


Мир меняется… 

Границы становятся прозрачными - правила сложными. 

Мы умеем работать в новом мире. 



О КОМПАНИИ 

Компания «Betop Holding Group investment & management LTD» основана в 

2016 году и является головной компанией диверсифицированного 

холдинга.  

 

Головная компания имеет юрисдикцию Республики Кипр.  

 

Основные цели холдинга:  
 

 Привлечение и управление инвестициями 

 Трейдерские операции на международных рынках 

 Развитие собственной торговой логистики. 

 

Компании холдинга регулярно принимают участие в международных  

тематических конференциях, выставках, форумах. 



«Betop-Sever» LTD 

«Cy-Rus Consultants LTD»  

«Betop Trading DMCC» 

«SunVoyage 

Properties LTD» 

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Привлечение и управление инвестициями 

 Представление торговых интересов товаропроизводителей стран и 

регионов 

 Трейдерские операции на рынках сырья, материалов и готовой 

продукции 

 Предоставление логистических услуг 

 Предоставление юридических и консалтинговых  услуг 



С 2017 года в «Betop Holding Group investment & management LTD»  открыто 

новое направление: оптовая закупка и продажа сельскохозяйственной 

продукции на внутренних рынках стран СНГ и экспорт данной продукции на 

мировых рынках. 
 

В рамках взаимодействия с российскими производителями и поставщиками 

наши компании предлагают регионально-ориентированные оптимальные 

схемы сотрудничества  в трейдинге и транспортной логистике. 
 

Компании холдинга работают как на внутреннем российском рынке 

сельскохозяйственной продукции, так и в экспортном сегменте на условиях 

поставки EXW, CPT, FCA, FOB, CIF. 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - АГРОТРЕЙДИНГ 



Международный трейдинг осуществляется железнодорожным транспортом 

в страны ближнего зарубежья и морским транспортом через российские 

порты Черноморско-азовского бассейна:  

 Новороссийск 

 Туапсе 

 Ейск 

 Кавказ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ 



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 

 Кипр, страны ЕС 

 Египет 

 Турция 

 Саудовская Аравия 
 

Холдинг представляет торговые интересы товаропроизводителей из стран 

СНГ продвигая их товары на международных рынках Европы, Азии,  Африки 

и Ближнего востока , включая такие страны как:  

В настоящее время мы сотрудничаем более чем с двадцатью странами и 

постоянно расширяем географию поставок производимой продукции. 

 

 Ливан 

 Нигерия 

 Вьетнам 

 ОАЭ, Катар, Бахрейн 



ПРОДАВАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 Пшеница 

 Ячмень 

 Рожь 

 Кукуруза  

 Масло подсолнечное 

 Масло рапсовое 

 Масло льняное 

 Сахар 



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

«BETOP TRADING DMCC» — международная трейдинговая компания имеющая 

юрисдикцию в ОАЭ (Дубай). 

 

Основная деятельность компании: 

 Представление торговых интересов товаропроизводителей стран и 

регионов СНГ 

 Трейдерские операции на рынках сырья, материалов и готовой 

продукции 



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

ООО «Битоп-Север» — Российская экспортная компания. 

 

Основные виды деятельности компании: 

ООО 

«Битоп-Север» 

 Оптовая закупка зерна у СХП с последующей переработкой, хранением и 

реализацией зерна на внутреннем и внешнем рынках. 
 

 Целевое инвестирование в оборотные средства Российских 

сельхозпроизводителей на основе партнерства. 



«Cy-Rus Consultants Ltd» - Оказывает широкий спектр юридических и 

консалтинговых услуг. Имеет свои представительства на Кипре и странах СНГ. 

Имеет партнерские отношения с крупными юридическими компаниями за 

рубежом в странах Евросоюза, Азии и Ближнего Востока. 

 Юридические услуги 

 Содействие в международном  

бизнесе 

 Корпоративные услуги 

 Налоговое Планирование, Аудит и 

бухгалтерская отчетность компаний 

 Иммиграционные услуги  

 Сопровождение сделок с недвижимостью  

Компания предоставляет следующие виды услуг: 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

«SunVoyage Properties LTD»  - целью компании является 

организация управления и сдача в аренду объектов 

недвижимости, в настоящее время принадлежащих 

холдингу, а также управление объектами недвижимости 

третьих лиц, а также реализация недвижимости под 

правительственную инвестиционную программу 

получения Гражданства Кипра. 

 



ПАРТНЕРЫ 

ТОРГАГРОПРОДУКТ 

 

ACC 

http://acc-alpine.com/


Головной офис компании:    
Сyprus, Paphos 17 Neofytou Nikolaidi Ave., & Kilkis Ave.,  

S.P. Business Center 4 Floor Office 408-409 

Tel:  +357 26 950005 

Fax: +357 26 950255 

КОНТАКТЫ НА КИПРЕ 



OOO «БИТОП – СЕВЕР» 
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 42/1, офис 19 

Тел./Факс: +7(865)294-44-03 Моб: +7(961)479-81-81 

E-mail:  sever@betopgroup.com 

 

КОНТАКТЫ 

В РОССИИ 

В ОАЭ (ДУБАЙ) 

Betop Trading DMCC 

Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3 Unit No: 3628  

E-mail:  trading@betopgroup.com 
 

 



Уважаемые Господа,  

применяя общие возможности и  

профессиональный подход,  

Мы вместе с Вами создаем единый продукт, 

делая нашу жизнь успешной! 
 Президент 

«Betop Holding Group investment & management  LTD» 

  Спирин Владимир 



2019 г. 


