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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
INFORMATION PARTNERS 

 
 
 

Наши издания: 

Бесплатное рекламно-информационное издание Суббота 
(тираж 60 тыс.экз, еженедельно раздается нашими про-
моутерами в ТЦ города) 
Газета «Моя реклама»- рекламное издание объемом 128 
страниц,   
тираж 8 000 экз. еженедельно, подписное 
Рекламно-информационный сайт moyareklama.by (посе-
щаемый го  родской рекламный и новостной ресурс 

                     (более 1 200 000 уникальных посетителей  
                     в месяц). 

 

 

 

 
РАБОТА.TUT.BY – беспроигрышный сайт для поиска 
работы! 
В нашу базу ежедневно поступают наиболее актуальные 
предложения. Здесь найдется работа для студентов и для 
опытных мастеров своего дела. 
Благодаря сервисам на сайте, вы сбережете время и по-
лучите уверенность в том, что поиск работы – это неслож-
ная и быстро выполнимая задача. 
Здесь вы найдете кандидатов на вакантную должность с 
необходимыстажем и набором навыков. 

 

 

 

 
СК-Медиа Светодиодная реклама на остановках г. Го-
меля: 

Целевая аудитория - Вы рекламируете свои товары и ус-
луги непосредственно только перед целевой аудиторией. 
Широта охвата - Вашу рекламу видят более 40 000 чело-
век в день (более 1 200 000 в месяц). 

Бонусы - В стоимость размещения рекламы включена раз-
работка простого видеоролика. 

 

 

 

 

 
«Гомельская праўда» — лидер среди печатных СМИ и 

самая тиражная газета области, учредитель которой – Го-
мельский  
облисполком.  
Газета выходит три раза в неделю: по вторникам, четвер-

гам, субботам объемом 12-16 страниц. Обложка и разво-
рот полноцветные. Тираж недели – 75 тысяч экземпляров. 
Распространяется в Гомеле и во всех районах области. 
Подписка по РБ. 
Издательская деятельность — мы разрабатываем с ну-

ля книги, брошюры, буклеты и другую печатную продукцию 
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СОДЕРЖАНИЕ 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

8 Марта, ОАО 
Агрокомбинат Южный, ОАО 
Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон», ГУ 
Амкодор-Гомель, Филиал ЗАО «Амкодор-Спецсервис» 
АСБ Беларусбанк, Филиал №300 – Гомельское областное управление ОАО 
АФПК Жлобинский мясокомбинат, ОАО 
Беларускабель, ОАО 
Белгосстраха Филиал по Гомельской области 
Белоруснефть-Особино, РУП 
Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская ме-
таллургическая компания», ОАО 
Белсыр, СООО 
Белтелеком Гомельский филиал, РУП 
Брилево, КСУП 
Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова, ГУК 
Восток Комбинат, ОАО 
В.П. Бутковский, ЧПТУП 
Гомельагрокомплект, ОАО 
Гомельгражданпроект, ОАО 
Гомельдрев, ОАО 
Гомельоблстройкомплекс, ГУ 
Гомельобои, ПУП 
Гомельская птицефабрика, ОАО 
Гомельские традиции вкуса, ТУП  
Гомельский вагоностроительный завод, ЗАО 
Гомельский винодельческий завод, ОАО 
Гомельский домостроительный комбинат, ОАО 
Гомельский завод Импульс, ОАО 
Гомельский завод литья и нормалей, ОАО 
Гомельский завод торгового оборудования, ОАО 
Гомельский мотороремонтный завод, ОАО 
Гомельский мясокомбинат, ОАО 
Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция 
Гомельский химический завод, ОАО 
Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение 
Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «Кристалл-холдинг»,  
Гомельстекло, ОАО 
Гомельстройматериалы, ОАО 
Гомельхлебопродукт, ОАО 
Гомельэнерго, РУП 
Днепр Жлобинский механический завод, ОАО 
Добрушский фарфоровый завод, ЗАО 
Жлобинская швейная фабрика, ОАО 
Золотые пески санаторий, Филиал ОАО Гомельпромстрой 
Ивента, ООО 
Калинковичский завод бытовой химии, КПУП 
Калинковичский мебельный комбинат, КУП 
Калинковичский молочный комбинат, УП 
Калинковичский мясокомбинат, ОАО 
Калинковичский ремонтно-механический завод, ОАО 
Кизельманн Бел, ООО 
Коминтерн, ОАО 
Коммунальник Гомельский завод, ОАО 
Красная гвоздика, ДКСУП 
Красный Мозырянин, ОАО 
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Лельчицкая ПМК-109 
Милкавита, ОАО 
Мозырский деревообрабатывающий комбинат, ГП 
Мозырский домостроительный комбинат, ОАО 
Мозырский машиностроительный завод, ОАО 
Мозырские молочные продукты, УП 
Мозырский спиртоводочный завод, ОАО 
Мозырьсоль, ОАО 
Мозырьтехсервис, ОАО 
Новобелицкий КХП, филиал ОАО «Гомельхлебопродукт» 
ОктябрьГАЗавтосервис, ЗАО 
Приднепровский, Санаторий 
Промтрансинвест, ЗАСО 
Птицефабрика Рассвет, ОАО 
Радамир Гомельский ликеро-водочный завод, ОАО 
Ратон, ОАО 
Речицадрев, ОАО 
Речицкий метизный завод, ОАО 
Рогачевский молочноконсервный завод, ОАО 
Салео-Гомель, ОАО 
Светлогорский агросервис, ОАО 
Светлогорский завод сварочных электродов ООО  
Светлогорскхимволокно, ОАО 
Светлотекс, швейно-производственное унитарное предприятие 
Сейсмотехника, ОАО 
Серебряные ключи, Санаторно-курортное унитарное предприятие 
Стройинвест-Екб, СООО 
Совхоз-комбинат Сож, ОАО 
Спартак, СП ОАО 
Спецкоммунтранс, КУП 
Танис, ЗАО 
ТД Рогачевъ, ООО 
Тепличное, КСУП 
Труд, ОАО 
Туровский молочный комбинат, ОАО 
Урицкое, КСУП 
Ченки санаторий, УП 
Центролит Гомельский литейный завод, ОАО 
Электроаппаратура, ОАО 
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«8 МАРТА»  
Открытое акционерное общество 
246708, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 41  
Тел.: +375 232 77 51 55, 
Факс: +375 232 71 80 30 
E-mail: march8-2@mail.gomel.by, www.8marta.com 
Вид деятельности: ОАО «8 Марта» специализируется на изготовлении трикотажных и чу-

лочно-носочных изделий. Сырьевую базу предприятия составляют хлопчатобумажная и 
смесовая пряжи, синтетические и искусственные нити, полушерстяная пряжа, товарное полотно.  
Производство включает в себя 5 основных стадий технологического процесса: вязание, крашение, отделка, раскрой и 
пошив. ОАО «8 Марта» характеризуется высокой степенью организации производства; внедренной системой управления 
качества в соответствии с СТБ ISO 9001-2009; механизацией и автоматизацией производственных процессов; высоким 
уровнем квалификации кадров; высоким качеством выпускаемой продукции. 

«АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»  
Открытое акционерное общество 
247049, Республика Беларусь, Гомельская область,  
Гомельский район, пос. Цегельня 
Тел.: +375 232 99 41 33, +375 232 92 95 92 Тел./факс: +375 232 99 42 75 
E-mail: agroplan@server.by 

Вид деятельности: ОАО «Агрокомбинат «Южный» - современное, высокотехнологическое, стабильно развивающееся, 

многопрофильное, агропромышленное предприятие, рассчитанное на воспроизводство, выращивание и откорм в тече-
нии года 24,0 тыс. свиней на промышленной основе, производство молока, выращивание зерновых и кормовых культур, 
переработка рапса занимает ведущие места в стране среди аналогичных предприятий. 
После запуска в эксплуатацию в 2005 году цеха убоя и переработки мяса и выпуску готовой продукции, в том числе кол-
басных изделий, копченостей, мясных полуфабрикатов,  предприятие стало работать с законченным циклом производст-
ва. Более 70% товарной продукции напрямую реализуется через фирменную торговую сеть. 

«АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ГОМЕЛЬ-РАТОН»  
 Государственное учреждение  
246061,Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17 
Тел.: + 375 232 68 27 90 Факс: + 375 232 68 27 21 
Е-mail: info@gomelraton.com, www.gomelraton.com 
Виды деятельности: свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» - это универсальная площад-

ка для развития бизнеса. Льготные условия ведения бизнеса позволяют резидентам свободной эко-
номической зоны снизить сумму уплачиваемых налогов и таможенных пошлин наполовину. Выгод-
ное логистическое расположение региона на пересечении основных транспортных магистралей, 

соединяющих Европу и Азию, и близость к границам России (40 км) и Украины (35 км) обеспечивают быстрый доступ к 
рынкам стран СНГ и Евросоюза. Кадровый потенциал и сырьевые ресурсы позволяют открыть в свободной экономиче-
ской зоне «Гомель-Ратон» предприятие любого производственного направления.  
Администрация СЭЗ "Гомель-Ратон" приглашает инвесторов к реализации инвестиционных проектов по организации 
высокотехнологичных, экспортоориентированных производств на территории СЭЗ с предоставлением налоговых льгот и 
таможенных преференций. 
 

«АМКОДОР-ГОМЕЛЬ»  
Филиал ЗАО «АМКОДОР-СПЕЦСЕРВИС» 
247023, Республика Беларусь, Гомельская область,  
Гомельский район, д. Залипье, ул. Промышленная, 6 
Тел./факс: +375 232 98 88 07,  
Тел.: +375 232 98 88 04 
Е-mail: amkodor-gomel@tut.by, www.amkodor.by  

Вид деятельности: производство специальных машин и оборудования. Компания занимает одну из лидирующих пози-

ций в Беларуси и странах СНГ по производству дорожно-строительной, сельскохозяйственной, коммунальной, аэро-
дромно-уборочной и другой техники. Филиал «Амкодор-Гомель» оказывает услуги: монтаж, наладка, ремонт и техниче-
ское обслуживание двигателей, турбин спецтехники, насосов, компрессоров; грузо-подъемного и погрузочного-
разгрузочного оборудования;  машин и оборудования, используемых в сельском хозяйстве и лесоводстве; машин и обо-
рудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Аренда строительных машин. Услуги по оптовой торговле 
машинами и оборудованием для горнодобывающей промышленности, строительства, в том числе для гражданского 
строительства; навесным оборудованием для спецтехники; запасными частями к спецтехнике и навесному оборудова-
нию. 
 

«АСБ  БЕЛАРУСБАНК»  
Филиал № 300 - Гомельское областное управление  
окрытого акционерного  общества 
246001, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а 
Тел.: +375 232 79 14 00 

                                                                                                 Факс: +375 232 79 13 80 
Вид деятельности: банковская деятельность. 
 
 

http://www.8marta.com/
http://www.gomelraton/
tel:%2B375%20232%2098%2088%2007
mailto:amkodor-gomel@tut.by
http://www.amkodor.by/
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Филиал Белгосстраха 
по Гомельской области 
246003, г. Гомель ул. Полесская, 16 «а»,  
Тел. (+375 232) 71-72-25, факс (+375 232) 71-71-80  
www.gomel.bgs.by 
Вид деятельности: БРСУП «Белгосстрах» - крупнейшая страховая организация Рес-
публики Беларусь состоящая из 8 филиалов и 118 представительств, что делают на-

ши услуги доступными для каждого жителя Беларуси. 
Работая как с физическими, так и с юридическими лицами, Белгосстрах предоставляет своим клиентам более 100 вари-
антов услуг страхования по 87 видам добровольного и обязательного страхования. Специалисты компании постоянно 

разрабатывают и внедряют новые страховые продукты. 
Действующая сеть продаж страховых услуг Белгосстраха превышает более 5 000 точек продаж по всей территории стра-
ны, ряд из которых работает круглосуточно. 

«АФПК «ЖЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
Открытое акционерное общество 

247210, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Жлобин,  
ул. Шоссейная, 133 
Тел.: +375 2334 5 71 67, 5 79 98 Факс: + 375 2334 5 71 74 
E-mail: gmk@mail.gomel.by, www.gmk.by 
Вид деятельности: ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» – одно из 

крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Республики Бела-
русь, вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом. 
Предприятие представляет широкий ассортимент продукции под товарным знаком «Мясанат».  
Выпускаемая продукция: мясо и субродукты; колбасные изделия и деликатесы; полуфабрикаты из свинины, говяди-

ны и птицы; консервы мясные; пельмени, кулинарная продукция, жиры пищевые и шкуры консервированные. Продук-
ция неоднократно отмечена медалями и дипломами на престижных республиканских и международных выставках и кон-
курсах. 

      «БЕЛАРУСКАБЕЛЬ» 
      Открытое акционерное общество 

      247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г .Мозырь, ул. Октябрьская, 14  
      Тел./факс: +375 236 37 75 55, +375 236 32 51 71 
      E-mail: Lsv74@mail.ru, www.belaruskabel.by  
     Вид деятельности: ОАО "Беларускабель" производит: Кабели силовые и контрольные до 1кВ не 

распространяющие горение исполнения "нг(А)-LS", "нг(А)-HF", огнестойкие исполения "нг(А)-FRLS", 
нг(А)-FRHF"; Кабели контроля и передачи данных не распространяющие горение исполнения "нг(А)-LS", "нг(А)-HF", огне-
стойкие исполения "нг(А)-FRLS", "нг(А)-FRHF"; Кабели управления и передачи данных не распространяющие горение 
исполнения "нг(А)-LS", "нг(А)-HF", огнестойкие исполения "нг(А)-FRLS", "нг(А)-FRHF"; Кабели и провода монтажные; Ка-
бели, провода и шнуры связи; Провода радиационностойкие и терморадиаци-онностойкие; Радиочастотные кабели. 

«БЕЛОРУСНЕФТЬ-ОСОБИНО»  
Республиканское унитарное предприятие 
247382, Республика Беларусь, Гомельская, область, Буда-Кошелевский район,  
агр. Коммунар, ул. Приозерная, 1 
Тел.: +375 232 4 05 16; 4 05 76 Факс:+375 2336 4 03 01 
E-mail:osobino_market@beloil.by, www.osobino.by 
Вид деятельности: производство мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов; комбикормов 

для кур, свиней и КРС. Выращивание и реализация цыплят-бройлеров. 

«Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорус-
ская металлургическая компания» Открытое акционерное общество 

247210, Республика Беларусь, Гомельская область ,г. Жлобин,  
ул. Промышленная, 37 
Тел.: +375 2334 5 48 21 
Факс: +375 2334 3 00 68 
E-mail: secr.um@bmz.gomel.by, www.belsteel.com 
 

Вид деятельности: ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская ме-

таллургическая компания» — это уникальное предприятие металлургической отрасли Беларуси, относящееся к разряду 
современных минизаводов европейского уровня. Вот уже более трех десятилетий оно находится в числе авторитетных 
производителей металлопродукции. БМЗ является национальным достоянием Республики Беларусь и внесено в госу-
дарственный реестр предприятий с высокотехнологичным производством. 
Сегодня Белорусский металлургический завод предлагает широкий перечень металлопродукции, в который входят: не-
прерывнолитая заготовка, сортовой прокат, прокат арматурный, катанка, холоднодеформированная арматура, бесшов-
ные горячекатаные трубы различного назначения, металлокорд, бортовая бронзированная проволока, проволока для 
рукавов высокого давления, проволока различного назначения (спицевая, гвоздевая, пружинная, сварочная, общего на-
значения), фибра стальная и др.  
БМЗ поддерживает в силе сертификаты соответствия на систему менеджмента качества, выданные национальными и 
зарубежными органами по сертификации. 
 
 

mailto:gmk@mail.gomel.by
http://www.gmk.by/
mailto:Lsv74@mail.ru
mailto:market@beloil.by
http://www.osobino.by/
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     «БЕЛСЫР»  
     Совместное общество  с ограниченной ответственностью 
     247710, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Советская,7 
     Тел.: +375 2345 3-34-30 
     E-mail:salesbelsyr@mail.ru 
      
Вид деятельности: Производство и реализация весовых и фасованных сыров. 

«БЕЛТЕЛЕКОМ» ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 
Республиканское унитарное предприятие 
246050, Республика Беларусь,  
г. Гомель, пр. Ленина, 1 
Тел.: +375 232 29 65 50 
Информация об услугах тел.: 130 
E-mail: info@gomel.beltelecom.by 

www.beltelecom.by, www.byfly.by, www.zala.by  
Вид деятельности: «Белтелеком» – ведущая телекоммуникационная компания с много-

летней историей, персонал которой обеспечивает и развивает важные для государства, 
общества, частных и корпоративных клиентов технологии связи. 

Предприятие оказывает более 60 видов услуг электросвязи, включая местную, междугородную, международную теле-
фонную связь, услуги сети передачи данных: доступ в сеть Интернет (byfly), VPN, интерактивное телевидение ZALA, бес-
проводной доступ в сеть Интернет – Wi-Fi, дополнительные виды обслуживания телефонной станции и многое другое. 
Является первичным Интернет-провайдером в Гомельской области.  

«Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова» ГУК 

47120, Гомельская обл., г. Ветка, Красная пл., 5 
Тел: +375 23 302-1449 
 E-mail: vetkamuszejj@rambler.ru, vetka-museum.by 
Вид деятельности: Музей был основан 30 ноября 1978 г В фондах музея - уникальные коллекции старообрядческих 

икон, рукописных и старопечатных книг XVI-XIX вв., коллекции ткачества, археологии и др. В музее действует отдел рес-
таврации и возрождения ремесел. На 01.01.2011 г. в фондах музея насчитывалось 10278 экспонатов 

«БРИЛЕВО» 
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
247020, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район,  
а/г. Мичуринская 
Тел.: +375 232 62 12 15 Факс: +375 232 93 93 32 
Вид деятельности: КСУП "Брилево" было организовано в 1921 году на базе мелких ча-

стных садоводческих хозяйств. Специализируется на производстве овощей в открытом и 
защищенном грунте; выращивании фруктов; промышленной переработке фруктов и овощей; производстве продукции 
животноводства. 

«ВОСТОК» КОМБИНАТ»  
Открытое акционерное общество 
247023, Гомельская область, Гомельский район, н.п. Урицкое 
Тел.: + 375 232 98 88 18, 98 88 22, Факс: + 375 232 98 67 15 
E-mail:sales@vostoc.by, www.vostoc.by 
Вид деятельности: производство картофеля и овощей в открытом и закрытом грунте. 

 

«В.П. БУТКОВСКИЙ»  
Частное производственно-торговое унитарное предприятие 
247841, Республика Беларусь, Гомельская область,  
г.п Лельчицы, ул. Советская, 1 
Тел.: +375 2356 9 00 22, +375 29 633 33 38, +375 29 332 22 47, факс: +375 2356 9 00 22 
E-mail: 3322247@mail.ru, bvpritual@mail.ru, www.bvpritual.by, www.lelgran.by   
Вид деятельности: ЧПТУП «В.П.Бутковский» создано в апреле 2003 года. Руководителем предпри-
ятия является его учредитель -Бутковский Валентин Петрович. Компания производит изделия из нату-

рального камня, памятники и ограды из натурального камня (гранит, габбро), ограды металлические и кованные. Для 
благоустройства захоронений производит щебень разных цветов, а также укладку гранитной и тротуарной плитки. 
Работаем на рынке ритуальных услуг более 20 лет. Наш опыт позволяет нам удовлетворить любые желания заказчиков. 
Наши знания, новые технологии и современное производство - гарантия качества и надежности продукции. 

«ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ» 
Открытое акционерное общество 
247016, Республика Беларусь, Гомельская область, агр. Еремино, ул. Сурганова, 14 
Тел.: +375 232 93 36 00, факс: +375 232 93 36 40 
E-mail: gac@gomelagro.com 
Вид деятельности: Предприятие производит оборудование для сельского хозяйства: установки до-

ильные («молокопровод», «Елочка», «Параллель», пастбищные, индивидуальные), установки для 
охлаждения молока закрытого типа объемом от 1 000 л до 10 000 л, оборудование для свиноком-

плексов, стойловое оборудование для содержания коров, полуприцепы для перевозки скота, технику для перевозки мо-
лока, почвообрабатывающую технику, металлоконструкции и т.д.  
 

mailto:info@gomel.beltelecom.by
http://www.beltelecom.by/
http://www.byfly.by/
http://www.zala.by/
http://vetka-museum.by/
mailto:gac@gomelagro.com
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«ГОМЕЛЬГРАЖДАНПРОЕКТ»  
Открытое акционерное общество  
246044, г. Гомель ул. Ирининская, д.6 
Тел.: +375 232 75 90 20, факс: +375 232 75 90 15 
E-mail: oao_ggp@tut.by, www.iggp.by 
Вид деятельности:- ОАО «Институт Гомельгражданпроект»  Выполнение проектных работ для 

строительства, расширения, реконструкции, реставрации и ремонта объектов жилищно-
гражданского, промышленного, сельскохозяйственного назначения. 

- Генеральный план и транспорт; архитектурные решения; строительные решения; инженерное оборудование, сети и 
системы (тепло-,холодо-,водо-, газоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения, связи, радиофикации и телевидения). 
- Управление проектированием с привлечением субподрядных организаций. Обследование технического состояния 
зданий и сооружений. Инженерно-геологические изыскания. 

«ГОМЕЛЬДРЕВ»  
Открытое акционерное общество  
246042, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Достоевского,3 
Тел.: +375 232 25 73 21, 25 73 44, факс: +375 232 25 73 24 
E-mail: info@gomeldrev.gomel.by, www.gomeldrev.by 
Вид деятельности: ОАО «Гомельдрев» является одним из ведущих белорусских про-

изводителей корпусной мебели из массива натуральной древесины и входит в число 
крупнейших в сфере деревообработки. На сегодняшний момент производственная 

программа включает следующие товарные позиции: багет, фанеру, паркетную продукцию, шпон строганый, пиломате-
риалы, широкую гамму деталей профильных (доска пола, блок-хаус, плинтус, наличник, вагонка) и плиты МДФ. 

 «ГОМЕЛЬОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС» 
Государственное предприятие 
246050, Республика Беларусь, г. Гомель,ул. Советская, 28 
Тел.:+375 232 74 03 94, факс:+375 232 71 32 19 
E-mail: gousc@mail.by, www. gousc.by 
Вид деятельности: В состав управления входят 47 организаций: 4 – проектных, 36 – 

строительных 6 – промышленных, 1 –  комплекс по переработке и захоронению токсичных 
промышленных отходов. 
Управление создано в целях: координации деятельности строительных организаций и повышения эффективности их 
работы. Направления деятельности  «Гомельоблстройкомплекс»: разработка проектно-сметной документации; осущест-
вление общестроительных работ; выполнение специальных работ; производство строительных изделий и конструкций. 
Выпускаемая продукция: бетонные и железобетонные изделия; кирпич керамический; конструкции деревянных па-

нельно-щитовых домов; пиломатериалы; столярные изделия; окна, двери из ПВХ. 
 

