
Список 

предприятий Республики Беларусь, принимающих участие в национальной экспозиции 

«Made in Belarus» в г. Улан-Батор с 22 по 25 сентября 2022 г. (с указанием сферы интересов) 
 

№ п/п Наименование компании Представитель организации, 

ФИО, 

Должность 

Сфера интересов 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1.   Государственный концерн 

пищевой промышленности 

«Белгоспищепром» 

 

https://bgp.by/ru/ 

Республика Беларусь, г. Минск,  

г. Минск, ул. Аранская, 220006 

 

+375 17 215-60-96 

+375 17 215-60-95 

 

E-mail: concern@bgp.by 

 

Груцо Игорь Юрьевич, 

начальник управления 

координации поставок товаров 

на внутренний рынок и 

внешнеторговой деятельности 

 

Климакова Ольга 

Васильевна, главный 

специалист управления 

Концерн «Белгоспищепром» 

 Основными направлениями деятельности предприятия 

являются:  

− проведение единой экономической, технической и 

технологической политики в организациях пищевой 

промышленности Республики Беларусь, независимо от форм 

собственности; 

− создание условий для увеличения ресурсов продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья, улучшение снабжения населения 

страны продуктами питания; 

− обеспечение в организациях пищевой промышленности роста 

производства продукции для удовлетворения потребностей 

внутреннего рынка и увеличения поставок на экспорт; участие 

совместно с местными исполнительными и распорядительными 

органами в формировании сырьевых зон по производству 

сельскохозяйственной продукции, необходимой для обеспечения 

пищевой промышленности сырьем. 

− повышение эффективности и конкурентоспособности 

экспорта продукции, выпускаемой организациями, входящими в 

его состав, развитие товаропроводящей сети за рубежом, 

способствующей реализации продукции, выпускаемой 

организациями, входящими в его состав; 

− организация привлечения внешнего финансирования для 

проведения технического перевооружения и модернизации 

производств и др. 

https://bgp.by/ru/
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№ п/п Наименование компании Представитель организации, 

ФИО, 

Должность 

Сфера интересов 

1.  «БЕЛСОЛОД», ОАО 

 

https://belsolod.by/ 

Республика Беларусь, Брестская 

область, г. Иваново, ул. Полевая, 

32, 225793 

+375 1652 2-70-03 

E-mail: info@belsolod.by 

Линкевич Виталий 

Иванович, заместитель 

генерального директора по 

маркетингу и сбыту  

 

Быкова Кристина 

Андреевна, начальник сектора 

развития экспортных продаж 

Основными направлениями деятельности предприятия 

является пивоваренный солод: светлый солод, темный венский 

солод, обжаренные солоды различных цветов, пшеничный солод 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с APU Company, Gem International, Old Czech Brewery, 

Chinggis Beer, MB Beer Plus, Khan Bräu 

2.  Витебский ликеро-водочный 

завод «Придвинье», ОАО 

http://www.vitvodka.by/ru/ 

Республика Беларусь, г. Витебск 

ул.Революционная, 45, 210001 

+375 212-33-15-01 

E-mail: ved@vitvodka.by 

 

Пуран Кристина 

Александровна, специалист 

по маркетингу 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: водки, бальзамы, джины, ликеры десертные, настойки 

горькие, напитки слабоалкогольные, коктейли, напитки спиртные 

крепкие, напитки спиртные из зернового сырья 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с компаниями, специализирующиеся на импорте 

алкогольной продукции 

3.  «Коммунарка», СОАО 

http://kommunarka.by/ 

Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Аранская, 18, 220033 

+375 17 238-63-14 

E-mail: export@kommunarka.by 

 

Уриш Карина 

Александровна, начальник 

отдела экспорта 

Основными направлениями деятельности предприятия 

является выпуск конфет со сбивными начинками, с пралиновыми 

начинками, с помадными начинками, с молочно-шоколадными 

начинками, с ликерными и желейными начинками, с грильяжными 

начинками, конфеты на фруктозе, конфеты куполообразные, 

конфеты вафельные, конфеты в крупном корпусе, конфеты в 

корпусе из мягкой карамели 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с дистрибьюторами, торговыми сетями 

4.  Кондитерская фабрика 

«Слодыч», ОАО 

 

https://www.slodych.by/ 

Трибой Сергей 

Валентинович, заместитель 

директора по коммерческой 

деятельности 

 

Основными направлениями деятельности предприятия 

является производство кондитерских изделий мучной и 

конфетной групп  

 

https://belsolod.by/
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№ п/п Наименование компании Представитель организации, 

ФИО, 

Должность 

Сфера интересов 

Республика Беларусь, г.Минск, 

ул. Радиальная 54/2, 220070 

 

+375 17 355-15-30 

E-mail: info@slodych.by 

 

Глазова Алина Ивановна, 

начальник отдела ВЭД 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с We International, LLC 

5.  Климовичский ликеро-

водочный завод, ОАО  

https://klimlvz.by/ru/ 

Республика Беларусь, 

Могилевская область, г. 

