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Предприятие: ООО ASPI AGRO 
Адресс: Азербайджан, г. Габала,

AZ 3600, ул. З. Алиева 10
Веб-сайт: http://aspiwinery.az/
Е-маил:Office@aspiwinery.az

Телефон/факс:+994503255105

Опираясь на богатый опыт итальянских 
специалистов, ООО ASPI AGRO возрождает 
искусство виноделия в местности с уникальными 
климатическими условиями, где в древности 
винный промысел процветал – у предгорья 
Большого Кавказа в долине Савалан. 

Приживление международных сортов винограда, 
рекомендации известных итальянских энологов, 
повсеместное внедрение современных приемов и 
технологий, смелые эксперименты с сортовым 
составом, бескомпромиссная преданность 
качеству стали залогом высокого уровня наших 
вин, создание которых можно смело назвать 
искусством. 

Based on a vast experience of Italian experts, ASPI 
AGRO LLC revives the art of winemaking in the 
area with unique climatic conditions, where the art 
of wine-making was flourishing in ancient times – in 
the foothills of the Greater Caucasus, in the valley 
of Savalan.

Our team of winemakers is a close-knit 
international group of like-minded people dedicated 
to their business and knowledgeable experts in the 
quality of real wine and grapes. Our company 
united and brought together two sunny and 
generous countries of Azerbaijan and Italy.
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Предприятие: ООО «Агро-Азеринвест»
(“Agro-Azerinvest” Ltd)

Азербайджан, г. Габала, АZ 3600, ул. Э.Керимова 34
Веб-сайт:www.vine.az

Е-маил:vugar.majidov@gilanagriculture.com
Телефон/факс: +994 12 4655595

Моб. +994772505353
Whatsapp: +994553426240

ООО «Агро-Азеринвест» было учреждено в 2004-
ом Группой Компаний «Гилан Холдинг». 
Компанией заложены около 900 га виноградников 
в 5 районах республики. К производственной 
деятельности ООО «Агро-Азеринвест» 
приступило с сентября 2006-го года. На 
предприятии выпускаются вина под торговыми 
марками «Мадраса», «Чинар», «Баян Ширей», 
«Габала», «Басаркечар», «Ведибасар», «Назлы», 
«Гюзель», «Голд Баку», «Шах», коньяки от 3 до 15 
лет выдержки под торговыми марками «Голд 
Баку», «Гилан», «Габала», «Хаят», «Мерси Баку», 
«Визирь», «Бабек», «Искандер» и др. 

"Agro-Azerinvest" LLC was established in 2004 by 
the Group of Companies "Gilan Holding". The 
company laid about 900 hectares of vineyards in 5 
districts of the republic. The production activity of 
Agro-Azerinvest LLC began in September 2006. 
The company produces wines "Madrasa", "Chinar", 
"Bayan Shirei", "Gabala", "Basarkechar", 
"Vedibasar", "Nazly", "Guzel", "Gold Baku", "Shah", 
cognacs from 3 to 15 years old under the 
trademarks “Gold Baku”, “Gilan”, “Gabala”, “Hayat”, 
“Mercy Baku”, “Vizir”, “Babek”, “Iskander”. 
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Предприятие: ООО “AstaraÇay”  
Адресс: Азербайджан, г. Астара, село Чаево 

Веб-сайт: www.astaratea.az
Е-маил: info@astaratea.az

Телефон/факс: +99412 521 16 17

Astara Chay LLC, established in 2010, is a 
manufacturer of 100 % natural orthodox black tea 
under "Astarachay" and "AzTea" brands. The tea is 
grown and harvested from the company's tea 
plantations located in sub-tropical Astara and 
Lankaran regions of Azerbaijan. Total area of tea 
plantations is 450 hectares. New tea production 
factory equipped with the most modern tea 
processing and packaging machinery was 
constructed and commissioned in 2015. 
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Компания ООО "Астара Чай", занимающаяся 
производством 100 % натурального чая под 
торговыми марками “Астарачай” и “АzТеа”, была 
основана в 2010 году. В качестве сырья, 
необходимого для производства чая, 
используется только лишь урожай, собранный с 
чайных плантаций Астаринского и Лянкаранского 
районов Азербайджана, обладающих 
субтропическим климатом. Общая площадь 
наших плантаций составляет 450 гектаров. 
Фабрика по обработке и упаковке чая, 
оснащенная новейшими оборудованиями, 
приступила к деятельности в 2015 году. 