«ГОМЕЛЬОБОИ» 
Производственное унитарное предприятие 
246021, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Севастопольская, 45 
Тел.: +375 232 36 31 21 

                                                                             Факс: +375 232 37 48 20 
                                                                             E-mail: marketing@gomeloboi.by, www.gomeloboi.by 
Вид деятельности: предприятие выпускает следующие виды обоев: гофрированные, пенообои, дуплекс, водостойкие, 

виниловые обои на бумажной и флизелиновой основах. Также предприятие выпускает этикеточно-упаковочную продук-
цию для пищевой промышленности, строительный влаго-, пароизоляционный материал «МЕТАСПАН», хозяйственно-
бытовые скатерти и различный виды бумаг технического назначения. 

                               «Гомельские традиции вкуса» 
Торговое унитарное предприятие 
220019,  Республика Беларусь  
г. Минск, 4-ый пер.Монтажников, 6-405 
Тел./факс: (017) 201-56-09, 201-62-46 
E-mail: gtv@gjk.by, www.gjk.by 

 
Вид деятельности: ТУП «Гомельские традиции вкуса» в части поставок продукции, выпускаемой ОАО 

«Гомельский жировой комбинат», сотрудничает с оптовыми и розничными торговыми сетями, работающими на продо-
вольственном, парфюмерно-косметическом сегментах рынка, а также с производителями, потребляющие в своей про-
мышленной цепочке масложировую продукцию и продукты их переработки.   

Реализуемая продукция: растительные масла, майонезы и майонезные соусы, маргарин, кетчупы и томатные со-
усы, туалетное, жидкое и хозяйственное мыло, влажные салфетки. 
 

 «ГОМЕЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 
Открытое акционерное общество 

247005, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, а/г Терешковичи 
Tел./факс: + 375 232 93 20 00 
E-mail: gpf@list.ru, www.gpf.by 
Вид деятельности: Производство яйца, меланжа, яичного порошка, инкубационного яйца, выращива-

ние молодняка кур-несушек. 
 

http://www.gomeldrev.by/
mailto:marketing@gomeloboi.by
mailto:gtv@gjk.by
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«ГОМЕЛЬСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  
Закрытое акционерное общество 
246014,Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Химакова, 4 
Тел. +375 232 77 34 05 Факс +375 232 77 34 05 
E-mail:omom2008@mail.ru, www.vsz.gomel.by 
Вид деятельности: Закрытое акционерное общество «Гомельский вагоностроительный завод» 

является одним из крупнейших предприятий в СНГ по изготовлению и ремонту железнодорожного 
подвижного состава, история которого насчитывает более 140 лет. Основным видом выпускаемой продукции (оказывае-
мых услуг) является изготовление пассажирских вагонов, капитально-восстановительный, капитальный и деповской ре-
монт, дооборудование и переоборудование, в том числе: четырехосные пассажирские вагоны: плацкартные, купейные, 
мягкие, РИЦ, межобластные и пригородные; вагоны-лаборатории: дефектоскопная, путеизмерительная, весоповерочная, 
флюорографическая, метрологическая, автоматики и радиосвязи и др.; станции: дизель-электростанция, водонасосная, 
радиостанция, мостоиспытательная, тоннелеобследовательская и др.; вагоны специального назначения: турные для 
проживания бригад ПМС почтовые, багажные, почтово-багажные, банковские, служебные, для перевозки спецконтинген-
та, клубы, рестораны, кухни, столовые, аптеки, врачебные, санитарные, госпитали, спецбагажные и др.; изготовление 
специального самоходного подвижного состава (мотовозов МПТ-4); ремонт специального самоходного подвижного со-
става (дрезин ДГКу, мотовозов МПТ-4 и МПТ-6); новое формирование колёсных пар; ремонт колёсных пар РУ1Ш; изго-
товление запасных частей для железнодорожного подвижного состава и нужд промышленности (в том числе колодки 
тормозной типа «С».  «Ф» и КТ-РИЦ);стальное литьё по выплавляемым моделям. 
С 2010г. ЗАО «Гомельский ВСЗ» освоено изготовление и ремонт специального самоходного подвижного состава для 
нужд дистанций пути и электроснабжения ГО «БелЖД». 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
Открытое акционерное общество 
246003, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Рогачевская, 10 
Тел.: +375 232 71 38 55 Факс: +375 232 71 31 77 
E-mail: gomelwine@gmail.com, www.gomelfood.by 
Вид деятельности: Открытое акционерное общество «Гомельский винодельческий завод» - одно 

из крупнейших производителей алкогольной продукции в Республике Беларусь. 
Выпускаемая продукция: дистиллированные алкогольные напитки (водка, этиловый спирт из 

сброженных материалов);  виноградные вина; сидр и прочие плодовые вина (плодовые вина улуч-
шенного качества и специальной технологии, вина плодовые натуральные). 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
Открытое акционерное общество 
246012, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лазурная, 17 
Тел./факс: +375 232 49 58 
E-mail: ved@gdsk.by, www.gdsk.by 
Вид деятельности: ОАО «Гомельский ДСК» - крупнейшая строительная организаций Гомельской 

области.  
Основная деятельность - строительство жилых зданий КПД с изготовлением собственными силами 

крупнопанельных конструкций, а также строительство коттеджей. Кроме этого, предприятие экспортирует строительные 
услуги и железобетонные  
изделия в РФ. Ведется строительство жилья в г. Калуге) микрорайон "Веснушки") и г. Смоленске ("Белорусский квартал"). 
В 2015 году предприятие вышло на рынок строительных услуг Республики Казахстан. Заключен контракт на консульта-
ционно-обучающие услуги в сфере производства изделий КПД и их монтажа при возведении  объектов жилищного строи-
тельства. 
- Строительство многоэтажных домов и домов усадебного типа. 
- Застройка микрорайонов "под ключ". 
- Товарные смеси и бетон. 
- Железобетонные изделия. 
- Строительные материалы. 
- Металлоконструкции. 
- Магнитная бортоснастка. 

«Гомельский завод «Импульс» 
 Открытое акционерное общество 
247014, Республика Беларусь,  Гомельская обл., р.п. Большевик, ул. Советская, 34 
Тел.факс: (0232) 97-04-55, 97-19-44, 97-14-88 
Email: impulsgomel@tut.by,  www. gomelimpuls.by  

Вид деятельности: Производство лент, листов из пластика: полиэтилена высокого и низкого давления, полипропилена, 

полистирола, пластика АБС; изделий из пластика по индивидуальным чертежам заказчика. Рециклинг вторичного сырья 
на основе полиолефинов и полистирола.  
Продукция:  

- лента помётоудаления; 
- листы из пластика; 
- перегородки в животноводческих комплексах; 
- вентиляционные шахты; 
- полимерные ёмкости и конструкции;  
- пруток сварочный; 
- бордюрная (садовая) лента. 
 

mailto:omom2008@mail.ru
mailto:gomelwine@gmail.com
http://www.gomelfood.by/
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 «Гомельский завод литья и нормалей» 
Открытое акционерное общество 
246010, г.Гомель, ул.Могилевская,16 
+375(232)-59-42-09 
E-mail: zlin.om@yandex.by www.gomelzlin.com 
Вид деятельности: ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» входит в состав холдинга  

«Гомсельмаш» 
  Производство сельскохозяйственных машин;  

  - Производство отливок из чугуна, стали и цветных сплавов;  
  - Производство машиностроительного крепежа (болты, гайки, шпильки, заклепки, оси и т.д.);  
  - Производство литейной оснастки, нестандартного оборудования;  
  - Производство холодновысадочного инструмента, штампов; 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
Открытое акционерное общество 

246032, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 12 
Тел.: +375 232 42 20 07 
E-mail: gzto_market@tut.by, www. gzto.by 
Вид деятельности: Унитарное производственное предприятие «Гомельский завод торго-

вого оборудования» более 50-ти лет специализируется на производстве широкого спектра мебели для учреждений всех 
сфер деятельности в Республике Беларусь. Парк технологического оборудования, высококвалифицированный персонал 
и опыт работы позволяют нам производить качественную и конкурентоспособную продукцию. При современном дизайне, 
его широком разнообразии мебель остается доступной по цене Основным направлением нашего предприятия является 
разработка и производство торгового оборудования для предприятий торговли и сферы обслуживания отраслей. Еще 
одним из направления является производство упаковочной полиэтиленовой продукции. 
Выпускаемая продукция: торговое-складское оборудование и мебель из ЛДСП и металла; корпусную мебель; офисную 

мебель; лабораторную мебель; школьную мебель; металлическую мебель; пакеты полиэтиленовые; сетки овощные. 
Оказываем услуги: раскрой ЛДСП; оклейка кромкой ПВХ; раскрой стекла, сверление и обработка кромки. Наши преиму-
щества: бесплатная разработка дизайн-проекта; доступные цены, гибкая система скидок; налаженная система доставки и 
профессиональный монтаж оборудования; гарантия на производимую продукцию. 

«ГОМЕЛЬСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ  ЗАВОД» 
Открытое акционерное общество 
246029, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Октября, 27 
Тел.: + 375 232 48 20 61  
Факс: + 375 232 48 20 61 
E-mail: GMRZ@mail.gomel.by, /www.motor-nasos.by/ 
Вид деятельности: производство вакуумных насосов, насосного оборудования, установок, станций, 

оборудования, доильных аппаратов, скутеров, мопедов, квадроциклов, мотокультиваторов, бензомо-
торной техники и мотокос. Услуги по ремонту тракторов, двигателей, насосов и насосных станций. 
 

«ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
Открытое акционерное общество  
246021, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 2 
Тел./факс: +375 232 36 07 42   
E-mail:gmk_mark@mail.ru, www.mkgomel.by 
Вид деятельности: ОАО «Гомельский мясокомбинат» - один из крупнейших производителей мясо - 

колбасных изделий в Республике Беларусь.  
Выпускаемая продукция: ежедневно предприятие выпускает более 200 наименований продукции - это 

вареные колбасы, сосиски, сардельки; полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, сыровяленые 
колбасные изделия и мясные деликатесы; полуфабрикаты, субпродукты; мясо свинины и говядины на 

кости, шкуры КРС.  
 

 «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция» 
Республиканское унитарное предприятие 
247261, д. Довск, Гомельская область, Республика Беларусь 
Факс: +375(2339) 77-462 
E-mail: goshos@mail.gomel.by, www.goshos.basnet.by 

 
Вид деятельности: -создание высокопродуктивных сортов люпина, гороха, зелёного горошка, 

гречихи, проса, многолетних трав;  
-совершенствование систем земледелия и кормопроизводства с учётом почвенно-климатических 

особенностей;  
-производство оригинальных семян и размножение районированных и перспективных сортов сельскохозяйственных 
культур;  
-оздоровление семян картофеля на основе биотехнологических методов под потребности хозяйств Гомельской области;  
-закладка высокопродуктивных тестированных и оздоровление маточных насаждений яблони, груши, вишни, черешни, 
смородины чёрной с целью получения посадочного материала для садов интенсивного типа в условиях Гомельской об-
ласти. 
 

mailto:om@gomezlin.by
mailto:GMRZ@mail.gomel.by
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«ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
Открытое акционерное общество 
246026, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5 
Тел.: +375 232 23 12 90 Факс: +375 232 23 12 42 
E-mail: gochem@tut.by, www. belfert.by 
Вид деятельности: ОАО «Гомельский химический завод» - ведущий белорусский 

производитель комплексных фосфорсодержащих минеральных удобрений. 

Выпускаемая продукция: удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное различных марок; удобрение азотно-

фосфорное: суперфосфат, аммофос; жидкие комплексные удобрения для различных сельскохозяйственных культур; 
сульфит натрия безводный технический, фотографический; криолит искусственный технический марки КП; кислота сер-
ная контактная улучшенная; аэросил технический; преобразователь ржавчины; пропиточный состав «Сифтом»; состав 
огнезащитный химический «Метафосил»; гербициды; продукты разделения воздуха: кислород технический, медицинский; 
фосфогипс отвальный; фтористый алюминий. 

«ГОМЕЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
246003, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Тельмана 24 
Тел.: +375 232 57 57 03 
Факс: +375 232 57 57 65 
Е-mail: mail@plho.by, www.forest.gomel.by 
Вид  деятельности: основными задачами объединения являются государственное управление в 

области использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов; выполнение мероприятий по 
ведению лесного хозяйства; ведение охотничьего хозяйства, контроль за соблюдением правил и сроков охоты; ино-
странный охотничий туризм; работы по заготовке древесины от всех видов рубок (лесоматериалы круглые); переработка 
древесины (пиломатериалы в ассортименте, оцилиндрованные изделия); реализация лесопродукции; внешнеэкономиче-
ская деятельность. 

 

«ГОМЕЛЬСКОЕ ПО «КРИСТАЛЛ» -  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»  
Открытое акционерное общество 
246042, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Черниговская, 22 "Б", корпус №2 
Тел.: +375 232 37 70 9, факс: +375 232 36 03 46 
E-mail: kristall-omis@mail.ru, www.kristall.by 

Вид деятельности: ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»- управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» спе-

циализируется на обработке природных алмазов в бриллианты круглой и фантазийных форм огранки высокого качества, 
оказании услуг по обработке алмазов, выпуске ювелирных изделий с драгоценными камнями, а также изготовлении Го-
сударственных наград. Ювелирную продукцию, а также сертифицированные бриллианты можно приобрести в торговой 
сети ОАО «Белювелирторг», подробности можно узнать на сайте www.kristall.by и www.beluvelirtorg.by. Ассортимент вы-
пускаемой ювелирной продукции включает в себя свыше 10 тыс. наименований. 

 

«ГОМЕЛЬСТЕКЛО»                                                           
Открытое акционерное общество 
247045, Республика Беларусь, г. Гомель, р.п. Костюковка, ул.Гомельская, 25 
Тел.: +375 232 97 12 00, 97 28 19, факс: +375 232 97 22 52  
E-mail: gg-market@yandex.ru, www.gomelglass.by 
Вид деятельности: ОАО «Гомельстекло» – современное, высокотехнологичное 

предприятие, единственный в Республике Беларусь производитель Float-стекла. 
Особенностью производственного процесса является формирование ленты стекла на поверхности расплавленного оло-
ва. Предприятие выпускает высококачественное стекло М0-М1 толщиной 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм (ГОСТ 111-2001), в том чис-
ле PLF-формата 6000х3210мм. Кроме того, ОАО «Гомельстекло» производит: закаленное безопасное стекло, широко 
применяемое в автомобилестроении, строительной индустрии, мебельной промышленности; мебельное стекло с раз-
личными видами обработки кромки; TPS-стеклопакеты по немецкой технологии «теплый край»; пеностекло и пенокрошку 
- уникальный по своим техническим характеристикам теплоизолятор; стекло ламинированное (триплекс), применяемое в 
строительной индустрии, автомобилестроении. 
 

«ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
Открытое акционерное общество 
246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Могилевская, 14 
Тел.:+375 232 59 51 52, факс: +375 232 59 52 23 
Е-mail: otmarket@rambler.ru, www.oaogsm.by 
Вид деятельности: производство плит из минеральной ваты теплоизоляционных торговой марки 

БЕЛТЕП; негорючих и гидрофобных, применяемых для фасадного и кровельного утепления, а также 
в качестве ненагруженной и нагруженной тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, для теплоизоляции оборудования и трубопроводов большого диаметра; блоков из ячеистых бето-
нов стеновых и для перегородок зданий; камней силикатных лицевых и рядовых в ассортименте; кирпича силикатного 
утолщенного лицевого и рядового в ассортименте; блоков силикатных для перегородок зданий. 
 

mailto:otmarket@rambler.ru
http://www.oaogsm.by/


XVIΙI Международная выставка «Весна в Гомеле» 

 

 

12 

     «ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ» 
      Открытое акционерное общество 
      246003, Республика Беларусь, г. Гомель,  
      ул. Мазурова, 48 
      Тел.: + 375 232 72 58 49,72 58 77, факс: + 375 232 72-58-87 
      E-mail: kolos@mail.gomel.by, www.kolos.by 
      «ГОМЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 

      Филиал ОАО «Гомельхлебопродукт» 
      246003, г. Гомель, ул. Подгорная, 4 
      Тел.: +375 232 71 59 52,71 73 07, факс: + 375 232 71 59 73,71 73 07 
      E-mail: muka@mail.gomel.by 

Вид деятельности: производство всех сортов муки пшеничной, ржаной, гречневой, крупы гречневой ядрица, манной, 

хлопьев овсяных, хлопьев ржаных, хлопьев пшеничных, хлопьев ячневых, хлопьев гречневых, каши. 

«ДНЕПР» ЖЛОБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
Открытое акционерное общество  
247210, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8 
Тел./факс: +375 2334 4 54 00 
E-mail: mz@mzdnepr.by, www.mzdnepr.by 
Вид деятельности: ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» является специализиро-

ванным предприятием по производству строительных металлоконструкций и оборудования 
строительного комплекса (металлоформы для формовки ЖБИ, нефтепромысловое, металлургическое оборудование, 
экскаваторы, строительная техника и др.).  
Выпускаемая продукция: колонны, связи, стойки, сварные балки, фермы, опоры ограждения, заборы, фонари аэраци-

онные, а также технологическое и уникальное оборудование высокой сложности.  
Завод выполняет заказы на изготовление металлоконструкций различного назначения, как по чертежам, так и по эскизам 
заказчика. За продолжительное время своего существования мы подтвердили свой высокий профессиональный статус, 
компетентность и активность в решении поставленных задач 

«ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»   
Закрытое акционерное общество 

247050, Республика Беларусь, г. Добруш, ул. Лесная, 8 
Тел.: +375 2333 7 12 12, 375 29 880 37 13, Факс: +375 2333 7 11 50 
E-mail: market@dfz.by, dobrush.farfor@gmail.com, www.dfz.by 
Вид деятельности: ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» приглашает к сотрудничеству оптовые 

компании, работающие на рынке посуды для дома и профессиональной посуды для кафе, баров, рес-
торанов. Наше предприятие работает более 35 лет и является единственным производителем фарфоровой посуды в 
Республике Беларусь. ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» предлагает широкий ассортимент фарфоровых изделий: 
различные комплекты столовых, чайных, кофейных сервизов, наборы тарелок и др. Также производим большой ассор-
тимент тарелок, мисок, салатников, кружек, чайных пар и другое. 

«ЖЛОБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 
Открытое акционерное общество  
247210, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Жлобин, 
ул. Петровского, 17 
Тел.:+375 2334 3 16 12; 3 16 13; 3 16 15 
E-mail: market@fabric.by, sekretar@fabric.by, www.fabric.by 
Вид деятельности: Производство швейных изделий для детей всех возрастных групп, в т.ч. одежды 

делового стиля для мальчиков школьного возраста, изделия осенне-зимнего и летнего ассортимента, постельные и сто-
ловые принадлежности, рабочая одежда. Предоставляются услуги по пошиву изделий из давальческого сырья.  

«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ» САНАТОРИЙ 
Филиал ОАО «Гомельпромстрой» 

247019, Республика Беларусь,  
Гомельская область, п/о Новая Гута 
Тел.: +375 232 99 12 82, +375 232 91 35 17, +375 232 96 35 80 
E-mail: zpm@sanatorium.by, www.sanatorium.by 
Вид деятельности: санаторно-курортное лечение болезней системы кровообращения, 

нервной системы, костно-мышечной системы, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы, женских 
половых органов.  
 

«ИВЕНТА» 
Общество с ограниченной ответственностью 
247400, Республика Беларусь, г. Светлогорск,ул. Пролетарская, 8а 
Тел./факс: +375 2342 71 024 
E-mail: iventa97@mail.ru, www.iventa.by 
Вид деятельности: Компания занимается производством и продажей изделий из тканей с ворсом из натуральных воло-

кон (из материалов от ведущих производителей Италии), а также одеял с наполнителем, покрывал и постельного белья. 
В ассортименте: пледы, одеяла, подушки, жилеты, наматрасники, чехлы, обувь домашняя для взрослых и детей и другие 
согревающие аксессуары из шерсти мериноса и верблюда, постельное белье, покрывала, одеяла с различными напол-
нителями.  

 

http://www.dfz.by/
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«КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ» 
Коммунальное производственное унитарное предприятие 
247710, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Чехова, 17 
Тел.: +375 2345 4 71 48 Факс: +375 2345 4 71 92 
Е-mail: kzbh@tut.by, www.kzbh.by  
Вид  деятельности: предприятие производит и реализует широкий ассортимент товаров бытовой 

химии, а именно товары для детского творчества (акварельные краски, пластилин), канцелярские 
товары (гуашь, клей канцелярский), чистящие средства (для мытья посуды, порошкообразные, 
пастообразные, санитарно-гигиенические), автокосметика (автошампуни, беронол, беронол плюс, 

цинкарь), технические жидкости для автомобилей (охлаждающие и стеклоомывающие жидкости), парфюмерно-
косметическая продукция (лак для волос, жидкое мыло). 

«КАЛИНКОВИЧСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
 Коммунальное унитарное предприятие 

247710, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи,  
ул. Куйбышева, 28   
Тел.: +375 2345 4 85 28  Факс: +375 2345  71 74 
 E-mail:mebel0581@mail.ru, www.mebel-kmk.by 

Вид деятельности: «Калинковичский мебельный комбинат» занимается производством мебели с 1938 года. Комбинат 

выпускает широкий ассортимент моделей мебели для детских комнат, гостиных, спален и прихожих.  

«КАЛИНКОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
Унитарное предприятие 
247710,Республика Беларусь, Гомельская область,г.Калинковичи,ул.Суркова,10 
Тел./факс: +375 2345 3 37 77, +375 2345 3 37 72 
E-mail: oskmk@mail.ru, marketingkmk@mail.eu, www.kmk-milk.by 
Вид деятельности: УП «Калинковичский молочный комбинат» относится к числу наиболее 

крупных и известных в РБ производителей молочных продуктов. Комбинат выпускает широкий 
следующие виды продукции: цельномолочная продукция, масло сливочное, сухие молочные продукты, заменители 
цельного молока для кормления животных. 
На предприятии разработаны, внедрены и функционируют 3 системы управления: система менеджмента качества (СМК) 
в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009; система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов 
на основе анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) – СТБ 1470-2012; система управления охраной тру-
да в соответствии с требованиями СТБ 18001-2009, что подтверждено сертификатами соответствия. 

«КАЛИНКОВИЧСКИЙ МЯСОКОМИНАТ»  
Открытое акционерное общество 
247710, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Северная, 8 
Тел./факс: +375 2345 4 62 92  
E-mail: kmk_marketing@mail.ru,www.kmk.by 
Вид деятельности: ОАО «Калинковичский мясокомбинат» является одним из крупнейших производите-

лей высококачественной мясной продукции. Предприятие ежегодно участвует в республиканских и меж-
дународных выставках, ярмарках, конкурсах. На сегодняшний день ОАО «Калинковичский мясокомби-
нат» изготавливает около 300 наименований колбасных изделий и около 100 наименований мясных по-

луфабрикатов с применением современных технологий на основе традиционных рецептов. ОАО «Калинковичский мясо-
комбинат» существует на рынке мясопродуктов с 1930 года. Знания и многолетний опыт, традиционные рецептуры и но-
вейшие технологии, современное оборудование, планомерное расширение ассортимента и стабильность качества - эти 
составляющие позволяют нам постоянно наращивать объемы производства продукции. 

«КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
Открытое акционерное общество  
247710, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, Заводская, 7 
Тел.: +375 2345 379 10  Факс: +375 2345 3 79 10, 3 79 13 
E-mail: sbit-krmz@yandex.ru, www.krmz.by 
Вид деятельности: Оборудование для агропромышленного комплекса, перерабатывающей 

промышленности (почвообрабатывающая техника, зерносушильное и зерноперерабатывающее оборудование, оборудо-
вание для животноводства и звероводства, запасные части), нестандартное оборудование, металлоконструкции 

«КИЗЕЛЬМАНН БЕЛ»,  
Общество с ограниченной работы 

Республика Беларусь  
246050, Республика Беларусь,  г. Гомель, ул. Гагарина, д.46, оф. 6 
Тел./факс: (232) 75-06-61 

                                                 E-mail: sales@kieselmannbel.by 
Вид деятельности: Кизельманн Бел является официальным офисом продаж в Республике Беларусь, немецкого маши-

ностроительного концерна KIESELMANN, который занимается выпуском оборудования для пищевой, химической и фар-
мацевтической промышленности. Успешно работает с 2014 года на белорусском рынке. Компания имеет собственный 
склад поставляемого оборудования и расходных материалов. 
В 2015 году компания стала ведущим поставщиком новейших разработок оборудования в пищевой промышленности в 
Республике Беларусь. В команде компании Кизельманн Бел работают только высококвалифицированные сотрудники, 
которые ежегодно проходят обучение в Германии, что является очень важным в продажах поставляемого оборудования 
и дает возможность консультировать заказчиков на любом этапе модернизации. 
В программу поставок оборудования входят запорная арматура, оборудование для мойки емкостей, системы механиче-
ской очистки для трубопроводов, установки мембранной фильтрации и микропартикуляция, предохранительная техника. 

mailto:kzbh@tut.by
mailto:kmk_marketing@mail.ru
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«КОМИНТЕРН» 
Открытое акционерное общество 
Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, ул. Интернациональная, 5 
Тел.: +375 232 70 16 11, 74 97 56, Факс: +375 232 74 85 55, 74 97 56 
E-mail: marketing@oao-comintern.by, www.oao-comintern.com 
Вид деятельности:  производство и реализация мужских классических костюмов, пиджаков, брюк. 

Торговые марки: «VALEROSSO» - костюмы «премиум» класса,  «MAN WAY», «КОМИНТЕРН» - кос-
тюмы делового класса, «CITY LIFE» - молодежная коллекция. Мужская  сезонная коллекция одежды изо льна «Flax 
Style», школьная одежда для мальчиков  «JUNIOR classic». Изготовление заказов из материалов заказчика. 

«КОММУНАЛЬНИК» ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД 
Открытое акционерное общество 
246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 10 
Тел.: +375 232 42 87 15, +375 232 42 66 25, тел./факс: +375 232 42 66 25 
E-mail: gzk@tut.by, www.gzk.by 
 Вид деятельности: Изготавливаем котельные блочно-модульные, котельное оборудо-

вание, котлы водогрейные мощностью от 0,09 до 3,15 МВт, противопожарное оборудование (гидранты пожарные, колон-
ку КПА, фланцы, подставки пожарные, лом и щит пожарный), оборудование для систем тепло- и водоснабжения, обору-
дование для коммунального хозяйства, в том числе сбора и переработки ВМР. 

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 
Дочернее коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Аграрная, 2 
Тел./факс: +375 232 68 27 52 
E-mail: kr.gvozdika@inbox.ru, www. krasnayagvozdika.by 
Вид деятельности: ДКСУП «Красная гвоздика» является крупнейшим предприятием в об-

ласти благоустройства и озеленения городских и загородных территорий. Работы по благо-
устройству, выполняемые предприятием, отличаются высокохудожественным уровнем, высоким качеством, быстрыми 
сроками исполнения. Уровень цен на производимую продукцию является приемлемым. Четкое соблюдение сроков ис-
полнения, гарантия на выполненные работы, индивидуальный подход к каждому клиенту. 

«КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН» 
Открытое акционерное общество  
247802, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Наровля, ул. Фабричная,2 
Тел./факс: +375 2355 2 11 74 
Е-mail:ved.korovka@mail.ru, www.korovka.by 
Вид деятельности: ОАО «Красный Мозырянин» - одно из самых динамично развивающихся 

предприятий пищевой промышленности Беларуси. Основным видом деятельности является 
производство и реализация кондитерских изделий следующих групп: пастильные кондитерские 
изделия (зефир, пастила); мармелад; конфеты неглазированные; конфеты, глазированные шо-

коладной и кондитерской глазурью; ирис (завернутый, тираженный). Кондитерские изделия выпускаются как весовыми, 
так и фасованными. 

«Лельчицкая ПМК-103» 
Открытое акционерное общество 
247840, Гомельская область, г.Лельчицы, ул.Ленина, 48 
Тел.: +375 2356 5 54 62 
E-mail: 1381313@bk.ru, www.pmk-103.by 
Вид деятельности: ОАО «Лельчицкая ПМК-103» является генподрядной  организацией с более 

чем полувековым стажем на строительном рынке  Лельчицкого района. Основным видом дея-
тельности является общее строительство зданий, начиная от рытья котлована  до сдачи «под 
ключ». При возведении объектов используются стройматериалы и изделия собственного произ-

водства.  В настоящее время в составе организации насчитывается  более двадцати участков и цехов, в которых рабо-
тают представители более 50 профессий.  Активная политика по увеличению инвестиций в основной капитал позволила 
провести реконструкцию и модернизацию производств, создать современное высокотехнологичное производство. 

«МИЛКАВИТА» Открытое акционерное общество 
246029, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1 
Тел.: +375 232 23 72 29, Факс: +375 232 23 72 40 
E-mail: market@gomelmilk, www.gomelmilk.com 
Вид деятельности: ОАО «Милкавита» - современное, высокотехнологичное предприятие с известным 

в Республике Беларусь и в странах зарубежья именем и заслуженным авторитетом. Основной предмет 
деятельности - переработка молока и производство из него широкого ассортимента натуральных, кон-
курентоспособных и абсолютно безопасных молочных продуктов высокого качества. 
ОАО «Милкавита» оснащена современным высокопроизводительным оборудованием и способна пере-
работать более 800 тонн молока в сутки. Ассортиментный портфель насчитывает более 150 наимено-

ваний: молоко сухое обезжиренное, сыворотку молочную сухую, концентраты молочные, смеси сухие, 
казеин, масло сливочное, сыры сычужные, цельномолочную продукцию, сок яблочный прямого отжима. 
Продукция представлена тремя торговыми марками: «Milkavita», «Моя Славита» и «Полесские сыры».  
Молочные продукты ОАО «Милкавита» сертифицированы в соответствии с требованиями националь-
ных и международных стандартов: СТБ 1470-2012, СТБ ISO 9001-2015. На сегодняшний день геогра-

фия поставок продукции ОАО «Милкавита» включает в себя Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, Польшу, Арме-
нию и другие страны. «Milkavita» - молочный стиль для жизни! 

mailto:marketing@oao-comintern.by
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«МОЗЫРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» 
Унитарное предприятие 
247760, Республика Беларусь, Гомельская область,г. Мозырь,ул. Пролетарская, 114 
Тел./факс: +375 236 37 74 32, 37 66 41  
E-mail: mozyrgmz@tut.by, gmzsbyt@tut.by, www.mmp.by 
Вид деятельности: Сохраняя в молоке самое ценное, государственное предприятие «Мозыр-

ские молочные продукты», выпускает продукцию для самых разных потребителей.  Под торговы-
ми марками «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья». Широкий ассортимент, включающий более 70 наименований от мо-
лока до нежнейшего йогурта — позволяет максимально разнообразить рацион питания и взрослых, и детей. На рынке 
молочных продуктов предприятие известно уже более 70 лет. Сегодня Мозырские молочные продукты успешно работают 
на всех производственных площадках, перерабатывая в сутки от 150-ти до 250-ти тонн молока.  
За последние несколько лет предприятие увеличило производственные мощности по переработке молока. Налажено 
производство стерилизованного молока. Для расширения ассортимента и увеличения объемов переработки молока на-
лажено производств сухого молока и творога элит-класса с длительным сроком реализации. Государственное предпри-
ятие «Мозырские молочные продукты» постоянный участник международных и отечественных выставок. Продукция 
предприятия многократно отмечена наградами различных конкурсов качества. 

«МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  
Открытое акционерное общество 
247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Портовая, 17    
Тел.: +375 236 36 94 55 Факс: +375 236 36 95 16 
Е-mail:info@mazyrmash.by, www.mozyrmash.by  

Вид деятельности: производство гусеничных тракторов, а также лесной, сельскохозяйственной, до-

рожно-строительной, жилищно-коммунальной техники на базе тракторов «Беларусь». 

 «МОЗЫРСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» 
Государственное предприятие 
247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Социалистиче-
ская 120а 
Тел.: +375 236 20 82 11 
Е-mail: info@moz-dok.by, www.moz-dok.by 

Вид деятельности: ГП «Мозырский ДОК» специализируется на выпуске пиломатериалов, брикетов, теплоизоляционных 

плит из древесного волокна, а также продаже мебели для жилых комнат, офисов в широком ассортименте. 
 
 

«МОЗЫРСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» ОАО 
247760, Гомельская обл., г.Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе, 15. 
Тел/факс: +375 236 33 77 05 
E-mail: mozdsk@mail.ru, www.mdsk.gomel.by 
Вид деятельности: Открытое акционерное общество «Мозырский домостроительный комби-

нат» строительно- монтажные работ. Многоквартирные жилые дома КПД. 
 

«МОЗЫРСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 
Открытое акционерное общество  

247755, Республика Беларусь, Гомельская область,  
Мозырский район, Михалковский с/с, 15/93 
Тел.: +375 236 20 93 33, +375 236 20 93 21, 
+375 236 20 93 01, +375 236 20 93 55, +375 236 20 93 35 
E-mail: sales@mozyr-svz.by, export@mozyr-svz.by, www.mozyr-svz.by 

Вид деятельности: ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» - это современное высокотехнологичное предприятие. В 

ассортименте которого насчитывается более 30 единиц:  водок, настоек, бальзамов. На предприятии ведется постоянная 
работа над повышением качества, совершенствованием дизайна, обновлением ассортимента. Основными направления-
ми  деятельности ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» являются производство спирта этилового ректификованного 
из пищевого сырья сорта «Люкс» производство и розлив водок и ликеро-водочных изделий из спирта собственного про-
изводства. 

«МОЗЫРЬСОЛЬ»  
Открытое акционерное общество 
247760, Республика Беларусь, Гомельская область., г. Мозырь 
Телефон: +375 236 21 49 84, Факс: +375 236 21 49 03 
E-mail: market@mozyrsalt.com, www. mozyrsalt.by 

Вид деятельности: Производство и реализация соли поваренной пищевой экстра «Полесье», в т.ч. йодированной; соли 

«Белорусской» (крупной) в т.ч. йодированной; соли «Морская плюс» в т.ч. йодированной;  соли морской «Salero» в т.ч. 
йодированной;  приправ cухих в ассортименте, соли таблетированной «Универсальной», соли гранулированной, посо-
лочно-нитритной смеси. 
 

mailto:mozyrgmz@tut.by
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«МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС»  
Открытое акционерное общество 
247767, Республика Беларусь, Гомельская область, Мозырьский район, д.Козенки,  
ул. Спортивная,103 
Тел./факс:+375 375 236 39 52 16, Тел.: 375 236 39 52 09  
E-mail: mozyragros@tut.by, www.mozts.by  
Вид деятельности: Основной вид деятельности: производство сельскохозяйственных машин  и 

оборудования:сеялка точного высева для пропашных культур ТсМ-8000; культиватор-опрыскиватель 
КОУП-8; нории зерновые производственностью от 20 до 60 т/ч.; конвейера ленточные и скребковые для сыпучих мате-
риалов; стойловое оборудование и поилки для содержания КРС; станочное оборудование для свинокомплексов. Прочие 
виды деятельности, осуществляемые предприятием: строительно-монтажные работы (бескаркасные арочные здания, 
спиральные бункера и др.); ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования, используемых в сельском хо-
зяйстве и лесоводстве; транспортные услуги и услуги спецтехники (автокран, автоподъёмник, погрузчик, экскаватор и 
др.); изготовление металлоконструкций различной сложности. 

«НОВОБЕЛИЦКИЙ КХП» филиал 
Открытое акционерное общество «Гомельхлебопродукт» 
246042, Республика Беларусь, 
 г. Гомель, ул. Кореневское  шоссе . 4 
Тел.: +375 232 36 27 46  Тел./факс: +375 232 36 27 38 
E-mail: prodexpo@belexpo.by, www. kolos.by 
Вид деятельности: Филиал «Новобелицкий комбинат хлебопро-

дуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» - одно из ведущих предприятий Беларуси по производ-
ству продуктов питания быстрого приготовления. Выпускает разнообразный ассортимент хлопьев: овсяные,гречневые 
,ячменные, пшеничные и каш быстрого приготовления. На основе хлопьев предприятие выпускает каши с добавлением 
натуральных сушеных фруктов, овощей и орехов. Продукция с логотипом «НОВОКАША» стала популярной у любителей 
вкусной, полезной, здоровой пищи. Филиал «Новобелицкий КХП» производит каши в порционных стаканчиках. 
На предприятии внедрена система менеджмента качества , соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2009,система 
управления окружающей средой СТБ ИСО 14001-2005, система управления охраной труда СТБ 18001-2009, а также сис-
тема управления безопасностью пищевой продукции на основе анализа опасностей критических контрольных точек в 
соответствии с требованиями СТБ 1470-2011. 

«ОКТЯБРЬГАЗАВТОСЕРВИС» 
Закрытое акционерное общество 

г. Гомель: 
Тел. СТО: +375 44 567 88 00, запасные части: + 375 33 667 88 00, автомобили: +375 29 751 52 91 
г.п. Октябрьский, Гомельской область: 
Тел. СТО: +375 2357 5 41 12,   запчасти: +375 2357 5 11 09, автомобили: +375 2357 5 11 09 
Вид деятельности: ЗАО «ОктябрьГАЗавтосервис» является предприятием сервисно-сбытовой 

сети ПТ ЗАО «БелГАЗавтосервис», официального дилера ОАО «ГАЗ» на территории РБ. Предпри-
ятие осуществляет свою деятельность уже более 19 лет. 
Учредителем является ПТ ЗАО «Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис». 
Сегодня компания оказывает такие виды услуг, как: 
- фирменное техническое обслуживание автомобилей модельного ряда ГАЗ, ВАЗ, УАЗ; 
- диагностика, текущий ремонт любой сложности всех узлов и агрегатов: ДВС, КПП, задний мост с использованием фир-
менных запасных частей ГАЗ;  
- кузовной ремонт, антикоррозийная обработка, подготовка и полная покраска автомобилей;  
- ремонт топливных систем (карбюратор, инжектор, дизель);  
- ремонт электрооборудования.  
- шиномонтаж и др. 
 

«ПРИДНЕПРОВСКИЙ» Санаторий 
247674, Республика Беларусь, Гомельская область Рогачевский район, п. Приднепровский 
Тел: +375 2339 7 80 71, Факс:+375  2339 7 81 54 
E-mail: info@pridneprovskij.by, www.pridneprovskij.by 
Вид деятельности: «Приднепровский» – самый крупный санаторий в Беларуси. Мощнейшая лечебная база, большой 

выбор лечебных, диагностических и косметических процедур, уникальные сапропелевые грязи пресного озера Святое, 
собственные минеральные питьевые и минеральные рассольные воды.08.06.2016г. решением Республиканской комис-
сии по государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций санаторию присвоена высшая 
категория. 

«Промтрансинвест» ЗАСО 
246022, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Победы, д.17 
Тел./факс: +375 232 77 00 40, 71 87 15 
E-mail: inform@promtransinvest.by, www.promtransinvest.by 
Вид деятельности: АСО "Промтрансинвест" осуществляет деятельность на страховом 

рынке Республики Беларусь с 1993 года и является универсальной страховой организаци-
ей. Перечень составляющих страховую деятельность работ и услуг состоит из 3 видов 
обязательного страхования, 49 видов добровольного страхования и перестрахования. В 

своей деятельности ЗАСО "Промтрансинвест" ориентируется на профессионализм, деловой подход в решении вопросов, 
партнерские отношения, открытость, честность и доброжелательность.  

mailto:inform@promtransinvest.by
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«ПТИЦЕФАБРИКА РАССВЕТ» 
Открытое акционерное общество 
247008, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, д. Песочная Буда 
Тел.: +375 232 92 63 87 Факс: +375 232 92 63 91 
 e-mail:pf-rassvet@tut.by 
Вид деятельности:  производство мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов из мяса птицы натураль-

ных (частей тушек птицы), субпродуктов птичьих в охлажденном и замороженном виде. Кроме того, 
ассортимент продукции, выпускаемой предприятием включает в себя и продукцию цеха переработки 

(колбасного цеха): колбасные изделия вареные, рубленые, копченые, сыровяленые, различные продукты из мяса птицы 
копченые, а также широкий выбор полуфабрикатов-котлет, фаршей, пельменей, шашлыков, колбасок для жарки. В ас-
сортиментном портфеле ОАО «Птицефабрика «Рассвет» на данный момент более 190 наименований продукции из мяса 
птицы.  

«РАДАМИР» ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД 
Открытое акционерное общество 
246042, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Севастопольская, 106 
Тел. /факс: + 375 232 37 09 97, 36 41 02 
Е-mail: market@radamir.by, www.radamir.by 
Вид деятельности: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»– современное высоко-

механизированное предприятие с производственной мощностью более 1.4 млн. декалитров в год. 
В состав предприятия входят: спиртовой завод – филиал КПП «Полесье», 4 линии розлива водки и 
ликеро-водочных изделий, линия по розливу коньяка, сети фирменных магазинов «Радамiр», 

«Садко» и «Полесский сувенир». Ассортимент предприятия представлен более чем 70 наименованиями продукции: вод-
ки классические и особые; бальзамы; настойки сладкие и горькие; ликеры; бренди; коньяк; виски; вода питьевая. Успеш-
ная производственная деятельность предприятия связана с активным внедрением передовых технологий и обновлением 
производственного оборудования. Предприятие гарантирует неукоснительное следование рецептурам и сохранение 
строгой последовательности в процессе производства продукции. Сертификация продукции на международном уровне 
позволяет предприятию активно развивать свой экспортный потенциал по поставкам в страны ближнего и дальнего за-
рубежья. В условиях жесткой конкуренции продукция Гомельского ЛВЗ неизменно пользуется стабильно высоким спро-
сом, что свидетельствует о ее великолепном качестве и намерении предприятия осваивать новые рынки сбыта. 

                                               «РАТОН» 
                                               Открытое акционерное общество 
                                               246044, Республика Беларусь,  г. Гомель,ул Федюнинского, 19 

                                         Тел.: +375 232 68 22 69, +375 232 68 25 74 факс: +375 232 68 25 10 
E-mail: raton_om@inbox.ru,  www.raton.by 
Вид деятельности: Производство и реализация: 

1) электротехническое оборудование от 0,4 до 6(20) кВ; 
2) отопительное оборудование: 

-  котлы универсальные  КС-ТГ от 16 до 35 кВт; 
- котлы газовые КСГ от 11 до 16 кВт; 
- котлы твердотопливные  КС-ТГ от 12,5 до 23 кВт; 
- котлы водогрейные КСТГВ 16-20 кВт; 
- котлы твердотопливные длительного горения КОС-ТВ от 25 до 45 кВт; 
3) устройства газогорелочные  УГГ 15, 19, 24,27 кВт; 
4) автомобильные зеркала; 
5) устройства для копчения;  
6) инфракрасные обогреватели и пр. продукция. 

«РЕЧИЦАДРЕВ» 
Открытое акционерное общество 

247500,  Республика Беларусь, г. Речица, ул. 10 лет Октября, 17/19 
Тел.: +375 2340 6 32 83 Факс: +375 2340 6 52 45 
E-mail:bm7070@mail.ru, www. rechdrev.com 
Вид деятельности: ОАО «Речицадрев» - это высокотехнологичное предприятие, специализирую-

щееся на производстве корпусной мебели, древесностружечных плит, ламинированных ДСП, фане-
ры, древесных топливных брикетов. Предприятие входит в состав Белорусского производственно-торгового концерна 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром». 
Древесностружечная плита (ДСП) – самый популярный материал для производства мебели. Основным достоинством 
ДСП является его механическая прочность, влагостойкость и доступность для механической обработки. Этот материал 
легко пилится, сверлится, его можно фрезеровать, строгать, красить и склеивать. Для производства мебели плиты шли-
фованного ДСП ламинируют. В наличии и под заказ широкая цветовая палитра декоров по каталогам известных брендов 
ООО «Schattdekor» и ООО «Интерпринт Самара». Основой производства фанеры является изготовление шпона. Этот 
материал получают из отрезков брёвен – чураков. В процессе производства фанеры используются берёза и ольхи. Топ-
ливные древесные брикеты стандарта RUF – экологически чистый продукт, так как при их производстве не используются 
никакие добавки и связующие вещества. Брикеты выпускаются из шлифовальной пыли древесины лиственных пород: 
берёзы и ольхи. 
Основной принцип нашей работы – создание продукции высокого качества по доступной цене. 
 

 

 

mailto:market@radamir.by,
mailto:market@radamir.by,
mailto:raton_om@inbox.ru
http://www.raton.by/
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«РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД» 

Открытое акционерное общество 

247500, Республика Беларусь, Гомельская область,  

г. Речица, ул. Фрунзе, 2 

Тел.: +375 2340 6 36 83, Факс: +375 2340 2 50 20 

E-mail: info@rmz.by, www.rmz.by 
Вид деятельности: ОАО «Речицкий метизный завод», Холдинг 

«Белорусская металлургическая компания», один из первых в металлургической промышленности Беларуси, основано в 
1912 г. Сегодня завод является лидером по ассортименту специальных гвоздей, что дает возможность присутствовать на 
рынке практически всех европейских стран. В программу поставок входят: 
- гвозди строительные по ГОСТ, гвозди специальные по чертежам (ершенные, навинтованные, квадратные) - более 150 
видов, гвозди машинные (гладкие, винтовые, ершенные), сваренные в обоймы и склеенные в кассеты, для пневмописто-
летов, шурупы, винты самонарезающие, болты, гайки, заклепки, оси специальные, проволока общего назначения.  
Под заказ осуществляем: 
- электрогальваническое цинкование всех видов гвоздей, болтов, гаек, шурупов, винтов самонарезающих; 
- горячее цинкование гвоздей, болтов, гаек, металлоконструкций. 
- химическое фосфатирование с последующим промасливанием шурупов и винтов самонарезающих.  

«РОГОЧЕВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» 
Открытое акционерное общество 
247671,  Республика Беларусь, г. Рогачёв, ул. Кирова, 31 
Тел.: +375 2339 3 83 66 
Факс: +375 2339 2 54 24 
E-mail: office@rmkk.by, www.rmkk.by 
Вид деятельности:  ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» - одно из крупнейших 

экспортноориентированных предприятий молочной  промышленности Республики Беларусь.  
Предприятие вырабатывает: молочные консервы, масло животное, сухое цельное молоко, сыворотку сухую и концентри-
рованную, твердые и плавленые сыры, молочные продукты для детей. 

