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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

 С 15 по 18 ноября 2022 года Национальный выставочный центр «БЕЛЭКСПО» 
проводит 27-ю Международную специализированную оптовую выставку-ярмарку 
«ПРОДЭКСПО – 2022», 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.
 
28-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОПТОВАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПРОДЭКСПО– 2022» 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

Л.К. ЗАЯЦ 

 Уважаемые участники, от имени Правительства Республики Беларусь рад 
приветствовать Вас на 28-ой Международной специализированной оптовой выставке-
ярмарке «ПродЭкспо – 2022».
 В период работы выставки-ярмарки «Продэкспо» у гостей и участников есть 
уникальная возможность познакомиться с лучшими достижениями Беларуси во всех 
областях пищевой и перерабатывающей промышленности. 
 За годы своего существования международная выставка «Продэкспо–2022» 
закрепила за собой статус одной из крупнейших площадок страны, где традиционно 
представлен широкий спектр продовольственных товаров высокого качества как 
отечественного, так и зарубежного производства. 
 Особенно радует постоянный рост числа участников. Сегодня на мероприятии 
представлена продукция из регионов Российской Федерации, а в качестве почетных 
гостей участвуют руководство агропромышленного ведомства Российской 
Федерации, российских областей, а также представители других государств и  
дипломатических миссий. Это доказывает, что нам всем нам есть чем гордиться.
 Дорогие друзья! Уверен, что и в этом году «Продэкспо – 2022» 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!

PRODEXPO.BY 15-18 NOVEMBER 2022
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Министра сельского хозяйства 
и продовольствия

И.В. БРЫЛО

 Уважаемые участники, от имени Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь рад приветствовать Вас на 28-ой Международной 
специализированной оптовой выставке-ярмарке «ПродЭкспо – 2022».
 Выставка проводится уже не первый год и доказала свою значимость для 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
 Данная выставка предоставляет возможность для презентации продукции 
производителей, ознакомления с новинками и трендами развития рынка 
продовольственных товаров.
 Кроме того, в рамках выставки организована качественная деловая программа, 
дегустационные конкурсы, чемпионаты кондитерского искусства и пекарей, а также 
будут проводиться переговоры с представителями крупнейших розничных сетей, как 
Республики Беларусь, так и зарубежных стран.
 Убежден, что мероприятия «ПродЭкспо» будут способствовать достижению 
новых договоренностей и заключению новых соглашений и позволят еще больше 
укрепить позиции отечественных производителей продуктов питания на внутреннем и 
внешних рынках сбыта.
 Желаю всем участникам и гостям «ПродЭкспо – 2022» плодотворной работы, 
высокой деловой активности и результативных контрактов!

PRODEXPO.BY 15-18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
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Директор 
НВЦ «БелЭкспо»

С.А. БАРАН

 Уважаемые коллеги! От лица организатора выставки — национального 
выставочного центра «БелЭкспо» Управления делами Президента  Республики 
Беларусь — рад приветствовать всех участников и гостей 28-й Международной 
специализированной оптовой выставки-ярмарки «ПродЭкспо-2022»!
 Выставка «ПродЭкспо» — одно из крупнейших конгрессно-выставочных 
мероприятий республики, демонстрирующее тенденции развития отрасли, экспортный 
потенциал страны. Особенная, неповторимая атмосфера выставки  «ПродЭкспо» 
позволяет почувствовать гостеприимство и радушие белорусского народа,  наши 
гастрономические традиции и культуру питания.
 Благодаря презентабельной экспозиции и насыщенной деловой программе, 
мероприятие традиционно соберет на одной площадке профессионалов пищевой 
промышленности, представителей отраслевых ведомств, деловых ассоциаций и 
союзов, лучших шеф-поваров и кондитеров для того, чтобы придать дополнительный 
импульс во взаимодействии всех заинтересованных сторон.
 Это вкусное, полезное, насыщенное мероприятие, позволяющее белорусским 
экспонентам рассказать о новинках, расширить рынки сбыта, а для зарубежных 
компаний – превосходная возможность заявить о себе на  белорусском рынке.
Желаю участникам и гостям «Продэкспо-2022» новых достижений, новых контрактов, 
новых возможностей и эффективной работы в дни проведения выставки!

15-18 NOVEMBER 2022
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15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА. ВТОРНИК. БИЗНЕС-ДЕНЬ

Церемония торжественного открытия 28-ой Международной специализированной 
выставки-ярмарки «ПРОДЭКСПО». Для посетителей выставки вход свободный.

12.00-12.30
Сцена-подиум

12.30-12.45
Выделенная зона 
для СМИ рядом со 
сценой-подиумом

Пресс-подход. 
Необходима предварительная аккредитация для СМИ +375 29 262 88 63, 
marketing@belexpo.by

12.45-13.30
Павильон VIP-обход экспозиции

Мастер-класс класс «Ресторанные закуски».  
Александр Чикилевский — Глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, 
бренд-шеф ресторанов белорусской кухни «Литвины». 
Для посетителей выставки вход свободный.

14.00-15.00
Сцена-подиум

Мастер-класс «Хлеб Барбары Радзивилл». 
Елена Микульчик — шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк 
кулинарии. Для посетителей выставки вход свободный.

15.00-16.00
Сцена-подиум

Мастер-класс «Стейк по-радзивилловски с ягодно-винным соусом».  
Елена Микульчик — шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк 
кулинарии. Для посетителей выставки вход свободный.

16.00-17.00
Сцена-подиум

Международный чемпионат кондитерского искусства 2022. 
Открытый чемпионат пекарей Беларуси 2022. 
Международный кулинарный кубок 2022. 
Для посетителей выставки вход свободный.

10.00-18.00
Выделенная зона 
в павильоне

10.00-11.45
13.30-17.00
Конференц-зал
(стационарный)

Деловой Форум «Внутренний потребительский рынок: 
импортозамещение и продовольственная безопасность». 
Пленарное заседание. Участники: представители органов 
гос.управления, производственные компании, сетевой ритейл. 
Участие по предварительной регистрации на сайте.

XXVIII INTERNATIONAL 
SPECIALIZED WHOLESALE 

EXHIBITION

Республиканский смотр качества хлебобулочных 
и кондитерских изделий «СМАКОТА-2022». 
Презентация и дегустация хлебобулочных и кондитерских 
изделий для здорового питания с рекомендациями специалистов. 
Для посетителей выставки вход свободный.

10.00-18.00
Павильон, 
стенд «Смакота»

12
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16.30-18.00
Конференц-зал
(стационарный)

Семинар «Актуальные вопросы организации хозяйственной деятельности 
на территории Республики Беларусь для российских компаний». 
Организатор — Торговое представительство Российской Федерации в Республике 
Беларусь. По предварительной регистрации.

13.00-14.30
Сцена-подиум

14.30 –16.00
Сцена-подиум

ЗАКУПКИ: RETAIL&FOOD переговоры представителей коммерческих 
служб торговых сетей и производителей FMCG.  
Cерия бизнес-встреч между представителями коммерческих служб 
торговых сетей России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана 
и поставщиками / производителями FMCG (офлайн+онлайн). 
Переговоры организуются только для экспонентов выставки 
и по предварительной записи. Участие бесплатное. 
Возможность участия предоставляется только экспонентам.

10.00-18.00
Выделенная зона 
в павильоне

Международный симпозиум хлебопеков.
Официальная церемония награждения победителей 
Республиканского смотра качества хлебобулочных и кондитерских 
изделий «СМАКОТА-2022». Участие по предварительной 
регистрации на сайте журнала «Пекарь и Кондитер» bcmagazine.by

10.00-18.00
18.00
Гостиница «Виктория», 
ул. Победителей, 59

12.00-13.00
Сцена-подиум

 «WOW эффект против функциональности или Ваш лучший новогодний подарок». 
Презентация корпоративных сувениров и подарков, последние тенденции 
сувенирного рынка и корпоративного мерча, рекламная игра, розыгрыши призов 
за активное участие, дегустация сладких сувениров из каталога компании. 
Лекторы: представитель компании «Антипод» (oasiscatalog.com) Колеватов Алексей, 
начальник отдела продаж компании «Лигатура» (ligatura.by) Изофатова Екатерина. 
Для посетителей выставки вход свободный.

16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА, СРЕДА

Международные конкурсы кондитерского и кулинарного 
мастерства. Демонстрация конкурсных работ. 
Для посетителей выставки вход свободный.

10.00-18.00
Выделенная зона 
в павильоне

Мастер-класс «Десерты в стакане».  Елена Сучкова — независимый эксперт МАК, 
Олимпийская чемпионка, судья WACS, старший преподаватель Школы шоколада 
Центра кулинарного искусства. Для посетителей выставки вход свободный.

Мастер-класс  «Использование современных технологий и текстур в ресторанной 
кулинарии». Егор Окунев — мастер производственного обучения УО «Витебский 
государственный индустриальный колледж». Победитель Международного 
кулинарного кубка 2021 — ШЕФ ГОДА  и обладатель приза «Бриллиантовый 
колпак 2021». Для посетителей выставки вход свободный.
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Мастер-класс класс «Вкус Рождества». 
Анастасия Колупанович (Республика Беларусь) — 
Олимпийская чемпионка, судья международной категории, 
студия Saharini. Для посетителей выставки вход свободный.

10.30-11.30
Сцена-подиум

12.00-13.00
Сцена-подиум

14.00-15.00
Сцена-подиум

Церемония вручения наград победителям Дегустационного 
конкурса «ПродЭкспо-2022». 
Для посетителей выставки вход свободный.

 
15.00-17.00
Сцена-подиум

Официальная церемония награждения победителей Международного чемпионата 
кондитерского искусства 2022, Международного кулинарного кубка 2022, Открытого 
чемпионата пекарей Беларуси 2022. Для посетителей выставки вход свободный.

Фотосессия победителей конкурсов с членами жюри.17.00-18.00

12.00-13.00
Сцена-подиум

Церемония вручения наград победителям Дегустационного конкурса 
«ПродЭкспо-2022». Для посетителей выставки вход свободный.

13.00-14.00
Сцена-подиум

Церемония торжественного закрытия выставки, вручение дипломов и памятных 
наград. Для посетителей выставки вход свободный.

*В программе возможны изменения

Международные конкурсы кондитерского и кулинарного 
мастерства. Демонстрация конкурсных работ. 
Для посетителей выставки вход свободный.

10.00-18.00
Выделенная зона 
в павильоне

ЗАКУПКИ: RETAIL&FOOD переговоры представителей коммерческих 
служб торговых сетей и производителей FMCG. Cерия бизнес-встреч 
между представителями коммерческих служб торговых сетей 
Беларуси и поставщиками/производителями FMCG (офлайн). 
Переговоры организуются только для экспонентов выставки 
и по предварительной записи. Участие бесплатное. 
Возможность участия предоставляется только экспонентам.

10.00-18.00
Выделенная зона 
в павильоне

Семинар «Свежий взгляд на современную упаковку». 
Организатор: журнал «Пекарь и кондитер». 
По предварительной регистрации на сайте.

11.00-14.00
Конференц-зал
(стационарный)

17 НОЯБРЯ 2022, ЧЕТВЕРГ

18  НОЯБРЯ 2022, ПЯТНИЦА

Мастер-класс «Хлеб — основа здорового питания». 
Отраслевой журнал «Пекарь и кондитер», Государственное предприятие «Белтехнохлеб»
Мастер-класс «Современный десерт от А до Я». 
Гриб Екатерина, многократный призер международных конкурсов профессионального 
мастерства.
Для посетителей выставки вход свободный.

14
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ВНУТРЕННИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

15 НОЯБРЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 10:00-11:30
Участники: представители органов управления, производственные компании, сетевой ритейл

10:00-11:30 СЕКЦИЯ 1
ШАГОЙКО Вадим Викторович, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси
«Координации деятельности организаций мясной и молочной промышленности, торговли в 
вопросах импортозамещения».

ЕМЕЛЬЯНОВА Нина Алексеевна, заместитель министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь
«Актуальные вопросы продовольственной безопасности на внутреннем потребительском 
рынке в условиях санкционного давления на рынок».

МОРГУНОВА Елена Михайловна, заместитель генерального директора РУП «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»
«Инновационные технологии глубокой переработки в пищевой промышленности»

ГУСАКОВ Гордей Владимирович, директор РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
«Заквасочные культуры для молочной промышленности белорусского производства: 
развитие и перспективы»

ДЖАНГОЗОВА Элла Михайловна, ген.директор УМП «КОМПО»
«Импортозамещение в производстве технологического оборудования: можно ли обойтись без 
импорта?»

ЛУКОНИН Владимир Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «Холодон»
«Чиллеры для молочной промышленности и овощехранилища производства РБ: актуальные 
вопросы производства и продвижения на внутренний рынок»

ШАЧЕНКОВ Андрей, директор «СВ-Мироторг»
«Сетчатые мешки на рулоне для упаковки овощей: как наладить в Беларуси собственное 
производство?»

СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ 
Импортозамещение в действии: есть ли проблемные позиции, чего не хватает? Вполне ли 
белорусские аналоги заменяют импортные продукты (прибыльность продаж, влияние на 
общий чек, привлечение новых покупателей, отзывы). Как наладить производство новых 
продуктов и технологий?

11:30 – 13:30 Перерыв 

28-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
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13:30-16:00 СЕКЦИЯ 2. 
«BelarusFresh: производство и импортозамещение плодоовощной продукции»

КАРБАНОВИЧ Татьяна Михайловна, заместитель начальника главного управления 
растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ. 
«Об обеспеченности внутреннего рынка республики свежей плодоовощной продукцией 
урожая 2022 года».

СЕМАШКО Татьяна Васильевна, заместитель директора ГУ «Государственная инспекция по 
испытанию и охране сортов растений». «Роль государственного сортоиспытания в 
расширении ассортимента выращиваемых сельскохозяйственных культур».

СЕМЕНОВ Юрий Викторович, руководитель белорусского общественного объединения 
фермеров, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Родник» Шумилинского района 
Витебской области.
«О развитии фермерства в республике на примере крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Родник».

САДОВСКИЙ Александр Александрович, начальник отдела сертификации, метрологии и 
систем качества РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию».
«Перспективы развития органического сельского хозяйства в Республике Беларусь в рамках 
разрабатываемого СОГЛАШЕНИЯ между странами ЕАЭС об обращении органической 
продукции».

БЕЛООКИЙ Виталий Иванович, директор ООО «Здоровая страна» Берестовицкого района 
Гродненской области.
«О перспективах развития органического сельского хозяйства в ООО «Здоровая страна».

РУМЯНЦЕВА Наталья, директор по продажам ООО «Родина Овощей», (Россия).
«Тенденции в продажах категории fresh. Импортозамещение: трудности и возможности для 
развития категории. Чего ждет от поставщиков ритейл?»

