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- выпуск газет;
- рекламные услуги;
- издание книг;
- производство видеопродукции.

САЙТ IRR.BY:
- 3 место в рейтинге белорусских сайтов;
- привлекательная целевая аудитория;
- статистика за сутки более 30 000 уникальных посетителей;
- геотаргетинг – возможность показа рекламы в конкретном регионе;
- удобный и структурированный рубрикатор;
- быстрая и понятная система поиска объявлений.

Наши издания:
Бесплатное рекламно-информационное издание Суббота (тираж 60
тыс.экз, еженедельно раздается нашими промоутерами в ТЦ города)
Газета «Моя реклама»- рекламное издание объемом 128 страниц,
тираж 8 000 экз. еженедельно, подписное
Рекламно-информационный сайт moyareklama.by (посещаемый городской 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 получите уверенность в том, что поиск работы – это несложная и быстро выполнимая
задача.
Здесь вы найдете кандидатов на вакантную должность с необходимым
стажем и набором навыков.

СК-Медиа Светодиодная реклама на остановках г. Гомеля:
Целевая аудитория - Вы рекламируете свои товары и услуги непосредственно только перед целевой аудиторией.
Широта охвата - Вашу рекламу видят более 40 000 человек в день (более 1 200 000 в месяц).
Бонусы - В стоимость размещения рекламы включена разработка простого видеоролика.

«Гомельская праўда» — лидер среди печатных СМИ и самая тиражная
газета
области,
учредитель
которой
–
Гомельский
облисполком.
Газета выходит три раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам
объемом 12-16 страниц. Обложка и разворот полноцветные. Тираж
недели – 75 тысяч экземпляров. Распространяется в Гомеле и во всех
районах области. Подписка по РБ.
Издательская деятельность — мы разрабатываем с нуля 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
Амкадор-Гомель, Филиал ЗАО «Амкадор-Спецсервис»
АСБ Беларусбанк, Филиал №300 – Гомельское областное управление ОАО
АФПК Жлобинский мясокомбинат, ОАО
Беккер-Систем, ООО СП
Белань Плюс, ООО
Беларускабель, ОАО
Белинвестбанк, ОАО
Белоруснефть-Особино, РУП
Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», ОАО
Белсыр, СООО
Белтелеком Гомельский филиал, РУП
Белфа, ОАО
Брилево, КСУП
Восток Комбинат, ОАО
В.П. Бутковский, ЧПТУП
Гомельагрокомплект, ОАО
Гомельдрев, ОАО
Гомельоблдорстрой, КПРСУП
Гомельоблстройкомплекс, ГУ
Гомельобои, ПУП
Гомельская птицефабрика, ОАО
Гомельский вагоностроительный завод, ЗАО
Гомельский винодельческий завод, ОАО
Гомельский домостроительный комбинат, ОАО
Гомельский жировой комбинат, ОАО
Гомельский мотороремонтный завод, ОАО
Гомельский мясокомбинат, ОАО
Гомельский радиозавод, ОАО
Гомельский химический завод, ОАО
Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение
Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «Кристалл-холдинг»,
Гомельстекло, ОАО
Гомельстройматериалы, ОАО
Гомельторгмаш, ОАО
Гомельхлебопродукт, ОАО
Гомельхлебпром, ОАО
Диапроектор Рогаческий завод, ОАО
Днепр Жлобинский механический завод, ОАО
Добрушский фарфоровый завод, ЗАО
Жлобинская швейная фабрика, ОАО
Золотые пески санаторий, Филиал ОАО Гомельпромстрой
Ингман Мороженое, СООО
Калинковичский завод бытовой химии, КПУП
Калинковичский мебельный комбинат, КУП
Калинковичский молочный комбинат, УП
Калинковичский мясокомбинат, ОАО
Калинковичский ремонтно-механический завод, ОАО
Коммунальник Гомельский завод, ОАО
Красная гвоздика, ДКСУП
Красный мозырянин, ОАО
КупБелПлюс, ОДО
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Милкавита, ОАО
Мозырские молочные продукты, УП
Мозырский деревообрабатывающий комбинат, ГП
Мозырский спиртоводочный завод, ОАО
Мозырьсоль, ОАО
Мозырьтехсервис, ОАО
Новобелицкий комбинат хлебопродуктов, филиал ОАО «Гомельхлебопродукт»
Ока, ООО
ОктябрьГазавтосервис, ЗАО
Производственный комбинат, Филиал ОАО Гомельтранснефть Дружба
Птичь Детский реабилитационно-оздоровительный центр, КУП
Птицефабрика Рассвет, ОАО
Радамир Гомельский ликеро-водочный завод, ОАО
Ратон, ОАО
Речицаагросервис, ОАО
Речицадрев, ОАО
Речицкий метизный завод, ОАО
Рогачевский молочноконсервный завод, ОАО
Салео-Гомель, ОАО
Светлогорский агросервис, ОАО
Светлогорскхимволокно, ОАО
Светлотекс, швейно-производственное унитарное предприятие
Серебряные ключи, Санаторно-курортное унитарное предприятие
Совхоз-комбинат Сож, ОАО
Спартак, СП ОАО
Спецкоммунтранс, КУП
Танис, ЗАО
ТД Рогачевъ, ООО
Тепличное, КСУП
Труд, ОАО
Туровский молочный комбинат, ОАО
Туровщина, ОАО
Урицкое, КСУП
Ченки санаторий, УП
Центролит Гомельский литейный завод, ОАО
Электроаппаратура, ОАО
Энергосбыт, Филиал Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергет ики
Гомельэнерго
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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 чулочно-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 течении 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 колбасных изделий, копченостей, мясных полуфабрикатов, предприятие стало работать с законченным циклом производства. 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 площадка для развития бизнеса. Льготные условия ведения бизнеса позволяют резидентам свободной
экономической зоны снизить сумму уплачиваемых налогов и таможенных пошлин наполовину. Выгодное 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 экономической зоне «ГомельРатон» 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 позиций в Беларуси и странах СНГ по производству дорожно-строительной, сельскохозяйственной, коммунальной, аэродромно-уборочной и другой техники. Филиал «Амкодор-Гомель» оказывает услуги: монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание двигателей, турбин спецтехники, насосов, компрессоров; грузо-подъемного и погрузочногоразгрузочного оборудования; машин и оборудования, используемых в сельском хозяйстве и лесоводстве; машин и оборудования 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 оборудованию.
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«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.