«САЛЕО-ГОМЕЛЬ» 
Открытое акционерное общество 

246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 3 
Тел./факс: +375 232 68 41 67, +375 232 68 34 17 
E-mail: Gomel-sales@saleo.by, www.saleo.by 

Вид деятельности: ОАО «САЛЕО-Гомель» основано в 1961 году и является одним из ведущих производителей гидрав-

лики в РБ. В августе 2014 года «Гидропривод» включен в состав холдинга  "Салео". 
Сегодня предприятие производит контрольно-регулирующую гидроаппаратуру для тракторов и мобильной техники, 
встраиваемую и модульную аппаратуру для универсальных металлорежущих станков, автоматических линий и агрегат-
ного оборудования для отраслей промышленности и сельского хозяйства. 
Наличие сертификата соответствия СТБ ISO 9001-2009 «Система менеджмента качества» гарантирует высокое качество 
продукции. 

«СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ» 
Открытое акционерное общество 

247432, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Светлогорск, ул. Авиационная, 3 
Тел./факс:+375 2342 4 66 85, +375 2342 5 59 71  
E-mail: info@monolith.com.by, www.monolith.com.by 
Вид деятельности: ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» занимается производст-

вом и продажей сварочных электродов с 2005 года. Производственный потенциал позволяет производить высококачест-
венную продукцию. На сегодняшний момент на предприятии работают три линии по производству сварочных электродов, 
что позволяет выпускать до 1600 тонн продукции ежемесячно. 
 

«СВЕТЛОГОРСКИЙ АГРОСЕРВИС» 
Открытое акционерное общество 
247400, Республика Беларусь, Гомельская область,  
г. Светлогорск, ул. Заводская, 14 
Тел.: +375 2342 2 24 45, +375 29 344 74 27, +375 2342 2 29 85, +375 29 141 20 80 
Тел./факс: +375 2342 2 63 47 
E-mail: agrosvetl@tut.by, www. agrosvetl.com 
Вид деятельности:  

- Ремонт и ТО всех видов сельскохозяйственной техники; животноводческих ферм, зернотоков, кормоцехов.  
- Производство сельскохозяйственной техники:  Кормораздатчиков КРБ – 4,7; 2,0;  раздатчиков сухих кормов РСК – 2,8 М; 
Прицепов 1ПТС-9. 
- Литейное производство.  
- Монтаж всех видов животноводческого оборудования, внутренней и наружной сантехники.  
- Швейное производство (пошив спецодежды, чехлов для автомобилей, пастельного белья). 
- Оказание услуг механизированным отрядом по заготовке кормов и почвообработке. 
- Оказание транспортных услуг. 
- Оптовая и розничная торговля запасными частями к автотракторной технике, к сельхозмашинам, ГСМ, минеральными 
удобрениями, товарами народного потребления. 
 

http://www.rmz.by/
mailto:info@monolith.com.by
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«СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО» 
Открытое акционерное общество 
247400,  Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Заводская, 5 
Тел.: + 375 2342 9 48 65 Факс:  + 375 2342 7 02 70 

                                                                  E-mail: sohim@sohim.by, www.sohim.by 
Вид деятельности: ОАО «СветлогорскХимволокно» - крупнейший производитель текстильного и технического сырья. 

Ассортимент производимой продукции: полиэфирные текстильные нити, нетканые материалы, углеродные волокна, тер-
мостойкие материалы «Арселон», полипропиленовые изделия (мешки, нити, ткани, шпагат), вискозный корд, одежда 
специального назначения, боевая одежда пожарных, спортивные костюмы, трикотажные полотна. 

«СВЕТЛОТЕКС» 
Швейно-производственное унитарное предприятие  
247400, Республика Беларусь,Гомельская область, г.Светлогорск,ул.Заводская 5/24-1 
Тел./факс: +375 2342 9 49 13 
E-mail: svetloteks@yandex.ru, www. svetlotex.all.biz 
Вид деятельности: Предприятие выпускает практически любой вид производственной и специ-

альной одежды, БОП. СИЗР, одежды для сферы услуг, для охотников и рыболовов, одноразовой 
одежды. Большой выбор спортивной одежды для взрослых и детей из 100% полиэфира, хлопка и смесовых трикотажных 
полотен белорусского и зарубежного производства. Сумки, спальные мешки, шторы, чехлы, а также  множество других 
изделий. 

«СЕЙСМОТЕХНИКА»  
Открытое акционерное общество 
246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова,16 
Тел.: +375 232 42 37 89 Факс: +375 232 42 37 71 
E-mail:gsmt@mail.ru, www.seismo.by 
Вид деятельности: производство нефтепромыслового и бурового оборудования. Оказа-

ние услуг по сервисному обслуживанию. 

«СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ» 
Санаторно-курортное унитарное предприятие 
Юридический адрес:  Гомельская область,Светлогорский район, аг. Чирковичи. 
Почтовый адрес: 247436, Гомельская область,г. Светлогорск, ГОС-6 
Тел.: +375 2342 6 50 22, +375 2342 6 50 64 /факс: +375 2342 6 50 00, +375 2342 6 50 23 
E-mail: sansvetl@mail.ru, silversprings.by@gmail.com, www.silversprings.by 
Вид деятельности: Санаторий основан в 1970 году и специализируется на санаторно-

курортном оздоровлении и лечении взрослых с заболеваниями системы кровообращения, органов дыхания и пищеваре-
ния, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, женских половых органов, а так-
же комплексной реабилитации детей школьного и дошкольного возраста. 
«Стройинвест-Екб» 
Совместное общество с ограниченной ответственностью 
246013 г.Гомель  ул. Ильича, 286  
Тел: +375 232 378-606 
E-mail: stroyinvest-ekb@mail.ru 
Вид деятельности: Производство детской верхней одежды 

«СОВХОЗ-КОМБИНАТ «СОЖ»  
Открытое акционерное общество 

247019, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, а/г Новая Гута 
Тел./факс: + 375 232 94 00 28, 94 00 01, 94 00 12  
E-mail: sozh108@yandex.ru, www.sozh-gomel.by 
Вид деятельности: ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» входит в тройку сельскохозяйственных пред-

приятий, производящих наибольшее количество свинины в РБ. Предприятие является крупней-
шим в Гомельской области  сельскохозяйственным специализированным предприятием с законченным производствен-
ным циклом по воспроизводству свинопоголовья, выращиванию молодняка и откорму его до мясных и беконных конди-
ций. В состав комбината входят: комплекс по откорму и выращиванию свиней производственной мощностью 108 тысяч 
голов свиней  в год живым весом  12847 тонн; 5 молочно-товарных ферм  по содержанию  крупного рогатого скота. Еже-
годно хозяйство производит  более 14 тысяч тонн свинины, 1,4 тысячи тонн говядины, 14 тысяч тонн молока. Комбинат 
реализует на внутреннем рынке  и на экспорт продукцию животноводства: мясо свинины и говядины, полуфабрикаты из 
свинины и говядины. 

«СПАРТАК» 
Совместное предприятие Открытое акционерное общество 
246655, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 63 
Тел.: + 375 232 60 31 31 
E-mail: market@spartak.ru www.spartak.by 
Вид деятельности: СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей кондитерских из-

делий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь, выпускающий 
около 300 наименований кондитерских изделий.  
Выпускаемая продукция: конфеты глазированные и неглазированные, фрукты в шоколаде, продукция на сорбите, ба-

тончики и конфеты на основе нуги, шоколад, карамель, печенье, вафли, торты. 

mailto:sohim@sohim.by
http://www.sohim.by/
mailto:market@spartak.ru
http://www.spartak.by/
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За внедрение высокоэффективных методов управления качеством и обеспечение на этой основе выпуска конкуренто-
способной продукции, кондитерской фабрике «Спартак» присуждено звание лауреата Премии Правительства Республи-
ки Беларусь за достижения в области качества по итогам 2013 г. 
 
 

«СПЕЦКОММУНТРАНС» 
Коммунальное унитарное предприятие 
246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Аграрная, 1 
Тел.: +375 232 68 21 93 
Факс: +375 232 46 09 18 
E-mail:comtrans@tut.by 
Вид деятельности: Основными направлениями деятельности КУП « Спецкоммун-

транс» является  санитарная очистка города, сбор и переработка в хозяйственный оборот полимерных отходов; выпуск 
готовой продукции-сырья вторичных полимеров и изделий из него (колодцы полимерпесчаные, люки, дождеприемники, 
плитка тротуарная, Вторичное гранулированное и дробленое сырье). Предприятие занимается также другими видами 
деятельности, такими как: услуги участка по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных; услуги участка 
обслуживания рынка хозяйственных товаров. КУП «Спецкоммунтранс» характеризуется высокой степенью организации 
производства; механизацией и автоматизацией производственных процессов; высоким уровнем квалификации кадров; 
высоким качеством оказываемых услуг и выпускаемой продукции. 
 
 

«ТАНИС»  
Закрытое акционерное общество 
Юридический адрес: 247210, Республика Беларусь,  
Гомельская область, г. Жлобин, проезд Красный, д.2Г 
Почтовый адрес: 247210, Республика Беларусь, 
 Гомельская область, г. Жлобин, ул. Красноармейская д.18. 
Тел.: +375 2334 4 30 30, +375 2334 4 32 32 

                                                                  E-mail: marketing@tanis.by, www.tanis.by 
Вид деятельности: ЗАО «Танис» с 1998 года специализируется на изготовлении металлополимерного троса, троса 

«Шпалера Танис», фибры для армирования бетона и хозяйственных шнуров, покрытых пластикатом. Наши изделия дав-
но приобрели заслуженную популярность на современном рынке. Они не просто не уступают обычной метизной продук-
ции по основным техническим характеристикам, но и являются значительно более выгодным приобретением в ценовом 
отношении. Кратчайшие сроки исполнения заказов и гибкая ценовая политика делают ЗАО «Танис» превосходным дело-
вым партнером. 
 
 

ТД «РОГАЧЕВЪ»  
Общество с ограниченной ответственностью 
2046007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, 12 
Тел./факс: +375 232 60 26 15 
E-mail: tdrogachev@tut.by 
Вид деятельности: ТД «Рогачевъ» является крупнейшим оптовым поставщиком молочной продукции предприятий Го-

мельской области. 
 
 

 «ТЕПЛИЧНОЕ» 
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

247007, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, а/г. Улу-
ковье, д. Березки 

Тел./факс: +375 232 96 62 30, 96 62 70 
Е-mail: teplica.com@yandex.ru, www.teplitca.by 
Вид деятельности: КСУП «Тепличное» — современное, многопрофильное, динамично развивающееся предприятие, 

которое специализируется на выращивании тепличных овощей, цветов, овощей, яблок, производстве картофеля, молока 
и мяса, коневодство. 
 
 
 

«ТРУД»  
Открытое акционерное общество 
246022, г. Гомель, ул. Советская, 39 
Тел.: + 375 232 77 50 63, 71 96 93 
Факс: + 375 232 77 50 63, 77 50 57 
E-mail: trudsbit@mail.ru, www.oaotrud.by 
Вид деятельности: ОАО «Труд» является ведущим предприятием Республики Беларусь по производству 

специальной и армейской обуви из натуральных и искусственных материалов. В настоящее время произ-
водит сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки и чувяки (тапочки), а также обувь для защиты от механи-

ческих воздействий.  
В настоящее время ОАО «Труд» провел модернизацию своего производства, в результате этого освоен новый совре-
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менный метод крепления подошвы из комбинированных материалов. Наша обувь является надежной защитой от клима-
тических, механических и химических  воздействий, так как  отличается качеством изготовления и используемых мате-
риалов, которое подтверждено сертификатами соответствия регламенту таможенного союза ТР/ТС 019/2011. 
ОАО «Труд» готово направить своего представителя для более подробного ознакомления ваших специалистов с более 
прогрессивной специальной обувью, которая в данный момент выпускается только на нашем предприятии. 
 
 

«ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
Открытое акционерное общество 
247980, Республика Беларусь, Гомельская область, Житковичский район, г. 
Туров, ул. Ленинская, 154 
Тел.: +375 2353 30 503 
Тел./факс: +375 2353 30 519 
E-mail: info@turovmilk.by, www.turovmilk.by 
Вид деятельности: Современное высокотехнологичное предприятие по про-

изводству свежих мягких и полутвердых сыров, выпускаемых по итальянским технологиям. Первая продукция выпущена 
в марте 2013 года. В настоящее время в товарном портфеле предприятия более 40 ассортиментных позиций сыров из-
вестных европейских сортов «Моцарелла», «Маскарпоне», «Кремчиз», «Рикотта», «Рикоттина», «Провола», «Проволет-
та», «Скаморца», а также сыры собственных рецептур по технологии Паста Филата. Разработка рецептур осуществляет-
ся при непосредственном участии и под контролем итальянских технологов, специально приглашенных в Беларусь. 
 
 
 

Управление спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета 

246050, г.Гомель, ул. Советская, 28. 
Тел:+375 232 71 83 41, факс: +375 232 75 23 61 
E-mail – usit@sportgomel.by, www.sportgomel.by. 
Краткая информация об учреждении: управление спорта и туризма Гомельского областного 
исполнительного комитета  обеспечивает проведение единой государственной политики в 
сфере физической культуры, спорта и туризма на территории Гомельской области. 
Основными задачами управления являются: руководство подготовкой спортивного резерва, 
координация развития специализированных учебно-спортивных учреждений, создание и укре-
пление материально-технической базы физической культуры, спорта и туризма, развитие ту-
ристической инфраструктуры, внедрение новых внутренних и международных  туристических 

маршрутов, содействие созданию и укреплению дружественных связей в сфере физической культуры, спорта и туризма 
Республики Беларусь и иных государств. 
 

«УРИЦКОЕ» 
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
247023, Республика Беларусь, Гомельская область, 
Гомельский район, агрогородок Урицкое, ул. Коммунистическая, 40 
Тел.: +375 232 98 87 07, +375 232 98 87 23 
Тел./факс: +375 232 98 87 04 
E-mail: uritskoe.torgovlya@yandex.ru, urickoe.www.by 

Вид деятельности: КСУП «Урицкое» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в Гомельской 

области по переработке, производству и реализации сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями дея-
тельности являются: производство мяса, картофеля, овощей открытого грунта, производство мясных и колбасных изде-
лий, полуфабрикатов собственного производства, производство молока, оптовая и розничная торговля. 
Продукция колбасного цеха нашего предприятия выпускается из охлажденного мяса без использования ГМО и жидкого 
дыма по традиционным рецептам и с применением натуральных специй. Ассортимент мясных и колбасных изделий, а 
также мясных полуфабрикатов собственного производства чрезвычайно широк, разнообразен и постоянно пополняется 
новинками. 
 

 «ЧЕНКИ» САНАТОРИЙ 
Унитарное предприятие 

247001 Республика Беларусь, 
Гомельская область, Гомельский район, 
 п. Ченки, ул. Октябрьская, 113 
Тел.: +375 232 94 32 63, +375 29 44 757 51 80 

Тел./факс: +375 232 96-13-42 
E-mail: chenki@tut.by, www. chenki.by 
Вид деятельности: санаторно-курортное лечение. Профиль: 

1) Для взрослых: 
- болезни органов дыхания; 
- болезни системы кровообращения; 
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
- болезни нервной системы; 
- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 
2) Для детей: 

mailto:usit@sportgomel.by
mailto:chenki@tut.by
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- общетерапевтический. 
В санатории проводятся диагностические обследования. 
 
 

«ЦЕНТРОЛИТ» ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 
Открытое акционерное общество  
246647, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 240 
Тел.: +375 232 46 44 11, +375 232 46 43 80, +375 232 46 43 79 
Тел./факс: +375 232 46 00 90, +375 232 46 07 60, +375 232 46 05 45 
E-mail: office@glz-centrolit.by, op@glz-centrolit.by, glz-centrolit@mail.ru, www.glz-centrolit.by 
Вид деятельности: производство литья чугунного для станко- и машиностроения, мет-

ростроя, автомобильной и нефтегазовой промышленности,  непрерывнолитые заготовки, дорожная арматура (люки, до-
ждеприемники, решетки), печное литье, изделия городского дизайна (скамейки, урны, торшеры и др.) 
 

«ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА»                       
Открытое акционерное общество 
246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 157 
Тел.: +375 232 68 40 94 
Факс: +375 232 68 32 13 
Е-mail: elektroapparatura1@mail.ru, fez@gomelapparat.org, www.gomelapparat.org  

Вид деятельности: ОАО «Электроаппаратура» - ведущий производитель газовых, электрических, газоэлектрических 

напольных плит, встраиваемой техники (столов газовых), электробытовых приборов (электроплиток настольных одно-
конфорочных и двухконфорочных, шкафов жарочных, электроутюгов), пускозащитной аппаратуры и специального комму-
тационного оборудования. 
 

«ЭНЕРГОСБЫТ» филиал 
Гомельское республиканское унитарное предприятие  
электроэнергетики «Гомельэнерго» 
246020, Республика Беларусь, 
г. Гомель, ул. Моисеенко, 3 
Тел.: + 375 232 75 71 84 
Тел./факс: + 375 232 49 34 34 
E-mail: energosbyt@gomelenergo.by, www. gomelenergo.by 
Вид деятельности: Одной из основных задач филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнер-

го» является организация и совершенствование учета отпускаемой потребителям электрической и тепловой энергии и 
мощности. Предприятие производит электронные многофункциональные электросчетчики «Энергия-9BY» и «Аист». Так-
же филиалом «Энергосбыт» освоено производство щитков учета электроэнергии выносных, которые сертифицированы 
на соответствие требованиям Технических регламентов  Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 
 
 
 

CONTENT 
REPABLIC OF BELARUS, GOMEL REGION 

8 MARTA 
ADMINISTRATIVE FREE ECONOMIC ZONE «GOMEL-RATON» 
AGROCOMBINAT YUZHNY 
AMKODOR-SPETSSER-VICE 
BELARUSBANK Joint-stock savings bank» Regional branch № 300 – Gomel regional management of  
BELGOSSTRAKH 
BELARUSKABEL 
BELORUSNEFT-OSOBINO 
BELSYR 
BELTELEKOM 
BRILEVO 
BYELORUSSIAN STEEL WORKS – MANAGEMENT COMPANY OF «BYELORUSSIAN METALLURGI-
CAL COMPANY 
COMBINE STATE FARM SOZH 
COMINTERN 
DNEPR ZHLOBIN ENGINEERING WORKS 
DOBRUSH PORCELAIN FACTORY 
ELEKTROAPPARATURA 
«ENERGOSBYT» A BRANCH OF GOMEL REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE OF ELECTRICITY  
GOMELAGROKOMPLEKT 
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GOMELDREV  
GOMEL FOUNDRY AND STANDARDS WORKS 
GOMELGLASS 
GOMELGRAZHDAN PROJECTINSTITUTE 
GOMELKHLEBOPRODUKT 
GOMELOBLSTROYKOMPLEKS 
GOMELOBOI 
GOMEL REGIONAL AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
GOMEL SALES AUXILIARY PLANT 
GOMELSKY DOMOSTROITELNY KOMBINAT 
GOMELSTROYMATERIALY 
GOMEL CARRIAGE-BUILDING WORKS 
GOMEL CHEMICALS PLANT 
GOMEL ENGINE REPAIR PLANT 
GOMEL MEAT PLANT 
GOMEL POULTRY PLANT 
GOMEL PRODUCTION ASSOCIATION «KRISTALL» - MANAGEMENT COMPANY OF HOLDING 
COMPANY «KRISTALL – HOLDING 
GOMEL STATE FORESTRY PRODUCTION ASSOCIATION 
GOMEL TRADITIONS OF TASTE 
GOMEL WINERY 
GOMEL WORKS IMPULS 
IVENTA 
KALINKOVICHI DAIRY COMBINE 
KALINKOVICHI FURTNITURE FACTORY 
KALINKOVICHI HOUSEHOLD CHEMISTRY PLANT 
KALINKOVICHI MACHINERY AND REPAIR PLANT 
KALINKOVICHI MEAT-PRESERVING FACTORY 
KIESELMANN BEL  
KOMMUNALNIK 
KRASNAYA GVOZDIKA 
KRASNY MOZYRYANIN 
LELCHYTSKAYA PMK -103 
MILKAVITA 
MOZYR DAIRY PRODUCTS 
MOZYR DISTILLERY 
MOZYR HOUSE-BUILDING FACTORY 
MOZYR MACHINE-BUILDING PLANT 
MOZYRSALT 
MOZYRTECHSERVICE 
MOZYR WOODWORKING PLANT 
NOVOBELITSKY KHP BRANCH OF OPEN JOINT STOCK COMPANY GOMELHLEBOPRODUKT 
OKTYABRGAZAVTOSERVICE  
PRIDNEPROVSKIY  
PROMTRANSINVEST 
RADAMIR Gomel Distillery 
RATON  
RASSVET POULTRY FACTORY 
RECHICADREV 
RECHITSA METIZNY PLANT 
ROGACHEV MILK CANNING PLANT 
SALEO-GOMEL 
SEISMOTEKHNIKA 
SEREBRYENYE KLYUCHI 
SPARTAK 
SPETSKOMMUNTRANS 
STROYINVEST-EKB 
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SVETLOGORSKIY AGROSERVICE 
SVETLOGORSK PLANT OF WELDING ELECTRODES 
SVETLOGORSKKHIMVOLOKNO 
SVETLOTEX 
TANIS 
TEPLICHNOE 
TRADE HOUSE ROGACHEV 
TRUD 
TSENTROLIT 
TUROV DAIRY PLANT 
RITSKOE 
VETKA MUSEUM OF OLD BELIEF AND BELARUSIAN TRADITIONS NAMED AFTER  
F.G. SHKLYAROV 
VOSTOK COMPLEX 
V.P. BUTKOVSKY 
ZHLOBIN GARMENT FACTORY 
ZHLOBIN MEAT PLANT 
ZOLOTYE PESKI SANATORIUM 
ZHLOBIN MEAT PROCESSING AND PACKING FACTORY» AFIC PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«8 MARTA» 
Open Joint-stock Company 
246708, Republic of Belarus, Gomel,  
41, Sovetskaya St. 
Tel.: +375 232 77 51 55 
Fax: +375 232 71 80 30 
E-mail: march8-2@mail.gomel.by, www.8marta.com 
Type of activity: OJSC "8 MARTA" specializes in manufacturing of knitted clothes and hosiery. The 

resource base of the enterprise consists of cotton and blended yarn, synthetic and artificial filament, half-woolen yarn, linen cloth. 
Production includes 5 basic technological steps of processing: knitting, dyeing, finishing, cutting and sewing. 
OJSC "8 MARTA" is characterized by a high degree of organization of production; quality management system implementation 
corresponds to STB ISO 9001-2009; mechanization and automation of production processes; highly qualified personnel; high 
quality products. 
 
 

«ADMINISTRATIVE FREE ECONOMIC ZONE «GOMEL-RATON» 
Public Institution 

246061, Gomel, Fedyuninskogo str., 17  
Tel.: + 375 232 68 27 90 
Fax: + 375 232 68 27 21  
E-mail: info@gomelraton.com, www.gomelraton.com 
Type of activity: free economic zone “Gomel-Raton” is a universal place for business development. Privi-

leged conditions of business conducting allow the residents of free economic zone to pay in half the 
amount of the paid taxes and custom duty. Favorable logistic position of the region at the cross-ing of main 

traffic ways connecting Europe with Asia and its closeness to the Russian borders (40 km) and the Ukraine (35 km) ensure quick 
access to the markets of CIS countries and to those of the EU. Human capacity and pri-mary resources permit to open any indus-
trial enterprise in free economic zone “Gomel-Raton”. 
FEZ Gomel-Raton Administration invites investors for realization of investment projects on creation of high technology, export-
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oriented production on the territory of FEZ with provision of tax and customs advantages. 
 