АБРАМОВ Андрей Михайлович, предприниматель, обладатель товарного знака «Хутор 
Ёдишки».
«Опыт производства и продвижения свежих органических продуктов «Хутор Ёдишки» 
Браславского района Витебской области».

ЛИЩУК Сергей Сергеевич, генеральный директор Retail4You, эксперт по работе с 
розничными сетями (Россия)
Как и куда продавать фермерскую продукцию дорого
1. Каскад цен при движении товара 
2. Поиск территорий с максимальным ценами
3. Структура росскийского ритейла или куда продавать, кроме Магнита и Пятерочки
4. Упаковать значит заработать
5. Маркетинг фермерский продукции или как продавать сверхдорого

15 НОЯБРЯ

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

PRODEXPO.BY 15-18 NOVEMBER 2022



28-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
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17

15 НОЯБРЯ

СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ:

Как кадровый вопрос влияет на результаты работы сельхозпредприятий?
Чем привлечь квалифицированных специалистов и удержать их?
Как успешные предприятия решают для себя проблему обеспеченности квалифицированным 
персоналом?
Как на предприятиях реализуется принцип преемственности поколений, передача опыта, 
обучение и переподготовка?

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ

ALPHABETICAL LIST 
OF EXHIBITORS



АВК, ООО (РОССИЯ)
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ «АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» (РОССИЯ)
АГЕНСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ООО (РОССИЯ)
АГРОПРОДУКТ, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
АЗЕРБЕЛТРЕЙД, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
АЛГОНЬ ДЯТЛОВСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД, ОАО 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
АЛТЫН СОЛОК (ЗОЛОТАЯ БОРТЬ) АНО (РОССИЯ)
АНКЛАВ, ООО (РОССИЯ)
АСТРАХАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (РОССИЯ)
АТМ-АГРО, ООО (РОССИЯ)
А.ЮНА, ООО (РОССИЯ)
БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
БАШСПИРТ АО (РОССИЯ)
БЕЛАГРОЛИНИЯ, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
БЕЛКООПСОЮЗ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
БЕЛЛАКТ ВОЛКОВЫССКОЕ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
БЕЛОРУССКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ, УП (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
БЕЛТЕХНОХЛЕБ, ГП (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ , ОАО 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
БОРИСОВХЛЕБПРОМ,  ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
БРИК ПОИНТ, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ДОМОЧАЙ, ОАО 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
ВЕЛРЫБПРОМ, ООО (РОССИЯ)
ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ, ООО (РОССИЯ)
ВИНОДЕЛЬНЯ «БУРЛЮК», ООО (РОССИЯ)
ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ, ООО (РОССИЯ) 
ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)

28-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
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31
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34

35

36

37
38

39
40
41
42
43

33

114



ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
ГЛОБУС ДЖУС, ООО (РОССИЯ)
ГОМЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ филиал, ОАО 
«ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ» (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ГРЕЧЕСКАЯ СЫРОВАРНЯ ТРЕМПЕЛИС, ООО (РОССИЯ)
ГРОДНОХЛЕБПРОМ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
ДАВИКА, ООО (РОССИЯ)
ДАНА АСТРА, ИООО  (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ДМ, ООО (РОССИЯ)
ЖИВ ГРУПП, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ЖОДИНОАГРОПЛЕМЭЛИТА, РУП (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН КОКТЕБЕЛЬ, ООО (РОССИЯ)
ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ СЕВЕРА, ООО (РОССИЯ)
ЗОЛОТАЯ УЛИТКА, КОРОЧКИН ИП (РОССИЯ)
ЗУБРАВА, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ИМПЕРИЯ КОФЕ, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ИНВЕСТ ПЛЮС, ООО (РОССИЯ)
ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РУП  
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ИНТРХИМ,ООО (РОССИЯ)
ИСТОЧНИК-ЛОГИСТИНГ, ООО (РОССИЯ)
КАЛИНКОВИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
КИНГФУДС, ООО (РОССИЯ)
КИПРЕЙ, СПСПК (РОССИЯ)
КЛИМОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
КОММУНАРКА, СОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
КОМПАНИЯ ПЕГАС, ООО (РОССИЯ)
КОМПАНИЯ «ПРОДУКТ-СЕРВИС», АО (РОССИЯ)
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА СЛОДЫЧ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
КОНФЕСТА КФ,ООО (РОССИЯ) 
ЛИГАТУРА, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
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ЛИДАХЛЕБОПРОДУКТ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ЛИДСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
ЛИНА, ООО (РОССИЯ)
ЛИПЕЦКПИВО, ООО (РОССИЯ)
ЛУНИНЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ЛЯХОВИЧСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
МАНЬКОВИЧИ, КУП  (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МБС-ТОРГ СЕРВИС, ЧТУП (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МИНОБЛМЯСОМОЛПРОМ, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МЯСОМОЛПРОМ», КУП  (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО  (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МОЗЫРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ГП (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МОЗЫРЬСОЛЬ, ОАО  (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МОЛОЧНЫЙ МИР, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МОЛОЧНЫЕ ГОРКИ,  ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
МОЛОЧНЫЙ ГОСТИНЕЦ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ, РУП (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
НЕКСТ ТРЕЙД, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
НКФ, ООО (РОССИЯ)
НОВОБЕЛИЦКИЙ КХП ФИЛИАЛ, (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ОШМЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
ПЕКАРЬ И КОНДИТЕР, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
ПОЛКОВНИКОВ И.А. ИП (РОССИЯ)
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ В МОСКВЕ 
ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА ПРОЕКТ (РОССИЯ)
ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
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РЖЕВЗЕРНОПРОДУКТ, ИООО (РОССИЯ)
РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХМЕЛЕФФ», АО (РОССИЯ)
РЯЗАНСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА, ООО (РОССИЯ)
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД, АО (РОССИЯ)
СЛОНИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
СЛУЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ОАО  (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
СМОРГОНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, УПП 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
СПАРТАК, СП ОАО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ТАВЕАЛ, ООО (РОССИЯ)
ТОЛМАЧЕВ ИП, НИАГАРА ТМ (РОССИЯ)
ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД, РПДУП (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА ГРОДНОМЯСОМОЛПРОМ, ОАО 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ФИНИСТ, ООО (РОССИЯ)
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА АНО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  (РОССИЯ)
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА АНО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЯ)
ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН (РОССИЯ)
ЭДВАНСНЕФТЕХИМ, ООО (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ЭКОПРОДУКТ, ООО (РОССИЯ)
ЮГОВОЩСБЫТ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ (РОССИЯ)
GRONOLLA ИП КОВАЛЕВА (РОССИЯ)
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
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28-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

 Архангельский водорослевый комбинат — единственное в России предприятие, занимающееся 
добычей и глубокой переработкой арктических морских водорослей ламинарии, фукуса и анфельции.
 История комбината началась в 1918 году, когда в Архангельске был построен и введен в 
эксплуатацию завод по производству йода из беломорских водорослей. С 1933 г. завод стал 
называться агаровым, а в 1934 г. была выработана первая в СССР промышленная партия агара из 
беломорской анфельции. За прошедшие 100 лет на комбинате освоены и внедрены уникальные 
технологии, позволяющие выпускать фармацевтическую, пищевую и косметическую продукцию.
 Научно-исследовательскую базу нашего комбината развивали великие русские ученые:
• Ксения Гемп, великий русский альголог, с 1927 года активно изучала состав и свойства 
Беломорских водорослей. Автор множества базисных работ по альгологии и основатель первых в 
России искусственных плантаций водорослей;
• Павел Флоренский, с 1933 года в лаборатории Соловецкого водорослевого участка 
разрабатывал способы добычи йода из водорослей.
• Академик Вячеслав Тищенко — химик-органик, асисстент Д.И. Менделеева. Именно он в 1915 
году выступил с идей основания первого в России завода по производству йода.
 Натуральная косметика:
 ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ 
 Инновационная линия натуральных средств по уходу за телом на основе арктических 
водорослей. Комплекс средств нацелен на полноценный уход за телом в домашних условиях и 
сравним по эффекту с посещением SPA-салона. Быстро и эффективно решает проблему ухода за 
кожей в режиме интенсивного делового графика.
 LAMI NARI 
 Подходит для любого типа кожи, в том числе и для чувствительной. Косметика для лица LAMI 
NARI на основе арктических водорослей содержит мощные биологически активные субстанции 
водорослей в максимально эффективных сочетаниях. 
 МОРСКИЕ АНТИОКСИДАНТЫ 
 Активные компоненты косметики МОРСКИЕ АНТИОКСИДАНТЫ из бурых водорослей глубоко 
увлажняют, восстанавливают и защищают кожу. Маннит обладает способностью удерживать влагу в 
коже, медные производные хлорофилла оказывают антиоксидантное действие и активизируют 
процессы обмена. 
 БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ЗАЩИТА 
 Программа БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ЗАЩИТА кожи лица состоит из трёх последовательных 
этапов. Ежедневное применение Программы перед проведением основного вечернего ухода повысит 
его эффективность и подарит вам ощущение свежести и чистоты.
 Фармацевтические субстанции:
 НАТРИЯ АЛЬГИНАТ В основе противорадиационной активности натрия альгината лежит его 
специфическое воздействие на мембраны клеток крови, слизистые желудка и кишечника, в 
результате чего резко возрастает их устойчивость к повреждающим факторам. Натрия альгинат — это 
соль альгиновой кислоты, добываемая из бурых морских водорослей. Альгиновая кислота при 

ООО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВОДОРОСЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»
ARKHANGELSK SEAWEED PLANT LLC

пр. Ленинградский, 328, г. Архангельск, 
Российская Федерация, 163030
328, Leningradsky Avenue, Arkhangelsk,
Russian Federation, 163030
8182 62 83 49 
8 800 302 44 94 горячая линия
seaweed@av1918.ru
av1918.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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WWW:
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ООО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВОДОРОСЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»
ARKHANGELSK SEAWEED PLANT LLC

попадании в организм человека способна сорбировать тяжелые металлы и радионуклиды. Натрия 
альгинат обладает противовоспалительной, антацидной, обволакивающей активностью. Натрия 
альгинат не токсичен, не обладает аллергизирующим, эмбриотоксическим и мутагенным действиями.
 МАННИТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
 Благодаря своим химическим свойствам и высокой чистоте (содержание чистого вещества не 
менее 99,0%) маннит не гигроскопичен. Маннит обладает небольшой сладостью (интенсивность 
сладкого вкуса по сравнению с сахарозой 0,4). Придает таблеткам, драже сладкий вкус. По 
фармакологическому указателю маннитол относится к группе «Диуретики». Маннит — осмотический 
диуретик, усиливающий выделительную функцию почек, способствующий выведению из организма 
жидкости. По АТХ маннит включен в группу В05ВС «Растворы с осмодиуретическим действием» и 
входит в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения».
 БАД:
 Биологически активные добавки пище на основе водорослей — это натуральные 
многофункциональные оздоровительные средства. В основе БАД АВ1918 лежат уникальные 
природные полисахариды, выделенные из ламинарии и фукуса.
Свойства БАД 1918:
• помогают связывать и выводить из организма соли тяжелых металлов, радионуклиды;
• препятствуют всасыванию из ЖКТ и накоплению в костной ткани радиоактивных изотопов;
• являются источником легкоусвояемого органического йода;
• способствуют очищению организма от токсинов, аллергенов, нормализуют уровень 
холестерина;
• обладают выраженным пробиотическим действием;
• успешно восполняют нехватку важных микроэлементов и витаминов.
 Функциональные продукты питания:
 АВ1918 предлагают многоаспектные положительные действия биологически активных веществ 
бурых водорослей на организм человека в условиях загрязненной окружающей среды, 
нерационального питания и постоянного стресса. 
 Противовирусные и онкопротекторные пищевые водорослевые добавки, улучающие обменные 
процессы в организме, укрепляющие сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Особенно 
актуальны в период эпидемий гриппа и пандемий других вирусных инфекций.
 ПОМОРСКИЕ СЛАСТИ:
 СУВЕНИРНЫЙ ШОКОЛАД
 Поморский сувенир, соединивший «шоколадное» удовольствие с пользой беломорских 
водорослей.
СЛАСТИ ДЕДУШКИ АГАРА — это не только вкусный десерт в оригинальной упаковке, но и интересная 
идея для подарка! Дедушка Агар — верный хранитель поморского говора и замечательный 
сочинитель веселых баек — с удовольствием расскажет об особенностях сладкого угощения и пользе 
Арктических водорослей и северных ягод.

25

XXVIII INTERNATIONAL 
SPECIALIZED WHOLESALE 

EXHIBITION

PRODEXPO.BY 15-18 NOVEMBER 2022



 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  2021 году экспортируемая  продукция  состави-
ла: масло 61% и шрота 38%. В числе покупателей:  Китай, Россия, Украина,  Норве-
гия, 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 2021  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.

ООО «АГРОПРОДУКТ»
Agroprodukt  LLC

ул. Горького 10А, каб. 17, д. Оберовщина, Каменецкий р-н,
Брестская обл., Республика Беларусь, 225071
10A Gorky st., room 17, vil. Oberovshchina, Kamenets District, 
Brest Region, Republic of Belarus, 225071
+375 1631 90 637
+375 1631 90 637
office@agroprodukt.by
agroprodukt-oil.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 ООО «Азербелтрейд» — это молодая и развивающаяся компания в Республике 
Беларусь.
 На протяжении нескольких лет компания предлагает покупателям широкий 
ассортимент эксклюзивных товаров и дарит всем возможность попасть в «Мир 
Вкуса» из разных стран мира.
 В настоящее время ООО «Азербелтрейд» имеет в портфеле много производите-
лей, некоторые из них объедены под большим Холдингом. На сегодняшний день мы 
являемся официальными и эксклюзивными дистрибьюторами многих известных 
брендов, таких как ТМ «Saville», ТМ «Aladdin», TM «Bizim Tarla», ТМ «Азерчай». 
Увеличение спроса со стороны клиентов, успешное сотрудничество со многими 
компаниями позволяют нам постоянно расширять ассортимент предлагаемой 
продукции.
 Главными принципами компании в работе являются клиентоориентирован-
ность, гибкость по отношению к рынку, поддержание интересного и эксклюзивного 
ассортимента.
 Мы дорожим каждым клиентом!!!

ООО «АЗЕРБЕЛТРЕЙД»

ул. Совхозная, 3, пом.3, д. Лесковка, 
Минский р-н, Минская обл., 
Республика Беларусь, 223058
+375 29 705 11 68
abt.zakaz@mail.ru E–MAIL:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 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 производству сухих кормов, выращивание 
свиней, птицы, крупного рогатого скота и производство мяса и мясопродуктов в 
убойном и колбасном цехах, производство молока, выращивание яблок, белокочан-
ной капусты, свеклы, лука, моркови, выращивание грибов вешенок, розничная и 
оптовая торговля и другое. 
   