Предприятие: ООО «AYAN» 
Адрес: Азербайджан, город Баку, AZ1010, ул. М.Гашгая 7
Адрес производства: 20-ый км Баку-Сумгаитского шоссе.

Веб-сайт: www.ayanltd.az
Е-маил: info@ayan-az.com

Телефон:     (+994 12) 408 36 96; (+994 12) 342 99 36/37
Факс: (+994 12) 342 99 35

Limited Liability Company “Ayan” established in 
2005. The main goal in founding “Ayan” LLC 
is production of high-quality products in compliance 
with the requirements of international standards 
and organization of their sales at domestic and 
foreign markets. The company has installed world-
class technological equipment. Strict control is 
exercised over the products produced here. The 
application of international ISO 9000 and ISO 
22000 systems in our company is a clear example 
of this. For the period of activity Ayan LLC has 
gained experience of successful cooperation with 
large companies-manufacturers and today is ready 
to offer customers a wide range of foodstuffs.
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Общество с Ограниченной ответственностью 
«Аян» была создано в 2005 году. Основной целью 
учреждения ООО «Аян» является производство 
высококачественных продукций, отвечающих 
мировым стандартам, организация его 
распространения во внутреннем и внешнем 
рынке. Компания оборудована технологическими 
оборудованиями, отвечающими мировым 
стандартам. Ярким примером тому служит 
применение в компании международных систем 
ISO 9000 и ISO 22000. В течение своей 
деятельности компания завоевала опыт в 
области успешного сотрудничества с крупными 
производственными компаниями. В настоящем 
наша компания готовиться к предоставлению 
покупателям  большого выбора  продуктов 
питания.



Предприятие: ООО “AZERSTAR” 
Адресс: Азербайджан, г. Загатала, АZ 6200,

ул. Э.Керимова 34, пр. Азербайджан 100
Телефон/факс: (+994)24 225 41 51

"AZERSTAR" LLC is one of the leading processors 
of hazelnut in Azerbaijan. The company, founded in 
2006, is able to process about 20% of the 
Azerbaijan hazelnut, exposed on the international 
market. The plant is equipped with modern units 
meeting international standards and is able to 
process about 15 tons of hazelnut per day 
qualitatively.
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ООО “AZERSTAR” является  одним  из  
лидирующих переработчиков  ореха-фундука  в  
Азербайджане. Компания, основанная  в 2006 
году,  в силах  перерабатывать около  20%  
Азербайджанского  ореха-фундука, 
выставляемого на международном  рынке. Завод  
оснащен современными  агрегатами,  
соответствующими международным стандартам и 
в силах качественно  перерабатывать около  15 
тонн ореха-фундука в день.  