 

«AGROCOMBINAT «YUZHNY» 
Open Joint Stock Company 
247049 vil. Tsegelnya, Gomel district, Gomel region, 
Republic of Belarus 
Tel.: +375 232 99 41 33, +375 232 92 95 92 
Tel./fax: +375 232 99 42 75 

                                                                      E-mail: agroplan@server.by 
Type of activity: JSC «AGROCOMBINAT «YUZHNY» - a modern, high-tech, steadily developing, multi-profile, agro-industrial 

enterprise designed for reproduction, cultivation and sagination within a year of 24,0 thousand pigs on an industrial basis, produc-
tion of milk, cultivation of grain and forage crops, colza processing takes the leading places in the country among the similar en-
terprises. 
After start-up in 2005 slaughter and processing of meat workshops and release of finished goods, including sausages, smoked 
products, meat semi-finished products, the enterprise began to work with the finished production cycle. More than 70% of prod-
ucts are directly sold through a branded distribution network. 
 

 

«AMKODOR-SPETSSER-VICE» 
Branch of closed joint-stock company  

247023, Republic of Belarus, Gomel region, Gomel district, Zalipye,  
Promishlennaya str., 6 
Tel./fax: +375 232 98 88 07, 98 88 04  
Е-mail: amkodor-gomel@tut.by, www.amkodor.by 
Type of activity: production of special machinery and equipment. The Com-pany 

occupies one of the leading positions in Belarus and CIS countries on production 
of road-building, agricultural, municipal, aerodrome harvesting and other engineering. 
Branch «Amkodor-Gomel» renders following services: mounting, setting up, repair and maintenance of engines, turbines of spe-
cial vehicles, pumps, compressors; cargo-lifting and handling equipment; machinery and equip-ment used in agriculture and for-
estry; machinery and equipment for extrac-tion of primary resources and building. Rent of construction machines. Ser-vices for 
wholesale of machinery and equipment for mining industry, building, including for civil building; attached implements for special 
vehicles; service parts for special vehicles and attached implements. 
 
 
 
 
 
 

«BELARUSBANK Joint-stock savings bank» Regional branch 
№ 300 – Gomel regional management of JSC 

246001, Republic of Belarus, Gomel, Frunze str., 6а 
Tel.: +375 232 79 14 00, Fax: +375 232 79 13 80 
 www. belarusbank.by 

Type of activity: banking operations. 

 
«BELARUSKABEL» 
Public Joint Stock Company  

247760, Republic of Belarus, Gomel Region, Mozyr,  
Oktyabrskaya Street, 14 
Tel.: +375 236 37 75 55, +375 236 32 51 71 
E-mail: Lsv74@mail.ru, www.belaruskabel.by 
Type of activity: JSC “Belaruskabel” specializes we produce: 

- Power and control cables for voltage up to 1 kV with indices “ng (A) - LS” and “ng (A) - HF”, not extending combustion, and fire – 
resistant cables with indices “ng (A) - FRLS”, “ng (A) - FRHF”; Control and data transmitting cables with indices “ng (A) - LS” and 
“ng (A) - HF”,  not extending combustion, and fire – resistant cables with indices “ng (A) - FRLS”, “ng (A) - FRHF”; Hookup cables 
and wires;Communication cables, wires and cords;Heat and thermo radiation resistant installation wires;Radiofrequency ca-
bles;Wires and cables of special purposes. 
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Belgosstrakh 
Gomel region 
246003, Republic of Belarus, Gomel,16 «а»Polesskaya st,,  
Tel. (+375 232) 71-72-25, fax (+375 232) 71-71-80  
www.gomel.bgs.by 
 

Type of activity: Belarusian Republican Unitary Insurance Company "Belgosstrakh" is the biggest insurance company of the 

Republic of Belarus which consists of 8 branches and 118 representative offices what makes our services available to every citi-
zen of the Republic of Belarus.     
 Working both with private individuals and business entities, Belgosstrakh offers their clients more than 100 variants of insurance 
service on 87 kinds of voluntary and compulsory insurance.  
Specialists of the Company constantly develop and introduce new insurance products. 
An active network of Belgosstrakh insurance activities is over 5 000 sales points throughout the country some of which work 
round the clock. 
 

      «BELORUSNEFT-OSOBINO»  
      Republican Unitary Enterprise 

      247382, Republic of Belarus, Gomel region, Buda-Koshelevo District, Kommunar, 1, 
      Priozernaya str. 
     Tel.: +375 232 4 05 16; 4 05 76 
     Fax:+375 2336 4 03 01 
     E-mail:osobino_market@beloil.by, www.osobino.by 
     Type of activity: production of poultry, sausages, processed foods; mixed fodder for hens, pigs and      

beef cattle. Growing and realization of broiler stock.  

  

     «BELSYR»  
     Joint limited Liability Company 
     247710, Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkovichi, 7, Sovetskaya St.  
     Tel.: +375 2345 3-34-30 
     E-mail:salesbelsyr@mail.ru 
     Type of activity: production and realization of different types of cheese. 

 
 

 

«BELTELEKOM» GOMEL BRANCH 
Republican Unitary Enterprise 
1 Lenin Ave., 246050 Gomel, 
Republic of Belarus,  
Ph.: +375 232 29 65 50 
Service Information ph.: 130 
E-mail: info@gomel.beltelecom.by 
www.beltelecom.by, www.byfly.by, www.zala.by  

Activities: "Beltelekom" – a leading telecommunication company with the long-term history which staff 

provides and develops important technologies of communication for the state, society, private and corpo-
rate clients. 
The enterprise renders more than 60 types of service of electric communication, including local, intercity, 
international telephone communication, services of a data communication network: access to the Internet 

(byfly), VPN, interactive television of ZALA, wireless access to the Internet – Wi-Fi, additional types of 
telephone station service support and many other things. It’s a primary Internet service provider in the 
Gomel region. 

 
 
 

«BRILEVO» 
Communal Agricultural Unitary Enterprise 
247020, Republic of Belarus,Gomel region, Gomel district, a/v Michurinskaya 
Tel.: +375 232 62 12 15 
Fax: +375 232 93 93 32 
 Type of activity: CAUE “Brilevo” was founded in 1921 on the basis of small private horticul-

tural businesses. It specializes on production of vegetables in open and sheltered ground; fruit 
growing; industrial processing of fruits and vegetables; livestock production. 
  

«BYELORUSSIAN STEEL WORKS – MANAGEMENT COMPANY OF «BYELORUSSIAN METALLURGICAL COMPANY» 
HOLDING Open Joint-Stock Company 

247210, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin, Promyshlennaya str., 37 
Tel.: +375 2334 5 48 21  
Fax: +375 2334 3 00 68 
E-mail: secr.um@bmz.gomel.by, www.belsteel.com 

mailto:market@beloil.by
http://www.osobino.by/
mailto:secr.um@bmz.gomel.by
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Type of activity: Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works –management com-

pany «BM» « holding» is an unique enterprise of Belarusian steel industry. More than 30 years 
BMZ is one of advanced steel producers. Byelorussian Steel Works is the national wealth of 
the Republic of Belarus and has been included in the state register of domestic high technology 
producers. 
Output production:. At present Byelorussian Steel Works has a large range of steel products: 

concast square steel billets, hot rolled round & square steel bars, wire rod, rebars, cold-
deformed reinforcing wire, hot rolled seamless pipe, tyre steel cord, bead wire, hose wire, dif-
ferent purpose wire (for spring, nail, spoke), welding wire, steel fiber and etc. 

High quality level of products and business management system are confirmed by corresponding national and international di-
plomas and certificates. 
 

«CHYONKI» SANATORIUM 
Unitary Enterprise 

113 Oktyabrskaya St., 247001 vil. Chyonki, Gomel district, Gomel region, 
Republic of Belarus, 
Ph.: +375 232 94 32 63, +375 29 44 757 51 80 
Ph./fax: +375 232 96-13-42 

E-mail: chenki@tut.by, www. chenki.by 
Type of activity: health resort treatment. 

Profile: 
1) For adults: 
- respiratory diseases; 
- circulatory diseases; 
- diseases of the musculoskeletal system and connective tissue; 
- diseases of the nervous system; 
- endocrine, nutritional and metabolic diseases. 
2) For children: 
- all-therapeutic. 
Diagnostic examinations are conducted in the sanatorium. 
 

«COMBINE STATE FARM SOZH»  
Joint Stock Company 
247019, Republic of Belarus, Gomel region, Gonel district, a/v Novaya Guta 
Tel./fax: + 375 232 94 00 28, 94 00 01, 94 00 12  
E-mail: sozh108@yandex.ruб www.sozh-gomel.by 
Type of activity: JSC «Combine State Farm «Sozh» forms part of the trio of agricultural enterprises, 

producing the biggest amount of pork in Belarus. The enterprise is the biggest agricultural specialized 
enterprise in Gomel region with complete production cycle on swine reproduction, stock growing and its breeding up to meat and 
bacon grade. The combine comprises: pig breeding and growing complex with production capacity of 108 thousand animals a 
year with fresh weight of 12847 tons; 5 commercial dairy farms on cattle keeping. Annually the entity produces more than 14 
thousand tons of pork, 1,4 thousand tons of beef, 14 thousand tons of milk. The combine realizes cattle production on domestic 
and external markets: pork and beef meat, pork and beef semi-products. 
 

«COMINTERN» 
Open Joint-Stock Company 
246050, Republic of Belarus, Gomel region, Gomel, Internatsionalnaya str., 5 
Tel.: +375 232 70 16 11, 74 97 56  
Fax: +375 232 74 85 55, 74 97 56 
E-mail: marketing@oao-comintern.byб ,www.oao-comintern.com 
Type of activity: Production and realization of classic suits, jackets, trousers. 

Trade marks: «VALEROSSO» - suits of «premium» class; «MAN WAY» and «COMINTERN» - suits of official class; «CITY 

LIFE» - youth collection. Men’s season collection of flax clothes «Flax Style», men’s trousers and jackets from cotton «CITY 
LIFE», school clothing for boys «JUNIOR classic». Manufacturing of orders from costumer’s materials. 

«DNEPR» 
ZHLOBIN ENGINEERING WORKS 
Open Joint-stock Company 
247210, Republic of Belarus, Gomel region,  
Zhlobin, 8, Shkolnaya St. 
Tel./fax: +375 2334 4 54 00 
E-mail: mz@mzdnepr.by, www.mzdnepr.by 

Type of activity: OJSC «Zhlobin Engineering Works «Dnepr» is the enterprise specialized in production of building metal con-

structions and equipment of building complex (metal molds for concrete goods forming, oilfield, metallurgical equipment, excava-
tors, building technology, etc.).  
Production: columns, links, supports, welded beams, farms, fence poles, fences, aeratic lamps, as well as technologic and 

unique equipment of high complexity.  
The Works realizes orders on production of metal constructions of different use after clients’ drafts and designs. During its exist-
ence, the Company has proved its high professional status, competence and activity in resolution of application tasks.    

 

mailto:marketing@oao-comintern.by
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«DOBRUSH PORCELAIN FACTORY» 
Open joint-stock company                                                                                      
247050, Republic of Belarus, Dobrush, Lesnaya str., 8 
Tel.: +375 2333 7 12 12 
Fax: +375 2333 7 11 50 
E-mail: market@dfz.by, dobrush.farfor@gmail.com, www.dfz.by 
Type of activity: PJSC «Dobrush Porcelain Factory» invites to cooperation the wholesale companies working 

in the market of ware for the house and professional ware for  cafe, bars, restaurants (HoReCa).PJSC "Dobrush Porcelain Facto-
ry" has been working at the tableware market more than 35 years and is currently unique producer of porcelain in the Republic of 
Belarus. 
PJSC Dobrush Porcelain Factory offers the wide range of porcelain products: various sets of table, tea, coffee services, salad 
bowls, sets for tea, etc. Also we make the big range of plates, bowls, salad bowls, mugs, teapots, and another. 
 

«ELEKTROAPPARATURA»  
Open Joint-Stock Company      
246050, Republic of Belarus,  
Gomel, Sovetskaya str., 157  
Tel.: +375 232 68 40 94 

                                                               Fax: +375 232 68 32 13 
Е-mail: elektroapparatura1@mail.ru, fez@gomelapparat.org, www.gomelapparat.org 
Type of activity: OJSC «Elektroapparatura» is the leading producer of gas, electric, gas-arc floor fryers, built-in appliances, elec-

trical household appliances (table electric hot plate with one or two stove burners, broilers, irons), start-protective apparatus and 
special patching facilities. 
                                                                    

«ENERGOSBYT» a branch of  
Gomel republican unitary enterprise of 
Electricity «Gomelenergo» 
246020, Republic of Belarus, 
Gomel, Moiseenko Str., 3 
Tel.: + 375 232 75 71 84 
Tel. / Fax: + 375 232 49 34 34 
E-mail: energosbyt@gomelenergo.by, www. gomelenergo.by  
Type of activity: One of the main objectives of the branch "Energosbyt" RUE "Gomelenergo" is 

to organize and improve the accounting of electric and heat energy and its capacity supplied to consumers. The company manu-
factures electronic multifunction Electric power meters "Energy-9BY» and "Aist". Also branch "Energosbyt" mastered the produc-
tion of electric power accounting remote dashboards, which are certified for compliance with the technical regulations of the Eura-
sian Economic Community customs union   TR CU 004/2011 "On safety of low voltage equipment" and TR CU 020/2011 "Elec-
tromagnetic compatibility of technical means." 
 

«GOMELAGROKOMPLEKT» 
Open Joint-Stock Company 
247016, Republic of Belarus, Gomel region, agr. Eremino, Surganova str., 14 
Tel.: +375 232 93 36 00 
Fax: +375 232 93 36 40 
E-mail: gac@gomelagro.com 

Type of activity: The company produces agricultural equipment: milking facilities («Molokoprovod», «Yolochka», «Parallel», 

grazing, individual), closed type milk cooling facilities volume of 1 000l to 10 000l, equipment for pig, stalled equipment for cows 

keeping, semitrailers for cattle transporting, equipment for milk transporting, tillage equipment, steel structures, etc. 
 

«GOMEL FOUNDRY AND STANDARDS WORKS» JSC 
246010, Gomel, 16 Mogilevskaya Str. 
Tel :+375(232)-59-42-09 
E-mail: zlin.om@yandex.by www.gomelzlin.com 
 
Type of activity: Activity: JSC “Gomel foundry and standards works “GZLiN” is a member of holding 

“Gomselmash” 
Production of agricultural machinery; 
Production of foundry goods from cast iron, steel and nonferrous alloys; 
Production of machine building fasteners (bolts, screws, studs, rivets, axes, etc.); 
Production of foundry gear and nonstandard equipment; 
Production of cold-upsetting materials and punches. 

mailto:om@gomezlin.by
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«GOMELDREV»  
Open Joint-Stock Company  
246042, Republic of Belarus, Gomel,  
Dostoyevskogo str.,3 
Tel.: +375 232 25 73 21, 25 73 44 
Fax +375 232 25 73 24 
E-mail: info@gomeldrev.gomel.by, www.gomeldrev.by 

Type of activity: JSC "Gomeldrev" is one of the leading Belarusian manufacturers of cabinet-type furniture made of solid natural 

wood and ranks among the largest in the field of woodworking. At the moment manufacturing program includes the following 
commodity items: baguettes, plywood, parquet products, sliced veneer, sawn timber, a wide range of specialized parts (flooring, 
block-house, baseboard, casing, weatherboard) and MDF board. 

«GOMELGLASS»                                                           
Joint Stock Company 

247045, Republic of Belarus, Gomel,  
Kostyukovka settlement, 25, Gomelskaya str. 
Tel.: +375 232 97 12 00, 97 28 19  
Fax: +375 232 97 22 52,  

                                                      E-mail: gg-market@yandex.ru, www.gomelglass.by 
Type of activity: JSC «Gomelglass» is a modern, high technology enterprise, an exclusive producer of Float-glass in the Repub-

lic of Belarus. The enterprise produces high quality float- glass in thickness 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm, including float-glass in PLF- 
size  6000х3210mm. 
Also JSC “Gomeglass” produces:  
- tempered safety glass, widely used in car, building and furniture industry;  
- furniture glass with different types of edging;  
- TPS double glazed windows according to the German technology «warm edge»; 
- laminated glass (triplex), used in building and automobile industry.  

«GOMELGRAZHDANPROJECT»  
Open Joint Stock Company 

246044, Gomel,  Irininskaya st, 6 
Tel.: +375 232 75 90 20, fax: +375 232 75 90 15 
E-mail: oao_ggp@tut.by, www.iggp.by 

 
Type of activity: Open Joint Stock Company «Gomelgrazhdanproject Institute» makes design works for the 

сonstruction, expansion, reconstruction, restoration and repair of civil housing, industrial and agricultural 
objects.  
- General layout and transport; architectural solutions; construction solutions; technical equipment; networks and systems of heat-
, cold-, water- and gas supply; waste water disposal systems; heating, ventilation and air condition systems; power-supply and 
electrical systems; electric lightning system; telecommunication; installation of broadcasting and television systems.  
- Project management with the participation of subcontracting organizations. Building structural survey. Engineering and geologi-
cal research. 
 Planning and Surveying Unitary Enterprise “Polesieproject Institute” OJSC “Polesiestroy”. 
Planning and Surveying Unitary Enterprise “Polesieproject Institute” OJSC “Polesiestroy” carries out the following types of activi-
ties:  
- Engineering surveying and project documentation development for the construction of buildings and structures.  
- Engineering services in construction 
 

       «GOMELKHLEBOPRODUKT»  
       Joint Stock Company  
       246003, Republic of Belarus, Gomel, 48, Mazurova St. 
       Tel.: + 375 232 72 58 49, 72 58 77 
       Fax: + 375 232 72-58-87 
       E-mail: kolos@mail.gomel.bywww.kolos.by 
       «GOMEL INDUSTRIAL COMPLEX OF BAKERIES» 

       Branch of JSC “GOMELKHLEBOPRODUKT” 
       246003, Republic of Belarus, Gomel, 4, Podgornaya St.  
       Tel.: +375 232 71 59 52, 71 73 07 
       Fax: + 375 232 71 59 73, 71 73 07 
       E-mail: muka@mail.gomel.by 
Type of activity: production of all types of wheat, rye and buckwheat flavor, peeled buckwheat and 

manna cereals, fast preparation oats, rye, wheat, barley, buckwheat flakes, porridge. 
 

«GOMELOBLSTROYKOMPLEKS» 
State Enterprise 
246050, Republic of Gomel, Gomel, 28, Sovetskaya St. 
Tel.:+375 232 74 03 94 
Fax:+375 232 71 32 19 
E-mail: gousc@mail.by, www. gousc.by 
Type of activity: The management structure comprises 47 organizations: 4 – project, 36 – building, 6 – industrial, 1 –  complex 
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on processing and burial of TIW. The management body was created for coordination of activities of building organizations and 
effectivization of their work. The group of companies “Gomeloblstroykompleks” has the following areas of activity: development of 
design and estimate documentation; general construction works; special works; production of building goods and constructions. 
Production: concrete and reinforced concrete items; ceramic bricks; construction of wooden panelized houses; bolt timber; mill-

work; windows and doors from PVC. 

                                                               «GOMELOBOI»                                        
Production Unitary Enterprise 
246021, Republic of Belarus, Gomel,  
Sevastopolskaya str., 45 
Tel.: +375 232 36 31 21 

                                                                Fax: +375 232 37 48 20 
                                                               E-mail: marketing@gomeloboi.by, www.gomeloboi.by 
Type of activity: the enterprise produces the following types of wallpaper: goffered, foam wallpapers, duplex, water resistant 

vinyl wallpapers with paper and non-woven basis. The company also produces marking and packaging products for the food in-
dustry, construction water-, and vapor barrier material «METASPAN», household cloths and different types of papers for technical 
purposes. 

«GOMEL REGIONAL AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION» RUE 
247261, Gomel region, , vil. Dovsk 
Fax: +375(2339) 77-462 
E-mail: goshos@mail.gomel.by, www.goshos.basnet.by 
 
Type of activity:  

- creation of high-productive varieties of a lupine, peas, green peas, buckwheat, millet, long-term herbs;  
- perfecting of farming and fodder production systems taking into account edaphoclimatic features;  
- production of original seeds and multiplication of recognized and perspective varieties of crops;  

- improvement of potato seeds on the basis of biotechnological methods on the ground of requirements of farms of the Gomel 
region;  
- establishment of high-productive tested plantings and improvement of apple, pear, cherry, sweet cherry, blackcurrant stools for 
the purpose of receiving of landing materials for intensive type gardens under conditions of the Gomel region. 

«GOMELSKY DOMOSTROITELNY KOMBINAT» 
Joint Stock Company 

246012, Republic of Belarus, Gomel, Lazurnaya Str., 17 
Tel. / Fax: +375 232 49 58 
E-mail: ved@gdsk.by, www.gdsk.by 
Type of activity: JSC «Gomel DSK» - the largest construction companies of Gomel region. 

The main activity - construction of residential buildings of the efficiency of the manufacture of its own large-
panel construction, as well as the construction of houses. In addition, the company exports construction ser-

vices and reinforced products in Russian Federation. The construction of housing in the city of Kaluga) neighborhood «Freckles») 
and Smolensk ( «Belarusian Quarter»). In 2015, the company entered the market of construction services of the Republic of Ka-
zakhstan. The contract for consulting and training services in the field of manufacture of products and the efficiency of their instal-
lation in the construction of housing projects. 
- Construction of multi-storey houses and homesteads. 
- Residential District "turnkey". 
- Product mix and concrete. 
- Concrete products. 
- Construction Materials. 
- Steel structures. 
- Magnetic board equipment. 

«GOMELSTROYMATERIALY» 
Open Joint-Stock Company 
246010, Republic of Belarus, Gomel,  
Mogilevskaya str., 14 
Tel.:+375 232 59 51 52  
Fax: +375 232 59 52 23 

Е-mail: otmarket@rambler.ru, www.oaogsm.by 

Type of activity: production of insulating boards from mineral wool of the trademark BELTEP; incombustible and hydrophobic 

slabs used for front and roofing warming and as laden and unladen heat insulation of outer cladding structures of buildings and 
constructions, for insulating of equipment and piping with a big diameter; blocs from checker concrete walls and for building barri-
ers; silicate and ordinary cases in assortment; silicate reinforced face and ordinary bricks in assortment; silicate blocks for parti-
tion walls. 
 