 Переработка мясного сырья составляет более 500 тонн ежемесячно. Ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает более 200 наименований, в том числе полуфаб-
рикатов — 80 видов и более 120 наименований готовой колбасной продукции.

 ОАО «Александрийское» имеет развитую фирменную торговую сеть — ТУП 
«Александрийское-Бел», где реализуются продукция собственного производства из 
свинины, говядины и птицы — г. Могилев, г. Орша, г. Шклов, г. Минск, г. Круглое и др.

 Продукция предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и 
с успехом реализуется на экспорт в Российскую Федерацию, Казахстан, Кыргызстан и др.  

ОАО «АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ»

ул. Оршанская, 6, аг. Александрия, 
Александрийский с/с, Шкловский район, 
Могилевская обл., Республика Беларусь, 213017
+375 2239 76 713, +375 2239 40 012
+375 2239 76-722
market@alexandriya.by
alexandriya.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 Brew Dealers это локальная пивоварня, расположенная вблизи заповедной 
зоны Есенинских мест. Мы варим классические сорта и тщательно следим за 
новыми тенденциями. Самым важным для нас, является высокое качество конечно-
го продукта, именно поэтому мы тщательно подходим к технологическому процессу 
на каждом этапе. В своей работе мы используем только лучшие сорта солода и хмеля 
от ведущих производителей со всего мира. Наша цель — постоянно развиваться, 
искать новые вкусы и варить пиво высокого качества.

ООО «АНКЛАВ»
ANKLAV LLC

ул. Кооперативная, 1Е, г. Рыбное, р-н Рыбновский,
Рязанская область, Российская Федерация, 391112
1E, Cooperative Str., Rybnoe, Rybnovsky district,
Ryazan region, Russian Federation, 391112
+7 915 591 45 43
Anklav.rzn@yandex.ruE–MAIL:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Sweets Technologies (ООО «АТМ-Агро») выпускает кондитерское оборудование, 
соответствующее международным стандартам. Мы поможем вашей компании 
завоевать лидирующие позиции на рынке своей высококачественной продукцией!
 
 Sweets Technologies (ATM-Agro LLC) produces confectionery equipment that meets 
international standards. We will help your company to gain a leading position in the market 
with our high-quality products!

ООО «АТМ-АГРО»
ATM-AGRO LLC

ул. Гагарина, 50А-15, г. Невинномысск, 
Ставропольский край, Российская Федерация, 357100
50A-15, Gagarina Str., Nevinnomyssk city, 
Stavropol Region, Russian Federation, 357100
+7 928 220 30 555
atm_agro@mail.ru E–MAIL:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Предприятие располагается в особо-охраняемом эколого-курортном регионе — 
Кавказские Минеральные воды. 
 Компания занимается производством и дальнейшей реализацией бутилирован-
ных минеральных и питьевых вод, безалкогольных и энергетических напитков.
 Вся продукция производится под собственными (зарегистрированными) 
торговыми марками.
 Ассортимент завода насчитывает более 80 наименований продукции. 

 The company is situated on the territory of Specially protected natural areas — the 
Caucasian Mineral Waters. The company produces and sells bottled mineral water, soft and 
energy drinks under company's own trade marks.
 The product range includes more than 80 products.

ООО «А.ЮНА»
A.UNA LLC

ул. Захарова, 8а, пос. Горячеводский, г. Пятигорск, 
Ставропольский край, Российская Федерация, 357560
8A, Zakharova Str., Goryachevodskii settlement, 
Pyatigorsk city, Stavropol region, Russian Federation, 357560
+7 8793 38 84 44
a-yuna2015@mail.ru
rodnikoff.com
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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 
mukagaspadar@gmail.com
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 сельскохозя-
йственных животных и птицы «Барановичские комбикорма»; услуги по хранению и перера-
ботке 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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 Акционерное Общество «Башспирт» — один из крупнейших производителей 
ликероводочной продукции в Российской Федерации. Популярные бренды компа-
нии представлены в 40 субъектах страны. Сегодня «Башспирт» позиционирует себя 
как производителя биологически чистой продукции. Полностью отказавшись от 
красителей, используя в производстве только чистую воду и натуральное сырье, 
предприятие получило экосертификаты на все свои торговые марки.

АО «БАШСПИРТ»
BASHSPIRT JSC

ул. Ветошникова, 97
г. Уфа, Российская Федерация
97, Vetoshnikova Str., 
Ufa city, Russian Federation
8 800 7 707 707
bashspirt@bashspirt.ru
bashspirt.ru
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пр. Победителей, 17, г. Минск, Республика Беларусь 
17, Pobediteley Ave., Minsk, Republic of Belarus
+375 17 226 91 80
+375 17 226 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, промышлен-
ность, заготовительную и внешнеэкономическую деятельность, звероводство, транспорт, 
строительство, образование, услуги. Несмотря на свою полуторавековую историю, потребите-
льская кооперация не утратила своего значения в экономическом потенциале страны, ярким 
подтверждением чему является постоянное внимание со стороны Главы государства Лукашенко 
А.Г., который принимал непосредственное 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 
инфраструктуры 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 реализа-
ции 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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 Государственное предприятие «Белтехнохлеб» проводит научные исследования и 
разработку технологий на основе совершенствования достижений передового опыта и 
научно-технического прогресса в хлебопекарной, кондитерской и макаронной отраслях, 
осуществляет разработку и актуализацию технических нормативных правовых актов и 
технологической документации, в т.ч. на новые виды изделий хлебопекарного, кондитерского 
и макаронного производств, оказывает услуги по вопросам технологии и стандартизации, 
проводит курсы повышения квалификации специалистов хлебопекарной отрасли.
 На предприятии созданы и функционируют:
• Центральная дегустационная комиссия по хлебопекарной продукции;
• подкомитет № ТК ВY 16/ПК8 «Хлебопекарная и макаронная отрасли пищевой промыш-
ленности» Национального технического комитета по стандартизации «Продовольственное 
сырье и продукты его переработки» ТК BY 16.
 Испытательная лаборатория Государственного предприятия «Белтехнохлеб» аккреди-
тована в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 (аттестат аккредитации ВУ/112 1.0275). Область аккредита-
ции включает 141 вид испытаний по показателям качества и безопасности пищевой продук-
ции, 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:
• 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 произво-
дственно-технологической лаборатории;
• оказание практической помощи в постановке технохимического, микробиологического 
и радиометрического контроля лабораториям хлебопекарных предприятий Республики 
Беларусь;
• проведение оценки технической компетенции производственно-технологических 
лабораторий хлебопекарных предприятий Республики Беларусь;
• обеспечение хлебопекарных предприятий заквасками и оказание практической помощи 
по ведению заквасочного цикла, поддержание штаммов чистых культур дрожжей и молочно-
кислых бактерий для использования в разводочном цикле приготовления заквасок.

ГП «БЕЛТЕХНОХЛЕБ»

ул. Раковская, 30
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 338 77 11, 241 06 46
+375 17 338 77 11, 241 06 46
texhleb@mail.ruE–MAIL:
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 ОАО «Бобруйский завод растительных масел» более 120 лет специализируется 
на производстве растительных масел и является одним из ведущих производителей 
фасованного растительного 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. Пред-
приятие 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 «Боб-
руйский завод растительных масел» придается особое значение: функционирует 
аккредитованная производственная лаборатория. Вся выпускаемая продукция 
сертифицирована и соответствует требованиям Государственных стандартов 
Республики Беларусь. На предприятии внедрена и сертифицирована Международ-
ная система менеджмента качества ИСО 9001.

ОАО «БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»

BOBRUISK FACTORY OF VEGETABLE OILS JBC

ул. Бахарова, 172, г. Бобруйск, 
Могилевская обл., Республика Беларусь, 213805
172 Bakharov str., Bobruisk, 
Mogilev region, Republic of Belarus, 213805
+375 225 47 06 65 приемная; +375 225 73 91 69 отдел продаж
+375 225 47 06 65, +375 225  47 06 65
bzrm@mail.ru
bzrm.by
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 Один из крупнейших белорусских производителей хлебобулочных и кондитерских изделий 
— ОАО «Борисовхлебпром». На протяжении 50 лет объединение поставляет свою продукцию 
жителям различных областей республики. Известен товарный знак общества «Водар хлеба» и в 
Российской Федерации. Бесперебойную работу ОАО «Борисовхлебпром» обеспечивают входящие 
в его состав хлебозаводы: Борисовский, являющийся головным предприятием, Вилейский, 
Жодинский, Молодечненский, Несвижский и Солигорский. Особое внимание в организации 
уделяется качеству продукции. На всех предприятиях ОАО «Борисовхлебпром», имеются 
производственно-технологические лаборатории, обеспечивающие входной контроль качества и 
безопасности сырья, технологического процесса и готовой продукции. Здесь внедрена и сертифи-
цирована система менеджмента качества разработки, производства и реализации изделий 
соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2015 и СТБ ISO 14001, введены процедуры, основан-
ные на принципах НАССР в отношении производства хлебобулочных и кондитерский изделий. На 
всю продукцию оформляются декларации и государственные регистрации, подтверждающие ее 
соответствие техническим регламента Таможенного союза.
 Высочайшее качество продукции. Качество продукции всегда было приоритетом для ОАО 
«Борисовхлебпром». За получением желаемых показателей стоит большая работа: внедрение 
прогрессивных технологий производства, постоянное техническое усовершенствование. Однако 
именно повышенное внимание к продукту позволяют нам пользоваться доверием у потребителей.
 Экологическая безопасность. Сегодня покупатели отдают предпочтение натуральному 
продукту, делая выбор в пользу здоровья, и мы их в этом поддерживаем.
 Постоянное развитие. Отраслевая конкуренция, а также желание удивлять и радовать 
покупателей новинками побуждают нас постоянно искать свежие решения. Каждый завод, 
входящий в состав ОАО «Борисовхлебпром», ведет собственные разработки в этой сфере, 
формируя свою уникальную специализацию.
 Расширение рынков сбыта. Продукция ОАО «Борисовхлебпром» реализуется в фирменных 
магазинах объединения и его филиалов, а также в ассортименте многих магазинов Беларуси.
 Совершенствование профессионального мастерства работников.  Люди — движущая сила и 
сердце ОАО «Борисовхлебпром». Их знания и умения, желание созидать — залог успеха предприя-
тия. Осознавая это, руководство ОАО «Борисовхлебпром» прикладывает много усилий, чтобы 
обеспечить своим сотрудникам условия для профессионального роста.
 Нацеленность на удовлетворение запросов покупателей. Активно реагируя на изменения в 
отрасли, отслеживая инновации, мы предлагаем покупателям самые востребованные продукты. 
Сегодня ассортиментная линия предприятия представлена достаточно широко и включает 
множество позиций: от диетических и диабетических хлебобулочных изделий до кондитерских 
изделий на заказ.

ОАО «БОРИСОВХЛЕПРОМ»
BORISOVHLEBPROM JSC

пр-т Революции, 78, г. Борисов, 
Минская область, Республика Беларусь
78 Revolution Ave., Borisov, 
Minsk region, Republic of Belarus
+375 17 7 76 20 43, +375 17 7 73 26 63
+375 17 7 76 20 43
marketing@borisovhlebprom.by
priemn@borisovhlebprom.by
borisovhlebprom.by
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 Любите ароматный кофе на домашней кухне в кругу семьи? Цените бодрящий 
напиток в офисе или предпочитаете его на дачной террасе? Советуем для любого из 
вариантов выбирать вкусный натуральный кофе в зернах от Gima caffe.
 В Беларуси, как правило, продается 2 вида — арабика и робуста. Gima Caffe 
предлагает своим клиентам как чистую арабику, так и несколько видов кофейных 
смесей. Сочетание арабики и робусты в них позволяет кофеманам выбирать каждый 
раз новый вкус и настроение своего дня.
 Мы предлагаем своим клиентам лучший кофе в зернах для кофемашины или 
турки от итальянского производителя. Наша продукция — это:
• Топ кофе в зернах. Кофейные смеси бренда включают в себя сырье ценного 
происхождения, классифицированное как «Specialty» по международным стандар-
там. Это отборное зерно, прошедшее особые этапы сбора, сортировки и обработки.
• Упаковка длительного хранения. Упаковки Gima Caffe оснащены системой 
«salva aroma» (односторонний клапан), которая гарантирует полное сохранение 
кофейных зерен от контакта с кислородом, главным врагом правильной консерва-
ции. Кроме того, мы инсуффлируем (вдуваем) азот для использования в пищевых 
продуктах внутри наших упаковок. Это помогает сохранить нетронутыми ароматы 
продолжительное время.
• Итальянская история. Производитель в Италии отбирает разные сорта кофе из 
нескольких стран, выбирает лучшее зерно, каждый вид обжаривает отдельно и 
только после правильной обжарки каждого из них собирает конкретную кофейную 
смесь в зависимости от требуемого количества каждого зерна. Только в Риме Gima 
Caffe можно оценить на вкус в 400 торговых точках города. Будьте среди первых 
белорусов, которые смогут по праву оценить эту итальянскую историю. 
• Долгое приятное послевкусие. Особенность Gima Caffe состоит и в том, что 
сваренный эспрессо или американо не хочется запить водой или разбавить моло-
ком. Долгое приятное послевкусие — отличительная черта этого напитка.
 Выбирайте на нашем сайте www.gimacaffe.by понравившийся вариант, 
заказывайте кофе в зернах оптом или в розницу и наслаждайтесь натуральным 
итальянским продуктом в Беларуси!

ООО  «БРИК ПОИНТ» 

ул. Энгельса, 30 - 11
г. Минск, Республика Беларусь
+375 29 614 28 14
gimacaffe.byWWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Специализация компании производство рыбных консервов.
 Завод оснащен мощным современным оборудованием ведущих европейских 
производителей, перерабатывающим до 16 тонн рыбного сырья ежедневно.
 Наши складские мощности позволяют вмещать готовую продукцию на 1, 5 млн. 
условных банок.
 Ассортимент консервированной продукции постоянно расширяется.
 Наша компания также готова сделать заказ по индивидуальному рецепту и 
выполнить его исключительно для Вас!