Климовичи, ул. Набережная, 10, 

213633 

+375 (2244) 7-57-46 

E-mail: info@klimlvz.by 

 

Орешко Эдуард Викторович, 

антикризисный управляющий 

 

Язымов Иван Васильевич, 

начальник отдела 

внешнеэкономической 

деятельности 

Основными направлениями деятельности предприятия 

является: 

− спирт ректификованный из пищевого сырья «Белальфа» 

− спирт ректификованный из пищевого сырья «Люкс» 

− спирт ректификованный из пищевого сырья высшей очистки 

водки и водки особые, ликеро-водочные изделия (бальзамы, 

настойки горькие, джин) 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с компаниями, специализирующиеся на импорте 

алкогольной продукции 

6.  «Красный пищевик», ОАО 

https://www.zefir.by/ 

Республика Беларусь, 

Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Бахарова, 145, 213805 

+375 29 119 93 56 

E-mail: kpbobr@mail.ru 

 

Исаев Дмитрий Олегович, 

специалист по продажам на 

экспорт 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: зефир, мармелад, пастила, драже, халва, козинаки, 

конфеты, ирис, мед, паста, сухофрукты, шоколад 

 

mailto:info@slodych.by
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№ п/п Наименование компании Представитель организации, 

ФИО, 

Должность 

Сфера интересов 

7.  «МИНСК КРИСТАЛЛ» –

управляющая компания 

холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО 

https://www.kristalby/ 

Республика Беларусь, г.Минск, 

ул. Октябрьская, 15, 220030 

+375 17 327-44-69 

E-mail: glp@kristal.by 

 

Нестеренко Марина 

Михайловна, заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела по 

таможенному оформлению 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: водки, настойки, бальзамы, коньяки, бренди, вина,  

бакалея, крепкие напитки, наливки 

 

8.  «СПАРТАК», СП ОАО 

https://spartak.by/ 

Республика Беларусь, г.Гомель, 

ул.Советская, 63, 246000 

+375 232-30-15-59 

E-mail: info@spartak.by 

 

Кривенков Олег 

Михайлович, руководитель 

группы продаж на экспорт   

 

Щербаков Михаил 

Владимирович, специалист 

по продажам на экспорт 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: шоколад, наборы и коробки конфет, вафли, печенье 

 

 

9.  «Бабушкина крынка» – 

управляющая компания 

холдинга «Могилевская 

молочная компания 

«Бабушкина крынка», ОАО 

https://babushkina.by/ 

Республика Беларусь, г. Могилев 

ул. Академика Павлова, д.3, 

212013 

+375 222 79-20-00 

E-mail: inbox@babushkina.by 

 

 

Зубель Артем Генрихович, 

первый заместитель 

генерального директора 

 

Царанок Виктория 

Викторовна, начальник 

отдела рекламы и маркетинга 

 

Драница Алексей 

Николаевич, начальник 

отдела по 

внешнеэкономической 

деятельности 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: молоко и молочные продукты, кисломолочные 

продукты, творог и творожные изделия, сметана, масло, йогурты, 

мороженое, сухие молочные продукты, сыры 

 

https://www.kristalby/
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№ п/п Наименование компании Представитель организации, 

ФИО, 

Должность 

Сфера интересов 

Кравченко Вадим 

Николаевич, начальник 

отдела продаж по Республики 

Беларусь 

 

Жвирбля Сергей 

Станиславович, директор 

филиала Быховский 

 

10.  Гродненский мясокомбинат, 

ОАО 

https://www.grodnomk.by/ 

Республика Беларусь, г. Гродно, 

ул. Мясницкая, 25, 230005 

+375 152 45-50-00 

E-mail: info@grodnomk.by 

 

Томашевский 

Александр Александрович, 

заместитель начальника отдела 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Володин Василий 

Васильевич, специалист 

отдела внешнеэкономической 

деятельности 

 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: сырокопченые и сыровяленые колбасы, копчённая 

продукция, варенокопченые колбасы, полукопченые колбасы, 

вареные колбасы, сосиски и сардельки, продукты из шпика мясные 

соленые и копченые, изделия из субпродуктов, продукты легкого 

приготовления  

 

11.  Лидский молочно-консервный 

комбинат, ОАО 

http://www.moloko.lida.by/ 

Республика Беларусь, 

Гродненская область, г. Лида, ул. 

