


    Фонд Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) является совместной государственно-
частной инициативой, созданной Министерством экономики Азербайджана в 2003 году с целью содействия 
экономическому развитию путем привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экспорта в 
ненефтяном секторе.
   Являясь уникальным органом «единого окна», мы помогаем и консультируем иностранные компании, 
заинтересованные в изучении и использовании инвестиционных возможностей в Азербайджане. Наряду с этим, 
мы - преданный партнер компаний, созданных в Азербайджане, которые хотят выйти на зарубежные рынки. 
Наши знания о внешних рынках и применимых торговых правилах наряду с широкой сетью зарубежных 
представительств и партнеров предлагают компаниям хорошие возможности для расширения своих экспортных 
мощностей.

    As a unique "one-stop shop" body, we assist foreign-based companies interested in investigating and utilizing 
investment opportunities in Azerbaijan. Meantime, we are the devoted partner of companies established in Azerbaijan 
looking to enter into foreign markets. Our knowledge of foreign markets and applicable trade regulations along with a 
wide network of foreign representations and partners offer companies good opportunities to expand their export 
capacities.

   The Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation (AZPROMO) is a joint public-private initiative, 
established by the Ministry of Economy of Azerbaijan in 2003 with the aim to contribute to the economic development 
through attracting foreign investments and stimulating exports in the non-oil sector.

Азербайджан, Баку, пр. Нефтчиляр 32, Бакинский Бизнес Центр, 

тел: +994 12 5980147/48, www.azpromo.az



     "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”. taste and 
high quality, which was confirmed by numerous tastings held in various 
countries of the CIS, Europe and Asia
All produced products have a delicate taste and high quality, which was 
confirmed by many tastings in different countries of the CIS, Europe and Asia.

      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. Вся производимая продукция 
обладает нежным вкусом и высоким качество, что подтверждалось на 
многочисленных дегустация проводимых в различных странах СНГ, Европы 
и Азии.

Agro-Azerinvest

Азербайджан, Габала, ул. Е. Каримова, 34, 

тел: +994 (12) 4655025, www.vine.az



     AHEC is the Azerbaijan consortium of 5 exporters of hazelnut manufacturing 
plants AHEC LLC has been working as a hazelnut manufacturing and export 
company for 15 years. Our some certified plants are situated in strategically 
main hazelnut cultivation regions such as Zagatala and Khachmaz. Besides crop 
from our own hazelnut orchards, we control and manage the hazelnut supply 
chain by the purchase of hazelnuts from local 12000 farmers.

  AHEC является Азербайджанским консорциумом из 5 заводов-
экспортеров. AHEC действует как компания по производству и экспорту 
фундука в течении 15 лет. Наши сертифицированные заводы расположены 
в стратегически основных районах выращивания фундука, таких как 
Загатала и Хачмаз. Помимо урожая с собственных плантаций, мы 
контролируем и управляем цепочкой поставок фундука путем покупки  от 
местных 12000 фермеров.

Азербайджан, г. Загатала, Алиабадский район, 

тел: +994 (24) 22 97 3 13, www.ahec.az

AHEC



    Компания ООО ASPI AGRO была основана в 2007 году, избрав своим 
основным направлением выращивание винограда и производство 
высококачественных вин.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.

     Our company ASPI AGRO LLC was founded in 2007 by choosing to focus on 
growing grapes and producing high quality wines.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.

Aspi Agro

Азербайджан, Баку, ул. Аббаса Саххата, 14, 

тел: +994 (12) 441 34 61, www.savalan.az



Основной целью учреждения ООО «Аян» является производство высококачественных 
продукций, отвечающих мировым стандартам, организация его распространения во 
внутреннем и внешнем рынке.

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.

       Общество с Ограниченной ответственностью «Аян» была создано в 2005 году.

Компания оборудована технологическими оборудованиями, отвечающими мировым 
стандартам. Ярким примером тому служит применение в компании международных систем ISO 
9000 и ISO 22000.

Ayan

Азербайджан, Баку, Сумгаитское шоссе, 20км 

тел: +994 (12) 342-9935 / 36, www.ayanltd.az

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.

      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.



     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. 

   На данный момент наша продукция экспортируется в такие страны как, Российская 
Федерация, Украина, Беларусь, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Узбекистан, ОАЭ, Литва, Польша, Ирак, Иран, Германия, США, Канада, Австралия, Таиланд, 
Латвия, Эстония, Швеция, Индия, Малайзия, Финляндия и т.д 

      Будучи главным производителем и экспортером Азербайджана, Группа Компаний "Azersun 
Holding" играет важную роль в агропромышленном секторе страны благодаря крупному 
потенциалу контролируемых ею заводов и широкой сети экспортных рынков.

Azersun Holding

Азербайджан, Баку, пр. Гейдара Алиева, 92 A, 

тел: +994 (12) 404-1919, www.azersun.com

  “Azersun Holding” have been operated in Azerbaijan since 1991within Intersun Group of 
Companies, center of which locates in UAE (Dubai). The holding includes more than 20 production 
companies operating under the international ISO standards and carries on mainly 4 directions – 
food production (including tea, canned goods, oil, sugar, salt, milk etc.), agriculture, packaging and 
paper industry and selling.
    Presently, our products are successfully exported to RF, Ukraine, Republic of Belorussia, Georgia, 
Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, UAE, Lithuania, Poland, Iraq, Iran, 
Germany, USA, China, Thailand, Sweden, Saudi Arabia, Latvia, Estonia, India, Canada, Moldova, 
Romania, Finland, Israel, Qatar.



