
 
ОАО "Управляющая компания холдинга "Гродномясомолпром" 

 
Отдел маркетинга 
Начальник - Триденежкин Алексей Александрович 
телефон: +375 152 62 10 13 
факс: +375 152 62 10 14 
e-mail: market@grodnommp.by  

 
Молочная продукция 

Описание 
продукции/название 

Упаковка 
Вес/объем Код 

Сроки 
годнос

ти 

Цена, 
FCA, 
USD 
(без 

НДС) 

Фото 

Молоко сухое 
обезжиренное  

Сухое обезжиренное 
молоко изготавливают из 
обезжиренного 
пастеризованного 
коровьего молока путём 
удаления влаги способом 
сгущения и 
распылительной сушки. 

 
 

мешок 
бумажный 4-х 

слойный с 
мешками-

вкладышами 
из 

полиэтилена, 
25 кг 

040210
1900 24 мес. 2,2 

   

Молоко сухое 
цельное 
    Сухое цельное молоко 
изготавливают из 
нормализованного 
пастеризованного 
коровьего молока путём 
удаления влаги способом 
сгущения и 
распылительной сушки 

мешок 
бумажный 4-х 

слойный с 
мешками-

вкладышами 
из 

полиэтилена, 
25 кг 

040221
1900 24 мес. 3,0 

     

 
Масло сливочное с 
м.д.ж. 82,5% 
Масло сладкосливочное 
вырабатывается из 
пастеризованных 
натуральных свежих 
сливок методом 
сбивания, обладает 
отличным качеством и 
приятным незабываемым 

картонный 
ящик 

040510
1900 15 мес. 4,3 

 
 
 

http://www.grodnommp.by/


вкусом. 

Сыворотка сухая 
деминерализованная 
 

мешок 
бумажный 4-х 

слойный с 
мешками-

вкладышами 
из 

полиэтилена, 
25 кг 

040410
0200 12 мес. 0,85 

 
 

 
 

Мясная продукция  
Говядина потушная 
(коровы) 
замороженная  

020220
100 12 мес.  2,9 

 
Говядина потушная 
от молодняка (быки) 
замороженная  

020220
100 12 мес.  3,2 

 
Консерва мясная 
кусковая 
стерилизованная 
«Говядина тушеная» вес 

338 г 
160250
9501 36 мес. 1,5 

 
Рубцы с сетками 
говяжьи 
замороженные 
 

- 
050400
0000 6 мес.  1,90 

 

 

Книжки говяжьи 
замороженные - 050400 6 мес.  2,40 

 
 

http://www.tks.ru/db/tnved/tree/c1602509501?searchstr=%E3%EE%E2%FF%E4%E8%ED%E0+%F2%F3%F8%E5%ED%E0%FF#tree_top
http://www.tks.ru/db/tnved/tree/c1602509501?searchstr=%E3%EE%E2%FF%E4%E8%ED%E0+%F2%F3%F8%E5%ED%E0%FF#tree_top


 0000 

Аорта КРС 
замороженная - 

 051000
0000 6 мес.  2,10 

 

 

Сухожилие 
сгибающее 
замороженное 

- 
051000
0000  6 мес.  2,50 

 

 

Полуфабрикат 
мясной натуральный 
крупнокусковой 
бескостный из мяса 
говядины 
замороженный 
«Передняя голяшка 
особая» 

- 
020230
9008 6 мес.  3,80 

 

 

Полуфабрикат 
мясной натуральный 
крупнокусковой 
бескостный из мяса 
говядины 
замороженный 
«Задняя голяшка 
особая» 

- 
020230
9008  6 мес.  3,80 

 

 

Полуфабрикат 
мясной натуральный 
крупнокусковой 
бескостный из мяса 
говядины 
замороженный 
«Предостная мышца» 

- 
020230
9008 12 мес.  3,25 

 

 

Крахмальная продукция 
Наименование 

товара Вид тары Срок 
годности 

Цена, FCA, USD 
(без НДС) 

Крахмал  
картофельный,    
сорт высший 
 

бумажные крафт-
мешки 
по 25 кг 24 мес.  0,85 

Реагент 
крахмалосодержащ
ий 
модифицированный 
кукурузный  

Полипропиленовые 
мешки  
(с полиэтиленовым 
вкладышем)  
по 15 -25 кг 

24 мес.  0,64 



 

Крахмал 
экструзионный 
картофельный 
 

Полипропиленовые 
мешки  
(с полиэтиленовым 
вкладышем)  
по 15 -25 кг 

24 мес.  0,92 

 

 

 

 

 

 

 

Алкогольная продукция 

Наименование 
товара Вид тары 

Количество  
бутылок в 
упаковке 

Срок 
годно

сти 

Цена, 
FCA, 
USD 
(без 

НДС) 

Фото 

Водка низкого ценового сегмента 

"Серебряный 
родник", "Охота", 
"Рыбалка", 
"Поречьская 
застольная" 

Ящик ПЭТ 
20 бут. по 

0,5л 
не 

огран
ичен 

0,43 

 

Водка среднего ценового сегмента 

"Серебряный 
родник", "Охота", 
«Панская охота» 
"Рыбалка", 
"Поречьская 
застольная", 
«Непобедимая» 

Ящик ПЭТ 
20 бут. по 

0,5л 
не 

огран
ичен 

0,48 

 



Водка премиального ценового сегмента 

"Серебряный 
родник" 

Гофроящик 1 л. 
не 

огран
ичен 

1,20 

 
"Серебряный 
родник" 

Гофроящик 0,5 л. 
не 

огран
ичен 

1,00 

 
 

 

Соковая и плодоовощная консервация  
 

Описание 
продукции/название 

Упаковка 
Вес/объем 

Сроки 
годности 

Цена, 
FCA, 
USD 
(без 

НДС) 

Фото 

Сок березовый с 
сахаром Стеклобутылка, 

стеклобанка     
0,33 л, 0,75 л, 3 л 

2 года 
0,32 
0,6 
1,68 

 
Сок березово-
яблочный с сахаром 

стеклобанка         
3 л 2 года 2,12 

 

Сок березовый 
«Бодрость» стеклобанка        

3 л 2 года 1,76 

Нектар морковно-
яблочный с/м 

Стеклобутылка 
«твист-офф» 

   0,73 л 
2 года 0,79 

 



Горошек зеленый 
консервированный 
в/с Стеклобанка 

«твист-офф»    
0,45 л 

2 года 0,6 

 
Рассольник Стеклобанка 

«твист-офф» 
 0,46 л 

2 года 0,74 
 

Огурцы 
маринованные 
классические 

Стеклобанка 
«твист-офф» 

1,5 л 
3 года 2,16 

 
Томаты 
маринованные Стеклобанка 3 л 3 года 2,23  

 

 

 