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ 
РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

Velikolukskaya Rybopromyshlennaya Kompaniya

ул. Р. Люксембург, 47а, г. Великие Луки.  
Псковская обл., Российская Федерация, 182330
47a, R. Lyuksemburg Str., Velikie Luki 
Pskov region, Russian Federation, 182330

АДРЕС:
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 Кондитерская фабрика «Верность качеству» вот уже более 20 лет занимается 
производством и реализацией шоколадных изделий высочайшего качества.
 Собственная марка «Априори» — более 40 позиций среди которых: 
классические шоколадные плитки, шоколадные плитки ручной работы, конфеты и 
шоколадные открытки. Особенной популярностью пользуется тематическая 
продукция под новогодние или весенние праздники.
 Производство продукции под Private Labels — мы работаем с крупнейшими 
сетями России и ближайшего зарубежья. Шоколадные плитки и коробки конфет, 
наборы шоколадных стиков и пакеты с порционными шоколадными плитками.
 Мы готовы реализовать любые идеи для шоколадной полки!

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ»

VERNOST KACHESTVU CONFECTIONERY LLC

ул. Советская, 199, г. Касимов,
Рязанская  обл.,  Российская Федерация, 391300
199, Sovetskaya Str., city of Kasimov
Ryazan region, Russian Federation, 391300
+7 495 775 15 15
info@apriorivk.ru
apriorivk.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Наша история началась с 2002 года с посадки саженцев сортов каберне-
совиньон, мерло и пино нуар, выращенных в одном из лучших питомников франции. 
Сегодня винодельческое хозяйство «Дом Захарьиных» — это 88 гектар 
современных виноградников в Крыму и собственное бочковое хозяйство, которое 
включает в себя бочки из французского дуба таких мировых производителей, как 
«Seguin Moreau» и «Radoux». На виноградниках произрастает 7 европейских сортов 
винограда, в состав плодоносящих виноградников входят сорта: каберне совиньон, 
алиготе, мускат оттонель, мерло, бастардо магарачский, саперави, пино нуар. 
Предприятие возглавляет винодел Валерий Захарьин, который более 20 лет назад 
посвятил свою жизнь виноделию.
 Вина «Дом Захарьиных» объединяют в себе уникальные характеристики 
терруара, пикантность дубовой выдержки и мастерство винодела, раскрывая во 
вкусе истинный характер.

ООО «ВИНОДЕЛЬНЯ БУРЛЮК»

ул. Шмидта, 9, г. Симферополь, 
Республика Крым, Российская Федерация
+7 926 814 34 24
office@interfin-wine.com 
valeryzaharin.com/ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Винный Дом Фотисаль — предприятие полного цикла производства 
обладающее собственными виноградниками. Название «Фотисаль» берет свое 
начало от древнего крымского села, названного в честь Святого Фотия. Винный Дом 
Фотисаль основан в 2010 году и расположен на исторической земле — юге 
центральной части Бахчисарайского района селе Танковом, где вино производили с 
античных времен, о чем свидетельствуют многочисленные ТАРАПАНЫ (каменные 
винодавильни), которые существовали со времен княжества Феодоро.

ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ»

ул. Садовая, 2, с. Танковое,
Бахчисарайский район, Республика Крым,
Российская Федерация
+7 978 736 11 33
fotisal@mail.ru
fotisal.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:
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 ОАО «Витебскхлебпром» — современное хлебопекарное предприятие, 
выпускающее широкий ассортимент хлебобулочной, сухарно-бараночной, конди-
терской продукции, цельнозерновых 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 удовлетво-
ряющей 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

ул. Горбачевского, 5, г. Витебск, 
Республика Беларусь, 210101
5, Gorbachevskogo Str., Vitebsk, 
Republic of Belarus, 210101
+375 212 67 02 57
+375 212 66 24 84
info@vhp.by
vhp.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:
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 ЗАО «Глобус» является производителем и поставщиком натуральных соков и 
нектаров по технологии прямого отжима.
 Производственная площадка компании расположена в г. Опочка, Псковской 
области и с 1993 года специализируется на производстве продукции высокого 
качества из свежих лесных и садовых ягод и плодов.
 За время деятельности предприятия создан производственный комплекс, 
позволяющий выпускать широкую линейку высококачественной продукции — вести 
производство соков прямого отжима (нектаров и морсов), соков, функциональных 
напитков с настоями трав, женьшенем, диабетических напитков, ягодных сиропов и 
концентратов.
 Ассортимент компании постоянно пополняется, а ее заводы, производящие 
сок, считаются одними из лучших на рынке. 

 Продукция бренда – это:
• максимальная натуральность;
• превосходный вкус;
• польза для здоровья детей и взрослых;
• продолжительные сроки хранения;
• гарантированное качество с контролем на всех этапах производства от подбора 
сырья до поставки готовых напитков.

ЗАО «ГЛОБУС» (торговая марка «24 вкуса»)
™GLOBUS» «24vkusa CJSC

ул. Романенко, 38а, г. Опочка. 
Псковская обл., Российская Федерация, 182330
38a, Romanenko Str., Opochka,
Pskov region, Russian Federation, 182330
+7 8112 331 337
v.lesovoy@stimuljuice.ru
24vkusa.com

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» предлагает широкий 
ассортимент вырабатываемой продукции: мука пшеничная высшего и первого 
сортов, мука ржаная сеяная и обдирная, мука гречневая, готовые мучные смеси для 
приготовления блинов и оладий, крупы манная, гречневая ядрица и продел, 
продукты здорового питания (крупа гречневая ядрица не пропаренная — «зеленая», 
зерно ржи и пшеницы для проращивания).
 
 Branch «Gomel Bread Products Plant» offers a wide range of manufactured products: 
wheat flour of Supreme and  first grades, rye flour seeded and peeled, buckwheat flour, 
prepared flour mixes for making pancakes and fritters, semolina, buckwheat unground and 
slipped, healthy food (unground buckwheat is not steamed — «green», rye and wheat for 
germination).  

Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» 
ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»

Gomelhleboprodukt JSC   Branch «Gomel Bread Products Plant»

ул. Подгорная, 4, г. Гомель,
Республика Беларусь, 246022
4, Podgornaya, Str., Gomel
The Republic of  Belarus, 246022
+375 232 344 226
+375 232 344 226
muka@mail.gomel.by
kolos.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

45
PRODEXPO.BY

XXVIII INTERNATIONAL 
SPECIALIZED WHOLESALE 

EXHIBITION

15-18 NOVEMBER 2022



 Производство натуральных продуктов по премиальным стандартам. Готовим 
натуральные сыры по традиционным греческим рецептам под личным руково-
дством Ставроса Тремпелиса, сыровара в третьем поколении из Науссы.
 Только фермерское молоко, собственные закваски, соль и греческие специи. 
Наши сыры проходят процесс естественного созревания и, попадая к вам на стол, 
будут радовать вкусом настоящего греческого сыра, приготовленного с любовью и 
заботой.

ООО «ГРЕЧЕСКАЯ СЫРОВАРНЯ ТРЕМПЕЛИС»
GRECHESKAYA SYROVARNYA  «TREMPELIS» LLC

Ваулиногорское шоссе, 31, Псков 
Российская Федерация, 180000
31, Vaulinogorskoe highway, Pskov,
Russian Federation, 180000
+7 921 001 51 61
cheesetrempelis@gmail.com 
cheesetrempelis.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:
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ООО «ДАВИКА»

с. Началово, Приволжский р-н, 
Астраханская обл., Российская Федерация, 416450
+7 917 000 04 01; +7 917 099 74 55
ooo.davika@gmail.com
davika.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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ИООО «ДАНА АСТРА»
DANA ASTRA FLLC

48

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

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 
партнёрства. Данный вид партнёрства позволяет взаимовыгодно осуществлять долгосрочные 
инфраструктурные 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.
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 Крафтовые колбасы и мясо ручной работы.
 Наше семейное производство находится в Гдове Псковской области. ООО «Дом 
мяса» основана в 2021 году. Изготавливаем сыровяленые и варено-копченые 
деликатесы с использованием полностью ручного производства. В ассортименте 
несколько видов продукции: сыровяленая, варено-копченая и запеченная.

ООО «ДОМ МЯСА»
DOM MYASA LTD

ул. Иванова, 2, г. Гдов, Гдовский район,
Псковская область, Российская Федерация, 181600
25, Ivanova Str., Gdov, Gdovskiy district, 
Pskov region, Russian Federation, 181600
+79219031020, +79118265560
casa_de_carne@vk.com
vk.com/casadecarne   

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:
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 ООО «ЖИВ ГРУПП» 
ZHIV GROUP LLC 

ул. Передовая, 6-21, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220070
6-21, Peredovaya. str., Minsk, 
Republie of Belarus, 220070
+375 44 598 60 41
+375 44 598 60 41
zhivgroup@tut.by
zhivgroup.by

E–MAIL:
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 Республиканское дочернее унитарное предприятие по племенному делу 
«ЖодиноАгроПлемЭлита» (Государственное предприятие «ЖодиноАгроПлем-
Элита») 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 реализа-
цией в фирменной торговой сети предприятия.

РДУП ПО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ 
«ЖОДИНОАГРОПЛЕМЭЛИТА»

ул. Центральная, 1, аг. Барсуки, 
Смолевичский район, Минская область
Республика Беларусь, 222168
+375 1775 69 5 36, 69 9 78
+375 1775 69 5 36, 69 9 78
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 Коктебель расположен на побережье Черного моря, в 20 км к юго-западу от 
Феодосии на берегу Коктебельского залива. Лежит к северо-востоку от подножия 
вулканического массива Кара-Даг.
 Мы помним историю и создали вино под Торговой Маркой «Планерское», 
созревшее на знаменитых почвах Коктебельской долины и на ветрах горы 
Клементьева.

ООО «ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН КОКТЕБЕЛЬ»

ул. Юнге, 1, пгт. Коктебель, 
г. Феодосия, Республика Крым, 
Российская Федерация 
+7 905 266 88 86
koktebel@vino-koktebel.ru
vino-koktebel.ru

E–MAIL:

WWW:
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 Совместный французско-русский гастрономический проект «ESCARGOT D'OR» 
(ЭСКАРГО Д'ОР) — производитель деликатесов! Используя опыт нескольких 
поколений семьи по приготовлению Эскарго, сочетая традиционную и высокую 
франкские кухни, и имея собственную ферму по естественному сбору и ручной 
переработке лучших из всех улиток, мы можем предложить на ваш стол самые 
изысканные деликатесы из Эскарго де Бургонь, которые не оставят равнодушными 
даже самых искушенных гурманов!

ИП КОРОЧКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
PE KOROCHKIN ALEXEY SERGGEVICH

дер. Опухлики, 57, Невельский район, 
Псковская область, Российская Федерация, 182540
57, Opuhliki village, Nevelskiy district, 
Pskov region, Russian Federation, 182540
+7 926 777 32 61, +7 921 211 15 50
dnvik@yandex.ru
vk.com/public214456637   
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 ООО  «Зубрава» — ведущий белорусский производитель и импортер товаров 
для спорта и туризма.  Более 10 лет на рынке спортивных товаров. Производим 
продукцию, отвечающую требованиям стандартов, можем разработать и изготовить 
продукцию по индивидуальным заказам, с возможностью брендирования продук-
ции логотипом заказчика,  импортируем большой ассортимент спортивной продук-
ции, шагаем в ногу со временем: следим за новыми технологиями и разрабатываем 
новинки на рынке спортивных товаров.

ООО «ЗУБРАВА»

проезд Красный, 1-26, г. Жлобин, 
Гомельская обл., Республика Беларусь, 247210
+375 44 580 11 80
+375 2334 46 767
zubrava-sport@yandex.ru
zubrava.by
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 ООО «ИМПЕРИЯ КОФЕ» официальный поставщик известных брендов кофе и 
кофейных напитков от ведущих европейских производителей, а также цейлонского 
чая «Chelton». Основное направление деятельности — оптовая и розничная продажа 
кофе и чая.
 
Наши партнеры: 
• J.J Darboven GmbH & Co.KG, Hamburg, Германия; 
• Lofbergs Lila AB, Box 1501, SE-651 21 Karistad, Швеция; 
• Bristot «PROCAFFE S.p.A» via Tiziano Vecellio, 32100 Belluno, Италия
• Chelton, EmpireTeas (Pvt) Ltd, Шри-Ланка.
• TSI GmbH & Co. KGSudring 26, 27404 Zeven, Германия.
 
 Мы представляем широкую ассортиментную линейку типов упаковки и видов 
высококачественного кофе и чай следующих торговых марок: M�venpick, IDEE, JJD 
Exklusivkaffee, Eilles, Cafe Intencion ecologico, HEARTS CAPPUCHINO, Chelton, Alberto, 
L�fbergs, Bristot.
 
 Сотрудничество с нами открывает возможности всем сегментам рынка!

ООО «ИМПЕРИЯ КОФЕ»
IMPERIA COFFEE LLC

Новодворский с/с, 40/2, пом. 49, д. Большое Стиклево
Минский р-н, Минская обл., Республика Беларусь, 223060
Novodvorsky r/s 40/2, office 49, Bolshoe Stiklevo
Minsk district, Minsk region, Republic of Belarus, 223060
+375 29 33 44 179
order@imperiacoffee.com
imperiacoffee.com
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 Alma Valley — один из флагманских винодельческих центров Крыма нового 
поколения. 
 Ультрасовременное винодельческое хозяйство расположено в западной части 
Крыма в долине реки Альма.
 Alma Valley — 406 гектаров собственных виноградников в с. Вилино и 
с. Песчаное в Бахчисарайском районе, более 90 наград на конкурсах по всему миру, 
более 60 вин различных линеек из европейских сортов винограда, собственный 
прививочный комплекс и талантливая команда виноделов.

ООО «ИНВЕСТ-ПЛЮС»

пер. Выгонный, 13, Село Вилино, 
Бахчисарайский район, Республика Крым, 
Российская Федерация
+7 978 968 44 22
office@alma-valley.ru
alma-valley.ru
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 Деятельность РУП «Институт мясо-молочной промышленности» направлена на: 
• создание современных биотехнологических процессов и способов применения культур 
микроорганизмов и высокоэффективных ферментов, обеспечивающих производство 
качественной и конкурентоспособной продукции;
• исследование научно-технологических аспектов селективных и биотехнохимических 
процессов, ресурсо- и энергоэффективных технологий комплексной глубокой переработки сырья 
животного происхождения;
• создание научно-методологических основ и технологий производства обогащенных 
незаменимыми компонентами диетических, лечебных и профилактических продуктов питания, 
функциональных и специализированных продуктов, в том числе для детей различных возрастных 
групп в организованных коллективах;
• совершенствование и разработка законодательной базы нормативного регулирования 
безопасности и пищевой ценности продуктов здорового питания;
• разработку современных высокоточных методик контроля качества и безопасности сырья и 
продуктов питания, совокупность которых позволит снизить затраты на проведение 
технохимического контроля на предприятиях при условии сохранения гарантированной 
безопасности пищевой продукции;
• разработку и производство сухих и замороженных бактериальных заквасок с целью 
создания с их использованием современных импортозамещающих технологий изготовления 
ферментированных продуктов детского питания с момента рождения, а также функциональных, 
диетических и лечебно-профилактических продуктов для всех возрастных групп населения; 
• организацию и проведение испытаний качества мясного и молочного сырья и готовой 
пищевой и кормовой продукции для целей сертификации;
• разработку нормативной документации по ресурсосбережению и нормированию, решение 
санитарно-гигиенических, экологических и технологических проблем предприятий мясной и 
молочной промышленности;
• разработку предложений и рекомендаций по повышению конкурентоспособности 
предприятий мясной и молочной промышленности, анализ их экономической и хозяйственной 
деятельности.
 Институт является единственным в Республике Беларусь предприятием, осуществляющим 
выпуск сухих и замороженных заквасок для молочной промышленности (18 видов сухих и 24 вида 
замороженных) для изготовления различных ферментированных 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. 
Научное обеспечение производства заквасок осуществляет Республиканская коллекция 
промышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов, которая в 2016 году объявлена 
Национальным достоянием Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 19.12.2016 №1043). Коллекция поддерживает 2413 штаммов микроорганизмов.