Завод оснащён оборудованием производства Германии, Швейцарии, Италии, Болгарии и 
Франции. Az-Granata обладает виноградными и гранатовыми садами площадью 400 и 350 
гектаров соответственно. Гранатовые сады органические и сертифицированы германским 
Институтом Lacon GmbH. 

     Построенный в 2011-ом году и охватывающий территорию в 8,5 гектара завод, является 
одним из крупнейших производителей фруктовых соков в южно-кавказском регионе. Наравне 
с фруктовыми соками, концентратами и компотами, Az-Granata производит также и вино-
водочную продукцию.

Az-Granata

Азербайджан, село Пиргасанлы, г. Агсу, 

тел: +994 (12) 564 2121, www.azgranata.az

The plant is equipped with equipment from Germany, Switzerland, Italy, Bulgaria, and France. Az-
Granata has grape and pomegranate gardens of 450 and 400 hectares, respectively. Pomegranate 
gardens are organic and certified by the German Institute Lacon GmbH. 

     Built-in 2011 and covering a territory of 8.5 hectares plant, is one of the largest producers of 
fruit juices in the South Caucasus region. Along with fruit juices, concentrates and compotes, Az-
Granata also produces wine and vodka products.



BakuKonserv

Азербайджан, г. Баку, ул. А. Джамиль, 6466, 

тел: +994 (12) 510 10 11, www.bakukonserv.com  Завод «БакуКонсерв» — один из старейших и крупнейших консервных заводов 
Азербайджана. 

ЗАО «БакуКонсерв» и ООО «ТЕЛЛИ-КОНСЕРВ» ежегодно производят 160 000 тонн фруктовых 
соков и нектаров. 

   Компании ЗАО «БакуКонсерв» в настоящее время принадлежат 3 завода: в г. Баку      
(Азербайджан), в г. Гянджа (Азербайджан) и в г. Ногинск (МО).  Общие производственные 
площади предприятия составляют около 7500 кв.м.

     Рабочий процесс завода охватывает все стадии производства – начиная со сбора и приема 
сырья, заканчивая упаковкой продукции. Являясь производителем полного цикла, мы можем 
гарантировать, что вся продукция изготавливается из 100% натурального сырья, без 
добавления консервантов. 

     “BakuKonserv” CJSC is one of the oldest and the largest canned food factory in Azerbaijan. 
In 2017 the company expanded its product line with fruit and berry jams and the pomegranate 
sauce”Narsharab". “BakuKonserv” CJSC owns 3 factories so far: in Baku (Azerbaijan), in Ganja 
(Azerbaijan) and in Noguinsk (Moscow region, Russia). 
    The total production area of the company is about 7500 sq.m."Bakukonserv" and "Telli-Konserv" 
produce 160,000 tons of fruit juices and nectars annually.
   The workflow of the factory covers all stages of production – from gathering raw material to 
packaging products. As a manufacturer of a full cycle, we can ensure that all our products are made 
from 100% natural ingredients, with no preservatives added.



A+Co
Азербайджан, Абшеронский район, 

г.Хырдалан 28, 30 квартал, 

тел:+994123485855, www.xirdalanserab.az

  В производстве напитков применяются самые современные технологические методы. 
Используемая в производстве шолларская вода проходит очистку на самом современном 
итальянском оборудовании методом осмоса со строгим соблюдением всех требований 
санитарно – гигиенических норм.
    Используемые в производстве спирт изготовлен из пшеницы высокого качества.
Все напитки, производимые на “Xirdalan Şərab” разливаются в стеклянную тару производства 
Франции, Молдовы и Украины.
    Вина и коньяки в бутылках купируются пробками с логосом “Xirdalan Şərab”, закупленными 
в Италии, Португалии и Франции. Это снижает подделок до нуля.

    In the production of beverages used the most modern technological methods. The Shollar water 
used in production is cleaned on the most modern Italian equipment by the osmosis method with 
strict observance of all sanitary and hygienic requirements. Used in the manufacture of alcohol 
made from high quality wheat.

    Wines and cognacs in bottles are stopped by corks with the logo “Xirdalan Şərab”, purchased in 
Italy, Portugal and France. This reduces the fakes to zero.

   All beverages produced at “Xirdalan Şərab” are bottled in glass containers made in France, 
Moldova and Ukraine.



Bina Agro
Азербайджан, г. Баку, Хазарский район, 

пос. Бина, тел: +994 (50) 2510804, 

www.bineaqro.az

   Азербайджанские овощи, известные своим исключительным вкусом и питательными 
качествами, являются уникальными продуктами. Насыщенность солнечного света, чистота 
окружающей среды и соленые минеральные воды придают особый вкус нашим помидорам.