Предприятие: ООО "Azersun Holding”
Адресс: Азербайджан, Баку, AZ1029, 

пр. Гейдара Алиева 92 А
Е-маил: info@azersun.com

Телефон: (+99412) 404 19 19
Факс: (+99412) 496 68 88

Azersun Holding started out back in 1991 to 
become a strong market leader position in the food 
production, retail and farming sectors throughout 
the country and region wide. Consistent with the 
considerable role it plays in shaping the country's 
producing and exporting image today Azersun 
Holding takes pride in its wide overseas market 
network powered by a huge production capacity of 
its factories countrywide. The company is 
dedicated to enriching the lives of its customers 
and the communities based on its corporate values 
system, customer satisfaction, quality maintenance, 
social responsibility projects and environmental 
protection principles.
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Основанная в 1991 году в Азербайджане, Группа 
Компаний "Azersun Holding" является на 
сегодняшний день лидирующей компанией 
страны в области производства 
продовольственных товаров, торговли и 
сельского хозяйства. Будучи главным 
производителем и экспортером Азербайджана, 
Группа Компаний "Azersun Holding" играет важную 
роль в агро-промышленном секторе страны 
благодаря крупному потенциалу контролируемых 
ею заводов и широкой сети экспортных рынков. 
Компания служит верой и правдой народу, исходя 
из принципов координированной системы 
управления, мнения покупателей, гарантии 
качества, проектов в области социальной 
ответственности и защиты окружающей среды



Предприятие: OOO Az-Granata 
Адресс: Азербайджан, г. Агсу

Веб-сайт: www.azgranat.az
Е-маил: info@azgranata.az;

export@azgranata.az
Телефон/факс: (+994 12) 564 47 78;

(+994 55) 564 47 78  

Az-Granata is one of the largest beverage 
producers in the South Caucasus region. Our Juice 
and Wine making facility was founded in 2011.  It 
produces fruit juices, concentrates, compotes, 
wines and vodka.  Main focus of exports: 
pomegranate juice and concentrate. Plant area is 
2.5 ha.
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Завод, построенный в 2011 году на площади 2.5 
га, является одним из крупнейших 
производителей фруктовых соков на Южном 
Кавказе. Наряду с фруктовыми соками, 
концентратами и компотами, также производятся 
различные виды вина и водки.



Предприятие: “AZNAR”  
Адресс: Азербайджан, г. Гейчай,

AZ2300, ул. Натаван 120
Е-маил: export@aznar.az; aznar-factory@aznar.az

Телефон: + 994 2027 4 05 17
Факс: + 994 2027 4 35 03

Principle of company “AZNAR”  is to produce 
natural juice with maximum possible preservation 
of vitamins and nutrients. The significant 
investment in production, great experience 
accumulated for many years and commitment to 
innovation enabled the plant to make products of 
the highest quality and supply it to all parts of the 
world: United States of America, Canada, Poland, 
Czech Republic, Israel, Australia, Russia, Belarus 
and other countries — it is not a comprehensive list 
of the markets where natural juices Grante are 
present.
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Принцип компании “AZNAR” — это производство 
натуральных соков с максимальным сохранением 
витаминов и полезных веществ.  Значительные 
инвестиции в производство, многолетний 
накопленный опыт, стремление к инновациям 
позволили заводу производить продукцию 
высочайшего качества и поставлять ее во все 
уголки мира: Соединенные Штаты Америки, 
Канада, Польша, Чехия, Израиль, Австралия, 
Россия, Беларусь и другие страны, это не весь 
перечень, где присутствуют натуральные соки 
Grante.



Предприятие: «BakuKonserv» 
Фактический адресс: AZ1141, Баку, ул. А.Джамил 64/66

Юридический адресс: AZ1007, Баку, ул. Д.Гаджибейли,  65
Веб-сайт: www.telli.ru

Е-маил: info@bakukonserv.com
Телефон/факс: +99412 510-10-11, 510-53-11 

“BakuKonserv” JSC is one of the oldest and the 
largest canned food factory in Azerbaijan. Organic 
food lovers have been delighted with our 
pomegranate, tomato and grape juices since the 
Soviet times. 
Тhe factory was equipped with advanced facilities 
that meet European standards. In particular, the 
company installed a new German squeezing press, 
ultra filtration and new state-of-the-art bottling lines 
with output of 3000 1L/h each, made by Italian 
manufacturer AMS Ferrari.
“BakuKonserv” JSC owns 2 factories so far: in 
Baku (Azerbaijan), in Ganja (Azerbaijan). 
The total production area of the company is about 
7500 sq.m.
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Завод «БакуКонсерв» — один из старейших и 
крупнейших консервных заводов Азербайджана. 
Соки нашего производства радовали ценителей 
натуральных продуктов еще с советских времен. 
Завод оснащен современным оборудованием, 
отвечающим европейским стандартам. 
В частности, на предприятии установлены новые 
немецкие отжимные прессы, 
ультрафильтрационные установки и новые линии 
по розливу соков и нектаров мощностью 3000 
л/час каждая, высочайшего мирового уровня 
от итальянского производителя AMS Ferrari. Это 
позволило не только увеличить мощности, 
но и полностью автоматизировать процесс 
розлива.
Компании ЗАО «БакуКонсерв» в настоящее 
время принадлежат 2 завода: в г. Баку      
(Азербайджан), в г. Гянджа (Азербайджан).  
Общие производственные площади предприятия 
составляют около 7500 кв.м. 



