
Участники выставки 
 

1. Открытое акционерное общество "Гомельское производственное 
объединение "Кристалл" 

2. Совместное предприятие Открытое акционерное общество 
"Брестгазоаппарат" 

3. Производственное частное унитарное предприятие "Виктория" 
4. Общество с дополнительной ответственностью "Виаполь" 
5. Закрытое акционерное общество "ВИТЭКС"  
6. Совместное предприятие Общество с ограниченной 

ответственностью "БЕЛИТА" 
7. Общество с ограниченной ответственностью "БелТРАНСНЕТ" 
8. Открытое акционерное общество "Беларусьрезинотехника" 
9. Открытое акционерное общество "Галантэя" 
10. Закрытое акционерное общество "Молодечномебель" 
11. Вилейская мебельная фабрика Закрытое акционерное 

общество "Молодечномебель"  
12. Открытое акционерное общество "Пинский мясокомбинат" 
13. Открытое акционерное общество "Минский мясокомбинат" 
14. Открытое акционерное общество "Молодечненский 

молочный комбинат" 
15. Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка" - 

управляющая компания холдинга "Могилевская молочная 
компания "Бабушкина крынка" 

16. Открытое акционерное общество "Агрокомбинат 
"Скидельский" 

17. Открытое акционерное общество "Поставский молочный 
завод" 

18. Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Дружба"  
19. Открытое акционерное общество "Гомельский 

мясокомбинат" 
20. Открытое акционерное общество "Брестский мясокомбинат" 
21. Открытое акционерное общество "Беловежский" 
22. Открытое акционерное общество "Милкавита" 
23. Государственное предприятие "Мозырские молочные 

продукты" 
24. Открытое акционерное общество "Борисовский 

мясокомбинат №1" 
25. Открытое акционерное общество "Щучинский 

маслосырзавод"  
26. Открытое акционерное общество "Октябрьский завод сухого 

обезжиренного молока" 
27. Открытое акционерное общество "Молочная компания 

Новогрудские Дары"  



28. Открытое акционерное общество "Дятловский сыродельный 
завод" 

29. Унитарное предприятие "Калинковичский молочный 
комбинат" 

30. Открытое акционерное общество "Калинковичский 
мясокомбинат" 

31. Открытое акционерное общество "Управляющая компания 
холдинга "Гродномясомолпром" 

32. Открытое акционерное общество "АФПК "Жлобинский 
мясокомбинат"  

33. Открытое акционерное общество "Управляющая компания 
холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" 

34. Открытое акционерное общество "Слуцкий мясокомбинат" 
35. Открытое акционерное общество "Лидский молочно-

консервный комбинат" 
36. "Ошмянский сыродельный завод" филиал открытого 

акционерного общества "Лидский молочно-консервный комбинат" 
37. Открытое акционерное общество "Дятловский ликеро-

водочный завод "Алгонь" 
38. Открытое акционерное общество "Ошмянский 

мясокомбинат" 
39. Республиканское производственно-торговое унитарное 

предприятие "Молочный Гостинец" 
40. Открытое акционерное общество "Слонимский 

мясокомбинат" 
41. Открытое акционерное общество "Глубокский 

молочноконсервный комбинат" 
42. Открытое акционерное общество "Волковысский 

мясокомбинат" 
43. Волковысское открытое акционерное общество "Беллакт" 
44. Открытое акционерное общество "Рогачевский 

молочноконсервный комбинат" 
45. Открытое акционерное общество "Рогозницкий 

крахмальный завод" 
46. Открытое акционерное общество "Агрокомбинат 

"Дзержинский" 
47. Открытое акционерное общество "Молочный мир" 
48. Открытое акционерное общество "Гродненский 

мясокомбинат" 
49. Республиканское унитарное предприятие "Белоруснефть-

Особино" 
50. Открытое акционерное общество "Гомсельмаш" 
51. Открытое акционерное общество "Минский тракторный 

завод" 



52. Открытое акционерное общество "Брестсельмаш" 
53. Открытое акционерное общество "АМКОДОР" - управляющая 

компания холдинга" 
54. Открытое акционерное общество "Минский автомобильный 

завод" 
55. Открытое акционерное общество "Борисовский завод 

агрегатов" 
56. Открытое акционерное общество "ММЗ имени С.И. Вавилова - 

управляющая компания холдинга БелОМО" 
57. Открытое акционерное общество "Белорусский 

металлургический завод-управляющая компания холдинга 
"Белорусская металлургическая компания" 

58. Открытое акционерное общество "Могилевский завод 
"Электродвигатель"  

59. Открытое акционерное общество "БАТЭ" - управляющая 
компания холдинга "Автокомпоненты" 

60. Открытое акционерное общество "Белкард" 
61. Открытое акционерное общество "Борисовский завод 

"Автогидроусилитель" 
62. Открытое акционерное общество "МИСОМ ОП"            
63. Открытое акционерное общество "Белшина" 
64. Закрытое акционерное общество "Гомельский 

вагоностроительный завод" 
65. Открытое акционерное общество "Минский 

вагоноремонтный завод" 
66. Открытое акционерное общество "Брестский 

электротехнический завод" 
67. Коммунальное унитарное предприятие "Дорвектор-Маш" 
68. Открытое акционерное общество "Промсвязь" 
69. Открытое акционерное общество "Красный пищевик" 
70. Открытое акционерное общество "Криница" 
71. Открытое акционерное общество "МИНСК КРИСТАЛЛ" - 

управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП" 
72. Открытое акционерное общество "Витебский ликеро-

водочный завод "Придвинье"  
73. Открытое акционерное общество "Брестский ликеро-

водочный завод "Белалко"  
74. Открытое акционерное общество "Гродненская табачная 

фабрика "Неман" 
75. Совместное предприятие открытое акционерное общество 

"Спартак" 
76. Совместное открытое акционерное общество "Коммунарка" 

 
 



Министерства и концерны 
 
 

77. Министерство промышленности Республики Беларусь 
78. Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 
79. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 
80. Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь 
81. Белорусский государственный концерн пищевой 

промышленности (концерн "Белгоспищепром") 
82. Белорусский государственный концерн по производству и 

реализации товаров легкой промышленности (концерн 
"Беллегпром") 

83. Белорусский государственный концерн по нефти и химии 
(концерн "Белнефтехим") 

84. Белорусский производственно-торговый концерн лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности (концерн "Беллесбумпром") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