      Свою деятельность в сельскохозяйственной отрасли компания ООО «Бина Агро» начала с 
постройки в 2011 году тепличного хозяйства площадью 6 га в районе населенного пункта 
Бина, расположенного в пригороде столицы Азербайджана, Баку. 75 га парниковых 
площадей позволяют ежегодно экспортировать 10 000 тонн продукции. Наш ассортимент 
сортов охватывает весь экспортный период, начиная с октября по июль.

 Азербайджанские помидоры

Бина Агро

Bine Agro
   “Bine Agro” LLC has started its activity in the agricultural sector in 2011. Products produced by 
Bine Agro are in demand in many countries, mainly in such as Russia and the UAE, as well as in the 
European Union. 75 ha of green- house area allows to export 10 OOO tons of product annually. Our 
range of varieties covers the entire export period starting from October until July.

   Renowned in many regions for its exceptional taste and nutritional qualities, Azerbaijani 
vegetables are unique products. Plenty of sun- shine, clean environment and mineral reach salty 
waters are the reasons for special taste of our tomatoes.

Azerbaijani tomatoes



Buta Agro
Азербайджан, г. Баку, ул. Бакиханова, 24, 

Bridge Plaza, 7-й этаж, AZ1022, 

тел: +994 (12) 499 85 44, www.butaagro.com

   Buta Agro, один из самых крупных производителей тепличных томатов, картофеля, лука и 
чеснока премиум класса в Азербайджане. Одна из наших компаний, Aztomato, выращивает 
томаты в теплицах, в то время, как другая, Ismayilli tərəvəzləri, производит картофель и лук в 
открытом поле. Вдохновляясь многовековыми традициями, богатой и плодородной почвой 
нашей страны, мы производим экологически чистые продукты по новейшим технологиям, 
используя компьютерные системы для контроля ирригации, удобрения. А также для контроля 
углекислого газа, света, температуры, вентиляции, влажности и других климатических 
факторов. Наши продукты не содержат ГМО.

BUTA Agro, one of the largest producers of premium quality greenhouse tomatoes, potatoes, 
onions and garlic in Azerbaijan. One of our companies Aztomato growing tomatoes in the 
greenhouses, another one Ismayilli tərəvəzləri growing potatoes and onions on open field. 
Aztomato vegetables are grown hydroponically (without the use of soil) in a glass enclosed high 
technology environment using sophisticated computer systems to control irrigation, fertilizers, 
carbon dioxide, light, temperature, ventilation, humidity and other climatic factors. Aztomato 
greenhouse vegetables are produced by plants that have been selected for their taste, quality and 
other characteristics and are not genetically modified.



Crispa Snacks

Азербайджан, г. Баку, 7 микрорайон, д. 15А, 

кв. 5, тел: +994 (55) 4141413    www.crispa.az

ООО «Crispa Snacks» является азербайджанской компанией по производству здоровых 
снеков, которая начала производство с начала 2018 года. Мы производим качественные 
сушеные яблочные чипсы, состоящие из Royal Gala (красный) и Granny Smith (зеленый) 
сортов. Мы не используем старые фрукты в наших чипсах. Наши Granny Smith and Royal Gala 
яблоки тщательно отобраны по вкусу и текстуре, для того, чтобы создать идеальный хруст.
ООО «CrispaSnacks» планирует в кратчайшие сроки увеличить ассортимент продукции. В 
связи с этим, начиная с января 2019 года, мы будем производить сушеную клубнику, киви, 
хурму и банановые чипсы.

The “Crispa Snacks” LLC is an Azerbaijan based healthy snack production company that has been 
operating since the beginning of 2018. We properly produce quality dried apple chips, consist of 
Royal Gala (red) and Granny Smith (green) varieties. We don't use any old fruit in our chips. Our 
Granny Smith and Royal Gala apples are carefully selected for their taste and texture to make sure 
they have the perfect crunch. 
Crispa Snacks LLC plans to increase product varieties in a short time. In this regard, as of January 
2019, we will produce dried strawberry, kiwi, persimmon and banana chips as our new products.



Ismayilli Sharab-2

Азербайджан, Исмаиллы, деревня Гаджигатамлы, 

тел:+994 (50) 220 74 64, www.chabiant.az
«Исмаиллы Шараб 2» представляет свою новую линию вин Chabiant.
Chabiant  - уникальный азербайджанский проект по производству вина, который создает 
свою продукцию, соответствующую высоким европейским стандартам качества. 
Виноградники занимают 350 га и состоят из кавказских и европейских сортов. Вино 
производится там же, на винодельне, совместной командой местных и итальянских 
экспертов-энологов. Вино неоднократно отмечалось высокими наградами на международных 
выставках.
В 2010 году винодельня была полностью реконструирована, и теперь высокотехнологичное 
итальянское и французское оборудование позволяет создавать большой ассортимент вин 
европейского качества. Там же, на винодельне, расположен гостевой дом Chateau Monolit, с 
рестораном, баром, дегустационным залом и огромным винным погребом.

There is also a guest house with restaurant & bar and a large wine cellar which creates a unique 
welcoming atmosphere for those who prefers to enjoy our wine-tasting facilities right at the spot.
“Ismailli Sharab 2” has been exhibited a number of times at the major International Wine 
Exhibitions and had been honored by a number of prestigious awards and certificates.

Wine is produced at the wine factory right next to the vineyards by united professional team of local 
and Italian experts.