Предприятие: «Balkhoorma» 
Адресс: Азербайджан, AZ 3600, ул. М. Мушфига 2К, 2

Веб-сайт: www.balxurma.az
Е-маил: rovshan@balxurma.az; sales@balxurma.az

Телефон/факс: +994125395392

«Balkhoorma» - is the first and largest Azerbaijani 
producer of dried and semi-dried fruit, meeting all 
modern world standards. We offer the consumer a 
new, natural and high-quality product. Quality of 
«Balkhoorma» products is confirmed by all 
certification organizations of Azerbaijan. For 
production, the harvest is collected from the 
personal gardens of the residents of the Balakan 
district, after which it passes strict quality control.

«Balkhoorma» - первый и самый большой 
Азербайджанский производитель, сушеных и 
полу-сушеных фруктов, отвечающий всем  
современным  мировым стандартам. Мы 
предлагаем потребителю высококачественный, 
натуральный и новый продукт. Качество 
продукции «Balkhoorma» подтверждено всеми 
сертификационными организациями 
Азербайджана. Для производства продукции 
урожай собирают в собственных садах жителей 
Балаканского района, после чего они проходят 
строгий контроль качества.
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Предприятие: ООО Caspian Coast Winery and Vineyards
Адресс: Азербайджан, Сиязаньский район,

AZ5300, село Беюк Гамья
Веб-сайт: www.caspiancoast.com 

Е-маил: ramiz.xalilov54@gmail.com; ccwv@mail.ru  
Телефон/факс: (+994) 55-201-92-22;

(+994) 50-510-26-80

Caspian Coast Winery & Vineyards LLC was 
founded on the basis of a winery, which was 
launched in 1970 under the name "Primorsk" in the 
territory of the village of Boyuk Hamya. In July 2008 
a large-scale reconstruction of the plant started. 
The production shops were repaired, the old 
equipment was replaced with new modern Italian 
equipment for processing grapes, producing 
cognac spirit and storing wine products. Currently, 
under the brand name Caspian Coast Winery & 
Vineyards, more than 60 types of alcoholic 
beverages are produced. The plant was awarded 
the ISO 9001 Certificate for Quality Management 
System and Compliance with International 
Standards.

“Caspian Coast Winery & Vineyards” MMC был 
построен и начал функционировать в 1970 ом 
году с называнием «щПриморский»  винзавод 
находяийся в долине села Беюк Хамья. С июня 
2008 года началось реконструирование завода, 
отремонтировано  заводские цеха, а также 
закуплено современная Итальянское 
оборудование для переработки винограда, 
производства коньячных спиртов,  и цистерны 
для хранения виноматериалов. В настоящие 
время ассортимент продукции включает более 60 
наименований алкогольной продукции. Завод был 
удостоен сертификатом Системы Менеджмента 
Качества и Соответствия Международным 
Стандартам ISO – 9001. 
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Предприятие: ОАО ”Calilabad Wine-2” 
Адресс: Азербайджан, Джалилабадский район,

AZ 1521, село Гаразанджир 
Телефон/факс: (+994 25 24) 4 14 57

“Jalilabad Wine-2”OJSC has begun the activity in 
1972. Joint stock company is engaged in 
production of vodka, wine and cognac. ”Jalilabad 
Wine-2”  has 300 hectares of grape seeds of the 
French grapes. ”Jalilabad Wine-2” OJSC exports 
production to different countries of the world.