«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 Беларусь, 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, говяд ины и птицы; консервы мясные; пельмени, кулинарная продукция, жиры пищевые и шкуры консервированные. Продукция неоднократно отмечена медалями и дипломами на престижных республиканских и международных выставках и конкурсах.

«БЕККЕР-СИСТЕМ»
Совместное белорусско-германское предприятие
Общество с ограниченной ответственностью
246015, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7
Тел.: + 375 232 68 21 26
Факс: + 375 232 68 21 20
E-mail:t info@becker-system.com, www.becker-system.com
Вид деятельности: СП «Беккер-Систем ООО» - 23 года на рынках Германии, России и Беларуси является ведущим
предприятием в изготовлении изделий из ПВХ, дерева и алюминия.
Выпускаемая продукция: изделия из ПВХ, в том числе окна, двери, входные группы, перегородки, витражи, балконные
рамы, профили отделочные, профили для электрической проводки; изделия из древесины (сосна, ольха, красное дерево,
лиственница, дуб), в том числе окна, двери; изделия из алюминия, в том числе окна, двери, витражи, перегородки, зимние сады. Изделия сертифицированы в Беларуси, России, Германии. Профили имеют стандарт качества, признанный
немецким Институтом гарантии качества.

«БЕЛАНЬ ПЛЮС»
Общество с ограниченной ответственностью
247490, Республика Беларусь, Гомельская область,
г. Речица, ул. Кирпичная, д.1
Тел.: +375 29 650 91 26
Тел./факс: +375 232 22 37 13
E-mail: belanplus@yandex.ru, www. polydrev.by
Вид деятельности: ООО «Белань Плюс» разработало технологию изготовления утеплителя для облицовки и одновременной финишной отделки жилых и не жилых сооружений (термопанель «Белань»). Данное
изделие представляет собой панель, состоящую из утеплителя и бетонной плитки, где в качестве утеплителя используется пенополиуретан.
Основным преимуществом термопанелей «Белань» являются:
- Размер панели 872мм*655мм*50мм.
- Высокая энергоэффективность (теплосбережение).
- Долговечный и эстетичный внешний вид.
- Быстрый и не дорогой монтаж.
- Экологичность.
Практически полное отсутствие затрат на обновление фасада в период эксплуатации здания.
Панели прошли климатические испытания. По результатам испытаний долговечность использования панелей «Белань»
для утепления жилых и не жилых зданий и сооружений в соответствии с EN ISO11341 –высокая. В настоящее время
термопанели «Белань» прошли испытания и получили разрешение на применение в строительстве в Германии.
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«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", огнестойкие 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; Кабели, провода и шнуры связи; Провода радиационностойкие и терморадиаци-онностойкие; Радиочастотные кабели.