Since that, the factory has been refurbished and had renewed its production equipment, grapes are 
taking care following the latest European agricultural tendencies. At the moment the factory is 
using European production line and Italian experts-enologists are creating unique wine blends at 
the spot.

Chabiant is a product line of “Ismailli Sharab 2” wine factory from Azerbaijan.



Jalilabad Sharab-2
Азербайджан, Джалилабадский район, 

село Каразенджир, 

тел: +994 (12) 5104024, www.jalilbadwine-2.az

Здесь представлены новые производственные площади.

«Джалилабад Шараб-2» было основано в 1972 году и является одним из первых винодельных 
предприятий в Азербайджане . Производство на Джалилабадском винном заводе основано на 
новейших технологиях. Основанная на базе бывшего обогатительного комбината бывшего 
винодельческого производственно-перерабатывающего предприятия, была 
приватизирована в 2007 году путем инвестиционного конкурса. Победитель конкурса, 
«Джалилабад Шараб-2», заменил старую технологию новыми, создав предприятие в 
соответствии с последними стандартами.

Производственная площадь винодельческого завода составляет 7,4 га. ОАО имеет 
виноградники, которые дают урожай до 500 гектаров. Производственная мощность завода 
составляет 8 000 тонн в год на прием и обработку винограда, 560 000 декалитров для вина и 
винных продуктов, 800 децилитров в день на производство коньячного спирта, 3 000 на время 
упаковки вина и 1500-1800 бутылок темных напитков. На виноградниках предприятия 
выращиваются , виноградные сорта Франции такие как Шардонэ, Мерло, Каберне совиньйон 
и т. Д. Ежегодно в садах производится около 3000 (трех тысяч) тонн винограда. Виноградный 
прием, переработка и производство вин оснащены оборудованием, импортированным из 
Франции. Итальянское оборудование было установлено при производстве коньячного 
спирта. Кроме того, на предприятии существует и производство водки.

The production area of the winery is 7.4 hectares. The company has wineyards that yield up to 500 
hectares. The production capacity of the factory is 8,000 tons per year for the reception and 
processing of grapes, 560.000 deciliters for wine products, 800 deciliters per day for the production 
of cognac alcohol, 3.000 for wine packaging and 1500-1800 bottles of dark drinks. In the vineyards 
of the enterprise are grown, grape varieties of France such as Chardonnay, Merlot, Cabernet 
Savinien, etc. Annyaly about 3000 (three thousand) tons of grapes are produced in the gardens. 
The grape reception, processing and production of wines are equipped with equipment imported 
from France. Italian equipment was installed in the production of cognac alcohol. In addition, the 
company also produces vodka.

The "Jalilabad Wine -2" was founded in 1972 and is the one of the first wine factories of Azerbaijan. 
Production at the “Jalilabad Wine-2” factory is based on the latest technologies. Based on the 
former concentrating mill of the former winery production and processing enterprise, was 
privatized in 2007 through investment competition. Winner of the contest, "Jalilabad Wine -2" 
company has replaced the old technology with new ones by setting up the enterprise in line with the 
latest standards



Azhazelnut

Азербайджан, Хачмазский район, село Гусарчай, 

тел: +994 (50) 250 40 52, www.azhazelnut.com

ООО AZHAZELNUT начала свою деятельность с 2002-го года. Целью деятельности завода 
заключается в экспорте и производстве фундука и ядер фундука, выход на рынки России и 
Европы с каждым годом увеличивает экспортный потенциал. На ряду с вышеуказанным наша 
фабрика увеличивает качество производимых ядер фундука, доводя их до высоких 
стандартов и увеличивает производительную мощь.

AZHAZELNUT Limited Liability Company has been operating since 2002. The direction of the 
enterprise is to strengthen the export potential of the hazelnut kernel, export and export to Russia 
and European markets. At the same time, it is aimed at bringing the hazelnut kernel of our 
enterprise to high standards of quality and to further increase production capacity.



Aznar

Азербайджан, Гёйчай, ул. Натаван, 120,

тел: + 994 (20) 274-0517, www.aznar.az

 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.

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.



Balkhoorma

Азербайджан, Баку, ул. Сулеймана Дадашова, 

6/33, тел:+994 (12) 5395392, www.balxurma.az

«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.

«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.



Gadabay Mineral Water

Азербайджан, Гедабекский район, ceло Захмет, 

тел: +994 (55) 400 1677, www.gedebeywater.com

О ПРОИЗВОДИМЫХ ПРОДУКЦИЯХ:
На сегодняшний день в двух действующих фабриках ООО «Гедабекские Минеральные Воды», 
установлены 6 технологических линий. На этих линиях в пластических и стеклянных 
бутылках производится газированная и негазированная минеральная вода, лимонадные 
продукции различного объема в 38 ассортименте.

 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.

О КОМПАНИИ

Currently , there are 6 production lines installed in two operating factories of Gadabay Mineral 
Waters LLC. These lines in plastic and glass bottles produce carbonated and non-carbonated 
mineral water, lemonade products of various sizes in the 38 assortment.