ОАО «Джалилабад Шараб-2» начало свою 
деятельность в 1972 году. ОАО занимается 
производством водки, вина и коньяка. 
"Джалилабад Шараб-2" имеет 300 гектаров 
виноградных семян французского винограда. 
"Джалилабад Шараб-2" экспортирует продукцию в 
разные страны мира.

13



Предприятие: OOO «Delta Qrup C.O.»
Фактический адресс: AZ1010, Баку,

Сабаильский район, ул. З. Алиевой 3
Юридический адресс: Азербайджан,

Сумгайыт, ул. Сюльх 76, 10 Д
Е-маил: asif.imamguliyev@delta-group.az

Телефон/факс: 050 270 23 96

“Delta Group C.O” Limited Liability Company was 
established in 1999. At present the company 
occupies a significant place in the Azerbaijani 
market in its fields of activity. Since its inception, 
“Delta Group C.O” LLC has been cooperating with 
companies which products are recognized 
throughout the world. As a result of professional, 
honest and high-quality activity, our company has 
earned the respect of those companies.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Delta Qrup C.O.» было учреждено 1999. В 
настоящее время компания занимает 
значительное место на Азербайджанском рынке в 
своих областях деятельности. С момента своего 
создания ООО «Delta Qrup C.O.» сотрудничает с 
компаниями продукты, которых признаны во всем 
мире. В результате профессиональной, честной и 
качественной деятельности, наша фирма 
заслужила уважение тех компаний.
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Предприятие: ООО AMIN QIDA SANAYE MMC
Азербайджан, р-н Сабдирабад, ул.Видади 8 А

Веб-сайт: www.Ilgim.az
Е-маил:mm@ilgim.az 

Телефон/факс: +994774888899 

AMIN QIDA SANAYE MMC – works in the 
Azerbaijani market, twenty-four years.  At the 
moment we produce: baking powder,  curstard, rice 
flour, sugar vanillin, etc.

AMIN QIDA SANAYE MMC – работает на 
азербайджанском  рынке, двадцать четыре года. 
На данный момент мы производим: 
разрыхлитель, рисовую муку, сахарный  ванилин, 
заварной крем и т.д
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Предприятие: ООО «Гедабекские Минеральные Воды»
Адрес места производства: Азербайджан, район Гедабей,

AZ2144, ceло Захмет
Тел: (+99422) 322-24-45; 
Факс: (+99422) 322-24-45

Адрес торгового центра: Азербайджан, Баку,
р-н Н.Нариманова, пр.Зия Буниятова 20/61. 

Gadabay  region is famous not only for its historical 
and ancient monuments, but also for its beautiful 
climate and healing springs. One of these springs 
is the spring "Novlu", located in the village of 
Slavyanka district. The water of this spring, with its 
peculiar features and various useful minerals in its 
composition, has been produced since 2004 by 
Gadabay Mineral Waters LLC. under the brands 
Gadabay and Slavyanka-1. Taking into account the 
water requirements, since 2010 a factory equipped 
with the latest technologies in accordance with the 
world standards was put into operation in Zakhmat 
village of Gadabay region. And since 2014 the 
lemonade factory has started its activity.