РУП «ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

пр-т Партизанский, 172
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 373 38 52 
+375 17 373 38 52 
info@instmmp.by
instmmp.by
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 ООО «ИнтрХим» — производственная компания, организована в 2006 году. 
Основной специализацией компании является производство лакокрасочной продук-
ции, растворителей, бытовой химии, уксуса и уксусной кислоты. 
 Мы создали сеть активных партнеров на российском и зарубежном рынках. Наша 
продукция пользуется спросом в строительной, бытовой и продуктовой сферах.
 Многолетний опыт компании и долгосрочные выгодные отношения с партнерами 
доказывают надежность производства и высокое качество продукции ООО «ИнтрХим».
 Путем объединения наших общих с клиентами усилий и идейной вовлеченности 
всех участников бизнеса обеспечивается успех и развитие компании.

 IntrChem LLC — is the manufacturing company, which was founded in 2006. The main 
specialization of the company is the production of paints and varnishes, solvents, household 
chemicals, vinegar and acetic acid.  We have created a network of active partners in the 
Russian and foreign markets.  Our products are in demand in the construction, household and 
food industry.
 Many years of experience of the company and long-term beneficial relationships with 
partners prove the reliability of production and the high quality of IntrChem LLC products. 
 The success and development of the company is ensured by combining our common 
efforts with clients and the ideological involvement of all business participants.

ООО «ИНТРХИМ»
INTRCHEM LLC

ул. Спартака, 27, г. Невинномысск, 
Ставропольский край, Российская Федерация, 357100
27, Spartaka Str., Nevinnomyssk city, 
Stavropol region, Russian Federation, 357100
+7 928 950 99 10
8 (86554) 6 30 21
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 ОАО «Калинковичский мясокомбинат» — одно из крупнейших предприятий 
мясной промышленности Республики Беларусь, известное под брендом «Великое 
княжество».
 Производство имеет четыре основных подразделения: мясо-жировое 
производство, производство по  выработке колбасных изделий и полуфабрикатов, 
холодильник и консервно-пельменное производство.
 Использование высококачественного сырья является залогом успеха 
предприятия. Комбинат работает исключительно с охлажденным мясом, все участки 
производства загружены на полную мощность. Ассортимент продукции 
многообразен — колбасные изделия, полуфабрикаты, пельмени, консервы, 
деликатесная группа. Предприятие тщательно подходит к вопросу качества, чему 
способствует постоянный контроль за производством на всех этапах. 
 Продукцию под торговой маркой «Великое княжество» хорошо знают и любят 
за отменное качество и прекрасный вкус.

ОАО «КАЛИНКОВИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
KALINKOVICHSKIY MEAT PROCESSING PLANT

ул. Северная, 8, г. Калинковичи, 
Гомельская обл., Республика Беларусь, 247710
8, Severnaya str., Kalinkovichi, 
Gomel region, Republic of Belarus, 247710,
+375 2345 2 60 23
+375 2345 2 63 00
kmkmarketing1930@gmail.com 
kmk.by
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ООО « КИНГФУДС»
KINGFOODS LLC

 Компания Nafoods является безусловным лидером в разработке и применении 
экологичных и современных цифровых методов работы в сельском хозяйстве. 
Обладая более чем 25-летним опытом, Nafoods расширяет ассортимент продукции в 
разных вариантах упаковки и категориях, таких как сухофрукты, быстрозаморожен-
ные продуктыб концентрированные соки, свежие фрукты и орехи.
 Официальным представителем в Российской Федерации и странах СНГ ООО 
«КИНГФУДС». Компания обладает многолетним опытом продаж, сохраняя лидирую-
щую позицию на Российском рынке в сфере экзотических орехов и сухофруктов.

ул. Профсоюзная, 57-600, г. Москва
Российская Федерация, 117420
57-600, Profsouznaya Str., Moscow,
Russian Federation, 117420
8 800 555 16 89
info@kingfoods.com
kingfoods.ru
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 Полезная и вкусная натуральная продукция — овощные и яблочные чипсы 
«Псковские заедки», натуральный элитный Псковский чай. Органик-центр произво-
дит фермерскую эко-продукцию; оказывает псковским фермерам, садоводам и 
сельчанам инновационную для России социальную платную услугу по переработке и 
упаковке сельхозпродукции.

СПСПК «КИПРЕЙ»
KIPREY SPSPK

ул. Коммунальная, 44-148, г. Псков, 
Российская Федерация, 180024
44-148, Kommunalnaya str., Pskov, 
Russian Federation, 180024
+7 900 993 10 00
spsk-kiprey@bk.ru
activillage.ru
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 ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» — крупнейшее высокопроизводитель-
ное предприятие, образованное в 1988 году.  В состав комбината входит мельница, оснащен-
ная высокопроизводительным оборудованием, изготовленным по лицензии швейцарской 
фирмы «Бюллер» с элеватором емкостью 54 000 тонны, которое обеспечивает суточный 
объем переработки 200 тонн ржи и  250 тонн пшеницы.
 Комбикормовый завод оснащен высокопроизводительным чехословацким оборудова-
нием, производственная мощность которого составляет  420 тонн в сутки с силосным 
корпусом  емкостью 20 000 тонн. В 2014 году в эксплуатацию введена автоматизированная 
линия микродозирования  на 12 компонентов для ввода в комбикорма ферментных препара-
тов и добавок, содержащих травяные ингредиенты с витаминами, незаменимых аминокислот  
и ряд других.
 Климовичский комбинат хлебопродуктов выпускает: муку пшеничную, ржаную в 
ассортименте, крупу манную, пищевые концентраты, комбикорма для различных видов 
животных, птиц, и рыб, белково-витаминные добавки, масло подсолнечное, масло соевое, 
масло рапсовое, жмых, пшеничные и ржаные отруби, ячмень и пшеницу экструдированные, а 
также производит эксклюзивную продукцию — хлопья пшеничные зародышевые.
 Продукция предприятия экологически чистая и отвечает требованиям нормативных 
документов. Гарантия качества экспортируемой продукции подтверждается соответствующи-
ми  сертификатами как в Республике Беларусь, так и  в Российской Федерации. 
 Предприятие имеет возможность экспортировать муку ржаную в ассортименте, масло 
рапсовое в страны дальнего и ближнего зарубежья.
 Высокое качество продукции ОАО «Климовичский КХП» по достоинству оценивают не 
только ее потребители, но и профессионалы. Достижения предприятия в области качества 
выпускаемой продукции неоднократно отмечались на престижных отечественных и 
международных конкурсах и выставках.

ОАО «КЛИМОВИЧСКИЙ 
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

KLIMOVICHI CEREAL WORKS JSC 

ул. Элеваторная, 1, г. Климовичи, 
Могилевская обл., Республика Беларусь, 213632
1, Elevatornaya Str., Klimovichi, 
Republic of Belarus, 213632
+375 2244 7 67 74
+375 2244 7 67 74
klim_khp_sale@mail.ru 
klimkhp.by
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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 классичес-
ким рецептурам. При производстве продукции используется только натуральное, экологичес-
ки 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 произво-
дству 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 корпуса-
ми, 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 потреб-
ности 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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 ООО «Компания Пегас» — поставщик  и дистрибьютор замороженных ягод, 
овощей, фруктов, грибов и картофеля фри. 
 На протяжении многих лет осуществляем поставки замороженной продукции 
по всей территории России и странам ближнего зарубежья. 
 Наши покупатели — производители полуфабрикатов, салатов, варений, 
кондитерских изделий, овощных и фруктовых консервов, а также предприятиям 
торговли и общественного питания. Ассортимент включает в себя более 100 
наименований продукции.
 Наши поставщики — крупнейшие российские и зарубежные агропромышлен-
ные предприятия, поэтому мы предлагаем продукты стабильного качества по 
разумным ценам на рынке замороженных продуктов питания.

ООО «КОМПАНИЯ ПЕГАС» 
COMPANY PEGAS 

ул. Московская, 68А-14, г. Щелково,
Московская обл., Россиийская Федерация, 141108
68A-14, Moskovskaya str., Shchelkovo, 
Moscow region, Russian Federation, 141108
8 905 531 91 19
karpov@ice-pegas.ru
ice-pegas.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 КОМПАНИЯ «ПРОДУКТ-СЕРВИС», АО
LEBO COFFEE

 АО «КОМПАНИЯ «ПРОДУКТ-СЕРВИС» была создана в 1997 году. Более 25 лет 
мы работаем в России в сфере продуктов питания и являемся признанными 
экспертами в кофе. Мы обжариваем, мелем и упаковываем згрна ботанических 
видов «Арабика» и «Робуста», с 2011 года входим в пятерку лидеров по объемам 
продаж натурального к эфе в России и странах СНГ. В ассортименте более 70 
наименований торговых марок «Кофе Серенада» и «LEBO Coffee». Наша продукция 
отмечена многочисленными призами и наградами конкурсов в рамках отраслевых и 
международных выставок. Наша гордость — кофе ультратонкого помола для 
приготовления в турке, который производится с применением особой технологии 
«холодного помола» и является одной из самых популярных кофейных позиций в 
России. Наша компания — это высококвалифицированные специалисты, работаю-
щие на самом современном оборудовании. Производство соответствует требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 22000-2019 и ГОСТ Р ИСО 9001-2.
 
JSC "COMPANY "PRODUCT — SERVICE" was established in 1997. We have been working 
in Russia in the field of food industry for more than 25 years and recognized experts in 
coffee. We roast, grind and pack "Arabica" and ' Robusta" beans, since 2011 we have been 
among the top five in terms of sales of natural coffee in Russia and CIS countries. The 
assortment includes more than 70 SKU of brands "Coffee Serenade" and "LEBO Coffee". Our 
products have been awarded numerous prizes and awards within the industry on internal 
and international exhibitions. Our pride is ultra—fine ground coffee for cooking in cezve, 
which is produced using a special technology of "cold grinding" and is one of the most 
popular coffee products in Russia. There are highly qualified specialists working in our 
company using the most modern equipment. The production meets the requirements of 
GOST R ISO 22000-2019 and GOST R ISO 9001-2.

Котельнический пр-д, 1, г. Люберцы
Московская обл., Российская Федерация, 140000
1, Kotelnichesky pr-d, Lubertsy, 
Moscow region, Russian Federation, 140000
+7 495 554 25 66
lebo@lebo.ru
lebo.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Наша компания располагает собственным производством по изготовлению 
полиэтиленовых пакетов, самоклеящейся этикетки, а также полиэтилено-
вой/полипропиленовой пленки. 
 Наличие собственного производства позволяет контролировать качество 
производимых материалов на всех этапах производства. Изготовление полиэтиле-
новых пакетов и самоклеящейся этикетки происходит на высококачественном 
оборудовании. По вашему желанию мы можем нанести флексографическую печать 
на заказываемую продукцию. Квалификация персонала позволяет оперативно 
изготовить любые партии заказа.

УП «КОНСУЛ» 
Бабича Виктора Владимировича

KONSUL UE OF  BABICH VIKTOR VLADIMIROVICH     

ул. 8 Марта, 28Б, г. Лида, 
Гродненская обл., Республика Беларусь
28B, Marta Str., Lida, Hrodno Region, 
Republiс of  Belarus, 231294
+375 154 611 720, 611 723
8(10375154)6117(20,21,25)
operator-consul2022@mail.ruE–MAIL:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 «Кондитерская фабрика «ВИВАТ» — учреждена в 2015 году.
 В 2019 году в связи с регистрацией торгового знака произошла смена названия 
на «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА».
 Специализация фабрики — производство:
• Конфет из шоколадных масс с кремовыми начинками и начинками типа 
пралине;
• Вафельных трубочек с кремовыми начинками в шоколадной глазури.

ул. Советская, 197Е, г. Касимов, 
Рязанская область, Российская Федерация, 391300
197E, Sovetskaya Str., Kasimov,
Ryazan region, Russian Federation, 391300
+7 495 975 72 53, +7 916 592 91 31
info@konfesta.ru
konfesta.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

 ООО «КОНДИТЕРСКАЯ 
ФАБРИКА «КОНФЕСТА»

CONFECTIONERY FACTORY «KONFESTA LLC
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 Компания «Лигатура» — Ваш партнер на рынке B2B подарков и сувениров. 
 Сувениры с логотипом, корпоративные подарки и наборы, разработка мерча с 
вашей символикой, рекламная полиграфия — это далеко неполный наш перечень 
товаров и услуг.

 Почему «Лигатура»:
• Прямые поставки продукции на склад в Минске в течение 2-3 дней
• Собственное производство для брендирования продукции, своя цифровая 
типография позволяют выполнить заказ в самые сжатые сроки, предложить 
оптимальные цены, дают большую вариативность в выборе способов нанесения 
логотипа
• Собственный склад в Минске пакетов ПВД, на котором поддерживаются 
достаточный ассортимент и количество. Оперативная печать на пакетах благодаря 
необходимому оборудованию. Быстрая поставка пакетов под заказ не складских 
позиций (3-4 дня)
• Большой шоурум с огромным количеством образцов сувенирной продукции. 
Мы всегда готовы подкрепить свое коммерческое предложение образцами 
предлагаемой  продукции.
• Проводим обучение специалистов по маркетингу и HR-специалистов в нашей 
профессиональной сфере (собственный мерч компании, виды брендирования, 
товарные категории сувенирной продукции, ВИП-продукция), экскурсии на 
производство
• Обладаем большим опытом в сопровождении корпоративных мероприятий, 
подготовке к конференциям, семинарам, выставкам, не боимся нестандартных 
запросов и задач!