ABOUT COMPANY
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.
ABOUT THE PRODUCTS:



Gilan Agro & FMCG

Азербайджан, Баку, Ахмед Реджебли 225, 

тел: +994 (50) 290 27 92, www.gilanholding.com

“Gilan Agro & FMCG” – является одним 
из дочерних предприятий, одного из 
крупнейших  холдин гов  “GILAN ” 
действующего в не нефтяном секторе 
Азербайджана. “Gilan Agro & FMCG” 
занимается производством быстро 
оборачиваемой продукции, а также 
выращиванием и продажей овощей и 
фруктов

“Gilan Agro & FMCG” is one of the 
branches of “Gilan Holding” which is one of 
the major holding companies in the non-oil 
sector of Azerbaijan. “Gilan Agro & FMCG”  
is involved in production of fast moving 
consumer products as well as in cultivation 
and sales of fruits and vegetables. 



Marandi

Азербайджан, Абшеронский район, 

пос. Новханы, www.firelandvineyards.az

На сегодня винодельня «Marandi» оснащена всем 
необходимым техническим оборудованием от 
известных мировых компаний, которое позволяет 
отслеживать качество производимых вин на всех 
этапах производства.

Винодельня «Marandi» – это место, где 
переплелись азербайджанские традиции 
виноградарства и виноделия с современными 
европейскими технологиями. Мы развиваем и 
представляем миру необыкновенный терруар 
побережья Каспийского моря и предгорья 
Большого Кавказа.

The winery "Marandi" is the place where 
Azerbaijani traditions of viticulture and winemaking 
intertwined with modern European technologies. 
We are developing and presenting an unusual 
terroir of the coast of the Caspian Sea and the 
foothills of the Greater Caucasus to the world.
To date, the winery " Marandi " is equipped with all 
the necessary technical equipment from world 
famous companies, which allows to monitor the 
quality of produced wines at all stages of 
production.



Merit Brand

Азербайджан, Баку, Зия Буньятова, 43M, 

тел: +994 12 561 9661, www.merit-brand.com

        На сегодняшний день на наших виноградников 
общей площадью более 150 гектара, выращиваются 
различные сорта винограда, что дает нам прекрасную 
возможность производить вина из различных сортов.

Компания ООО «Мерит Бранд» была основана в 
2007 году в городе Шабран село Узун Боят, 
Азербайджанская Республика, который расположен у 
подножия Больших Кавказских гор и побережья 
Каспийского моря.
Месторасположение предприятия  было выбрано не 
случайно -  Природа наделила этот регион 
плодородным климатом и почвами. 
     400 метровая высота над уровнем моря, 
преимущественно меловые почвы, более 2000 часов 
солнечного света и менее 300мм осадков в год создают 
идеальные условия для выращивания винограда.

     400 meter high above sea level, mostly chalky soils, 
more than 2000 hours of sunlight and less than 300 mm 
of precipitation a year create ideal conditions for growing 
grapes.

          The company "Merit Brand" LLC was founded in 
2007 in the town of Shabran village Uzun Boyat, 
Azerbaijan Republic, which is located at the foot of the 
Great Caucasus Mountains and the coast of the Caspian 
Sea.
The location of the enterprise was chosen not accidentally 
- Nature has given this region a fertile climate and soils.

        To date, on our vineyards with a total area of   more 
than 150 hectares, various varieties of grapes are grown, 
which gives us an excellent opportunity to produce wines 
from various varieties.



Sharg Ulduzu
Азербайджан, Баку-Казах, г. Шамкир, 

388-й км автомагистрали, 

тел: +994 (50) 202-2297, www.shargulduzu.azОбщество с ограниченной ответственностью ”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.
ООО ”Шерг Улдузу” стремится представить всему миру одну из 
древнейших азербайджанских культур – виноделие, 
распространить по всему миру авторитет древнейшей 
азербайджанской культуры - виноделия. Наряду с местными 
специалистами, на предприятии работают представители из 
Франции, Германии, Италии, которые вносят свой вклад в 
общее дело. В результате этого, винная продукция компании 
экспортируется в Соединенные Штаты Америки, Россию, 
Китай, Южную Корею и Японию. Компания намеревается в 
ближайшем будущем разбить новые виноградники и 
увеличить количество новых технических сортов винограда. 
Наряду с этим, так же, в производственные планы компании 
входит производство создание и дальнейший выпуск 
шампанских (игристых) вин и граппа.     

“Sharg Ulduzu” Limited Liability Company 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.
“Sharg Ulduzu” LLC strives for introducing the reputation of wine – making, one of the ancient 
cultures of Azerbaijan, to the world countries. Each year foreign specialists from France, Germany, 
Italy visit and contribute along with local experts at Company. As a result, Company exports wine 
products to USA, Russia, China, S. Korea and Japan. Company intends to increase the number of 
local technical grape varieties by planting new vineyards in future. In addition, sparkling wine and 
grappa also include in the production plan.



TAJ
Азербайджан, г. Баку, 

ул. Руслана Аллахвердиева, 7, 

тел: +994 (12) 447-2991, www.tajbev.com

ОАО «ТАДЖ» основано в 1997 году и за короткое время оно заняло одну из лидирующих позиций на 
отечественном рынке производителей питьевой воды. Почему взрослые и дети выбирают нашу 
продукцию? Напитки изготовляются на высококачественной природной артезианской воде, берущей 
свои истоки у подножья гор Кавказа, утопающем в зелени месте, окаймленном прекрасными крутыми 
холмами. Свежая, кристально-прозрачная, вкусная – из самых недр земли вода, разливается на 
автоматизированных линиях по розливу безалкогольных напитков, отвечающие передовым 
требованиям отечественных и зарубежных технических и технологических стандартов. Качество 
продукции отмечено многочисленными международными сертификатами и контролируется 
высококвалифицированным персоналом предприятия.