«БЕЛИНВЕСТБАНК»
Белорусский банк развития и реконструкции
Открытое акционерное общество
220002, Республика Беларусь,
г. Минск, проспект Машерова, 29
Контакт-центр: тел.146 (круглосуточно)
E-mail: belbb@belinvestbank.by, www.belinvestbank.by
Вид деятельности: ОАО «Белинвестбанк» - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь;
современный, универсальный, динамично развивающийся кредитно-финансовый институт.
ОАО «Белинвестбанк» предлагает широкую линейку различных банковских продуктов (услуг), а также качественный
сервис, в основе которого лежат высокотехнологичные, передовые решения и многолетний опыт сотрудников банка.

«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 «Белорусская 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 металлургическая 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 государственный реестр предприятий с высокотехнологичным производством.
Сегодня Белорусский металлургический завод предлагает широкий перечень металлопродукции, в который входят: непрерывнолитая заготовка, сортовой прокат, прокат арматурный, катанка, холоднодеформированная арматура, бесшовные горячекатаные трубы различного назначения, металлокорд, бортовая бронзированная проволока, проволока для
рукавов высокого давления, проволока различного назначения (спицевая, гвоздевая, пружинная, сварочная, общего назначения), фибра стальная и др.
БМЗ поддерживает в силе сертификаты соответствия на систему менеджмента качества, выданные национальными и
зарубежными органами по сертификации.

«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.
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«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 многолетней 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 телефонную связь, услуги сети передачи данных: доступ в сеть Интернет (byfly), VPN, интерактивное телевидение ZALA, беспроводной доступ в сеть Интернет – WiFi, дополнительные виды обслуживания телефонной станции и многое другое. Является первичным Интернет-провайдером в Гомельской области.
«БЕЛФА»
Открытое акционерное общество
247210, Республика Беларусь, Гомельская область,г. Жлобин,
проезд Красный, 2
Тел.: + 375 2334 3 03 85
Факс: +375 2334 3 08 16
E-mail: market@belfa.by, www.belfa.by, итернет-магазин: mexshop.by
Вид деятельности: ОАО «Белфа» занимается производством трикотажных искусственных мехов: для верхней одежды; спецназначения; мягких игрушек и карнавальных костюмов; декоративных изделий; подкладки в обувь; подкладки в верхнюю одежду; шерстяные меха.
Производство изделий из меха: одеяла, пледы; жилеты; свадебные жакеты; верхняя женская одежда; маскарадные костюмы.
«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 частных 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
vostoc@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
Тел./факс: +375 2356 9 00 22, +375 2356 5 24 74
Email: 3322247@mail.ru, bvpritual@mail.ru
www.bvpritual.by, www.lelgran.by
Вид деятельности: ЧПТУП «В.П.Бутковский» создано в апреле 2003 года. Руководителем предприятия является его
учредитель -Бутковский Валентин Петрович. Компания производит изделия из натурального 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.
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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 доильные («молокопровод», «Елочка», «Параллель», пастбищные, индивидуальные), установки для
охлаждения молока закрытого типа объемом от 1 000 л до 10 000 л, оборудование для свинокомплексов, стойловое оборудование для содержания коров, полуприцепы для перевозки скота, технику для перевозки молока, почвообрабатывающую технику, металлоконструкции и т.д.
«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 производителей 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, пиломатериалы, широкую гамму деталей профильных (доска пола, блок-хаус, плинтус, наличник, вагонка) и плиты МДФ.
«ГОМЕЛЬОБЛДОРСТРОЙ»
Коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие
246017, Республика Беларусь, Гомель,
ул. Красноармейская, 28
Тел./факс: +375 232 70 07 60
E-mail: gomods@mail.ru, 3555569@mail.ru, www.gomods.by
Вид деятельности:
- производство и укладка асфальтобетона;
- устройство шероховатых слоев износа;
- производство и реализация щебня;
- производство и реализация холодного асфальта для ямочного ремонта;
- производство и реализация битумных эмульсий;
- производство и реализация железобетонных изделий;
- производство и реализация дорожных знаков;
- производство и реализация нестандартного оборудования;
- разработка проектно-сметной документации;
- ремонт двигателей внутреннего сгорания.
«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 группы компаний «Гомельоблстройкомплекс»: разработка проектно-сметной документации; осуществление общестроительных работ; выполнение специальных работ; производство строительных изделий и конструкций.
Выпускаемая продукция: бетонные и железобетонные изделия; кирпич керамический; конструкции деревянных панельно-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 продукцию для пищевой промышленности, строительный влаго-, пароизоляционный материал «МЕТАСПАН», хозяйственнобытовые скатерти и различный виды бумаг технического назначения.
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«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, выращивание молодняка кур-несушек.
«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 (оказываемых услуг) является
изготовление пассажирских вагонов, капитально-восстановительный, капитальный и деповской ремонт, 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 спецконтингента, клубы, рестораны, кухни, столовые, аптеки, врачебные, санитарные, госпитали, спецбагажные и др.; изготовление специального самоходного
подвижного состава (мотовозов МПТ-4); ремонт специального самоходного подвижного состава (дрезин ДГКу, мотовозов
МПТ-4 и МПТ-6); новое формирование колёсных пар; ремонт колёсных пар РУ1Ш; изготовление запасных частей для
железнодорожного подвижного состава и нужд промышленности (в том числе колодки тормозной типа «С». «Ф» и КТРИЦ);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 улучшенного 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 консультационно-обучающие услуги в сфере производства изделий КПД и их монтажа при возведении объектов жилищного строительства.
- Строительство многоэтажных домов и домов усадебного типа.
- Застройка микрорайонов "под ключ".
- Товарные смеси и бетон.
- Железобетонные изделия.
- Строительные материалы.
- Металлоконструкции.
- Магнитная бортоснастка.
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«ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
Открытое акционерное общество
246021, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 4
Тел.: +375 232 36 31 18, 36 22 62
Факс: +375 232 36 16 15
E-mail: info@gjk.by, www.gjk.by
Вид деятельности: ОАО «Гомельский жировой комбинат» - ведущее предприятие масложировой
отрасли, реализующее продукцию на отечественном и зарубежных рынках. Единственное предприятие в Республике Беларусь, на котором осуществляется полный цикл переработки растительных жиров.
Выпускаемые виды продукции: растительные масла, майонезы, маргарин, кетчупы и томатные
соусы, туалетное и хозяйственное мыло.
«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
Вид деятельности: производство вакуумных насосов, насосного оборудования, установок, станций,
оборудования, доильных аппаратов, скутеров, мопедов, квадроциклов, мотокультиваторов, бензомоторной 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.

«ГОМЕЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»
Открытое акционерное общество
246027, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Объездная, 9
Тел.: +375 232 21 60 02
Факс: 375 232 45 23 53
Е-mail: marketinggrz@mail.ru, www.radiozavod.by
Вид деятельности: спектр выпускаемой продукции широк - от техники специального назначения до товаров народного потребления и мебели c элементами из стекла. С 2004 года завод
выпускает сельскохозяйственную технику. К ней относится: передвижные дождевальные машины, транспортер для уборки овощей, ботвоудалитель, прицеп тракторный.

«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 азотнофосфорное: суперфосфат, аммофос; жидкие комплексные удобрения для различных сельскохозяйственных культур;
сульфит натрия безводный технический, фотографический; криолит искусственный технический марки КП; кислота серная контактная улучшенная; аэросил технический; преобразователь ржавчины; пропиточный состав «Сифтом»; состав
огнезащитный химический «Метафосил»; гербициды; продукты разделения воздуха: кислород технический, медицинский;
фосфогипс отвальный; фтористый алюминий.
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«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; иностранный охотничий туризм; работы по заготовке древесины от всех видов рубок (лесоматериалы круглые); переработка
древесины (пиломатериалы в ассортименте, оцилиндрованные изделия); реализация лесопродукции; внешнеэкономическая 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 91
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» специализируется 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 Государственных 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 выпускаемой 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 олова. Предприятие выпускает высококачественное стекло М0-М1 толщиной 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм (ГОСТ 111-2001), в том числе PLF-формата 6000х3210мм. Кроме
того, ОАО «Гомельстекло» производит: закаленное безопасное стекло, широко применяемое в автомобилестроении,
строительной индустрии, мебельной промышленности; мебельное стекло с различными видами обработки кромки; TPSстеклопакеты 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 бетонов 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.
«ГОМЕЛЬТОРГМАШ»
Открытое акционерное общество
246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 14
Тел./факс: +375 232 42 56 66, 42 20 04
E-mail: markt_gtorgmash@mail.ru, www.torgmash.by
Выпускаемая продукция: Производство оборудования для систем общественного питания.
Выпускаемая продукция: Плиты электрические 2-х,3-х, 4-х и 6-ти конфорочные с духовками и без,
шкафы жарочные 1-но,2-х и 3-х секционные, электрокипятильники на 10, 20 литров – наливные, 25, 50
и 100 литров - проточные, электрические сковороды на 38 и 80л., котлы электрические на 60, 100, 150,
220 литров, аппарат для приготовления кофе, аппарат пароконвекционный на 5 гастроемкостей, шкаф
пекарный, печь пиццы, мармиты первых и вторых блюд, а так же нейтральное оборудование и товары
народного потребления.
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«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 быстрого приготовления, хлопьев ржаных, хлопьев пшеничных, хлопьев ячневых, хлопьев гречневых, каши.
«ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ»
Открытое акционерное общество
Юридический адрес: 246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернациональная, 8
Почтовый адрес: 246045, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Олимпийская, 5
Тел.: +375 232 21 50 13
Тел./факс: +375 232 21 50 12
E-mail: Bsales@hlebprom.gomel.by, www.gomelhlebprom.by
Вид деятельности: производство хлебобулочных, кондитерских, сухарно-бараночных изделий, сухих
завтраков, сладостей сахарных, сладостей мучных, безалкогольных напитков, кваса, киселя и др.
«ДИАПРОЕКТОР» РОГАЧЕВСКИЙ ЗАВОД
Открытое акционерное общество
247675, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Рогачев, ул. Ленина,142
Тел.: +375 2339 4 10 08
E-mail: info@diaproektor.by, www.diaproektor.by
Вид деятельности: Предприятие - признанный лидер оптического приборостроения, специализирующееся на производстве: комбинированных ночных и дневных прицелов для бронетанковой техники; прожекторов с лазерным излучателем; ночных и дневных прицелов для
стрелкового оружия и охотничьих ружей; насадок на дневные прицелы; приборов ночного видения; приборов наблюдения
для пограничников; биноклей. Кроме основной продукции, завод производит товары народного потребления, продукцию
автомобильной тематики, датчики и сигнализаторы для нефтегазовой промышленности.