ООО «ЛИГАТУРА» 
LIGATURA LTD

ул. Амураторская, 4Б, цоколь
г. Минск, Республика Беларусь, 220004 
4B, Amuratorskaya str., Minsk,
Republic of Belarus, 220004 
+375 29 351 20 17, +375 17 270 83 75
info@ligatura.by
ligatura.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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С ПЫЛУ С ЖАРУ
S PULY S JARY

ул. 14-я Линия, 2
г. Рязань, Российская Федерация
2, 14th Line Str.,
Ryazan, Russian Federation, 
+7 4912  50 51 51
post@iceland.ryazan.ru
lina.bz

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Липецкпиво — пивоваренный завод по производству пива и безалкогольных 
напитков. Полностью модернизированное производство, оснащенное по последним 
современным технологиям пивоварения.

 Lipetskpivo — brewery for the production of beer and soft drinks. Fully modernized 
production, equipped with the latest modern brewing technologies.

ООО «ЛИПЕЦКПИВО»
LIPETSKPIVO OOO

Универсальный проезд, 11
г. Липецк, Российская Федерация
11, Universal'nyj proezd, 
Lipetsk, Russian Federation, 
+7 4742 30-91-34
lipetskpivo@lipetsk-pivo.ru
lipetsk-pivo.ru

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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 Завод сумел найти свою индивидуальность и стать яркой компанией среди 
предприятий республики. Масштабным событием 2021 года стало открытие линии 
розлива молочной продукции из молока А2 в стеклянную тару под торговой маркой 
«Асаблiвае». 
 ОАО «Лунинецкий МЗ» — первое предприятие на территории Республики 
Беларусь, на котором производится молоко А2 и продукция из него. Направление 
перспективно и уже становится популярным среди людей, у которых наблюдается 
непереносимость молочного белка А1, присутствующего в абсолютно любом 
коровьем молоке, а, как известно, полноценной замены ему не существует. 
 В 2022 году наше предприятие расширило линейку молочных продуктов из 
молока А2, в данный момент в линейке представлены такие виды продукции как: 
молоко, кефир, сметана, биойогурт, творог, масло, сухие молочные продукты.

ОАО «ЛУНИНЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
LUNINETS MILK PLANT OJSC 

ул. Давыдова, 2, г. Лунинец,
Республика Беларусь, Брестская обл., 225643
2, Davydova str., Luninets, 
Brest region, Republic of Belarus, 225643
+375 1647 277 88
+375 1647 277 94
lncmilk@brest.byE–MAIL:

ФАКС:

АДРЕС:
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E–MAIL:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ул. Десюкевича, 8, г. Ляховичи, 
Брестская обл., Республика Беларусь, 225372 
+375 1633  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. 
Ляховичские соки, нектары, повидло, овощные закуски, обеденные консервы, томатные 
соусы реализуются 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 произво-
дственной аккредитованной лаборатории завода. Это гарантирует безопасность для здоровья 
потребителей.

ОАО «ЛЯХОВИЧСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»
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E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
ФАКС:

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 
гарантирует 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
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 Частное торговое унитарное предприятие «МБС-ТоргСервис» начало свою 
деятельность в 2013 году с оптовой торговли бакалейной продукцией на территории 
Республики Беларусь. Постепенно, наращивая объемы импорта качественного 
продукта, появилось желание дать потребителю не просто фасованный товар, а 
удобный формат упаковки для всей семьи. Так у компании появилось первое 
фасовочное оборудование в 2018 году. А уже 2019 году компания зарегистрировала 
свой торговый знак «Bazaar с изюминкой!» для фасованной продукции (орехи и 
сухофрукты) высокого качества.
 С 2020 года руководством компании, на основе полученного опыта и собрав 
полную команду профессионалов, было принято решение запустить направление: 
«Услуги по фасовке сыпучих продуктов питания» под ключ и сайт Fasoyka.by. 
Фасуем бакалейную группу товаров под СТМ и не только.
 
 Сервис, предоставляемый компанией в настоящее время это:
• Консультация по оптимальным характеристикам сырья/товара;
• Помощь в подборе дизайна / упаковочного материала;
• Документальное сопровождение продукции;
• Организация доставки готовой продукции до склада клиента.

 Главное достоинство компании — комплексный подход к выполнению 
поставленной задачи.

ЧТУП «МБС-ТОРГСЕРВИС»
MBS-TORGSERVICE PTUE

ул. Лопатина, 7А, пом. 804, д. Копище, 
Боровлянский с/с, Минский р-н, Минская обл., 
Республика Беларусь, 220081
7A-804, Lopatina Str.,220081, Minsk region, 
Minsk district, s. Borovlyansky, v. Kopische,   
+375 17 399 49 49
+375 17 399 49 49
mbstorg@gmail.com
mbstorg.by, fasoyka.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

ул. Витебская, 21а, каб.14, г. Минск, Республика Беларусь, 220004
21а-2,Vitebskaya Str., Minsk, Republic of Belarus, 220004 
+375 17 209 48 98
+375 17 209 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 деятель-
ности мясо-, молокоперерабатывающих организаций г. Минска и Минской области.

КУП «МИНОБЛМЯСОМОЛПРОМ» — 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МЯСОМОЛПРОМ» 

MINREGMEATDAIRYINDUSTRY MUE —
MANAGING COMPANY HOLDING  MEATDAIRYINDUSTRY
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 ОАО «Минский маргариновый завод» — крупнейшее предприятие масложировой 
отрасли Республики Беларусь. Более 70 лет производит высококачественную 
продукцию по лучшим рецептурам с использованием натуральных ингредиентов и 
сырья от проверенных поставщиков. Майонез, кетчуп, соус, маргарин, хрен, горчица и 
растительные масла экспортируются в 15 стран мира, среди которых: Китай, Сингапур, 
Израиль, Гвинея-Бисау, страны СНГ и Европейского Союза.
 Торговая марка «Золотая капля» — это выбор современного потребителя, 
который ценит натуральный вкус и высокое качество.

ОАО «МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД»   
MINSK MARGARINE PLANT OJSC 

ул. Козлова, 27, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220037
27, Kozlova str., Minsk, 
Republic of Belarus, 220037
+375 17 374-46-45 (отдел продаж по РБ) 
+375 17 397-50-11 (export department)
mail@margarin.by
margarin.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:
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E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

ул. Солтыса, 185, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220070 
185, Soltys str., Minsk, Republic of Belarus, 220070, 
+375 17  246 51 53, +375 29 194 01 43                                                                                 
+375 17  246 59 03
marketing@belmilk.by 
belmilk.by 

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

managing holding company «Pervyy molochnyy»

 Минский молочный завод № 1 знает, чем живет рынок, и старается идти в ногу с 
современными 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 представлен-
ности 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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 ОАО «Минский мясокомбинат»  одно из крупнейших предприятий мясоперерабатываю-
щей промышленности, которое в этом году отметит свой 100-летний юбилей! На протяжении 
стольких лет мы занимаемся тем, что умеем и любим делать больше всего: производим 
вкусные и натуральные мясные продукты. Производственные мощности ОАО «Минский 
мясокомбинат» позволяют вырабатывать широкий ассортимент колбасных изделий, мясных 
полуфабрикатов, мяса на кости, субпродуктов, пищевых жиров.
 Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее. У нас хорошие перспективы и далеко 
идущие планы: увеличение объемов реализации продукции, повышение эффективности 
труда, ввод новых мощностей, расширение ассортиментной линейки, освоение новых 
регионов. Мы постоянно совершенствуем производство по самым высоким современным 
стандартам качества, внедряем новые технологии и контролируем процессы на всех этапах.
 Благодаря применению уникальных технологий и неудержимому стремлению к 
намеченной цели наша компания быстро заняла одну из лидирующих позиций и продолжает 
непрерывно развиваться. Одно из перспективных решений  это слаженная команда специа-
листов во главе с опытным руководством создала сложное высокотехнологичное предприя-
тие, которое производит только продукцию отменного качества. 
 В ассортименте более 150 видов колбасных изделий, готовых продуктов из свинины и 
говядины, мясных полуфабрикатов. Благодаря широкому ассортименту продукции ОАО 
«Минский мясокомбинат»  даже самый взыскательный  покупатель найдет что-то свое.  
Любители классических вареных изделий оценят сосиски «От Борьки», а тем, кто ищет 
удовольствие от оригинальных рецептов, придутся по вкусу новинки: варёно-копченые 
колбасы: «БУСИДО» и «БУСИДО pork». Они имеют неповторимый вкус, форму меча и 
необыкновенный  вид на разрезе. В состав колбасы «БУСИДО» входит отборная  говядина и  
кусковое  мясо курицы., «БУСИДО pork»  100% свинина. Колбасы изготовлены только из 
охлажденного мяса.
 Наша продукция заслужила доверие и признание широких масс потребителей благода-
ря нашему регулярному участию в выставках, ярмарках, дегустациях, конкурсах и других 
общественных мероприятиях. Постоянное пополнение ассортимента мясной продукции 
радует потребителей.

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

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

ОАО «МИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
THE MINSK MEAT PLANT
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 Сохраняя в молоке самое ценное, Государственное предприятие «Мозырские 
молочные продукты», выпускает продукцию для самых разных потребителей. Под 
торговыми марками «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья». Широкий ассортимент, 
включающий более 70 наименований — от молока до нежнейшего йогурта — 
позволяет максимально разнообразить рацион питания и взрослых, и детей. 
На рынке молочных продуктов предприятие известно более 75 лет. Сегодня 
Мозырские молочные продукты успешно работают на всех производственных 
площадках, перерабатывая в сутки от 280-ти до 310-ти тонн молока. Государствен-
ное предприятие «Мозырские молочные продукты» постоянный участник междуна-
родных и отечественных выставок.
 Продукция предприятия многократно отмечена наградами различных конкур-
сов качества.

 Preserving the most valuable in milk, government enterprise «Mozyr Dairy Products» 
manufactures products for a variety of consumers. Dairy brands «Raduga vkusa» 
(«Rainbow of Taste») and «Krepost Zdorovya» («Fortress of health») are already well-
known to gourmets. A wide range of products, including more than 70 items — from milk 
to delicate yogurt — allows to diversify the diet of adults and children. The company has 
been known in the dairy market for 75 years. Today Mozyr dairy products successfully work 
at all production sites, processing from 280 to 310 tons of milk per day.
 The State Enterprise «Mozyr Dairy Products» is a regular participant in international 
and domestic exhibitions. The products of the company have been repeatedly marked by 
awards of various quality contests.

КПУП  «МОЗЫРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»

ул. Пролетарская, 114, г. Мозырь, 
Гомельская обл., Республика Беларусь, 247760
114, Proletarskaya str., Mozyr
Republic of Belarus, Gomel region, 247760, 
+375 236 377 432                                                              
+375 236 377 432                                
info@mmp.by
mmp.by

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 Производство и реализация: соли поваренной пищевой экстра, в т.ч. йодиро-
ванной; соли «Беларуской» (смесь соли каменной и соли экстра),  в т.ч. йодирован-
ной; 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.

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

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

ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» 
MOZYRSALT JSC
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E–MAIL:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

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 предприя-
тие, расположенное в городе Горки, административном центре Горецкого района 
Могилевской области.
 Основное направление деятельности — переработка натурального молока и 
производство молочных продуктов.
 Современное оборудование и системы качества, продукция без ГМО и консер-
вантов, 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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E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

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 
высококачественного 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»
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 Головная организация РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию»
 Дочерние предприятия:
• Научно-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие 
«Институт мясо-молочной промышленности» (РУП «Институт мясо-молочной промышлен-
ности»), 
• Научно-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие 
«Белтехнохлеб» (ГП «Белтехнохлеб»).
 Основной целью деятельности центра по продовольствию является концентрация 
научных исследований на решении актуальных задач по созданию серии новых конкурентос-
пособных 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, ликероводоч-
ной, пивобезалкогольной, масложировой, кондитерской, хлебопекарной,  сахарной и других 
отраслей пищевой промышленности с целью повышения конкурентоспособности 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.

РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  БЕЛАРУСИ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ»

ул. Козлова, 29
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 395 09 96
+375 17 395 39 71
info@belproduct.com
new.belproduct.com

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:
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 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.

РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  БЕЛАРУСИ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ»

ул. Козлова, 29
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 395 09 96
+375 17 395 39 71
info@belproduct.com
new.belproduct.com
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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 карто-
фельные, 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 
фенилкетонурия. Подходят для питания людей с целиакией и почечной недостаточностью, 
людям, придерживающимся низкобелковой диеты, а также для употребления всеми категория-
ми 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 https://shop.belproduct.com/ и по 
тел. +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 
производства;
• подтверждение соответствия продукции в Национальной системе подтверждения 
соответствия алкогольной продукции;
• регистрация деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможен-
ного 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»

РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  БЕЛАРУСИ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ»

ул. Козлова, 29
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 395 09 96
+375 17 395 39 71
info@belproduct.com
new.belproduct.com
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РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  БЕЛАРУСИ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ»

ул. Козлова, 29
г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 395 09 96
+375 17 395 39 71
info@belproduct.com
new.belproduct.com
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ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
ТС ТР 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологичес-
ких 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
www.npcert.by, е-mail: certby@gmail.com

 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

28-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
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 ООО «НекстТрэйд» на рынке комплексного оснащения и переформатирования 
торговых объектов с 2016 г. За это время клиентами компании стали крупные 
производители товаров, торговые сети и магазины формата «у дома».
Более 200 магазинов стали успешнее благодаря ООО «НекстТрэйд». 
 Компания поставляет широкий ассортимент торгового, холодильного и 
светового оборудования для торговых объектов.
 Предоставляемый комплекс услуг включает в себя аудит торговой точки, 
разработку дизайн-проекта, подбор, расстановку и поставку торгового, холодильно-
го, светового и нестандартного оборудования. 
 В 2022 г. у компании появилось новое направление развития бизнеса: микро-
маркет. 
 Микромаркет — это умный холодильник, в котором у покупателя есть полный 
доступ к товарам. Покупка в таком магазине осуществляется в 3 шага: разблокиро-
вать витрину, отсканировать товар при помощи специального приложения, опла-
тить. 
 Официальный дилер СОО «Фреор Рефригерайшен»
 Выбрав компанию ООО «НекстТрэйд» Вы получите надежного и проверенного 
партнера для долговременного сотрудничества!