 Гедабекский район известен не только 
историческими и древними памятниками, но 
красивым климатом, лечебными родниками. 
Одним из таких родников является родник 
«Новлу», расположенный в селе Славянка 
района. Вода этого родника, со своеобразными 
особенностями и различными полезными 
минералами в составе, начиная с 2004-го года, 
выпускается в производство компанией ООО 
Гедабекские Минеральные Воды под марками 
«Гедабек» и «Славянка-1». Учитывая 
потребности в воде, с 2010-го года в Захмат 
Гедабекского района сдана в эксплуатацию 
фабрика, оснащенная новейшими технологиями в 
соответствии с мировыми стандартами. А с 2014-
го года начала свою деятельность лимонадная 
фабрика.
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Предприятие: OOO Gəmiqaya Mineral Sular
Адресс: Азербайджан, г. Нахичеван,

AZ5300, ул. А. Алиева 2
Е-маил: tural4ibrahimov@gmail.com

Телефон: 036 544-04-27; 055 444 44 73
Факс: 036 545 16 14

It should be noted that, Badamli mineral spring was 
discovered in the middle of the last century. In 
1945-1947, during this period, scientific research 
was carried out with different chemicals 
composition by geologist-mineralogist science 
Doctor Dear Askarov. And In 1947, mineral waters 
spring number 5 was considered appropriate to use 
in the fountain.

Бадамлы представляет самую полезную для 
здоровья натуральную минеральную столовую 
воду, с богатым минеральным составом, 
соответствующую национальным и 
международным стандартам. Используемая нами 
вода является подземной водой, естественный 
выход которой находится на высоте 1274 метров 
над уровнем моря в селе Бадамлы Шахбузского 
района. Минеральная вода идет на расстоянии 30 
км через горы по полиэтиленовым трубам, 
гарантирующим безопасность продукта, к нашему 
производственному заводу. 
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Предприятие: ООО GROW GROUP
Адресс: Азербайджан, г. Баку,
AZ1025, ул. А. Исламова 35
Веб-сайт: www.growgroup.az 

Телефон/факс: +994 55 960-07-61;
+994 77 344-77-70

Greenhouse Combine was founded in 2011. The 
state of the art is based on the production of high-
quality, tasty products, based on the Dutch 
technology, and without the use of chemicals.In the 
greenhouse combines all kinds of crops for 
different crops at any time of the year. Greenhouse 
Combine, equipped with modern technologies and 
equipment, the latest standards, manufactured in 
France, Holland and Germany, allowed to shrink in 
natural conditions high temperatures in the first half 
of the year. Greenhouse Combine with Dutch 
companies such as Groen Agro and Delhpy

Бакинский Тепличный Комбинат был основан в 
2011 году. Данное хозяйство является 
специализированным предприятием по 
производству высококачественной, вкусной 
продукции, созданной на основе голландских 
технологий, а главное без использования 
химических препаратов. В теплицах комбината 
созданы все условия для выращивания 
различных видов овощей в любое время года. 
Бакинский Тепличный Комбинат, оснащенный 
современными технологиями и оборудованием, 
отвечающим последним стандартам, 
изготовленными во Франции, Голландии и 
Германии, способен выращивать в натуральных 
условиях высококачественную продукцию в 
течении всего года в закрытом грунте. Бакинский 
Тепличный Комбинат тесно сотрудничает с 
такими голландскими компаниями как Groen Agro 
и Delhpy. 18



Предприятие: “BUTAM” 
Адресс: Азербайджан, г. Баку, Сабунчинский район,

поселок Бакиханова, ул. Б. Буньядова, 2578
Е-маил: info@butamcay.az

Веб-сайт: www.butamcay.az
Телефон/факс: (+99412)4475704

“BUTAM” tea brand was founded by the Herba 
Flora Company in 2016. Our goal for creating this 
brand and tea products is to provide consumers 
with tea products which consist of natural 
ingredients. Add pleasure to your taste buds with 
“BUTAM” tea!

Бренд «BUTAM» был основан компанией Herba 
Flora в 2016-ом году. Основной целью в создании 
бренда и чайной продукции является 
предоставление нашим потребителям чая с 
натуральным составом. Наслаждайтесь 
восхитительным вкусом чая «BUTAM»!
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Предприятие: «Camal LTD» 
Адресс: Азербайджан, Баку, Az37000,Бинагадинский район,

посёлок Сулу Тепе, ул. Р. Аллахвердиева, 4/21
Е-маил: marketing@iceland.az

Веб-сайт: www.iceland.az
Телефон/факс: +994 (12) 3101040; +994 (55) 5151755

The company "Camal LTD" was established in 
1998 and is currently one of the largest producers 
of ice cream in Azerbaijan. The products are 
produced under the trademark "iceland" and are 
very popular among consumers.The company 
"Camal LTD" is a dynamically developing enterprise 
for the production of all types of ice cream.