«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 специализированным 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 аэрационные, 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, ресторанов. 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 ассортимент тарелок,
мисок, салатников, кружек, чайных пар и другое.
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«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 столовые 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.
«ИНГМАН МОРОЖЕНОЕ»
Совместное общество с ограниченной ответственностью
246028, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Университетская, 3
Тел.: + 375 232 57 46 20
Факс: + 375 232 57 31 84
E-mail:center@ingman.by, www.ingman.by
Вид деятельности: выпуск мороженого в ассортименте, в частности мороженого в вафельном
рожке и стаканчике, на палочке, мороженого-лакомка, в брикетах на вафлях, крупнофасованного и
весового мороженого. Пломбир « Jattis » с ароматом малины с малиновым джемом, с ароматом ванилина с клубничным
джемом, с ароматом карамели с карамельным наполнителем; пломбир в сахарном рожке «Соблазн»; забава «Клубника»
и другие завоевали большую популярность среди юных и взрослых жителей региона.
«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 труда в соответствии с требованиями СТБ 18001-2009, что подтверждено сертификатами соответствия.
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«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 производителей высококачественной мясной продукции. Предприятие ежегодно участвует в республиканских и международных выставках, ярмарках, конкурсах. На сегодняшний день ОАО «Калинковичский мясокомбинат» изготавливает около 300 наименований колбасных изделий и около 100 наименований мясных полуфабрикатов с применением современных технологий на основе традиционных рецептов. ОАО «Калинковичский мясокомбинат» существует на рынке мясопродуктов с 1930 года. Знания и многолетний опыт, традиционные рецептуры и новейшие 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 3 791 0
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, оборудование для животноводства
и звероводства, запасные части), нестандартное оборудование, металлоконструкции.
«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
: Изготавливаем котельные блочно-модульные, котельное оборудование, котлы водогрейные мощностью от 0,09 до 3,15
МВт, противопожарное оборудование (гидранты пожарные, колонку КПА, фланцы, подставки пожарные, лом и щит пожарный), оборудование для систем тепло- и водоснабжения, оборудование для коммунального хозяйства, в том числе
сбора и переработки ВМР.
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Дочернее коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельское городское
ЖКХ»
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 области благоустройства и озеленения городских и загородных территорий. Специалисты предприятия имеют высокую квалификацию и многолетний
опыт работы в городском озеленении. Работы по благоустройству, выполняемые предприятием, отличаются высокохудожественным уровнем, высоким качеством, быстрыми сроками исполнения. Уровень цен на производимую продукцию
является приемлемым. Четкое соблюдение сроков исполнения, 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 фабрики является производство и
реализация кондитерских изделий следующих групп: пастильные кондитерские изделия (зефир, пастила в сахарной пудре, глазированные шоколадной или кондитерской глазурью); мармелад (в сахаре, в кокосовой стружке, глазированные
шоколадной или кондитерской глазурью); конфеты неглазированные (молочные, помадные); конфеты, глазированные
шоколадной и кондитерской глазурью (с желейно-фруктовыми, молочными, ликерными, помадными, сбивными и комбинированными корпусами); ирис (завернутый, тираженный). Кондитерские изделия выпускаются как весовыми, так и фасованными.
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«КУПБЕЛПЛЮС»
Общество с дополнительной ответственностью
247500, Республика Беларусь, Гомельская область,
г. Речица, ул. Ильича, д. 1
Тел.: +375 44 725 79 23, +375 44 729 39 53
E-mail: kupbelplus@mail.ru, www.kupbelplus.com
Вид деятельности: ОДО «КупБелПлюс» производит бетонные изделия «TERRAZZO» в широкой цветовой гамме с различными вариантами отделки поверхности от шлифовки до лощения и полировки. Вся продукция изготавливается на
оборудовании, методом прессования. Благодаря своим характеристикам плитка «TERRAZZO» является очень перспективным материалом для покрытия полов и фасадов.
Также компания производит цементно-песчаную черепицу в различной цветовой гамме.