Энгельса, 116, 231300 

+375 154 52-33-56 

E-mail: info@grodomk.by 

Амброс Елена 

Станиславовна, заместитель 

директора по 

внешнеэкономической 

деятельности и реализации 

продукции 

 

 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: молоко, масло, кефир, сметана, йогурт, творог, сыр, 

сухое молоко, сухие молочные продукты 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с APU Company и любые другие отрасли 

https://www.grodnomk.by/
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№ п/п Наименование компании Представитель организации, 

ФИО, 

Должность 

Сфера интересов 

12.  Слуцкий сыродельный 

комбинат, ОАО 

https://complimilk.com 

Республика Беларусь, 

Минская область, г. Слуцк, ул. 

Тутаринова, 14, 223610 

+375 17 955-55-02 

+375 17 955-65-33 

E-mail: info@slsk.by 

 

Лаптева Екатерина 

Сергеевна, заместитель 

генерального директора по 

коммерческим вопросам 

 

Кременчук Александр 

Петрович, директор 

копыльского филиала ОАО 

«Слуцкий сыродельный 

комбинат» 

 

Мацкевич Татьяна 

Владимировна, специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: цельномолочная продукция (молоко, кисломолочные 

продукты, йогурты, сметана, сырки глазированные, сыры мягкие, 

творог, творожные десерты), сыры, сухие молочные продукты, 

мороженое, масло, майонез, минеральная и питьевая вода 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

13.  Республиканское унитарное 

предприятие «Управляющая 

компания холдинга 

«Белфармпром» 

www.belpharmprom.by 

Республика Беларусь, г. Минск, 

проспект Машерова 10, 220005 

+375 17 395-50-32 

E-mail: office@belpharmprom.by 

 

Якимчик Алина 

Николаевна, главный 

специалист управления 

маркетинговой стратегии, 

организации продаж на 

внутреннем рынке и экспорта 

Основными направлениями производства предприятия 

являются лекарственные средства 

 

Объединяет 29 организаций, в т.ч. 8 организаций — участников 

холдинга (6 фармацевтических организаций, 1 научная 

организация и 1 производитель медицинских изделий) 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с фармацевтическими дистрибьюторами 

14.  Белмедпрепараты, РУП 

www.belmedpreparaty.com 

Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Фабрициуса, 30, 220007 

+375 17 278-33-12 

Сидельникова Дарья 

Николаевна, ведущий 

специалист отдела продаж 

 

Основными направлениями производства предприятия 

являются лекарственные средства различных 

фармакотерапевтических групп: антибиотики, противоопухолевые 

препараты, ЛС для лечения заболеваний глаз, препараты для 

лечения сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной 

системы и много другое. 

https://complimilk.com/
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№ п/п Наименование компании Представитель организации, 

ФИО, 

Должность 

Сфера интересов 

E-mail: 

medic@belmedpreparaty.com 

 

Климович Елизавета 

Константиновна, специалист 

по продажам 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с MONOSPHARMA TRADE LLC и другими 

компаниями отрасли 

15.  Борисовский завод 

медицинских препаратов, 

ОАО 

https://borimed.com/ 

Республика Беларусь, Минская 

область, г. Борисов, ул. Чапаева, 

64, 222518 

+375 177 73-22-61 

E-mail: borimed@borimed.com 

Котович Олег Юрьевич, 

начальник продаж в регионы 

Дальнего зарубежья 

Основными направлениями производства предприятия 

являются лекарственные препараты 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с Asiapharma, MONOS, MEIC 

16.  Минскинтеркапс, УП 

https://www.mic.by/ 

Республика Беларусь, г.Минск, 

ул. Инженерная, 26, а/я 112, 

220075 

+37517 344-91-01 

+37517 286-01-86 

E-mail: marketing@mic.by 

 

Цыбулько Андрей 

Николаевич, начальник 

управления маркетинга и 

организации продаж 

 

Мудрацова Татьяна 

Владимировна, специалист по 

продажам на внешних рынках 

Основными направлениями производства предприятия 

являются лекарственные средства, БАДы 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с «АЧ УР», «Тун Эрдэнэ Фарма» 

 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

17.  Гомсельмаш, ОАО 

https://gomselmash.by/ 

Республика Беларусь, г. Гомель, 

ул. Шоссейная, 41, 246004 

+375 23 253-02-21 

+375 23 259-22-10 

E-mail: post@gomselmash.by 

 

Гайдук Александр 

Тимофеевич, начальник 

отдела маркетинга  

 

Сиваков Юрий Михайлович, 

заместитель директора центра 

продаж и сервиса – начальник 

управления продаж 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: зерноуборочные комбайны, кормоуборочные 