Компания «Camal LTD» создана в 1998 году и в 
настоящее время является одним из крупнейших 
производителей мороженого в Азербайджане. 
Продукция выпускается под торговой маркой 
«iceland» и пользуется огромной популярностью и 
спросом среди потребителей. Компания «Camal 
LTD»  - это динамично развивающееся 
предприятие по производству всех видов 
мороженого.
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Предприятие: ЗАО “Khan-El”
Адресс: Азербайджан, г. Загатала, село Юхары Тала

Е-маил: info@khan-el.com
Телефон/факс: +(99450) 250-40-52

KHAN-EL is one of Azerbaijan’s largest hazelnut 
processors and exporters. KHAN-EL processes 
hazelnuts in its facility in Zagatala in northwestern 
Azerbaijan, near the borders with Russia and 
Georgia, and exports to countries throughout 
Europe and the former Soviet Union. KHAN-EL 
recently expanded its production capacity and is 
poised to increase hazelnut exports to Russian and 
European markets in the coming years. We are 
eager to expand our business linkages. Therefore, 
we welcome new buyers, sellers, traders, and 
vendors to contact us anytime to explore possible 
opportunities for collaboration.

ЗАО “Khan-El” начало свою деятельность с 
20.07.2011-го года. Деятельность завода 
заключается в производстве и экспорте ядер 
лесного ореха. Выход на рынки России и Европы, 
с каждым годом, увеличивает экспортный 
потенциал. Наряду с этим, наш завод улучшает 
качество, доводя до высоких стандартов, 
производимых ядер лесного ореха, а также 
увеличивает производительность.
Закрытое Акционерное Общество “Khan-
El”наряду с экспортом, также во внутреннем 
рынке, занимается продажей 
высококачественного товара. Каждый год, 
производимый товар Закрытым Акционерным 
Обществом “Khan-El” проходит проверку через 
стандарты качества и предоставляется 
сертификатом соответствия.
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Предприятие: Bilesuvar Aqro 
Адресс: Азербайджан, г. Хырдалан, пр. Г. Алиева

Е-маил: info@saba.az
Веб-сайт: http://www.saba.az/

Facebook: @SABA.Azerbaycan
Instagram: sabagroup.azerbaijan
Телефон/факс: +99450 2012015

The company produces dry milk, butter, and 
condensed milk. The plant is equipped with modern 
equipment meeting world standards, highly 
qualified personnel constantly monitors the quality 
of products. Our company strives to prove by its 
activities that domestic production is able to 
compete with the western one. The priority of the 
company is human health. And what could be more 
useful than what nature gives. Therefore, all 
products are made only from natural milk.

Компания занимается производством сухого 
молока, сливочного масла, а также сгущенного 
молока. Завод оснащен современным 
оборудованием, отвечающим мировым 
стандартам, высококвалифицированный 
персонал неустанно следит за качеством 
продукции. Наша компания стремиться доказать 
своей деятельностью, что отечественное 
производство способно конкурировать с 
западным. Приоритетом деятельности компании 
является здоровье человека. А что может быть 
полезнее, чем то, что дает природа. Поэтому вся 
продукция изготавливается только из 
натурального молока.
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Предприятие: OOO “Sharg Ulduzu” 
Адресс: Азербайджан, район Шабран, AZ5700, 

Веб-сайт: www.shargulduzu.com
Телефон/факс: +994513118883; +994502022297

“Sharg Ulduzu” LLC has a special place in the 
developing winemaking industry in Azerbaijan. A 
business plan gradually implemented by Company 
founded in 2002 is one of the great projects in 
Azerbaijani winemaking. Within this project, 
Company aims to apply modern technologies and 
manufacture high quality wine and brandy 
products.