«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 и динамично развивающееся предприятие с известным в Республике Беларусь и в странах ближнего и дальнего зарубежья именем и заслуженным авторитетом. Основной предмет деятельности - переработка молока и
производство из него широкого ассортимента натуральных, конкурентоспособных и абсолютно безопасных молочных продуктов высокого качества.
ОАО «Милкавита» оснащена современным высокопроизводительным оборудованием и способна
переработать более 800 тонн молока в сутки. Ассортиментный портфель насчитывает более 150
наименований: молоко сухое обезжиренное, сыворотку молочную сухую, концентраты молочные,
смеси сухие молокосодержащие, 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 национальных и международных стандартов: 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.
На сегодняшний день география поставок продукции ОАО «Милкавита» включает в себя Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, Польшу, Армению и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
«Milkavita» - молочный стиль для жизни!

«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 «Мозырские молочные продукты», выпускает продукцию для самых разных потребителей. Под торговыми марками «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья». Широкий ассортимент, включающий более 70 наименований от молока 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 налажено производств сухого молока и творога элит-класса с длительным сроком реализации. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» постоянный участник международных и отечественных выставок. Продукция
предприятия многократно отмечена наградами различных конкурсов качества.

«МОЗЫРСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
Государственное предприятие
247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Социалистическая 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.
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«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 направлениями 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 производства.
«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, посолочно-нитритной смеси.
«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 материалов; 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 хозяйстве и лесоводстве; транспортные услуги и услуги спецтехники (автокран, автоподъёмник, погрузчик, экскаватор и др.); изготовление
металлоконструкций различной сложности.
«НОВОБЕЛИЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 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 хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» - одно из ведущих предприятий Беларуси по производству 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 система управления безопасностью пищевой продукции на основе анализа опасностей критических контрольных точек в
соответствии с требованиями СТБ 1470-2011.
«ОКА»
Общество с ограниченной ответственностью
247210, Республика Беларусь, Гомельская область,
г. Жлобин, ул. Промышленная, 19
Тел./факс: +375 2334 5 71 51, +375 2334 5 70 71, +375 29 305 44 44
E-mail: sales.ooo.oka@gmail.com, marketing.ooo.oka@gmail.oka, www.oka.by
Вид деятельности: производство межкомнатных дверей из массива ольхи и сосны. Наши двери сделаны из натурального экологически чистого материала. Эстетичны - благодаря неповторимой текстуре древесины, а при правильном уходе долговечны. Дерево - живой природный материал, который наполнит Ваш дом положительной энергией леса.
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«ОКТЯБРЬГАЗАВТОСЕРВИС»
Закрытое акционерное общество
г. Гомель:
Тел. СТО: +375 44 567 88 00
Тел. запасные части: + 375 33 667 88 00 +375 232 73 90 00, +375 232 73 98 88
Тел. автомобили: +375 29 751 52 91
г.п. Октябрьский, Гомельской область:
Тел. СТО: +375 2357 5 41 12, +375 29 359 71 69
Тел. запчасти: +375 2357 5 11 09, +375 29 623 73 89
Тел. автомобили: +375 2357 5 11 09, +375 44 755 04 24
Вид деятельности: ЗАО «ОктябрьГАЗавтосервис» является предприятием сервисно-сбытовой сети ПТ ЗАО «БелГАЗавтосервис», официального дилера ОАО «ГАЗ» на территории РБ. Предприятие 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 фирменных запасных частей ГАЗ;
- кузовной ремонт, антикоррозийная обработка, подготовка и полная покраска автомобилей;
- ремонт топливных систем (карбюратор, инжектор, дизель);
- ремонт электрооборудования.
- шиномонтаж и др.