«GOMEL CARRIAGE WORKS»  
Closed Joint Stock Company 
246014, Republic of Belarus, Gomel, 4, Khimakova St.  
Tel. +375 232 77 34 05 
Fax +375 232 77 34 05 
E-mail:omom2008@mail.ru, www.vsz.gomel.by 
Type of activity: Closed Joint Stock Company «Gomel Carriage Works» is one of the biggest enterprises in 
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CIS on production and repair of railway equipment, its history counts more than 140 years. The principal type of production (ren-
dered services) is production of passenger coaches, general restoring, general and engine repair, refitting and reequipment, in-
cluding: eight-wheeled passenger coaches: sleeping cars, compartments, soft, RIC, interregional and uptown; track-testing cars: 
fault detection, route measuring, scale test, photofluorographic, metrologic, automatic and radio contact; stations: diesel – electric 
station, water pump, radio station, bridge testing, tunnel observing, etc.; special coaches: tour for accommodation of personnel, 
post, luggage,  post-luggage, bank, service, hospital, for transportation of special squads, clubs, restaurants, kitchens, caterings, 
pharmacies, doctor’s, etc.; production of special self-moving railway equipment (motor locomotives МПТ-4); repair of special self-
moving railway equipment (rail cars, motor locomotives МПТ-4 and МПТ-6); new forming of wheel pairs; repair of wheel pairs 
РУ1Ш; production of replacement parts for railway equipment and industrial needs (including check blocks of the types «С», «Ф» 
and КТ-РИЦ);steel casting after consumable patterns. 
 

«GOMEL CHEMICAL PLANT» 
Joint Stock Company  

246026, Republic of Belarus, Gomel,  
5, Khimzavodsakaya St. 
Tel.: +375 232 23 12 90 
Fax: +375 232 23 12 42 
E-mail: gochem@tut.by, www.belfert.by 

Type of activity: JSC «Gomel Chemical Plant» is the leading Belarusian producer of integrated phosphoric mineral fertilizers. 
Production: sulphuric acid, ammophos, nitrogen phosphor potassium compound fertilizer, ammoniated superphosphate, sodium 

sulfate, aluminum fluoride, cryolite, technical aerosil (artificial silicium dioxide), etc. 
 

«GOMEL ENGINE REPAIR PLANT»  
Open Joint-Stock Company  

246029, republic of Belarus, Gomel, Oktyabr av., 27  
Tel.: + 375 232 48 20 61  
Fax: + 375 232 48 20 61 
E-mail: GMRZ@mail.gomel.by 
Type of activity: production of vacuum pumps, pump equipment, sets, stations, equipment, milking ma-

chines, scooters, mopeds, quad bikes, motor cultivators, benzoengine techniques and strimmers. Repair of 
tractors, engines, pumps and pump stations. 
 

«GOMEL MEAT PLANT» 
Joint-stock Company 
246021, Republic of Belarus, Gomel, Ilicha str., 2,  
Tel./fax: +375 232 36 07 42   
E-mail:gmk_mark@mail.ru 
www.mkgomel.by 
Type of activity: JSC «Gomel Meat Plant» is one of the biggest producers of meat products in the Republic of 

Belarus.  
Output products: daily the Company produces more than 200 types of products – sausages, cooked sausages, small sausages; 

half-smoked, cooked smoked, uncooked smoked, prosciutto sausages and meat delicacies; half-finished products, by-products; 
pork meat, beef on the hoof, beef cattle skin.  
 

«GOMEL POULTRY PLANT» 
Open Joint Stock Company 
247005, Republic of Belarus , Gomel region, Gomel district, a/g Tereshkovichi  
Tel./fax: + 375 232 93 20 00 
E-mail: gpf@list.ru, www.gpf.by 
Type of activity: Production of eggs, melange, egg powder, hatchingeggs, rearing of laying chicken. 
 

 «GOMEL PA «KRISTALL» -  
HOLDING MANAGING COMPANY OF «KRISTALL-HOLDING»  
Open Joint-Stock Comapny 
246042, Republic of Belarus, Gomel, 
22 «B», build. 2, Chernigovskaya St. 
Tel.: +375 232 37 70 91  Fax: +375 232 36 03 46 

                                                           E-mail: kristall-omis@mail.ru, www.kristall.by 
Type of activity: OJCS «Gomel PA «Kristall» is the managing holding company of «KRISTALL-HOLDING», it specializes in pro-

cessing of natural stones into diamonds of round and fantasy cut styles of high quality, rendering of services on processing of 
diamonds, production of jewelry items with precious gems and also of State awards. 
You can buy jewelry goods and certified diamonds in the commercial network of OJSC «Beluvelirtorg»; for more information, 
please visit our web-sites www.kristall.by and www.beluvelirtorg.by. The assortment of produces jewelry goods comprises more 
than 10 000 items. 
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«GOMEL SALES AUXILIARY PLANT» 
Open Joint-Stock Company 

246032, Republic of Belarus, Gomel, 12, Vladimirova St. 
Tel.: +375 232 42 20 07 
Е-mail: gzto_market@tut.by , ww.gzto.by 
Type of activity: Unitary Production Enterprise «Gomel Sales Auxiliary Plant» specializes in pro-

duction of a wide range of furniture for establishments of all spheres of activity in the Republic of Belarus for more than 50 years. 
Plant and equipment park, highly qualified personnel and work experience enable us to produce qualitative and competitive pro-
duction. We have a wide assortment of furniture of modern design and its prices are affordable. Concern and attention, individual 
approach for every client is the main strategy of our enterprise. The major priority of Company’s activity is high quality of produc-
tion corresponding to all modern requirements. The main activity of our Company is development and production of sales auxilia-
ries for trading enterprises and service sectors. Also it produces packaging plastic goods. 
Production: trading storage equipment and furniture from laminated chip board and metal; cabinet furniture; office furniture; la-

boratory furniture; school furniture; metal furniture; plastic; vegetable nets. We render the following services: PVC edging; glass 
cutting, drilling and edging. Our advantages: free development of design projects; affordable price; flexible system of discounts; 
well-organized delivery system and professional equipment mounting; guarantee for produced goods. 
 

«GOMEL STATE FORESTRY PRODUCTION ASSOCIATION» 
246003, Republic of Belarus, Gomel, Telmana str., 24 
Tel.: +375 232 57 57 03 
Fax: +375 232  57 57 65 
Е-mail: mail@plho.by, www.forest.gomel.by 
Type of activity: the main objectives of the Association are the governmental management in the field of 

forest usage, reproduction, protection and guarding; implementation of measures on forest management; 
conduct of hunting, control of the observance of rules and hunting terms; foreign hunting tourism; works on 

wood procurement of all types of chopping (round timber); wood raw reprocessing (industrial wood in assortment, cylindered arti-
cles); realization of forest products; external economic activity. 
 

«Gomel Traditions of Taste» TUE 

Republic of Belarus, 220038  
220019, Minsk, 4th lane Montazhnikov, 6-405 
Tel./fax: +375 017 201-56-09, 201-62-46 
E-mail: gtv@gjk.by, www.gjk.by 
 
Type of activity: TUE "Gomel Traditions of Taste" operates with the products manufactured by JSC «Gomel 

fat factory", collaborating with wholesale and retail chains operating in the food, perfume and cosmetic mar-
kets, as well as with manufacturers, consuming in its industrial chain oil and fat products and products of their 

processing. 
Realized products: vegetable oils, mayonnaise and mayonnaise sauces, margarine, ketchups and tomato sauces. Toilet, liquid 

and household soap, wet wipes. 
 

«GOMEL WINERY» 
Open Joint-Stock Company 
246003, Republic of Belarus, Gomel, Rogachevskaya str., 10  
Tel.: +375 232 71 38 55 
Fax: +375 232 71 31 77 
E-mail: gomelwine@gmail.com  
www.gomelfood.by 
Type of activity: enterprise is one of the largest producers of alcoholic beverages in the Republic of Belarus. 

Products: Distilled alcoholic beverages, vodka ethyl alcohol made from fermented materials; grape wine; cider and other fruit 

wines (fruit wine of improved quality and special manufacturing technology, natural fruit wine). 
 

«GOMEL WORKS «IMPULS»  
  Open Joint-Stock Company 
247014, republic of Belarus, Gomel region, settlement Bolshevik, 34, Sovetskaya str.  
 Tel./fax: (0232) 97-04-55, 97-19-44, 97-14-88 
E-mail: impulsgomel@tut.by www. gomelimpuls.by  

Type of activity: Production of bands, sheets from plastic: high and low pressure polythene, polypropylene, polystyrol, plastic 

АBС; goods from plastic according to client’s individual drawings. Recycling of the secondary raw materials on basis of polyolefin 
and polystyrol.  
Outputs:  

• band for excrement disposal; 
• plastic sheets; 
• baffles for stock breeding complexes;  
• ventilating stacks; 
• polymer tanks and structures;  
• welding rod; 
• border (garden) tape. 
 

mailto:gtv@gjk.by
impulsgomel@tut.by
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«IVENTA» 
Joint limited Liability Compan 

247400, Svetlogorsk, regione di Gomel, 8, Proletarskaya str. 
Tel. / Fax: 00 375 2342 71024 
E-mail: iventa97@mail.ru, www.iventa.by 
Type of business: The company produces and sales textile products with a natural fiber pile (from leading Italian manufactur-

ers), also blankets with fillings, coverlets and bed linen. In assortment: plaids, blankets, pillows, vests, mattress pads, covers, 
slippers for adults and children and other warming accessories made of merino and camel wool, bed linen, coverlets, blankets 
with different fillings. 
 

«KALINKOVICHI DAIRY COMBINE» 
Unitary Enterprise  
247710,Republic of Belarus,  
Gomel region, Kalinkovichi, 10, Surkova St. 
Tel./fax: +375 2345 3 37 77, +375 2345 3 37 72, +3752345 3 39 31 
E-mail: oskmk@mail.ru, marketingkmk@mail.eu, www.kmk-milk.by 

Type of activity: UE «Kalinkovichi Dairy Combine» refers to the biggest and most famous Belarusian producers of dairy prod-

ucts. The combine produces a broad range of products: whole-milk products, butter, powder milk products, technical casein, 
whole milk substitutes for animal nutrition.  
The enterprise has 3 management systems: quality management system according to the requirements СТБ ISO 9001-2009; 
quality management and food safety system on the basis of analysis of risks and critical control points  (HACCP) – СТБ 1470-
2012; occupational health and safety management system according to the requirements СТБ 18001-2009 confirmed by code 
certificates. 
 

«KALINKOVICHI FURTNITURE FACTORY» 
Communal Unitary Enterprise  
247710, Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkavichy, Kuibysheva str., 28   
Tel.: +375 2345 4 85 28 
Fax: +375 2345 71 74 

                                                        E-mail:mebel0581@mail.ru, www.mebel-kmk.by 
Type of activity: «Kalinkavichy Furniture Factory» is engaged in manufacturing of furniture since 1938. The Factory releases a 

wide range of furniture models for children’s rooms, drawing rooms, bedrooms and halls.  
 

«KALINKOVICHI HOUSEHOLD CHEMISTRY PLANT»  
Municipal Production Unitary Enterprise 
247710, Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkovichi, Chekhova str., 17 
Tel.: +375 2345 4 71 48  
Fax: +375 2345 4 71 92  
Е-mail: kzbh@tut.by,  www.kzbh.by 
Type of activity: the enterprise produces and realizes a wide range of household chemistry, i.e. articles for 

children’s crafts (water colors, plas-ticine), office supplies (gouache, glue), cleaners (dishwashing, powder-like, paste-like, sani-
tary and hygienic), car care products (car wash liquid, beronol, beronol plus, rust solvent), technical fluids for cars (freezing and 
windows washing liquids), perfumes and cosmetics (hair spray, liquid soap). 
 

«KALINKOVICHI MACHINERY AND REPAIR PLANT» 
Joint Stock Company 
247710, Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkovichi, 7, Zavodskaya St. 
Tel.: +375 2345 3 791 0 
Fax: +375 2345 3 79 10, 3 79 13 
E-mail: sbit-krmz@yandex.ru, www.krmz.by 

Type of activity: equipment for agricultural sector, processing industry (tillage machinery, grain drying and grain processing 

equipment, equipment for cattle breeding and fur farming, replacement parts), non-standard equipment, metal constructions. 
 

«KALINKOVICHI MEAT-PRESERVING FACTORY»  
Open Joint-stock Company 

247710, Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkovichi, Severnaya str., 8 
Tel./fax: +375 2345 4 62 92  
E-mail: kmk_marketing@mail.ru, www.kmk.by 
Type of activity: OJSC “Kalinkovichi Meat-Processing Factory” is one of the most important producers of high 

quality meat production. The Company annually takes part in republican and international exhibitions, fairs and 
competitions. At the moment OJSC “Kalinkovichi Meat-Processing Factory” produces more than 300 types of 
sausage products and about 100 meat sub-products with the use of modern technologies on the basis of tradi-

tional recipes. OJSC “Kalinkovichi Meat-Processing Factory” exists on meat market since 1930. Knowledge and many years’ ex-
perience, traditional recipes and latest technologies, modern equipment, balanced expansion of assortment and quality stability 
are the components that encourage us to increase output of products. 
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KIESELMANN BEL 

246050, Gomel, Gagarina str,.46/ 6 
Tel./fax: +375 232 75-06-61 
E-mail: sales@kieselmannbel.by  
  
Type of activity: KIESELMANN  BEL  is  the  offcial  sales  office  in  the  Repulic  of  Belarus,  

the  German  machinebuiling  concern KIESELMANN,  which produces equipment for the food, chemical and pharmaceutical 
industries. The office of the company has been successfully operaing since 2014 in the Belarusian market. The office is located: 
Republic of Belarus, Gomel, Gagarina Str., 46. The company has its own warehouse of supplied equipment and consumables.In 
2015 Kieselmann Bel became the leading supplier of the latest developments of equipment in food industry in the Republic of 
Belarus.  
The team of Kieselmann Bel employs only highly qualified employees who are trained annually in Germany, which is very im-
portant in selling the supplied equipment and gives the opportunity to advise customers at any stage of modernization. 
The program for the supply of Kieselmann Bel equipment includes shutoff valves, tank washing equipment, mechanical cleaning 
systems for pipelines, membrane filtration plants and micro-ticks, safety equipment and much more. 

«KOMMUNALNIK» GOMEL PLANT 
Open Joint Stock Company 

10 Vladimirov St., 246034 Gomel 
Republic of Belarus 
Ph.: +375 232 42 87 15, +375 232 42 66 25 
Ph./fax: +375 232 42 66 25 
E-mail: gzk@tut.by, www.gzk.by 

Activities: Production of the block-modular boiler stations, boiler equipment, hot water boilers with the power of 0,09-3,15 MW, 

fire protection equipment (fire hydrants, fire standpipes, flanges, fire hydrant support, breaker and fire point), heat and water sup-
ply systems equipment , communal services equipment, including collecting and  secondary material resources recycling. 

«KRASNAYA GVOZDIKA» 
Subsidiary communal agricultural unitary enterprise 
Municipal Production Unitary Enterprise «Gomel City municipal housing economy» 

246007, Republic of Belarus, 
Gomel, Agrarnaya Str., 2 
Tel. / Fax: +375 232 68 27 52 
E-mail: kr.gvozdika@inbox.ru, www. krasnayagvozdika.by  

Type of activity: DKSUP "Krasnaya Gvozdika" largest enterprise in the field of landscaping of urban and suburban areas. Spe-

cialists of the company are highly qualified and have extensive experience in urban gardening. Works on landscaping carried out 
by the enterprise, characterized by highly artistic level, high quality, fast terms of execution. The level of prices for manufactured 
products is acceptable. Strict adherence of deadlines, a guarantee on executed works, personal approach to each client. 
 
 

«KRASNY MOZYRYANIN»  
Open Joint-Stock Company 

247802, Republic of Belarus, Gomel region,  
Narovlya, Fabrichnaya str.,2 
Tel./fax: +375 2355 2 11 74  
Е-mail:market.korovka@mail.ru, www.korovka.by 
Type of activity: OJSC «KRASNY MOZYRYANIN» is one of the most dynamically developing en-

terprises of food industry of Belarus. The main Company’s activity is production and realization of 
confectionary products of following groups: unglazed sweets (milky, fondant); sweets glazed with 

chocolate and confectionary coating (sweet paste with jelly-fruit, liqueur, milk, fondant, beaten white egg and combined fondant 
and jelly); marshmallow confectionary (zephyr and marshmallow sticks in sugar powder and glazed with chocolate and confec-
tionary coating); fruit candy (in sugar, coconut flakes, glazed with chocolate or confectionary coat); iris (packaged, in blicks). Con-
fectionery produced both weight and packaged. 
 
 

«Lelchytskaya PMK -103» 
Open Joint Stock Company  
247840, Gomel region, Lelchytsy, 48, Lenina str.  
Тel.: +375 2356 5 54 62 
E-mail: 1381313@bk.ru, www.pmk-103.by 
 
Type of activity: Business activity: OJSC «Lelchytskaya PMK -103» is a general contractor which has 

over half a century of experience in the building market of the Lelchytsy district. The main business ac-
tivity of the enterprise is general construction starting with pit excavation to turnkey. The usage of build-

ing materials and items of own production contributes substantially to enhancing competitiveness of the Company. At present 
there are over twenty sites and workshops where specialists of over 50 professions work.  
Since 2000 the Company has been reorganized in a publicly held company and has been included in the Ministry of Architecture 
and Construction. Policy to increase investments in the capital stock for their own resources, bank credits and an innovation fund 
of the Ministry of Architecture and Construction made it possible to reconstruct and modernize production, to create high-
technology manufacturing to produce competitive products.  
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«MILKAVITA» 
Joint Stock Company 
246029, Republic of Belarus,  
Gomel, 1, Bratyev Lizyukovikh St. 
Tel.: +375 232 23 72 29 
Fax: +375 232 23 72 40 
E-mail: info@gomelmilk.by 
www.gomelmilk.com 

Type of activity: JSC "Milkavita" - a modern, high-tech and fast growing company with a the famous name and well-deserved 

reputation in the Republic of Belarus and far and near abroad countries. The main subject of activity - milk processing and pro-
duction of wide range of natural, competitive and absolutely safe dairy products of high quality. 
The company has modern equipment and can process more than 800 tons of milk a day.  
The assortment portfolio of our company has more than 150 titles:  powder skimmed milk, powder milk whey, powder milk com-
prising mixtures, casein, butter, spead, cheese, milk (pasteurized, ultra pasteurized, sterile), ultra pasteurized cream, kefir, sour 
milk drinks, sour cream, cottage cheese, chocolate glazed curb bar as well as a broad choice of dessert production. Production is 
represented by 3 main trademarks: «Milkavita», «moya Slavita» and «Polesskie siry».  
Production delivery geography involves the Russian Federation, Ukraine, Kazakhstan, Belgium, France, Poland, Singapore, 
Azerbaijan, the USA, etc. Dairy products of JSC «Milkavita» are certified according to the requirements of national and interna-
tional standards СТБ 1470-2012, СТБ ISO 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, OHSAS 18001:2007, СТБ ИСО 22000-2006, 
ГОСТ Р 51705.1-2001, , FSSC 22000. 
Today the geography of supply of JSC "Milkavita" products includes Russian Federation, Ukraine, Kazakhstan, Poland, Armenia 
and other countries of near and far abroad. 
«Milkavita» - Dairy Style for life! 

«MOZYR DAIRY PRODUCTS» 
Unitary Enterprise 

247760, Republic of Belarus, Gomel region,  
Mozyr, 114, Proletarskaya St. 
Tel./fax: +375 236 37 74 32, 37 66 41  
E-mail: mozyrgmz@tut.by, gmzsbyt@tut.by 
www.mmp.by 

Type of activity: Preserving the most valuable qualities of milk, State Enterprise “Mozyr Diary Products” turns out products under 

the trademarks “Raduga vkusa” and “Krepost zdorovya” for a wide variety of consumers. A broad assortment, including more than 
80 titles from milk to tender yogurt, allows to maximally diversify food ration of adults and children. The enterprise is famous on 
diary market for more than 70 years. Today UE “Mozyr Diary Products” successfully works on all industrial sites, processing about 
150-250 tons of milk per day.  
Over the past few years the enterprise has increased production capacity of milk processing. The enterprise has also started pro-
duction of sterile milk. There have been launched works on construction of facilities for production of powder milk for line expan-
sion and increasing of processing volumes and the elite class curd with a long implementation period. State Enterprise “Mozyr 
Diary Products” is a constant participant of local and international exhibitions. Its production has been awarded many times on 
different quality assessments. 
 
 

«Mozyr House-Building Factory»  
Open Joint Stock Company 
247760, Gomel region, Mozyr, Lelchytskoe road, 15. 
Tel./fax:+375 236 33 77 05 
E-mail: mozdsk@mail.ru, www.mdsk.gomel.by 
  
Type of activity: Type of activity: Building and installation works. Multifamily residential buildings. 

«MOZYR DISTILLERY»  
Open Joint-Stock Company 
247760, Gomel region, Mozyr district, Mikhalkovsky v/c 15/93 
Тел.: +375 236 20 93 33, +375 236 20 93 21, 
+375 236 20 93 01, +375 236 20 93 55, +375 236 20 93 35 
E-mail: sales@mozyr-svz.by, export@mozyr-svz.by, www.mozyr-svz.by 

Type of activity: OJSC «Mozyr Distillary» is a modern high-tech enterprise; its assortment comprises more than 30 items: vodka, 

tincture, balsam. The enterprise continuously works over quality improvement, design development and renewal of assortment.  
The main directions of the enterprise’s activity is the production of rectified ethyl alcohol from food raw materials of the class 
“Lux”; production and bottling of vodka and liqueur beverages from own made alcohol.  
 
 

«MOZYRSALT»                                                                
Joint Stock Company 
247760, Republic of Belarus, 
Gomel region, Mozyr, 
Tel.: +375 236 21 49 84 
Fax: +375 236 21 49 03 

                                                           E-mail: market@mozyrsalt.com, www. mozyrsalt.by 
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Type of activity: Extraction and production of extra cooking salt “Polesie”, (incl. iodized), salt “Belorusskaya” (large), salt 

“Morskaya plus” (large; incl. iodized), dry seasonings in assortment, sea salt «Salero» including iodized type tablet salt 
“Universalnaya”, granulated salt, curing salt and nitrite mixture.  
 
 

«MOZYRTECHSERVICE»  
Joint Stock Company  
247767, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr district, v.Kozenki, 103, Sportivnaya St. 
Tel./fax: +375 236 39 52 16, 39 52 09, 36 55 62 
E-mail: mozyragros@tut.by, www.mozts.by  
Type of activity: production of agricultural machinery and equipment – precision air seeders for cultivated 

crops ТсМ-8000; spraying ripper КОУП-8; corn norias with the capacity of 2 to 60 t/h.; ribbon and scraper 
conveyers for granular materials; barn equipment and drinking bowls for cattle breeding; machining facilities 

for pig farms. Other types of activities carried out by the enterprise: building and assembly works (frameless arch building, spiral 
tankers, etc.); repair and maintenance of equipment used in agriculture and forestry; transport services and special machinery 
(autocrane, car lift, loading machine, excavator, etc.); production of metal constructions of different complexity. 
 

 
 
«MOZYR WOODWORKING PLANT» 
State Enterprise 
247760, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr, 120a, Sotsialisticheskaya St.   
Tel.: +375 236 20 82 11 
Е-mail: info@moz-dok.by, www.moz-dok.by 
Type of activity: SE «Mozyr Woodworking Plant» specializes on production of timber, pills, insulation boards from wood fiber as 

well as sale of furniture for flats and offices. 
 

«MOZYR MACHINE-BUILDING PLANT» 
Joint-Stock Company 
247760, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr, 17, Portovaya Str. 
Tel.: +375 236 36 94 55 
Fax: +375 236 36 95 16 
E -mail: info@mazyrmash, www.mozyrmash.by 

Type of business: production of creeper tractors as well as of forestry, agricultural, road construction, housing and public equip-

ment on the basis of tractors "Belarus". 
 