ООО «НЕКСТТРЭЙД»

пр-т Партизанский, 146а, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220102
+375 17 357 47 13 
nexttrade@tut.by
nexttrade.by
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 Кондитерская фабрика ООО «НКФ» — это современное российское предприятие в   
Северо-Кавказском федеральном округе, которое производит широкий ассортимент 
кондитерских изделий. Постоянный поиск новых направлений развития, совершенствование и 
оптимизация рецептур и технологии производства позволяет нам ежегодно расширять 
ассортимент продукции. Кондитерская фабрика ООО «НКФ» занимается производством и 
реализацией высококачественных кондитерских изделий на протяжении 23-лет.
 Продукция производится по советским рецептурам, прославившимся качеством на весь 
мир, технология производства держится в секрете, и передается из поколения в поколения. При 
производстве нашей продукции используется новейшее оборудование. Упаковка кондитерских 
изделий производится в современные безопасные материалы. Ассортимент продукции 
насчитывает свыше 200 видов кондитерских изделий. Конфеты с начинками, отливные, 
пралиновые, вафельные, ручной работы, карамель, драже, печенье, мармелад, вафли, 
вафельные трубочки, шоколад, ирис. Мы регулярно участвуем в профильных выставочных 
мероприятиях на территории России, Европы, стран Ближнего Востока и Азии.

 The confectionery factory LLC «NKF» — is a modern Russian company in the North Caucasus 
Federal District, which produces a wide range of confectionery products. The constant search for new 
directions of development, improvement and optimization of recipes and technologies allows us to 
expand the range of products every year. The confectionery factory LLC «NKF[ has been producing and 
selling high-quality confectionery products for 23 years.
 Products are manufactured according to the Soviet recipes, famous for its quality all over the 
world, the production technology is kept secret and passed down from generation to generation. We use 
the latest equipment in our production. Packaging of confectionery products is made with modern safe 
materials. The product range includes over 200 types of confectionery. Candies with fillings, dripping, 
praline, wafer, handmade, caramel, dragees, cookies, marmalade, wafers, wafer rolls, chocolate, toffee. 
We regularly take part in specialized exhibition events in Russia, Europe, the Middle East and Asia.

ООО «НКФ»
NKF LLC

ул. Маяковского, 28Д, г. Невинномысск, 
Ставропольский край, Российская Федерация, 357110
28D, Mayakovskogo Str., Stavropol region, 
Russian Federation, 357100
+7 928 220 70 35
a.shinkareva@nkf26.ruE–MAIL:
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 Филиал «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопро-
дукт» — одно из ведущих предприятий Беларуси по производству продуктов 
питания быстрого приготовления.
 Выпускает разнообразный ассортимент хлопьев: овсяные, гречневые, ячмен-
ные, пшеничные, и каш быстрого приготовления.  На основе хлопьев предприятие  
выпускает  каши с добавлением натуральных сушеных фруктов   и орехов.  Продук-
ция с логотипом «НОВОКАША» стала популярной у любителей вкусной, полезной, 
здоровой   пищи.                            
 На предприятии внедрена система менеджмента качества , соответствующая 
требованиям СТБ ISO 9001-2009,система управления окружающей средой СТБ ИСО 
14001-2005, система управления охраной труда СТБ 18001-2009, а также система 
управления безопасностью пищевой продукции на основе анализа опасностей 
критических контрольных точек в соответствии с требованиями СТБ 1470-2011.

ФИЛИАЛ «НОВОБЕЛИЦКИЙ 
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 
ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»

ул. Кореневское шоссе, 4, 
г. Гомель, Республика Беларусь, 246047
+375 232 28 13 98
+375 232 27 48 96
sbnkhp@mail.ruE–MAIL:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ 
«ПЕКАРЬ&КОНДИТЕР»

BAKER &CONFECTIONER, A TRADE MAGAZINE

 Журнал «Пекарь&Кондитер» рад помочь производителям хлебобулочных и 
кондитерских изделий, поставщикам оборудования и инструментов, сырья и ингреди-
ентов, упаковки и всего необходимого для успешного функционирования хлебопекар-
ной и кондитерской отраслей в налаживании тесных контактов друг с другом, продви-
жении современных передовых технологий, освоении новых рынков сбыта. В каждом 
номере рекомендацииотраслевых маркетологов.
 «Пекарь&Кондитер» выходит 6 раз в год в электронном и печатном виде. 
Распространяется методом целевой рассылки, а также по подписке и на международ-
ных выставках, конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства. 
 Журнал «Пекарь&Кондитер» – это свежие решения и оптимальные предложения!

 It would be a great pleasure for the Baker & Confectioner magazine to render assistance 
to manufacturers of bakery and confectionery products, suppliers of equipment and tools, raw 
materials and ingredients, packaging and everything needed for bakery and confectionery 
industriesto function successfully. It will be also helpful in establishingclose contacts with 
each other, promotingcutting edge technologies, and entering new markets. You will find in 
each magazine useful advice shared by industry marketing experts.
 The Baker & Confectioneris published 6 times a year both in an electronic and printed 
form. It is distributed by means of custom-targeted mailing lists, and is available by subscrip-
tion and at international exhibitions, conferences, seminars, and skill competitions.
 With the Baker &Confectioneryou will keep pace with most latest solutions and best 
offers!

ул. Скрыганова, 6-305, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220073
6-305, Skryganova str., Minsk,
Republic of Belarus, 220073
+375 17 259 18 29, +375 29 111 89 88
BCmagazine@list.ruE–MAIL:
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  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 субпро-
дукты; жиры пищевые.
 Имеется сертификат производства товаров, работ и услуг на соответствие 
требованиям добровольной сертификации «Халяль».
 Испытания продукции проводятся в собственной аккредитованной произво-
дственной лаборатории, которая соответствует критериям системы аккредитации 
Республики Беларусь и аккредитована на техническую компетентность в соотве-
тствии 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 requirements 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 laboratories 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

ул. Индустриальная, 1, г. Пинск, 
Брестская обл., 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
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ИП ПОЛКОВНИКОВ И.А.
IP POLKOVNIKOV I.A.

ул. Октябрьский городок, 41-57
Рязань, Российская Федерация, 390007 
41-57, Oktyabrsky gorodok Str., 
Ryazan, Russian Federation, 390007 
8 (495) 916 94 09
pastilab@mail.ru
pastilab.ru  
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ПОСОЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ В МОСКВЕ

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN MOSCOW

ул. Новокузнецкая, 12
Москва, Россиская Федерация, 119017 
12, Novokuznetskaya str.,
Moscow, Russian Federation, 119017
+7 495 951 95 49
+7 495 230 64 31
kbrimos@gmail.com
kemlu.go.id/moscow
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 Проект «Продукт Башкортостана» действует на территории Республики 
Башкортостан с 2013 года для поддержки региональных товаропроизводителей.
Сегодня в проекте 653 предприятий, которые производят более 24 тыс. наименований 
продукции. Участие в проекте бесплатное.
 В рамках реализации проекта регулярно проводятся образовательные, маркетин-
говые, рекламные мероприятия, в том числе торгово-закупочные конференции, 
обучающие семинары «Школа торговли», выставки и ярмарки.
 «Продукт Башкортостана» — республиканский бренд, объединяющий и 
поддерживающий производителей товаров Башкортостана с целью усиления их 
позиций на рынке России и за рубежом, а также улучшение благосостояния 
Республики за счет того, что вся эта продукция производится на ее территории, с 
использованием местного сырья.
 Продукция предприятий-дипломантов проекта представлена во всех форматах 
торговли: региональные и федеральные торговые сети, магазины шаговой 
доступности, стационарные рынки.
 Высокое качество и национальный колорит пищевых продуктов и непродовольст-
венных товаров, производимых в Республике Башкортостан, позволяют дипломантам 
проекта выйти на международный рынок.  

ПРОЕКТ «ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА»
THE PROJECT «PRODUCT OF BASHKORTOSTAN»

ул. Степана Халтурина, 28, г. Уфа, 
Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450059
28, Stepan Khalturin str., Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russian Federation, 450059
8 347  282 97 30
productbashkortostana@gmail.com
productrb.ru
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 ОАО «Пружанский молочный комбинат» — одно из высокотехнологичных 
предприятий в молочной отрасли по производству сычужных сыров, сухой продук-
ции, 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. 

Годовая мощность ОАО «Пружанский молочный комбинат» составляет:
• сыр сычужный — 10 400 тонн в год
• масло — 1 500 тонн в год
• сухие молочные продукты 7 300 тонн в год

 Кроме того, стабильно высокое качество продукции достигается благодаря 
поддержанию внедренных систем на предприятии: 
• Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов   на соответствие 
требованиям ИСО 22000;    
• Системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001.

 Внедренные системы позволяют продукции комбината позиционироваться на 
уровне лучших отечественных и зарубежных образцов.
 На сегодняшний день стратегическая цель развития предприятия — удовлетво-
рить вкусовые предпочтения и запросы потребителей из самых разных ценовых 
сегментов: от низкого ценового сегмента до высокого. 

ОАО «ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
 PRUZHANY DAIRY INTEGRATED PLANT OJSC

ул. Западная, 32, г. Пружаны., 
Брестская обл., Республика Беларусь
26, Gorin-Kolyada Str., Pruzhany,  
Brest region, Republic of Belarus, 225133
+375 1632 344 83
+375 1632 344 83      
91583market@vangold.by
prjmilk.by
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 Группа компаний «МЕЛКОМ» собрала вокруг себя единомышленников, 
деятельность которых направлена на производство качественной продукции, ее 
реализацию на отечественном рынке и за рубежом. История ведущего предприятия 
началась с небольшой мельницы на берегу р. Волга в 1879 году и переросла в 
современное предприятие с многолетней историей и уникальной, по своей рецептуре, 
продукцией. 
 Предприятия ГК «МЕЛКОМ» располагают новейшими технологиями в области 
производства и управления, мощной производственной базой и квалифицированным 
персоналом. Все предприятия связаны между собой единой технологической 
цепочкой для координации и эффективности управления. Основными направлениями 
деятельности являются: зерноперерабатывающая и масложировая промышленность, 
льноводство, птицеводство, рыбоводство. Производство комбикормов для 
сельскохозяйственных животных и птиц, экструдированных кормов для домашних 
животных

ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕЛКОМ»
ИООО«РЖЕВЗЕРНОПРОДУКТ»

MELKOM GROUP OF COMPANIES

ул. Вокзальная, 20-1, г. Тверь, 
Российская Федерация, 170100 
20-1, Vokzalnaya Str., Tver city, 
Russian Federation, 170100
8 4822 32 16 59 (доб. 1162)
ivanovava@melkom.ru
melkom.ru

E–MAIL:
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 Акционерное общество «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф».
 Производственная мощность — 10 млн. декалитров пива и 5 млн. декалитров 
безалкогольных напитков в год. Ассортимент выпускаемой продукции — более 70 
SKU. 5 артезианских скважин и собственный цех производства солода мощностью 
до 15 000 тонн в год. Современное оборудование из Германии, Чехии и Италии. Более 
500 штатных сотрудников. 

АО «РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «ХМЕЛЁФФ» 

RUSSIAN BREWING COMPANY HMELEFF JSC

Михайловское шоссе, 67, Рязань,
Российская Федерация, 390013
Mikhailovskoe highway, 67, Ryazan, 
Russian Federation, 390013
+7 4912 76 98 59 
+7 4912 98 81 33
marketing.rpk@mail.ru
russbeer.ru
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 Рязанская чаеразвесочная фабрика — бренд, история которого началась в 
1954 г. Фабрика производит как собственные торговые марки, так и СТМ 
пакетированного и листового чая во всех ценовых сегментах от экономичного до 
премиального и поставляет свою продукцию в продуктовые сети России, в 
Белоруссию и Казахстан.

РЯЗАНСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА
RYAZAN TEA PACKAGING FACTORY 

ул. Чкалова, 19, г. Рязань, 
Рязанская область, Российская Федерация, 390029
19, Tchkalova Str., Ryazan, 
Russian Federation, 390029
+7 800 250 97 69, +7 4912 951 200
info@ryazantea.ru
ryazantea.ru

E–MAIL:
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 Компания «Винторг» занимает лидирующие позиции на алкогольном рынке с 
2000 года. Нашим основным направлением деятельности является дистрибуция и 
импорт высококачественной алкогольной продукции. Ассортимент компании 
насчитывает более 1500 наименований. 
 Основными принципами компании являются профессионализм, надежность, 
индивидуальный подход и тесное взаимодействие с клиентом на всех этапах 
сотрудничества. Благодаря динамичному развитию и высоким темпам расширения 
ассортимента «Винторг» успешно работает на рынке Российской Федерации уже 
более 21 года.

ООО «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД» 

Котельнический проезд, 27А, 3 этаж, каб. № 1
г. Люберцы, Московская область, 
Российская Федерация 
+ 7 495 478 77 11
info@vintorg.ru
Vintorg.ru
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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 

 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 предлагает-
ся сервировочная нарезка. Упаковка отвечает самым высоким требованиям гигиены. А 
специально разработанная инновационная 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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 ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» — один из крупнейших производите-
лей натуральных молочных продуктов в Республике Беларусь. Как высокопроизво-
дительное молокоперерабатывающее предприятие государственного масштаба 
Слуцкий сыродельный комбинат был введен в эксплуатацию в 1981 году. 
 ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» предлагает потребителям широкий 
ассортимент продукции: сыры твердые и полутвердые, сухие молочные продукты, 
масло сливочное, цельномолочная продукция в ассортименте, сыры мягкие, сыры 
плавленые колбасные копченые и некопченые, майонезы, мороженое.

ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
SLUTSK CHEESE FACTORY 

ул. Тутаринова, 14, г. Слуцк, 
Минская обл., Республика Беларусь, 223610
14, Tutarynova Str., Slutsk, 
Minsk region, Republic of Belarus, 223610
+375 1795 55 505, 62 339, 56 533
+375 1795 56 526
info@slsk.by
complimilk.com

E–MAIL:

WWW:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ФАКС:

101
PRODEXPO.BY

XXVIII INTERNATIONAL 
SPECIALIZED WHOLESALE 

EXHIBITION

15-18 NOVEMBER 2022



 СП ОАО «Спартак» — один из крупнейших производителей кондитерских 
изделий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь, 
выпускающий около 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия 
лечебно-профилактического действия.
 Основными видами продукции, выпускаемой фабрикой, являются: карамель, 
конфеты, шоколад и шоколадные изделия, печенье, вафельные изделия, торты и 
пирожные. На фабрике сегодня существуют 4 основных цеха: бисквитный, кара-
мельный, вафельный, конфетно-шоколадный, где в широком ассортименте 
производят вышеуказанные виды продукции.
 Основное производство имеет высокий уровень технического развития. 
Практически полностью автоматизированы линии по производству шоколада, 
печенья, карамели, вафель. Стратегия развития фабрики также предусматривает 
значительное изменение ассортимента продукции и повышение её качества за счет 
сети цеховых и центральных лабораторий, оснащённых современным оборудовани-
ем, где осуществляется строгий входной контроль сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции.