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ» ФИЛИАЛ
Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба»
247035, Республика Беларусь, Гомельская область,
Гомельский район, а/г Бобовичи, ул.Дружбы, 8
Тел.: +375 232 79 76 17, +375 232 79 75 64
Тел./факс: +375 232 79 77 39
E-mail: ziv@transoil.gomel.by
Вид деятельности: Предприятие является производителем колбасных изделий и полуфабрикатов. Более двадцати лет
успешно работает на продовольственном рынке, предлагает своим покупателям широкий ассортимент продукции по
доступной цене, удовлетворяющей требованиям потребителя и гарантирующей высокое качество.

«ПТИЧЬ» ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Коммунальное унитарное предприятие
247920, Республика Беларусь, Гомельская область,
Петриковский район, г.п. Копаткевичи
Тел.: +375 2350 4 20 60
Тел./факс: +375 2350 4 30 06, +375 2350 4 27 33
E-mail: centreptitch@mail.gomel.by, www.centreptitch.by
Вид деятельности: санаторно-курортное лечение и оздоровление детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Оказываем широкий спектр услуг медицинского, образовательного и
экскурсионного характера. Профиль организации – педиатрия. Категория центра – первая.
«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 натуральных (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 ассортиментном портфеле ОАО «Птицефабрика «Рассвет» на данный момент более 190 наименований продукции из мяса птицы.
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«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» сегодня – современное
высокомеханизированное 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: водки классические и особые; бальзамы; настойки сладкие и горькие; ликеры; бренди; коньяк; виски; вода питьевая. Успешная производственная деятельность предприятия, прежде всего, 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 зарубежья. В условиях жесткой конкуренции продукция Гомельского ЛВЗ неизменно пользуется
стабильно высоким спросом, 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
Тел./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.
«РЕЧИЦААГРОТЕХСЕРВИС»
Открытое акционерное общество
247500, Гомельская область, Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная, 7
Тел.: + 375 2340 2 31 47
Факс: + 375 2340 3 84 43
E-mail: agrotehs2009@rambler.ru, www.agrotehs.narod.ru
Вид деятельности: производство сельскохозяйственных машин и запчастей к ним; оборудования для животноводства и
кормопроизводства.
«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, специализирующееся на производстве корпусной мебели, древесностружечных плит, ламинированных ДСП, фанеры, 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 шлифованного 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. Топливные 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.
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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, +375 2340 6 52 35, +375 2340 6 34 87
Факс: +375 2340 2 50 20, +375 2340 6 52 60
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, диаметр 1,2-9,4 мм, L =
16-310 мм;
- гвозди машинные (гладкие, винтовые, ершенные), сваренные в обоймы и склеенные в кассеты, для пневмопистолетов,
диаметр 2,1, 2,5, 2,8, 3,1 мм, L = 35-90 мм;
- шурупы по ГОСТ, диаметр 2,5-6 мм, L = 10-90 мм;
- винты самонарезающие, диаметр 2,2-6,3 мм, L = 4,5-152 мм;
- винты по ГОСТ, диаметр МЗ-M10 мм, L = 6-70 мм;
- болты по ГОСТ, класс прочности 3.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, диаметр М6-M16 мм, L = 12-150 мм;
- гайки по ГОСТ, класс прочности 6, 8, диаметр M4-16 мм;
- заклепки по ГОСТ, диаметр 2,5-16 мм, L = 6-100 мм;
- оси специальные, диаметр 3-10 мм, L = 14-100 мм;
- проволока общего назначения, диаметр 0,55-6 мм;
- проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций, диаметр 3-5
мм;
- проволока для холодной высадки, диаметр 0,55-6 мм;
- проволока винтовая, диаметр 2,5, 3,4, 4, 5 мм;
- проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для изготовления сетки арматурной, диаметр 2,8-5 мм.
Под заказ осуществляем:
- электрогальваническое цинкование всех видов гвоздей, болтов, гаек, шурупов, винтов самонарезающих;
- горячее цинкование гвоздей, болтов, гаек;
-горячее цинкование металлоконструкций до 12,5 м, труб от 4 до 8,2 м;
- 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 концентрированную, 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 гидравлики 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 агрегатного оборудования для отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Наличие сертификата соответствия СТБ ISO 9001-2009 «Система менеджмента качества» гарантирует высокое качество
продукции.
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«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.
«СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО»
Открытое акционерное общество
247400, Республика Беларусь, 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, термостойкие 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 специальной 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.
«СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ»
Санаторно-курортное унитарное предприятие
Юридический адрес: Республика Беларусь, Гомельская область,
Светлогорский район, аг. Чирковичи.
Почтовый адрес: 247436, Республика Беларусь, Гомельская область,
г. Светлогорск, ГОС-6
Тел.: +375 2342 6 50 22, +375 2342 6 50 64
Тел./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 пищеварения, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, женских половых органов, а также комплексной реабилитации
детей школьного и дошкольного возраста.
«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 предприятий, производящих наибольшее количество свинины в РБ. Предприятие является крупнейшим в Гомельской области сельскохозяйственным специализированным предприятием с законченным производственным циклом по воспроизводству свинопоголовья, выращиванию молодняка и откорму его до мясных и беконных кондиций. 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. Ежегодно 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.
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«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 изделий 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, батончики и конфеты на основе нуги, шоколад, карамель, печенье, вафли, торты.
За внедрение высокоэффективных методов управления качеством и обеспечение на этой основе выпуска конкурентоспособной продукции, кондитерской фабрике «Спартак» присуждено звание лауреата Премии Правительства Республики 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 « Спецкоммунтранс» 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 давно приобрели заслуженную популярность на современном рынке. Они не просто не уступают обычной метизной продукции 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 деловым 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 Гомельской области.