«NOVOBELITSKY KHP» branch of 
Open Joint Stock Company «Gomelhleboprodukt» 
246042, Republic of Belarus, 
Gomel, Korenevsky Rw. 4 
Tel .: +375 232 36 27 46 
Tel. / Fax: +375 232 36 27 38 

                                     E-mail: prodexpo@belexpo.by, www. kolos.by 
Type of activity: Branch "Navabelitski Bakery" of "Gomelhleboprodukt" - one of the leading enter-

prises of Belarus for production of fast preparation of food. It produces a diverse range of cereal: 
oat, buckwheat, barley, wheat and instant cereals. Company produces flakes cereal with the addi-
tion of natural dried fruits, vegetables and nuts. Products with the logo "NOVOKASHA" became 
popular among fans of tasty, healthy, healthy food. Branch "Novobelitsky KHP" makes porridge in 
portion cups. The company has implemented a quality management system complying with the 
requirements of STB ISO 9001-2009, the environmental management system STB ISO 14001-2005, OSH management system 
STB 18001-2009, as well as the safety management system of food production based on the analysis of hazards critical control 
points, in accordance with the requirements of STB 1470-2011. 
 
 

«OKTYABRGAZAVTOSERVICE»  
Closed Joint Stock Company 

Gomel: 
Ph. Service Station: +375 44 567 88 00 
Ph. spare parts: + 375 33 667 88 00 +375 232 73 90 00, +375 232 73 98 88 
Ph. cars: +375 29 751 52 91 
vil. Oktyabrskiy, Gomel region: 
Ph. Service Station: +375 2357 5 41 12, +375 29 359 71 69 
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Ph. spare parts: +375 2357 5 11 09, +375 29 623 73 89 
Ph. cars: +375 2357 5 11 09, +375 44 755 04 24 
Type of activity: CJSC «OktyabrGAZavtoservice» is an enterprise of the service distribution network of PT CJSC 

«BelGAZavtoservice», the official dealer of JSC «GAZ» in the territory of the Republic of Belarus. The company works for more 
than 19 years. 
PT CJSC «Managing Holding Company «BelGAZavtoservice». 
Today the company renders such types of service as: 
- corporate maintenance of the cars of a model range GAS, VAZ, UAZ; 
- diagnostics, operating repair of any complexity of all nodes and components: IC-engine, gearbox, back axle with use of the GAS 
original spare parts;  
- body repair, anticorrosive handling, preparation and complete car painting;  
- fuel system repair (carburetor, injector, diesel);  
- electric equipment repair 
- tyre assembling and etc. 
 
 

«PRIDNEPROVSKIY» Sanatorium 

247674, Gomel district, community Pridneprovskiy 
Tel: +375 2339 7 80 71,Fax:+375  2339 7 81 54 
E-mail: info@pridneprovskij.by, www.pridneprovskij.by 
Type of activity: "Pridneprovskiy" – the largest sanatorium in Belarus. There are the most powerful medical base, the wide 

choice of medical, diagnostic and cosmetic procedures, unique sapropelic muds of the fresh lake Svyatoe, own mineral drinking 
and mineral salt waters. 08.06.2016 – the sanatorium was appropriated of the highest quality by the decision of the Republican 
commission on state attestation of the health resort and sanitary institutions. 
 

«Promtransinvest» CJSIC 
246022, Republic of Belarus, Gomel, 17, Pobedy prospect. 
Tel./fax: +375 232 77 00 40, 71 87 15 
E-mail: inform@promtransinvest.by, www.promtransinvest.by 
 

Type of activity: Business activities: CJSIC "Promtransinvest " has been engaged in the activities in 

the insurance market of the Republic of Belarus since 1993 and is a universal insurance company. A 
list of works and services, that constitute insurance activity of the Company, consists of 3 types of compulsory insurance, 49 
types of voluntary insurance and reinsurance. CJSIC "Promtransinvest " is guided in its activity by professionalism, business ap-
proach to settlement of questions,  partnership relations, hospitability, honesty and goodwill.  

 

«RADAMIR»  
Gomel Distillery 
Republican Unitary Enterprise  
246042, Republic of  Belarus, Gomel, Sevastopolskaya str., 106 
Tel./fax: +375 232 37-09-97, 36-41-02 
Е-mail: market@radamir.by  www.radamir.by 
Type of activity: OJSC «Gomel Distillery «Radamir» is a modern highly mechanized enterprise with the 

production capacity of more than 1.4 million deciliters a year. The enterprise comprises: distillery – branch 
of the integrated plant «Polesye», 4 lines for vodka and liqueur bottling, one line for cognac bottling, chain 

stores «Radamir», «Sadko» and «Polesky souvenir». The assortment of the enterprise is presented by more than 70 product 
titles: classic and special vodka; herbal liqueurs; sweet and bitter tincture; liqueur; brandy; cognac; whisky; drinking water. Suc-
cessful production activity of the enterprise is first of all related to active implementation of innovation technology and renewal of 
manufacturing facilities. The enterprise guarantees rigorous compliance with recipes and preservation of strict order of manufac-
turing work. Product certification on international market enables the enterprise to actively develop its export delivery potential to 
neighboring countries and beyond. 
Under conditions of severe competition, production of Gomel Distillery is steadily in demand that proves its excellent quality and 
intention to develop new sales markets.     
 
 
 

                                               «RATON» 
                                              Open Joint Stock Company 
                                             19 Fedyuninskogo St., 246044 Gomel,Republic of Belarus 

                     Tel.: +375 232 68 22 69, +375 232 68 25 74 
Tel./fax: +375 232 68 25 10 
E-mail: raton_om@inbox.ru, www.raton.by 
 

 
Type of activity: Production and sales: 

1) electrical equipment 0,4-6(20) kV; 
2) heating equipment: 

mailto:market@radamir.by
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- multifuel boilers КС-ТГ 16-35 kW; 
- gas boilers КСГ 11-16 kW; 
- solid fuel boilers КС-ТГ 12,5-23 kW; 
- hot water boilers of КСТГВ 16-20 kW; 
- long-term heating solid fuel boilers КОС-ТВ 25-45 kW; 
3) gas burner units УГГ 15, 19, 24,27 kW; 
4) car mirrors; 
5) smokers;  
6) radiant heaters and another products. 
 

«RASSVET» 
POULTRY FACTORY 
Open Joint-Stock Company 
247008, Republic of Belarus, Gomel region, 
 Gomel district, v. Pesochnaya Buda 
Tel.: +375 232 92 63 87 
Fax: +375 232 92 63 91 
E-mail: pf-rassvet@tut.by 
Type of activity: semi-finished poultry meat natural (parts of poultry carcasses), bird offal in chilled and 

frozen. In addition, the range of products manufactured by the enterprise includes production of processing plant (sausage de-
partment): sausages boiled, chopped, smoked, uncooked jerked sausages, various poultry products, smoked, as well as a wide 
choice of the cutlets semi-finished products, meat, of pel'menis, shish kebabs , sausages for frying. 
 

«RECHICADREV» 
Open Joint-Stock Company 
247500, Republic of Belarus, Rechitsa, 10 let Oktyabrya str., 17/19 
Tel.: +375 2340 6 32 83  
Fax: +375 2340 6 52 45  
E-mail:BM7070@mail.ru, www. rechdrev.com 
Type of activity: JSC «Rechitsadrev» is a high-tech enterprise, which specializes in the manufacture of 

cabinet furniture, chipboard, laminated chipboard, plywood, wood fuel briquettes. The company is a member of the Belarus Pro-
duction and Trade Concern of forestry, woodworking and pulp paper industry «Bellesbumprom».Chipboard is the most popular 
material for furniture production. The main advantage of flake board is its mechanical strength, moisture resistance and accessi-
bility for mechanical processing. For furniture, slabs polished laminated chipboard. There is a board color palette décor cata-
logues of famous brands LLC «Schattdekor» and LLC «Interprint Samara».The basis of plywood production is the production of 
plywood veneer. This material is prepared from segments of logs. Birch and alder are used in the production of plywood. 
Wood fuel briquettes standard RUF are environmentally friendly products, since their production does not use any additives and 
binders. Briquettes are produced from sanding dust hardwood: birch and alder. 
The basic principle of our work is the creation of high quality products at an affordable price. 
  

RECHITSA METIZNY PLANT 
Joint Stock Company 

247500, Republic of Belarus, Gomel region, Rechitsa, Frunze str. 2 

Fax: +375 2340 2-50-20, 6-52-60 

E-mail: info@rmz.by, www.rmz.by 
Type of activity: OJSC Rechitsa metizny plant, Holding Byelorussian metallurgical company, one of the first enterprises in the 

metallurgic industry of Belarus, was founded in 1912 as a manufacturer of nail and wire products. 
Today the plant is the leader on assortment of special nails that allows it to be present on the market of ractically all European 
countries. 
The delivery program includes: 
Construction nails according to GOST, special nails according to drawings / annular ring, twisted, square nails/ of more than 150 
types, machine nails (smooth, annular ring, twisted) welded into coils and collated into clips for pneumatic nailers, wood screws 
according to GOST, self-tapping screws according to GOST, screws according to GOST, bolts according to GOST, nuts accord-
ing to GOST with tensile strength, rivets according to GOST, special axles, wire for general purpose, welding wire, wire for rein-
forcement of reinforced concrete structures, wire for cold heading, twisted wire, cold drawn wire for manufacture of reinforcement 
mesh. 
We make to your order: electrical galvanic zinc coating of all types of nails, bolts, nuts, wood screws, self-tapping screws, and hot 
dip galvanizing of nails, bolts, nuts and metal structures, chemical bonderizing with the subsequent oiling of wood screws and 
self-taping screws. The production of iron vitriol is being carried out as well. 

 «ROGACHEV MILK CANNING PLANT»  
Open Joint-Stock Company 
247671, Republic of Belarus, Rogachev,  
Kirova str., 31 
Tel.: +375 2339 3 83 66 
Fax: +375 2339 2 54 24 
E-mail: office@rmkk.by, www.rmkk.by 

Type of activity: OJSC «Rogachev Milk Canning Plant» is one of the big-gest export-oriented enterprises of dairy production in 

the Republic of Belarus. 
The company also produces butter, canned milk, whole milk powder, dry and concentrated whey, processed cheese, dairy prod-

http://www.rmz.by/
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ucts for children, whole milk products. 

«SALEO-Gomel» 
Open joint-stock company  
246007, Republic of Belarus, 
Gomel City, st. Fedyuninskogo 3 
Tel./Fax: +375 232 68 41 67, +375 232 68 34 17 

                                                                             E-mail: Gomel-sales@saleo.by, www.saleo.by 
Type of activity: JSC "SALEO-Gomel" was founded in 1961 and it is one of the leading manufacturers of hydraulics in the Re-

public of Belarus. In August 2014, «Gidroprivod» has been included in the holding SALEO.  
Today, the company produces the control and regulation of hydraulic equipment for tractors and mobile equipment, embedded 
and modular equipment for general metal-cutting equipment, automatic  lines and aggregate equipment for industriy and agricul-
ture. 
The obtained certificate of conformity STB ISO 9001-2009 «Quality Management System" guarantees the products of high quali-
ty. 

«SEISMOTEKHNIKA» 
Open Joint-Stock Company  
246020, Republic of Belarus, Gomel, Vladimirova str.,16  
Tel.: +375 232 42 37 89 
Fax: +375 232 42 37 71  
E-mail:gsmt@mail.ru, www.seismo.by 

Type of activity: production of oil-field and drilling equipment; maintenance services. 
 

«SEREBRYENYE KLYUCHI» 
Sanatorium Unitary Enterprise 
Legal address: Republic of Belarus, Gomel region,  
Svetlogorsk district, vil. Chirkovichi, 
Postal address: 247436, Republic of Belarus, Gomel region,  
Svetlogorsk, GOS-6 
Ph.: +375 2342 6 50 22, +375 2342 6 50 64 

                                                         Ph./fax: +375 2342 6 50 00, +375 2342 6 50 23 
                                                        E-mail: sansvetl@mail.ru, silversprings.by@gmail.com, www.silversprings.by 
Type of activity: The sanatorium was founded in 1970 and has specialized in sanatorium improvement and treatment of adults 

with diseases of the blood circulatory system, respiratory organs and digestion, musculoskeletal system, central and peripheric 
nervous system, female reproductive organs, and also complex aftertreatment of children of school and preschool age. 

 «SPARTAK»  
Joint Venture 
Open Joint-Stock Company  

246655, Republic of Belarus, Gomel, Sovetskaya str., 63 
Tel.: + 375 232 60 31 31 
E-mail: market@spartak.ru, www.spartak.by 
Type of activity: JV OJSC «Spartak» is one of the biggest producers of con-fectionary and half-finished 

products of own production in the Republic of Belarus which produces more than 300 confectionary products. 
Output products: glazed and unglazed sweets, fruit in chocolate, 

fructose production, bars and sweets on the basis of nougat, chocolate, caramel, biscuits, waffles, cakes. 
In 2013 for high quality of products, the confectionary plant «Spartak» has been awarded the title of laureate of the Prize of the 
Republic of Belarus for the implementation of quality management methods and production of com-petitive products using these 
methods. 

«SPETSKOMMUNTRANS» 
Municipal Unitary Enterprise 

246007, Republic of Belarus, Gomel, 1, Agrarnaya Street 
Tel.: +375 232 68 21 93 
Fax: +375 232 46 09 18 
E-mail: comtrans@tut.by 
Type of business: subject of MUE "Spetskommuntrans" activities is the rendering of ser-

vices of waste, disposal, scrap materials collection, removal of debris, waste disposal on soil, burial of waste, emptying cesspools 
and settling tanks, waste transport, catching stray animals, hotels for animals, as well as the production of finished products - raw 
materials of secondary polymers and articles made from them. 

mailto:market@spartak.ru
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«SVETLOGORSK PLANT OF WELDING ELECTRODES» 
Limited Liability Company 

247432, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk, 3 Aviatsyonnaya Str. 
Tel./fax:+375 2342 4 66 85, +375 2342 5 59 71  
E-mail: info@monolith.com.by, www.monolith.com.by 
 

Type of business:: LLC «Svetlogorsk Plant of Welding Electrodes» produces and sales welding electrodes since 2005. Produc-

tion potential allows to produce high-quality products. At present three welding electrodes production lines function at the enter-
prise, what allows to produce under 1600 tons of products per month. 

«STROYINVEST-EKB» JLLC 
246013 Gomel, 286 Ilyich Str. 
Tel: +375 232 378-606 
E-mail: stroyinvest-ekb@mail.ru 
Type of activity: Production of children’s outwear 

 «SVETLOGORSKIY AGROSERVICE» 
Open Joint Stock Company 
14 Zavodskaya St., 247400 Svetlogorsk, Gomel region, 
Republic of Belarus 
Tel.: +375 2342 2 24 45, +375 29 344 74 27, +375 2342 2 29 85, +375 29 141 20 80 
Tel./fax: +375 2342 2 63 47 
E-mail: agrosvetl@tut.by, www. agrosvetl.com 
Type of activity:  

- repairs and maintenance of all types of agricultural vehicles; livestock farms, grain flows, feed-preparation 
buildings.  
- production of agricultural vehicles: cattle-feeders KРБ – 4,7; 2,0; dry feeders РСК – 2,8 M; trailer 1ПТС-9. 
- foundry production.  
- all types of the livestock equipment assembly, indoor and outdoor plumbing equipment.  
- garment manufactures (tailoring of working clothes, car jackets, bedroom clothing). 
- rendering of fodder conservation and cultivation services by technify group. 
- rendering of transport services. 
- automotive engineering spare parts, spare parts for agricultural vehicles ,petroleum products and lubricants, mineral amend-
ments, consumer goods wholesale and retail trade. 
 

                                                                                         «SVETLOGORSKKHIMVOLOKNO» 
Open Joint Stock Company 

247400, Republic of Belarus, Gomel region,  
Svetlogorsk, Zavodskaya str., 5 
Tel.: + 375 2342 9 48 65 

                                                                                         Fax:  + 375 2342 7 02 70 

                                                                                         E-mail: sohim@sohim.by, www.sohim.by 

Type of activity: OJSC «Svetlogorsk Khimvolokno» is the biggest producer of textile and technical raw materials. The assort-

ment of the output production: polyester textile threads, nonwoven fabrics, carbon fibers, heat-resisting materials «Arselon», pol-
ypropylene articles (sacks, threads, fabrics, cords), viscose cord, clothes of special designation, firefighting gears, sport wear, 
knitted fabrics.  
 

«SVETLOTEX» 
Sewing Production Unitary Enterprise  
247400, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk,5/24-1, Zavodskaya St.  
Tel./fax: +375 2342 9 49 13 
E-mail: svetloteks@yandex.ru, www. svetlotex.all.biz 
Type of activity: The enterprise produces practically all types of industrial and special clothing, general 

service uniform, clothing for service industries, hunters and fishers, one-use clothes. It also offers a wide range of sportswear for 
adults and children from 100% polyester, cotton and mixed knitted fabrics of Belarusian and foreign production, as well as bags, 
sleeping bags, curtains, cases, etc. 
 

«TANIS» 
Closed Joint Stock Company 
Legal address: 247210, Republic of Belarus, 
Gomel region, Zhlobin, Krasny pass, 2G 
Mailing address: 247210, Republic of Belarus, 
 Gomel region, Zhlobin, st. D.18 Krasnoarmeyskaya. 
Tel .: +375 2 334 30 4 30 4 375 2 334 32 32 

                                                          E-mail: marketing@tanis.by, www.tanis.by 
Type of activity: JSC "Tanis" since 1998 specializes in the manufacture of metal-wire rope, wire rope  

"Trellis of Tanis" fibers for concrete reinforcement of economic and cords covered with plastic. Our products have well deserved 
popularity on modern market. They do not concede the usual hardware products on the main technical characteristics, but they 
are much more profitable acquisition in terms of price. Shortest lead times and flexible price policy makes CJSC "of Tanis" an 
excellent business partner. 

mailto:info@monolith.com.by
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 «TEPLICHNOE» 
Communal Agricultural Unitary Enterprise 

247007, Republic of Belarus, Gomel region, Gomel district, a/v Ulukovye 
Tel./fax: +375 232 96 62 30, 96 62 70 

Е-mail: teplica.com@yandex.ru, www.teplitca.by 
Type of activity: CAUE «Teplichnoe» is a modern, multipurpose, dynamically developing enterprise, specializing on growing of 

glass-grown vegetables, flowers, production of potato, vegetables, apples, milk and meat.  
 

TRADE HOUSE «ROGACHEV» 
Limited Liability Company 

2046007, Republic of Belarus, Gomel, Shilova Str., 12 
Tel. / Fax: +375 232 60 26 15 
E-mail: tdrogachev@tut.by 
Type of activity: TH "Rogachev" is the largest wholesale supplier of dairy enterprises of Gomel region. 
 

«TRUD»  
Joint Stock Company  
246022, Gomel, Sovetskaya str., 39 
Tel.: + 375 232 77 50 63 
Fax: + 375 232 77 50 63 
E-mail: trudsbit@mail.ru 
www.oaotrud.by  
Type of activity: JSC «Trud» is the leading enterprise in the Republic of Belarus in production of special and 

army shoes from natural and artistic materials. At present the Company produces boots, jackboots, shoes, law shoes, slippers, 
also it produces mechanical attack defense shoes. Recently JSC «Trud» has modernized its production; as a result a new mod-
ern method of sole fixing with combined materials has been mastered, which is confirmed by certificates of conformity to the regu-
lations of the Customs Union TR / TC 019/2011. 
Our footwear is a trustworthy defense form climatic, mechanic and chemical influences because of the used materials. 

«TSENTROLIT» GOMEL FOUNDARY PLANT” 
Public corporation 
246647, Republic of Belarus, Gomel, 240, Barykina Street 
Tel.: + 375 232 46 43 79 46 44 11 
Fax: + 375 232 46 05 45 46 00 90 

                                          E-mail: info@centrolit.com, www.centrolit.com 
Type of business: production of iron castings for machine tools and machinery, subway construction, automotive and oil and gas 

industry, agriculture, urban design, as well road armature; park benches, street lamps, grilles fence, park sculptures , urns, vases. 
 
 

«TUROV DAIRY PLANT» 
JOINT STOCK COMPANY 
247980, Republic of Belarus, Gomel region, 
Zhitkovichi district 
Turov, LeninSKAYA Str., 154 
Tel .: +375 30 503 2353 

                                                         Tel. / Fax: +375 23 53 30 519 
                                                         E-mail: info@turovmilk.by, www.turovmilk.by 
Type of activity: Modern high-tech enterprise for the production of fresh, soft and semi-hard cheese, manufactured by Italian 

technology. The first product released in March 2013.  Currently, the product portfolio of the company over 40 assortment posi-
tions of cheeses famous European varieties of "Mozzarella", "mascarpone", "Kremchiz", "Ricotta", "Rikottina", "provola", 
"provoletta", "Skamortsa" and cheese own recipes for pasta filata technology. Development of formulations made with the direct 
participation and under the supervision of Italian technology, specially invited to Belarus. 
 
 

«URITSKOE» 
Communal Agricultural Unitary Enterprise 
247023, Republic of Belarus, Gomel region, 
Gomel district, agrotown Uritskoye, Kommunisticheskaya Str., 40 
Tel..: +375 232 98 87 07, +375 232 98 87 23 
Tel. / Fax: +375 232 98 87 04 
E-mail: uritskoe.torgovlya@yandex.ru, urickoe.www.by 

Type of activity: CAUE "Uritskoe" is one of the largest agricultural enterprises in the Gomel region for processing, manufacturing 

and sale of agricultural products. The main activities are: production of meat, potatoes, field vegetables, production of meat and 
sausage products, as well as semi-finished products of own production, production of milk, wholesale and retail trade. 
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The products of the sausage department of our company are made from fresh meat without using GMOs and liquid smoke ac-
cording to traditional recipes and with natural spices. The choice of meat and sausage products as well as half-finished meat 
products of own production is extremely wide and diverse, and it is constantly refreshed with new products. 
 
 

«VOSTOK COMPLEX» 
Open Joint Stock Company 
247023 , Gomel region, Gomel district, v. Uritskoye 
Tel.: + 375 232 98 88 18 98 88 22 
Fax: + 375 232 98 67 15 
E-mail:sales@vostoc.by, www.vostoc.by 

Type of business: production of potatoes and vegetables in the open and closed soil. 

 
 
 
 

«VETKA MUSEUM OF OLD BELIEF AND BELARUSIAN TRADITIONS NAMED AFTER» SIK 

Gomel region, 47120 Vetka, 5 Krasnaya Square 
Phone: +375 23 302-1449 
E-mail: vetkamuszejj@rambler.ru, vetka-museum.by 
Type of activity: The museum was found on November 30, 1978. There are unique collections of Old Belief icons, manuscript 

books and early printed books of the XVI-XIX centures, collections of weaving, archeology and so on. As of 01.01.2011there are 
10278 exhibits in holdings of the museum. 