The "TAJ"  LTD was established in 1997. Within a short period of �me it obtained one of the leading  posi�ons in 
the domes�c market of drinking water. Why do adults and children choose our products? For produc�on of the 
beverages we use natural artesian water of high quality which origins in the foothills of  the Caucasus Mountains, 
a place immersed in green, bordered with beau�ful steep hills. Fresh, crystal-clear, delicious water from the very 
depths of the ground is poured on automated produc�on lines for bo�ling so� drinks, which meet the advanced 
requirements of domes�c and foreign technical and technological standards. Quality of the product is remarked 
with numerous interna�onal cer�ficates and controlled by qualified personnel of the enterprise.



Baku Agro Park
Азербайджан, Баку, пос. Зиря, 

тел: +994 (12) 5654707, 

www.bakuagropark.az

Теплицы 4-го поколения BAKU AGROPARK-а, оснащенные современными интенсивными технологиями, 
позволяют выращивать несколько сот тон высококачественного урожая томатов ежемесячно.

BAKU AGROPARK осуществляет поставки, как в Азербайджане, так и в страны СНГ и Европы.

BAKU AGROPARK  - одно из самых современных и высокотехнологичных сельскохозяйственных 
предприятий во всем регионе.

В планах развития комплекса на ближайшее время масштабное расширение площади теплиц, что 
позволит в несколько раз увеличить объем урожая.

Каждая партия собранного урожая проходит обязательную проверку качества в современной 
лаборатории.

Тепличный комплекс BAKU AGROPARK находится в знаменитом самыми вкусными помидорами поселке 
Зиря города Баку, и располагается на площади более 10 гектаров.

Выращиваемая продукция реализуется под брендом tomat.az

Производство соответствует всем гигиеническим стандартам и является полностью экологичным.

BAKU AGROPARK is one of the most modern and high-tech agricultural enterprises in the whole region. 
Greenhouses of the 4th generation of BAKU AGROPARK equipped with modern intensive technologies allow 

BAKU AGROPARK carries out deliveries both in Azerbaijan and in the countries of CIS and Europe. Cultivated 
products are sold under the brand tomat.az

Each batch of harvested crops passes mandatory quality control in a modern laboratory. 
growing several hundred tons of high-quality tomato crops monthly.

Large-scale expansion of the greenhouses area is planned for the development of the complex in the near 
future, which will allow increasing the crop volume several times.

The greenhouse complex BAKU AGROPARK is located in Zira settlement in Baku that is famous for the most 
delicious tomatoes, and is located on an area of   more than 10 hectares.

The production meets all hygienic standards and is completely ecological.



Goy Gol Wine Plant
Азербайджан, Гёкгёльский район, 

пр. Гейдара Алиева, 2, 

тел: +994 (12) 1828, www.xan.azОАО «Гёкгёльский Винный Завод», имеющий 150-летнюю историю, является одним из древнейших 
предприятий Азербайджана, производящим вино, коньяк, шампанское, водку  и безалкогольные 
напитки. 

На заводе в качестве технологического сооружения действует построенный в  середине 18-го века не 
имеющий аналогов на Кавказе винный погреб глубиной 15 метров, длиной 800 метров и общей 
площадью 6000 квадратных  метров. Здесь хранятся коллекционные шампанские, мадера и 
высококачественные столовые вина, изготовленные классическим методом.

В настоящее время компания представляет собой современное винодельческое предприятие, 
сочетающее в себе классические технологии и новейшие технические достижения. 

As a technological device, in the plant operates a wine cellar, built in the middle of the XVIII century, with no 
analogues in the Caucasus, has a depth of 15 meters, a length of 800 meters and a total area of 6,000 square 
meters. This cellar stores classic-style collections of champagne, madera and high-quality table wines.
 

Goygol Wine Plant OJSC, which has 150 years of history, is the oldest wine, cognac, champagne, vodka and 
non-alcoholic beverage producer in Azerbaijan. 
  
Now the company is a modern winery, combining classic technology and the latest technical achievements.  



ISAAAK Group

Азербайджан, Баку, А. Раджабли 156

тел: +994 (55) 2050570, www.ecodry.az
ISAAAK GROUP является управленческой компанией, имеющей в своем составе группу таких компаний, 
как D.Fruits, Ecofruit и Ecodry. Эти компании являются крупнейшими оптовыми поставщиками фруктов на 
внутренний и внешний рынки. Под маркой DAD и ECO экспортируются свежие фрукты премиум-класса. 
Сухофрукты, джемы, а также конфитюры будут представлены на рынки под маркой Fayda. Гармонично 
сочетая многовековые традиции с новейшими технологиями, ECO и DAD по праву считаются одними из 
лучших поставщиков фруктов не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.