ООО ”Шерг Улдузу” занимает своеобразное 
особое место в развитии винодельческого 
хозяйства Азербайджана. Бизнес-план, 
запущенный в действие в 2002 году, 
осуществлялся поэтапно и на данный момент 
реализован в один из крупнейших проектов в 
области виноделия в Азербайджане. План 
основанной в 2002 году компании, 
осуществляется поэтапно и является одним из 
крупных проектов в виноделии Азербайджана. В 
рамках данного проекта Компания ставит целью 
применение современной технологии и 
производство вина и бренди высокого качества.
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Предприятие: OOO «ШИРИН» 
Адресс: Азербайджан, г. Баку, ул. Башир Буньятова 17А 

Веб-сайт: http://shirin.az/
Е-маил: chuseyn@shirin.az; shirin@shirin.az;

export@shirin.az
Телефон/факс: (+994 12) 425 16 07 /ext:/116/; 

(+994 55) 455 90 16

Shirin" LLC confectionery factory was founded in 
June 2006 and it is the one of producer of high-
quality confectionery products in Azerbaijan. The 
translation of Shirin is Sweet. Our production line is 
supplied with the most up-to-date European 
equipment which ensures that our products meet 
high quality standards. Our products are made by 
experienced technologists - highly qualified 
specialists with great experience in confectionery 
production.  Confectionery products of the factory 
"Shirin" are exported to 16 countries of the world. 
The production process is fully automated. Our 
production meets state standards along with 
scientific and technical requirements.

OOO «ШИРИН» — кондитерская фабрика, 
начавшая свою деятельность в производственной 
сфере с июня месяца 2006 года, является одним 
из ведущих производителей высококачественной 
кондитерской продукции в Азербайджане. Все 
продукции кондитерской фабрики производятся 
на самом современном оборудовании 
производства Германии и Франции. 
В производственной линейке имеется более 160 
наименований шоколадных изделий, конфет, 
карамелей и т.д. Также в кондитерской фабрике 
производятся конфеты ручной работы такие как 
«медовая конфета с фундуком и грецким 
орехом», «финики с грецким орехом», «чернослив 
с грецким орехом», «абрикос с грецким орехом» 
покрытые шоколадом.
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Предприятие: ОАО «ТАДЖ» 
Адресс: Азербайджан, г. Баку, Az1146,

Бинягядинский район, ул. Р. Аллахвердиева
Е-маил: info@tajbev.com

Веб-сайт: www.tajbev.com
Телефон: (+994 12) 447 29 91

Факс: (+994 12) 449 29 90

Shirin" LLC confectionery factory was founded in 
June 2006 and it is the one of producer of high-
quality confectionery products in Azerbaijan. The 
translation of Shirin is Sweet. Our production line is 
supplied with the most up-to-date European 
equipment which ensures that our products meet 
high quality standards. Our products are made by 
experienced technologists - highly qualified 
specialists with great experience in confectionery 
production.  Confectionery products of the factory 
"Shirin" are exported to 16 countries of the world. 
The production process is fully automated. Our 
production meets state standards along with 
scientific and technical requirements.

OOO «ШИРИН» — кондитерская фабрика, 
начавшая свою деятельность в производственной 
сфере с июня месяца 2006 года, является одним 
из ведущих производителей высококачественной 
кондитерской продукции в Азербайджане. Все 
продукции кондитерской фабрики производятся 
на самом современном оборудовании 
производства Германии и Франции. 
В производственной линейке имеется более 160 
наименований шоколадных изделий, конфет, 
карамелей и т.д. Также в кондитерской фабрике 
производятся конфеты ручной работы такие как 
«медовая конфета с фундуком и грецким 
орехом», «финики с грецким орехом», «чернослив 
с грецким орехом», «абрикос с грецким орехом» 
покрытые шоколадом.
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