«V.P. BUTKOVSKY»  
Private Production and Trade Unitary Enterprise 
1 Sovetskaya St., 247841 vil. Lelchitsa, Gomel region, 
Republic of Belarus  
Ph.: +375 2356 9 00 22, +375 29 633 33 38, +375 29 332 22 47 
Ph./fax: +375 2356 9 00 22, +375 2356 5 24 74 
Email: 3322247@mail.ru, bvpritual@mail.ru  
www.bvpritual.by, www.lelgran.by   
Activities: PPTUE «V.P. Butkovsky» was created in April, 2003. The director of the enterprise is its founder 

- Butkovsky Valentin Petrovich. The company produces products from natural stones, monuments and fencings from natural 
stones (granite, gabbro), metal and forged fencings. Production of breakstone of different colors, and also laying of granite and 
paving slabs for improvement of burials. 
We work at the market of funeral services for more than 20 years. Our experience allows us to meet any customer desires. Our 
knowledge, new technologies and modern production - a quality assurance and production reliability. 
 

«ZHLOBIN GARMENT FACTORY» 
Joint Stock Company  
247210, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin,  
17, Petrovskogo St.   
Tel.:+375 2334 3 16 12; 3 16 13; 3 16 15 
E-mail: market@fabric.by, sekretar@fabric.by 
www.fabric.by 
Type of activity: production of sewn products for children of all age groups, including clothes of business 

style for boys of school age, season clothes, bed and table clothes, work clothes. We also render services on making-up from 
customer-supplied raw materials. 
 

                                                           «ZHLOBIN MEAT PROCESSING AND PACKING FACTORY» AFIC PC  
 Joint Stock Company 
247210, Republic of Belarus,  
Gomel region, Zhlobin,  
133, Shosseinaya str. 
Tel.: +375 2334 5 71 67, 5 79 98 
 Fax: + 375 2334 5 71 74 

                                                          E-mail: gmk@mail.gomel.by, www.gmk.by 
Type of activity: "Zhlobin Meat Processing and Packing Factory" AFIC PC is one the biggest meat processing companies in the 

Republic of Belarus, it’s a vertically integrated agroindustrial company with the whole supply chain cycle. The company provides 
a large assortment of products under the trademarks “Miasanat”.  
Products: meat and by-products; sausage products and delicacies; pork, poultry and beef semi-prepared foods; canned meat; 

meat dumplings; edible fats and canned skin. 
The production has been awarded with medals and diplomas on prestigious republican and international exhibitions and competi-
tions.   

http://vetka-museum.by/
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«ZOLOTYE PESKI» SANATORIUM 
JSC «Gomelpromstroy» Branch 
247019, Republic of Belarus,  
Gomel region, vil. Novaya Guta 
Ph.: +375 232 99 12 82, +375 232 91 35 17, +375 232 96 35 80 
E-mail: zpm@sanatorium.by, www.sanatorium.by 
Type of activities: sanatorium treatment of illnesses of the blood circulatory system, nerv-

ous system, musculoskeletal system, respiratory organs, digestive organs, genitourinary 
system, female reproductive organs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
241050, г. Брянск, просп. Ленина, 33;  
приёмная: тел. +7(4832)74-20-25, факс: +7(4832) 74-35-06  
е-mail: info@econom32.ru; www: http://econom32.ru 
 

- формирование и реализация региональной политики в сфере реализации предпринимательской деятельности 
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ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» 

 
241023, г. Брянск, ул. Бежицкая, 54, оф. 105;  
тел.: +7 /4832/ 58-92-78 
e-mail: centrexporta.br@gmail.com, сайт: www.bink32.ru 
 

 «МУСТАНГ ЛОГИСТИКС» ООО 

241019 г.Брянск, проезд.Трубчевский, д.10; 
        тел.: +7(4832) 58-54-38,58-54-39; моб.: +7 960 546 46 66 

  e-mail: 89605464666@mail.ru, dir@mustang32.ru 
 
Вид деятельности: Транспортно-экспедиционные услуги, перевозки грузов автомобильным транспор-

том 

 «ЭКОКРЕМНИЙ» ООО 
243020, г.Новозыбков, Брянская обл., ул.Интернациональная, д.32 
Московский офис: 129336, г.Москва, ул.Малыгина, д.2, корп.2. 
тел: +7 (499) 187-55-88; +7 (48343) 3-33-72; +9 (903) 599-57-82 
е-mail: info@ekokremniy.ru, ecokremniy@yandex.ru, сайт: www.kovelos.ru 
 

Вид деятельности: ООО «Экокремний» - это инновационное научно-производственное предприятие, занимающееся 

синтезом высокочистого аморфного диоксида кремния (синтетического кремнезема) с высокоразвитой поверхностью по 
собственной запатентованной технологии. Это экологически безопасный с широким диапазоном применения продукт. 
 «Экокремний» является единственным в России производителем  высокочистого синтетического диоксида кремния пи-
щевого и ветеринарного качества. Продукция выпускается под торговой маркой Ковелос®.  
Предприятие находится в реестре импортозамещающих предприятий Минпромторга РФ. 
Научно-исследовательская и производственная деятельность ООО «Экокремний» направлена на использование уни-
кальных свойств диоксида кремния в различных сферах экономики. 
 

 
ООО Столярная Мастерская PINOCCHIO 
тел.:+7 920 853 89 94;  +7 915 535 93 85 
е-mail:rufbina@ya.ru;  Pinocchio.woodcraft@gmail.com  
Вид деятельности: Производство деревянных дизайнерских предметов 
 

 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ХИТ» 

пгт Климово, Брянская область, ул.Садовая д. 96А 
тел.: +7(920) 853 72 03; +7(953) 278-62-67; 
 е-mail:proizvodstvo32@yandex.ru 
 
Вид деятельности: Новое направление в мягкой мебели. Бескаркасные мягкие диваны и кресла. 

Бескаркасная мебель обладает рядом достоинств:  
Первый плюс мебели, лишенной каркаса, – это ее эргономичность. 
Второе достоинство – экологичность бескаркасной мебели и, в частности, ее наполнителя. 
Третье преимущество – легкость, что позволяет без труда перемещать их по квартире и за ее пределами. 
Четвертое - ее невозможно сломать. 
Пятое положительное качество – простота ухода. 
Ещё одним из достоинств  бескаркасной мебели является её - долговечность. 

     «ДЕ-КА ТРАНС» ООО 
     Россия, Брянск, б-р Гагарина 23, каб. 508  

Тел.: +7 920 862 61 77  
е-mail:mail@dekatrans.ru;сайт: www.dekatrans.ru  

 
 
Вид деятельности: Компания «ДЕ-КА Транс» основана в 2015 году и является таможенным представителем, осуществ-

ляющим полный спектр таможенных услуг на всей территории РФ.  
Основные направления деятельности компании «ДЕ-КА Транс» включают в себя полный комплекс работ, связанных  
с таможенным оформлением и организацией транспортировки и экспедирования грузов (международные грузоперевоз-
ки). 

«МЕТАКОМ» ООО 

241030, Россия, г. Брянск, ул. Делегатская, 68. 
тел. +7 (4832) 683795 
е-mail: os@metakom.ru; сайт: www.metakom.ru 
 

Вид деятельности: Группа компаний «Метаком» - это: 

- Современная, динамично развивающаяся команда профессионалов, основанная в 1996 г. 
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- 20 лет успешной работы в сфере разработок и производства домофонных систем; 
- Производственный комплекс, оснащенный современным оборудованием; 
- Комплектные современные решения для систем контроля управления доступом; 
- Высокий уровень качества продукции и сервиса; 
- Обширная дилерская сеть в большинстве регионов РФ, а также: Беларуси,   Казахстане, Украине, Чехии, Армении, Гру-
зии, Молдове, Болгарии, Узбекистане; 
- Индивидуальный подход  и гибкая ценовая политика для каждого клиента. 
Домофонное оборудование: блоки вызова (аудио\видео); трубки квартирные переговорные; коммутаторы; замки элек-
тромагнитные; ключи электронные; блоки питания; видеоманиторы; видеокамеры; кнопки выхода - вод далеко не полный 
перечень производимого ООО «Метаком». 

  ООО НПО «ЭЛЕКТРОНТЕХНИКА» 
241031, г.Брянск, бульвар Щорса,1. 
тел/факс: +7(4832) 28-28-88, 28-27-77, 26-50-00 
е-mail: et@et32.ru; сайт: www.et32.ru 

 
Вид деятельности: С 1995 года ООО НПО "Электронтехника" (г. Брянск) разрабатывает и производит 

электронную технику промышленного назначения для нужд предприятий базовых отраслей экономики страны (транс-
порт, добывающая промышленность, высокотехнологичные производства). Осуществляет разработку и внедрение авто-
матизированных систем управления, их модернизацию. 
Основными направлениями развития предприятия изначально стали: 
· создание и производство импортозаменяющей аппаратуры технологической связи для метрополитенов; 
· создание и производство импортозаменяющей аппаратуры технологической связи для нужд предприятий базо-
вых отраслей экономики страны (магистральных газопроводов, железных дорог); 
· создание аппаратуры автоматики управления и защиты электроприводов; 
· разработка электронных систем и комплектных шкафов управления для промышленных установок и агрегатных 
комплексов. 
Далее добавилось направление систем управления и ограничения доступом к объектам инфраструктуры промышленных 
предприятий, предприятий транспорта. 

     «ПИЩЕКОМБИНАТ БЕЖИЦКИЙ» ОАО 
241013, г. Брянск, ул. Кромская, д. 52 
тел/факс: +7(4832) 57-36-03 

  е-mail: market@bpkom.ru, сайт: http://bpkom.ru 

 
Вид деятельности: ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» — российская компания с уже устоявшейся репутацией надежного 

и качественного производителя мучных кондитерских изделий, продукция которого хорошо известна как на российском 
рынке, так и в странах ближнего зарубежья, где хорошо помнят качество советских сладостей. 
Основные направления нашей корпоративной стратегии: разработка программ повышения лояльности клиентов, повы-
шение качества сервиса, индивидуальный подход к каждому клиенту, надежные и взаимовыгодные отношения с партне-
рами. 
Охват рынка - более 60 регионов России и стран СНГ 
Ассортимент - свыше 180 наименований продукции 
Персонал - более 300 сотрудников предприятия, 35% работают в компании более 15 лет 
 

 «РУССКАЯ БРОНЯ» ООО 

241050, г. Брянск, ул. Ромашина, 60 
тел.:+7 (4832) 41-54-75 41-54-56; факс:+7 (4832) 41-54-61 
e-mail:rb32@mail.ru, сайт: www:rb32.ru 
 

Вид деятельности: Производственная компания "Русская Броня" с 2001 г. выпускает оборудование из нержавеющей 

стали для пищевой промышленности, торговая марка AMOTEK. Широкая линейка производимого компанией пищевого 
оборудования используется при оснащении предприятий пищевой промышленности любых масштабов в различных сег-
ментах рынка. 
Одним из ведущих направлений деятельности является автоматизация пищевых производств. Собственное конструктор-
ское бюро разрабатывает и внедряет решения, основанные на современном дизайне и европейских стандартах качест-
ва, создает оптимальные проекты для модернизации любых пищевых предприятий — от мини-цеха до завода. 
Благодаря постоянному развитию технологий и высокому качеству производства, компания реализует крупные ком-
плексные проекты с максимальной эффективностью для заказчика. 
Предприятие «Русская броня» - постоянный партнер крупнейших предприятий продовольственной промышленности. 
Качество и доступные цены - основа деятельности компании. Компания является участником и призером различных от-
раслевых выставок. 
 

 
«ЛЕССОРБ» ООО 
241028 г. Брянск, ул. Урицкого 139 
Телефон:+7(4832) 32-27-78. 
e-mail:market@lessorb.ru; сайт: www.lessorb.ru 
  
Вид деятельности: ООО «Лессорб» с 1994 года активно работает в области решения экологических проблем на пред-

приятиях нефтедобычи, трубопроводного транспорта и нефтепереработки. ООО «Лессорб» одно из первых в России 
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вышло на рынок оказания услуг в области ликвидации аварийных розливов нефти.  ООО «Лессорб» выпускает  необхо-
димое оборудование и материалы для ликвидации разлива нефти - сорбенты и сорбирующие изделия, нефресборщики, 
перекачивающие станции, вакуумные установки, всплывающие боновые заграждения, наземные и плавающие резервуа-
ры, классические речные и морские боновые заграждения. 

 «КОМБИНАТ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» ООО 
243140 Брянская область г. Клинцы, пр. Ленина, 33 
тел:+7(910)331-22-05, +7(48336)4-44-99 

                                e-mail:oge.kki@yandex.ru; сайт: www.kkirf.ru   
 
Вид деятельности: ООО«Комбинат керамических изделий» образовано в 2011 году. Комбинат располагается в Брян-

ской области, в городе Клинцы. 
Уникальные свойства местной глины позволяют производить кирпич с теплосберегающими характеристиками, на уровне 
параметров известных аналогов. 
Завод оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей (Bongioanni.Sacme, Keller и др.), что 
позволяет выпускать кирпичи и блоки с отличной геометрической точностью и высокими прочностными теплосберегаю-
щими показателями. 

 
«ЧЕРНЯТИНСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» ООО 

242640 Брянская обл, Дятьковский р-н, рп.Старь, ул.Карла Маркса, д.2А. 
тел: +7(483) 33 45 175 отдел сбыта;  
e-mail:chsz1785@yandex.ru 
 
Вид деятельности: Производство строительных стеклоблоков и изделий из стекла 

 

 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ АНТОХИНА С.Е. 

г. Брянск.  
тел.+7 953 297 64 21 
Вид деятельности: Производство мебели, деревянных изделий из массива 

 

«ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПОЛАЙН» ООО 
241050 г. Брянск,ул.С.Перовской,83, кор.2 
тел.:+7903 644 37 73; тел/факс +7(4832) 74-02-56;  
e-mail:dav641@bk.ru 
Вид деятельности: Выставочно-рекламная деятельность. На рынке с 1996 года. Организатор, оператор, 

застройщик. Производство и монтаж выставочного оборудования, стендов, мебели 
 

 

RUSSIAN FEDERATION 

BRYANSK REGION 

ECONOMIC  DEVELOPMENT  DEPARTMENT OF THE  BRYANSK REGION 
241050, Bryansk, 33, Lenina Prospect;  
reception: tel. +7(4832)74-20-25, fax: +7(4832) 74-35-06  
е-mail: info@econom32.ru; www: econom32.ru 
 Type of activity: formation and implementation of  policy in the field of business activities realization 

THE CENTER OF COORDINATION AND SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP SAI  

«Bryansk regional business-incubator» 
241023, Bryansk,  54, Bezhitskaya str., 54, office 105;  
tel.: +7 /4832/ 58-92-78 
e-mail: centrexporta.br@gmail.com, www.bink32.ru 
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 «MUSTANGLOGISTICS» LTD 

241019 Bryansk, 10, proyezd Trubchevsky; 
          tel.: +7(4832) 58-54-38,58-54-39; mobile phone: +7 960 546 46 66 

       e-mail: 89605464666@mail.ru 
dir@mustang32.ru 
Type of activity: Transport and forwarding services, transportation by road 

 «EKOKREMNIY» LTD 
243020, Novozybkov, Bryansk region, 32, International str. 
Moscow office: 129336, Moscow, 2, Malygina str., office 2. 
tel:+7 (499) 187-55-88; +7 (48343) 3-33-72; +9 (903) 599-57-82 
e-mail: info@ekokremniy.ru, ecokremniy@yandex.ru,  www.kovelos.ru 

 
Type of activity: LTD «Ekokremniy» is an innovative scientific industrial enterprise that synthesizes high-purity amorphous silica 

(synthetic silica) with a highly-developed surface according to its proprietary technology. This is an enviromental friendly product 
with a wide application range. 
 «Ekokremniy» is the only one producer of high-purity synthetic silica of edibility and veterinary characteristics in Russia. The 
product is released under trademark Kovelos®.  
The enterprise is in the register of import-substituting enterprises of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation. 
Scientific-research and production activity of Ltd «Ekokremniy» is focused on the usage of unique properties of silicium dioxide in 
different economic realms. 

Carpenter’s workshop PINOCCHIO LTD 

tel:+7 920 853 89 94; +7 915 535 93 85 
e-mail:rufbina@ya.ru; Pinocchio.woodcraft@gmail.com  
Type of activity: Production of wooden designer’s goods 

FURNITURE PLANT «HIT» 
town settlement Klimovo, Bryansk region, 96А , Sadovaya str.  
tel: +7(920) 853 72 03; +7(953) 278-62-67;  
e-mail:proizvodstvo32@yandex.ru 
 
Type of activity: A new trend in lounge furniture. Beanbag sofas and armchairs. 

Beanbag furniture has a number of advantages:  
The first advantage of furniture without frame is ergonomics. 
The second advantage is environmental compatibility of frameless furniture and particularly its filler. 
The third advantage is lightness that enables to move it both in the apartment and outside. 
The fourth advantage is unbreakability. 
The fifth advantage is easy care. 
One more advantage of frameless furniture is its service life. 

                                                                                                  «DE-KA TRANS» LTD 
 Russia, Bryansk, 23, blvd Gagarina, room 508  

 tel.: +7 920 862 61 77  
e-mail:mail@dekatrans.ru; www.dekatrans.ru  
 

 
Type of activity: Company «DE-KA TRANS» founded in 2015 is a customs representative that performs a full range of custom 

services in the territory of the Russian federation.  
The main directions of activities of «DE-KA TRANS» Company are comprised of a full range of works, connected with customs 
clearance and organization of transportation and freight forwarding (international consignments). 
 

 «МЕТАКОМ» LTD 
241030, Russia, Bryansk, 68 De4legatskaya str. 
tel. +7 (4832) 683795 
e-mail: os@metakom.ru;  www.metakom.ru 
 

Type of activity: A group of companies «Мetakom» is: 

- modern dynamically developing team of professionals, founded in 1996  
- 20 years of successful work in the sphere of development and production of interphone systems; 
- manufacturing complex, equipped with advanced facilities; 
- total modern solutions for access control systems; 
- quality and service of high level; 
- wide dealer network in most regions of the Russian Federation and also in Belarus, Kazakhstan, the Ukraine, the Czech Repub-
lic, Armenia, Georgia, Moldova, Bulgaria, Uzbekistan; 
- individual approach and flexible pricing policy for every client. 
Entryphone equipment: call units (audio\video); apartment speaking tubes; commutator switches; electromagnetic locks; electron-
ic keys; power units; video monitors; video camera; exit buttons is not a complete list of goods produced by  Ltd «Мetakom». 
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    SPA «ELECTRONTECHNIKA» LTD 

241031, Bryansk, 1, blvd Shchorsa. 
tel/fax: +7(4832) 28-28-88, 28-27-77, 26-50-00 
e-mail:et@et32.ru;  www.et32.ru 
Type of activity: Since 1995 LTD SPA «ELECTRONTECHNIKA» (Bryansk) has been developing and pro-

ducing electronics of industrial applications for enterprises of key branches of the country’s economy  
(transport, mining industry, high-tech manufacturing). They develop and introduce automated control systems, 

their updating. 
Initially the main directions for the development of the enterprise became: 
· development and production of  import-substituting equipment of shop floor communications for  the underground; 
· development and production of  import-substituting equipment of shop floor communications for  needs of enterprises of 
key branches of the country’s economy  (main gas pipelines, railways); 
· development of automatic control and electric driver protection equipment; 
· development of  electronic systems and standard  control cabinet for industrial plants and modular complexes. 
Then they added the direction of management systems and limited access to infrastructure facilities of the industrial enterprises, 
transport enterprises. 

«FOOD FACTORY BEZHITSKY» OJSC 

241013, Bryansk, 52, Kromskaya str.  
tel/fax: +7(4832) 57-36-03 

e-mail: market@bpkom.ru, www.bpkom.ru 
 

Type of activity: OJSC «FOOD FACTORY BEZHITSKY» is a Russian company with established records of a reliable and  high-

quality manufacture of flour confectionery goods, whose products are well-known both in the Russian market and in the countries 
of the near abroad, where the quality of soviet sweets is well-remembered. 
The main directions of our corporative strategy: development of programs of client loyalty improvement, individual approach to 
each client, reliable and mutually profitable relations with partners. 
Market reach – over 60 regions of Russia and CIS countries 
Range  of products - over 180 different products 
Personnel  - over 300 corporate employees, 35% have been working for the Company for more than 15 years 

«RUSSIAN BRONYA» LTD 
241050, Bryansk, 60, Romashina str. 
tel.:+7 (4832) 41-54-75 41-54-56; fax:+7 (4832) 41-54-61 
e-mail:rb32@mail.ru, www:rb32.ru 
 

Type of activity: Since 2001 manufacturing Company «Russian Bronya» has been delivering stainless steel equipment for the 

food industry, trade mark AMOTEK. A wide range of food equipment produced by the Company is used for outfit of food industry 
enterprises of any size in different market segments. 
One of the major directions of activities is automation of food production. A private design-engineering department develops and 
introduces solutions based on modern design and European quality standards, creates efficient projects for modernization of any 
food enterprises – from a mini-workshop to a works. 
Thanks to constant development of technology and production of high quality, the Company implements big complex projects with 
the maximum efficiency of the customer. 
Enterprise «Russian Bronya» is a long-standing partner of giant companies of food industry. Quality and reasonable prices is a 
basis for Company’s business. The company is a participant and a prizer of different branch exhibitions. 

«LESORB» LTD 
Bryansk, 139, Uritskogo str. 
tel:+7(4832) 32-27-78. 
e-mail:market@lessorb.ru; www.lessorb.ru 

  
Type of activity: LTD «LESORB» has been working in the field of environmental management at enterprises of oil production, 

pipeline transportation and petroleum refinery since. LTD «LESORB» is one of the first in Russia appeared at the market of ser-
vice delivery in the field of emergency oil spills elimination.  LTD «LESORB» produces all necessary equipment and materials for 
elimination of oil - sorbent agents and  sorbing products, oil skimmers, pumping stations, vacuum plants, floating booms, ground 
and floating tanks, classical river and sea booms. 

«COMBINE CARAMIC PRODUCTS » LTD 
243140 Bryansk, Klintsy, 33, Lenina prospect   
 tel:+7(910)331-22-05, +7(48336)4-44-99 

                  e-mail:oge.kki@yandex.ru; www.kkirf.ru   
 
Type of activity: LTD «COMBINE OF CARAMIC PRODUCTS » was organized in 2011. The Combine is located in the Bryansk 

region, town Klintsy. 
Unique properties of local clay enable production of bricks with heat-saving properties at the level of famous analogs parameters. 
The plant is equipped with modern equipment of leading global producers (Bongioanni.Sacme, Keller others), it enables produc-
tion of bricks and blocks with high geometrical accuracy and strength heat-saving properties. 
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«CHERNYATINSKY GLASS WORKS» LTD 

242640 Bryansk region, Dyatkovsky district, district settlement Star, 2A, Karla Marksa str. 
tel:+7(483) 33 45 175 sales department;  
e-mail:chsz1785@yandex.ru 
Type of activity: Production of glass building blocks and glass products 

ANTOKHIN S.E. CREATIVE WORKSHOP  
Bryanks.  
tel.+7 953 297 64 21 
Type of activity: Furniture and wooden wares from solid wood production. 

 

 «IXHIBITION COMPANY «EXPOLINE» LTD 
241050 Bryansk, 83, S. Perovskoy, office 2 
tel.:+7903 644 37 73; tel/fax +7(4832) 74-02-56;  
e-mail:dav641@bk.ru 
Type of activity: Exhibition - advertising activities. It has been in the market since 199. Organizer, operator,  

developer. Production and installation of exhibition equipment, stands, furniture. 

 