ISAAAK GROUP is managing D.Fruits, Ecofruit and Ecodry companies which are supplying fruit products into 
domestic and external markets. Fresh premium-class types of fruit are exported under the mark DAD and ECO, 
while dried and semi-dried fruit, jams and marmalade going to enter the market under Fayda brand. Our 
Company is the largest wholesale supplier of fruit. Combining centuries- old agricultural traditions with latest 
production technologies, ECO and DAD is rightfully considered as one of the best fruit suppliers not only in 
Azerbaijan but also far beyond it.



Babek Sirab
Азербайджан, Нахчыванская АР, 

Бабекский район, село Сираб, 

тел:+994 (12) 4043238, www.sirab.az
Промышленное использование месторождения 
минеральной воды «Сираб» началось в 50-е годы XX 
века. 

Сегодня весть о минеральной воде «Сираб» - этом 
украшении нашего стола - приходит из многих стран 
мира. Богатая минералами вода занимает свое место не 
только в Азербайджане, но и в России, Беларуси, 
Казахстане, Турции, Туркменистане, Китае, Ираке, 
катре, Польше, Кувейте, Украине и прибалтийских 
странах. Мы убеждены, что в ближайшее время 
минеральная вода «Сираб» займет свое достойное место 
и на европейском рынке.

В настоящее время на заводе минеральных вод «Сираб» 
установлены 7 технологических линий и функционируют 
4 цеха. На этих линиях осуществляется розлив 
газированной и негазированной природной миреальной 
лечебно-столовой воды «Сираб» в ПЭТ и стеклянные 
бутылки различных объемов. 

Since the 50s of the XX century, commercial use of "Sirab" 
mineral water deposit had begun. 

Today, the voice of "Sirab" mineral water, which is the 
decoration of our table-clothes, comes from several 
countries around the world. "Sirab" water, which is enriched 
with minerals, is recognized not only in Azerbaijan but also 
in Russia, Belarus, Kazakhstan, Turkey, Turkmenistan, 
China, Iraq, Qatar, Poland, Kuwait, Ukraine and the Baltic 
states. We are sure that Sirab mineral water will take a 
decent place in the European market soon.

At present 4 workshops installed seven technological lines 
operate in "Sirab" mineral water plant. Filling of carbonated 
and non-carbonated "Sirab" natural mineral medical-
drinking water in PET and glass bottles of different sizes is 
carried out in these lines. 



Naig’s Co Tovuz Baltiya
Азербайджан, село Ибрагимгаджилы,

тел: +994 (12) 4300043, (50) 2104320, 

www.naigco.comКомпания NAIG'S Cо "TOVUZ-BALTİYA" LTD является одной из структур корпорации "NAIG'S Со", 
созданной в декабре 1989 года с целью выращивания винограда и производства винных продуктов.
    На фабрике работают только высококвалифицированные специалисты и технологи с многолетним 
стажем работы и образванием Московских ВУЗОВ. Благодаря опытному персоналу и знаниям магазина, 
компания, используя старые винные и коньячные материалы, сама производит высококачественные 
вина определенного сорта винограда, а также винный дистиллят.
    Произведенный винный дистиллят хранится в 200-500 литровых дубовых бочках, изготовленных из 
столетних дубов, привезенных из Болгарии, Италии и Франции. Розлив производится на оборудовании 
французских, немецких и итальянских компаний.
    Основной приоритетной характеристикой продукции нашей компании является тот факт, что 
родниковая вода используется в технологии производства, которая берется из верховьев реки Дзегам.

The Company NAIG'S C "Tovuz-Baltiya" LTD is one of the structures of the "Naig Co" corporations was set up in 
December 1989 for the purpose of grape culture and the production of wine products.

   Manufacturing wine distillate is stored in 200-500 liters oak casks, made of centenary oaks, brought from 
Bulgaria, Italy and France. Bottling is produced on the equipment of France, German and Italian companies.

   Only high-qualified specialists and technologists with long record of service and Moscow education work at 
the factory. Thanks to the experienced personnel and store knowledge, the company together with the use of 
the old wine and brandy materials, produces by itself high quality wines of the specific grape variety and also 
wine distillate.

   The main prioritized characteristic of our company's production is the fact, that the spring water is used in the 
manufacturing technology, which is taken from headwaters of the Dzegam river.



Avrora
Азербайджан, Баку, ул. Зия Буньятова, 13, 

тел: +994 (12) 447 10 55, 

www.avrora.az

ООО "AVRORA", которая выпускает продукцию на собственных производственных площадках, а также 
доставляет в маркеты и потребителям продукцию компаний, с которыми сотрудничает в качестве 
дистрибьютора, в короткие сроки создала широкоразветвленную торговую сеть, оборудованную 
современными технологиями, отвечающими всем стандартам.

ООО "AVRORA" приступила к деятельности в Азербайджане с 13 Апреля 2000 года.

Дистрибьюторская сеть, состоящая из более, чем 300 работников и свыше 300 транспортных средств, 
легко осуществляет доставку во все регионы, районы, поселки и села страны.
С начала своей деятельности фирма "AVRORA" сотрудничает с различными компаниями мира. В течение 
этих лет она проявляла уважение к каждому своему партнеру, демонстрировала высокий 
профессионализм при доставке продукции. Именно поэтому за  прошедший период  фирма "AVRORA", за 
высокое качество работы и профессионализм,  была удостоена различных сертификатами, дипломами 
компаний-партнеров.