«ТЕПЛИЧНОЕ»
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
247007, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, а/г. Улуковье
Тел./факс: +375 232 96 62 30, 96 62 70
Е-mail: teplica@mail.gomel.by, 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.
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«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 производит сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки и чувяки (тапочки), а также обувь для защиты от механических воздействий.
В настоящее время ОАО «Труд» провел модернизацию своего производства, в результате этого освоен новый современный метод крепления подошвы из комбинированных материалов. Наша обувь является надежной защитой от климатических, механических и химических воздействий, так как отличается качеством изготовления и используемых материалов, 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 производству 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 известных европейских сортов «Моцарелла», «Маскарпоне», «Кремчиз», «Рикотта», «Рикоттина», «Провола», «Проволетта», «Скаморца», а также сыры собственных рецептур по технологии Паста Филата. Разработка рецептур осуществляется при непосредственном участии и под контролем итальянских технологов, специально приглашенных в Беларусь.

«ТУРОВЩИНА»
Открытое акционерное общество
Юридический адрес: 247980, Республика Беларусь, Гомельская область,
Житковичский район, д. Озераны, ул. Молодежная, 1
Почтовый адрес: 247980, Республика Беларусь, Гомельская область,
Житковичский район, г. Туров, ул.Ленинская, 152
Тел.: +375 2353 7 9319, +375 2353 7 53 76, +375 29 395 80 18
Тел./факс: +375 2353 7 5376, +375 2353 7 62 14
E-mail: turovtur@tut.by, www.turovschina.by
Вид деятельности: Спектр видов деятельности ОАО «Туровщина» достаточно широк. Это переработка и консервирование фруктов и овощей, производство продукции растениеводства и животноводства, оптовая и розничная торговля, оказание услуг, хранение и складирование.

«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 деятельности являются: производство мяса, картофеля, овощей открытого грунта, производство мясных и колбасных изделий, 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.
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«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:
- 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, метростроя, автомобильной и нефтегазовой промышленности, непрерывнолитые заготовки, дорожная арматура (люки, дождеприемники, 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 одноконфорочных и двухконфорочных, шкафов жарочных, электроутюгов), пускозащитной аппаратуры и специального коммутационного 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 «Гомельэнерго» является организация и совершенствование учета отпускаемой потребителям электрической и тепловой энергии и
мощности. Предприятие производит электронные многофункциональные электросчетчики «Энергия-9BY» и «Аист». Также филиалом «Энергосбыт» освоено производство щитков учета электроэнергии выносных, которые сертифицированы
на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
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