комбайны, прицепная и навесная кормоуборочная техника, 

початкоуборочные комбайны, картофелеуборочная техника, 

хлопкоуборочная техника, самоходные косилки, опрыскиватели 

почвообрабатывающая техника, сеялки, прицепы, прочие товары, 

работы и услуги 

 

mailto:medic@belmedpreparaty.com
https://borimed.com/
file://///SERVER102/Belinterexpo/!ВЫСТАВКИ%20ЗА%20РУБЕЖОМ/2022/09%20Монголия%20Ulanbaatar%20Partnership/03%20Письма/08.1.%20Госорганы/ТПП/borimed@borimed.com
https://www.mic.by/
mailto:marketing@mic.by
https://gomselmash.by/
mailto:post@gomselmash.by
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№ п/п Наименование компании Представитель организации, 

ФИО, 

Должность 

Сфера интересов 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с MB Engineering LLC, Technik House LLC, Norbu 

Equipment LLC 

18.   «МАЗ» — управляющая 

компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», ОАО 

http://maz.by/ 

Республика Беларусь, г.Минск, 

ул.Социалистическая, 2, 220021 

+375 17 217-22-22 

+8000 217-22-22 

E-mail: office@maz.by 

Ивашко Валерий 

Ярославович, начальник 

отдела экспорта автотехники в 

страны Юго-восточной Азии 

 

Горелов Максим Сергеевич, 

ведущий специалист по ВЭД 

Основными направлениями производства предприятия 

являются: грузовая, пассажирская, прицепная, специальная 

техника, микроавтобусы, электробусы 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с ООО «Фарос Интернэшнл» г. Улан-Батор 

19.  Управляющая компания 

холдинга «Бобруйскагромаш», 

ОАО 

https://bobruiskagromach.com/ 

Республика Беларусь,  

г. Бобруйск, ул. Шинная, д.5, 

213822 

+375 22 572-40-41 

E-mail: export@agromash.by 

 

Самак Дмитрий 

Владимирович, начальник 

управления продаж в страны 

Дальнего зарубежья 

Основными направлениями производства предприятия 

являются сельскохозяйственная техника и запасные части 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с Technic House LLC 

20.  Минский электротехнический 

завод имени В.И.Козлова, ОАО 

https://metz.by 

Республика Беларусь, г.Минск 

ул. Уральская, 4, 220037 

+375 17 361-96-02 

+976 11 68-82-27  

E-mail: omt@metz.by 

Михолап Дмитрий 

Иванович, ведущий 

специалист 

Основными направлениями производства предприятия 

является электротехническое оборудование 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с Электрическими сетями Улан-Батора, Комитетом по 

развитию Министерства энергетики Монголии 

http://maz.by/
mailto:office@maz.by
https://bobruiskagromach.com/
mailto:export@agromash.by
https://metz.by/
mailto:omt@metz.by
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21.  КОО «Юнайтед Мерес 

Машинери» 

http://www.umm.mn/ 

Монголия, г.Улан-Батор, район 

Сухбаатар, 1-ый хороо, проспект 

Чингиса - 13, офисное здание 

Ландмарк, 8 этаж, правое крыло, 

14251 

+976 77-03-58-82 

+976 99-03-58-82 

E-mail: info@umm.mn 

Баттур Ундармаа 

Энхмэндийнхэн, офис 

менеджер  

Основными направлениями деятельности предприятия 

является ремонт и техническое обслуживание самосвалов 

большой грузоподъемности, консалтинговые услуги по 

горнодобывающей промышленности, оптовая торговля карьерной 

техники и ее запасных частей 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с ОАО «Эрдэнэс-Тавантолгой», ПГС «Предприятие 

Эрдэнэт», КОО «Баялаг Энержи Ресурс»,  КОО «Усух Зоос», КОО 

«Хишинг Арвин Индустриал»   

НАУКА 

22.  Национальная академия наук 

Беларуси 

https://nasb.gov.by/ 

Республика Беларусь, г. Минск, 

пр-т Независимости, 66, 220072 

+375 17 379 28 16 

E-mail:  

nasb@presidium.bas-net.by 

В составе:  

 Основными направлениями деятельности предприятия 

является научно-производственные разработки в области 

продовольствия, животноводства, механизации сельского 

хозяйства, земледелия, плодоовощеводства, горнодобывающей 

промышленности. 

 

Организация заинтересована в установлении деловых 

контактов с Монгольской академии наук 

23.  Институт мясо-молочной 

промышленности, РУП 

 

Гусаков Гордей 

Владимирович, директор 

24.  Научно-практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по животноводству, 

РУП  

Будевич Александр 

Иванович, заместитель 

генерального директора по 

научной работе 

http://www.umm.mn/
mailto:info@umm.mn
https://nasb.gov.by/
mailto:nasb@presidium.bas-net.by
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25.  НПО Центр филиал «Центр-

45», ОАО 

 

Любимов Сергей 

Владимирович, заместитель 

директора по маркетингу 

филиала «Центр-45» 

26.  Центр системного анализа и 

стратегических исследований 

Национальной академии наук 

Беларуси, ГНУ 

Дроздова Виктория 

Николаевна, ведущий 

специалист 

 