"AVRORA" LLC has started to operate in Azerbaijan since 13 April 2000.
"AVRORA" firm which deliver manufactured products at its production sites as well as products of its 
distribution network to the markets and consumers has established vast trade network within a short period of 
time equipped with modern technology that meets the requirements. The distribution network is being 
delivered to all regions, districts and settlements as well as villages of the country by means of over 300 work 
forces and more than 300 vehicles in a very comfortable way.
"AVRORA" firm has been cooperating with different companies of the world since its establishment. During 
these years company treated each of it collaborations with respect, showed a high level of professionalism at 
the delivering of products. Because of this during these years "AVRORA" firm have been awarded with different 
diplomas and certificates by its collaborating companies due to the high quality and professional work.         



Lezzet Biscuit and Chocolate  Factory
Азербайджан, Нахчыванская АР, 

город Нахчыван, 

улица Хиябани 1/9, тел: +994(36)5508224, 

www.nati.az
ООО «Бисквитно-Шоколадная Фабрика Lezzet» учреждено в 2010 году. Начало деятельности фабрики 
внес свой вклад в развитие кондитерской и пищевой промышленности экономики республики. В 2010 
году были установлены оборудования, отвечающие мировым стандартам, а в 2011 году фабрика начала 
успешную деятельность с производства вафель (фруктовые и шоколадные).

 Бисквитная фабрика «НАТИ», неизменно предлагающая клиентам высококачественное 
обслуживание, имеет производственную мощность 800 кг/час и завоевала свое место на внутреннем и 
внешнем рынке.

 С началом деятельности фабрика «НАТИ» привнесла в пищевую промышленность новое 
название и новый вкус. В 2013 году расширив производственную сферу, фабрика начала также 
производство печенья.

 Бисквитная фабрика «НАТИ» удостоена международного сертификата управления качеством 
ISO 9001:2015 и 22000:2005.

 Выбором высокосортного сырья, приятной упаковкой, приемлемой ценой и высококачественным 
обслуживанием фабрика завоевала удовлетворенность потребителей.

 Biscuit factory "NATI" in quality management was awarded with International certificate ISO 
9001:2015 and 22000:2005

"Lezzet Biscuit and Chocolate Factory" LLC was founded in 2010. Factory's activity has contributed to the 
development of the confectionery and food industries of the economy of Republic. Modern equipments that 
meet word standards were installed in 2010 and in 2011 factory started its manufacturing with production of 
wafers (fruit and chocolate).
 By starting its activity biscuit factory "NATI" brought new name and new taste to food industry. 
Expanded its sphere of manufacturing in 2013 factory also started production of biscuit. With excellent choise 
of raw materials, tastful packing, appropriate price and high-level service factory won customers satisfaction. 
Offering high-level services at any time to customers, factory is able to produce 800 kg per hour and with 
produced products has taken its place in domestic and foreign markets.



Ruzi-MM
Азербайджан, Закатальский р-н, 

село Юхары Тала, 

тел: +994 55 8660815

Коллектив высококлассных специалистов всех уровней - производства, контроля качества ореха , 
логистики - обеспечивает своевременность и качество поставляемой продукции. Качество нашей 
продукции позволяет нам с каждым годом расширять свои рынки сбыта и привлекать новых клиентов.
Основным залогом успешной деятельности нашей компании является сочетание бережного отношения 
многовековым традициям выращивания, переработки, хранения экологически чистого и качественного 
фундука.

"RUZI –MM" MMC компания, которая специализируется на производстве ореха фундука сырого калибров 
9-11, 11-13, 13-15. Продукция нашей компании реализуется как на Рынках Российской Федерации, так и 
других странах. Наша компания осуществляет доставку своей продукции на различных условиях, 
выгодных заказчику (CPT, DAP, CIF и.др.) Гибкость формирования цены продукции и особенный подход к 
каждому нашему клиенту, а также высококлассный менеджмент и логистике позволяют нам 
поддерживать долгосрочные отношения с нашими постоянными партнерами.

Наша компания не стоит на месте и постоянно открыта для новых партнеров во всех уголках земного 
шара. Мы заинтересованы в взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве.

The Ruzi-MM LLC is a company that specializes in production of raw hazelnuts . The main calibrations are 9-11 
mm, 11-13 mm and 13-15 mm. Our products are sold in the Russian Federation markets and also in other 
countries. Our company delivers its products on various terms, favorable to the customer (CPT, DAP, CIF, etc.). 
The flexibility of product pricing and special approach to each of our customers, as well as high-quality 
management and logistics allows us to hold up long-term relationships with our regular partners. 
The group of highly qualified specialists at all levels-production, quality control of nuts and logistics provides 
the timeliness and quality of the products supplied. The quality of our products allows us to expand our markets 
and attract new customers yearly . 

But our company is on the march and it is constantly open to new partners in all corners of the world. We are 
interested in long-term mutually beneficial partnership .

The main success factor of our company is a combination of careful attitude to the centuries-old traditions of 
cultivation, processing, storage of environmentally friendly and quality hazelnuts.