СП ОАО «СПАРТАК»
SPARTAK JV JSC

ул. Советская, 63
г. Гомель, Республика Беларусь
63, Sovetskaya str., Gomel,  
Republic of Belarus, 246000
+375 232 301 559
+375 232 301 559
info@sartak.by
spartak.by
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 Я рад представить Вам компанию Niagara National Water — одного из лидеров по 
производству безалкогольных напитков в России.
 Наш секрет успеха прост: каждый сотрудник компании любит нашу продукцию, 
и поэтому мы производим очень вкусные, высококачественные напитки, которые 
пользуются спросом у покупателей. 
 Нас уже знают и любят в 5 странах мира и более чем в 50 регионах Российской 
Федерации.
 Мы входим в ТОП-10 крупнейших производителей безалкогольных напитков в 
России по данным глобальной измерительной компании Nielsen. Год основания: 
2000. 
 Современное оборудование: 2 производственные площадки на Южном Урале 
позволяют производить до 300 000 000 литров в год.
 Система менеджмента безопасности пищевых продуктов ООО «НВК Ниагара» 
сертифицирована  на соответствие требованиям международного стандарта ISO 
22000:2018, в рамках которого оцениваются производственные процессы и вся 
система управления бизнесом.
 Взаимовыгодное партнерство со всеми ключевыми федеральными сетями: X5 
Retail Group, Магнит, Metro C&C, Ашан, КиБ, Монетка, Верный, SMALL.
 Опытный профессиональный менеджмент. Штат более 1000 сотрудников 
Выпускаются газированные напитки, квас, энергетические и соковые напитки 
объемом 0,5-2,5 л.
 Современная высокопроизводительная линия Кронес.

ИП ТОЛМАЧЕВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ
NIAGARA NWC LLC

пер. Бугурусланский, 1, 
г. Челябинск, Российская Федерация
1, Buguruslansky lane, Chelyabinsk
Russian Federation
(351) 252 95 85                                          
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 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 предприя-
тием республиканской 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;
• производстве 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 оборудова-
нием 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. 

РПДУП «ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД »

ул. Школьная, 16а, аг. Озерцы 
Толочинский р-он, Витебской обл.
Республика Беларусь, 211072 
+375 2136 3 11 48, 3 44 41.
+375 2136 3 11 43
tkz@tut.by, tkz1906@yandex.byE–MAIL:
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 Холдинг «Гродномясомолпром» объединяет в своем составе 4 мясокомбината (ОАО 
«Гродненский мясокомбинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Слонимский 
мясокомбинат», ОАО «Ошмянский мясокомбинат»), 3 молокоперерабатывающих предприя-
тия (ОАО «Молочный Мир», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Лидский молочно-
консервный комбинат»), включающие 5 филиалов («Дятловский филиал», «Щучинский 
филиал», «Ошмянский 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»),  предприятие по производству соковой и плодоовощной 
консервации (ОАО «Гродненский консервный завод»), 2 предприятия по производству 
мукомольной и крупяной продукции (ОАО «Лидахлебопродукт», 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 обезжирен-
ное 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»

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 приемная, 
+375 152 62 10 13 отдел маркетинга
gmmp.market@mail.ru
grodnommp.by

E–MAIL:

WWW:
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ООО «ФИНИСТ»
FINIST LLC

Куйбышевское ш., 31в, лит. Е, этаж 1, ком. 11
Российская Федерация, 390047, Рязанская обл., г. Рязань, 
Kuibyshevskoe sh., 31b, lit. E, floor 1, room 11
Ryazan, Ryazan region, Russian Federation, 390047
+7 930 880 00 30
office@finist-alco.ru
finist-alco.ru

E–MAIL:
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 Центр экспорта стимулирование и вовлечение субъектов предпринимательства 
в экспортную деятельность, а также содействие выходу предприятий Псковской 
области на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, повышению 
конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АНО «ФГРП ПО» (МКК)  

ул. Гоголя, 14, г. Псков,
Росссийская Федерация, 180000
+7 8112 331 337
export@msp60.ru
export60.ru

E–MAIL:

WWW:
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 Компания «ЭдвансНефтеХим» ведет активную деятельность в области 
поставок промышленной тары, а именно мусорных контейнеров и ящиков; различ-
ной пластиковой тары и другой продукции на территории Республики Беларусь и 
стран СНГ. 
 Команда ООО «ЭдвансНефтеХим» — это лучшие специалисты в своей области, 
прошедшие специальное обучение, имеющие большой опыт работы и способные 
решать любые задачи.

• Контейнера для ТКО и ВМР.
• Крупногабаритные контейнера для хранения и транспортировки. 
• Ящики пищевые. 
• Ящики складские для хранения и транспортировки.
• Поддон пластиковые различных размеров и модификаций.
• Нестандартные изделия из пластика. 

ООО «ЭДВАНСНЕФТЕХИМ»

ул. Уручская, 21-206, г. Минск, 
Республика Беларусь, 220125
+375 17 399 99 95   +375 29 377 77 36
info@gca.by
neftehim.by

E–MAIL:

WWW:
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 Компания ООО «Экопродукт» реализует проект производства сублимированных экологически 
чистых продуктов на территории Башкирского Зауралья. В первую очередь, это сублимация 
башкирского кумыса, кобыльего молока, а также продуктов питания с малыми сроками хранения. 
Производство находится в Баймакском районе Республики Башкортостан. Благоприятные экологи-
ческие и природно-климатические условия, луговые степи, богатые разнотравьем с доминированием 
разных видов целебных ковылей, типчака, овсецов, очитка гибридного, горноколосника колючего, 
обеспечивают уникальную кормовую базу для получения качественного кобыльего молока и кумыса.
 Многочисленные международные исследования показали, что сублимация кобыльего молока и 
кумыса даёт возможность получать высококачественные продукты сохранением первоначальных 
питательных свойств, а также цвета, вкуса, запаха. При этом не разрушаются витамины, не снижается 
биологическая ценность продуктов.
 В кобыльем молоке и в кумысе содержится около 40 биологических компонентов, необходимых 
человеческому организму. Это аминокислоты, жиры, ферменты (лизоцим, амилаза), микроэлементы 
(кальций, натрий, калий, фосфор, железо, магний, медь, йод, сера, кобальт, цинк, кремний, бром) и 
витамины (А, С, В1, B2, В6, В12, Е, Н, РР, бета-каротин, фолиевая кислота), углеводы (лактоза) в 
оптимально сбалансированных пропорциях. Исследованиями установлено, что в кобыльем молоке 
уровень содержания витаминов группы А, В, С, Е и микроэлементов самый высокий среди продуктов 
животного происхождения. Жирность кобыльего молока — всего 1—1,6%. При этом его жиры 
обладают бактерицидным действием.  Белки составляют около двух процентов.
 Производство компании «ЭкоПродукт» опирается на наработанную научную базу и исследова-
ния учёных одного из сильнейших вузов отрасли. Участие в нашей программе высококлассных 
специалистов позволяет, при правильном восстановлении, получать продукты, в которых максималь-
но сохранены все микроорганизмы, пищевая ценность и питательные свойства натурального 
кобыльего молока и кумыса.
 Компания «Экопродукт» ориентирована на реализацию своей продукции не только на 
российском, но и на мировом рынке. Для этого наше производство получило международную 
сертификацию по:
-стандарту GMP «Правила производства медицинской продукции», который считается одним из 
основных в мире, определяющих требования к производству лекарственных средств, БАДов и даже 
продуктов питания.
-стандарту ISO 22716 «Косметика. Надлежащая производственная практика». 
Данный  международный стандарт, содержащий методические указания по производству, контролю, 
хранению и транспортировке косметических средств.
 Получение сертификата GMP свидетельствует о том, что продукция соответствует международ-
ным стандартам качества и производитель заботится об экологичности и безопасности сырья, 
ответственно относится к надлежащему производству и хранению продукции. Требования стандарта 
вошли в состав национальных требований надзорных органов США, Канады, Японии, Европы.
Производство в соответствие с требованиями GMP является с 11 июля 2013 года обязательным для 
любой косметической продукции в обращении на территории ЕС согласно положению новой 
Директивы ЕС №1223/2009.

ООО «ЭКОПРОДУКТ»
ECOPRODUCT LLC

ул. В. Куйбышева, 77, г. Баймак, Баймакский район, 
Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453631
77, V. Kuibyshev Str., city of Baimak, 
Baimaksky district, Republic of Bashkortostan, 453631
+7 347 254 10 10
+7 347 254 10 10
econatur@bk.ru 
sublimilk.com

E–MAIL:
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СССПК «ЮГОВОЩСБЫТ»
 YUGOVOSHCHSBYT SSSPK

с. Пологое Займище, Ахтубинский р-н,
Российская Федерация, 416512
Pologoye Zaymishche,Akhtubinsky District, 
Russian Federation, 416512
+7 961 4661 70 07
sales@onionfarm.ru
onionfarm.ru

E–MAIL:
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 Мы — GRONOLLA, молодая команда — создатель эксклюзивного, авторского 
печенья с предсказаниями. От идеи до воплощения мы «держим руку на пульсе» всего 
технологического процесса. Мы адресно меняем истинное настроение человека с 
пользой для него самого и его окружения, предлагая готовые решения. 

 Ручной труд и адресное исполнение — основные атрибуты нашей продукции. А 
собственная рецептура, индивидуальный подход, тематический дизайн, возможность 
брендирования и персонализации — неотъемлемое дополнение к ней.
Не секрет, что материальные вещи быстро забываются, а эмоции остаются на всю 
жизнь. Печенье с предсказаниями - это способ передать эмоции и информацию, 
создать впечатление и ассоциации для себя, своего окружения и общества в целом.

 Вкусное. Красивое. Хрустящее. Неограниченный дизайн. Для детей и взрослых. 
Наши предсказания — от классических, тематических текстов до персонализирован-
ных текстов под определенную сферу бизнеса. 

 Предлагаем использовать наше печенье в качестве корпоративных подарков и 
комплиментов, а также для оптовой и розничной реализации.
 Частные лица и корпоративные клиенты, компании любых сфер бизнеса.
 Кафе, рестораны, гостиничный бизнес, сфера красоты, магазины цветов и 
подарков, рекламные агентства, розничные ритейлеры, интернет-магазины и 
маркетплейсы. На этом перечень не останавливается.

 Будем рады знакомству и сотрудничеству. Ждем Вас на выставке «ПРОДЭКСПО-
2022».

ИП РАШЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
GRONOLLA

ул. Маяковского, 13, г. Архангельск, 
Российская Федерация, 1630030 
+7 960 005 38 39
gronolla.arh@gmail.comE–MAIL:
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 ООО «МЕДИТЭРЕНИАН ШИПИНГ КАМПАНИ» является агентом ведущей 
морской контейнерной линии MSC в Республике Беларусь. Компания MSC на 
сегодняшний день занимает первое место в мире по размеру используемого флота, 
управляя более чем 600 судами, общей вместимостью более 3 000 000 TEU, имеет 
более 100 000 сотрудников по всему миру, 524 офиса в 155 странах.

ООО «МЕДИТЭРЕНИАН ШИПИНГ КАМПАНИ»
MSC BELARUS

пр. Победителей, 7а, 27 этаж, оф. 74-7
г. Минск,  Республика Беларусь, 220004
Pobediteley Av. 27th floor of. 74-7,
Minsk, 220004, Republic of Belarus
+375 17 322 4981
blr-info@msc.com
msc.com

E–MAIL:
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 ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» является крупным производителем на рынке 
кондитерских изделий Республики Беларусь, обладающий сильным и известным брендом, 
структурированной системой продаж и продвижения, широким ассортиментом, 
учитывающим различные вкусовые предпочтения потребителей.
Мы выпускаем более 100 наименований различных видов печенья: сахарное, затяжное, 
сдобное, глазированное, диабетическое печенье и крекер. Торговая марка «Слодыч» известна 
90% жителей Беларуси. Печенье фабрики «Слодыч» самое продаваемое в сетевом ритейле. 
 Слодыч сегодня — это не только печенье, производство которого налажено на 
производственной площадке в г. Минск. 
 Слодыч сегодня — это конфеты. Всем известную молочную конфету «Коровка» 
выпускают на Ивенецком филиале фабрики в г.п. Ивенец Воложинского района. 
Производственное оборудование филиала позволяет выпускать все известные виды конфет: 
молочные, желейные, суфлейные и карамель.
 Слодыч сегодня — это печенье, конфеты, пряники, зефир, вафли. В октябре 2021 года у 
«Слодыч» появился филиал в г. Молодечно Минской области — бывшая кондитерская 
фабрика «Конфа», известная своими пряниками и зефиром.
 Продукция фабрики экспортируется в такие страны как Армения, Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Монголия, Китай, Новая Зеландия и др. 
Современное оборудование, грамотное использование передовых технологий и опыт 
коллектива высококвалифицированных специалистов позволяют постоянно расширять 
ассортимент, радуя своих покупателей новыми изделиями.
 Продукция марки «Слодыч» неоднократно отмечена многочисленными наградами на 
международных конкурсах.
 Визитной карточкой «Слодыч» можно назвать выпускаемое с 1950-х годов печенье 
«Белорусский гостинец», печенье «Ореховое с фундуком», выпускаемое с 1960-х годов и 
печенье «К полднику» с хрустящей сырной корочкой, выпускаемое с первой половины 1970-х 
годов.
 Разработка и производство печенья сертифицировано на соответствие ISO 9001-2015, 
системе HACCP, что гарантирует высокое качество выпускаемой продукции и позволяет 
экспортировать продукцию предприятия практически в любую страну мира.

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СЛОДЫЧ»

ул. Радиальная, 54/2,
г. Минск, Республика Беларусь
slodych.byWWW:

АДРЕС:
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 ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» является самым крупным 
производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Могилевской области. 
Три производства объединения находятся в городе Могилеве, семь филиалов 
расположены в районных центрах. 
 Предприятие специализируется на производстве широкого ассортимента 
хлебобулочных и кондитерских изделий, в том числе диетической и обогащенной 
продукции.  
 Кондитерские изделия представлены пряниками, печеньем овсяным, сахар-
ным, сладостями мучными и сахарными, тортами, пирожными, традиционными 
итальянскими продуктами «таралли», «гриссини», «кростини», а также линейкой 
крекеров. 
 Филиалы выпускают дополнительно вино плодово-ягодное, солод, повидло, 
напитки безалкогольные, заменитель цельного молока. 
 Благодаря  высокому качеству продукция конкурентоспособна не только в 
своем регионе, но и за его пределами. 
 Девиз предприятия: «Качество и количество в условиях гарантии безопасности 
труда».

ОАО «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКАЯ 
КОМПАНИЯ «ДОМОЧАЙ» 

ул. Космонавтов, 39а, г.Могилев,
Республика Беларусь, 212022
+375 222 76 77 87 
отдел сбыта кондитерских изделий: 
+375 222 76 66 61 
отдел сбыта хлебных изделий:
+375 222 79 35 79
domochay.byWWW:
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ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
14-17 ноября 2023 года

29-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОПТОВАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
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