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Унитарное предприятие по оказанию услуг «Гомельское отделение 
Белорусской торгово-промышленной палаты» - старейшее област-

ное подразделение БелТПП, осуществляет деятельность с 1964 года. В 

состав Отделения входит четыре районных филиала в городах Мозырь, 

Речица, Светлогорск, Жлобин и представительство – в Рогачёве. 

Объединяет более 300 предприятий Гомельской области-членов Бело-

русской торгово-промышленной палаты, представляющих государст-

венный и частный секторы экономики, иностранный и смешанный ка-

питал, производящих более 80% промышленной продукции региона. 

Гомельским отделением БелТПП подписано 132 соглашения о сотруд-

ничестве с иностранными партнерами 28 стран, в рамках которых осуществляется 

обмен информацией и коммерческими предложениями, установление прямых 

контактов, организация выставок, ярмарок, презентаций, визитов. Гомельским от-

делением организуются более 200 конгрессно-выставочных мероприятий в год. 
 

Государственное производственное объединение 

«Белоруснефть» 
«Белоруснефть» – государственная вертикально-

интегрированная энергетическая компания. Образо-

вана в 1966 г. 

Основные виды деятельности: добыча нефти и газа, геологоразведка и нефтяной 

сервис, переработка углеводородного сырья, реализация нефти, нефтепродуктов и 

продуктов газопереработки, производство и сбыт электроэнергии, разработка и 

внедрение инновационных технологий для нефтедобывающей отрасли. 

В структуре компании более 40 организаций, действующих в Беларуси и за ее 

пределами. «Белоруснефть» – реализует проекты по освоению нефтегазовых ре-

сурсов в странах ближнего и дальнего зарубежья в партнерстве с крупнейшими 

энергетическими корпорациями мира. 

Среди важнейших принципов компании: содействие энергетической и экологиче-

ской безопасности государства, внимательное отношение к интересам общества, 

активное участие в социально-экономическом развитии регионов деятельности. 

Миссия 

Мы объединяем опыт и инновации, традиции и альтернативу, чтобы овладеть 

энергией природы и сделать ее доступной людям. 
 

СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей 

кондитерских изделий и полуфабрикатов собственного произ-

водства в Республике Беларусь, выпускающий около 350 на-

именований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-

профилактического действия, основными видами продукции, 

выпускаемой фабрикой, являются: карамель, конфеты, шоко-

лад и шоколадные изделия, печенье, вафельные изделия, торты и пирожные. На 

фабрике сегодня существуют 4 основных цеха: бисквитный, карамельный, ва-

фельный, конфетно-шоколадный, где в широком ассортименте производят выше-

указанные виды продукции. 
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ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»-

управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-

ХОЛДИНГ» специализируется на обработке при-

родных алмазов в бриллианты круглой и фанта-

зийных 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», подроб-

ности можно узнать на сайте www.kristall.by и www.beluvelirtorg.by. Ассортимент 

выпускаемой ювелирной продукции включает в себя свыше 10 тыс. наименова-

ний. 

 
ОАО «Гомельстройматериалы» является одним из крупней-

ших производителей широкого спектра строительных мате-

риалов в Республике Беларусь. 

Основные виды  продукции: 

- теплоизоляционные материалы торговой марки БЕЛТЕП на 

основе каменной (базальтовой) минеральной  ваты; 

- блоки и перегородки из ячеистого бетона стеновые; 

- камень и кирпич силикатный; 

- блоки силикатные для перегородок. 

Работа цехов, подразделений и служб ОАО «Гомельстройматериалы» ориентиро-

вана на максимальное удовлетворение спроса потребителей и обеспечение на 

высшем уровне качества обслуживания клиентов. 

 
Филиал ЗАО «Амкодор-Спецсервис» - «Амкодор-

Гомель» является официальным представителем 

холдинга «АМКОДОР» на территории Гомельской 

области. Холдинг «АМКОДОР» занимает одну из 

лидирующих позиций в Беларуси и странах СНГ по 

производству дорожно-строительной, сельскохозяй-

ственной, коммунальной, аэродромно-уборочной и другой техники. Сегодня мо-

дельный ряд холдинга «АМКОДОР» насчитывает более 120 моделей и модифика-

ций техники, востребованных во многих странах мира. Филиал ЗАО «Амкодор-

Спецсервис» - «Амкодор-Гомель» осуществляет услуги по реализации, техниче-

скому обслуживанию и ремонту техники холдинга «АМКОДОР» с применением 

оригинальных деталей, узлов и агрегатов в соответствии с конструкторской доку-

ментацией погрузчиков, дорожно-строительной, лесной и коммунальной  техники. 
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ОАО «Сейсмотехника» является разработчиком 

и производителем широкой гаммы высокотехно-

логичного нефтепромыслового и геофизического 

оборудования. 

Основные направления деятельности: 

Мобильные комплексы для бурения и капитального ремонта скважин с грузоподъ-

емностью от 80 до 250 тонн; 

∙ Буровые установки грузоподъемностью до 345 тонн стационарного и эшелонного 

исполнения; 

∙ Вибрационные источники сейсмических сигналов с толкающим усилием 20 – 30 

тонн; 

∙ Вспомогательное нефтепромысловое оборудование; 

∙ Оборудование для АЗС и нефтебаз; 

∙ Оказание услуг по сервисному обслуживанию. 

Оборудование, выпускаемое предприятием эксплуатируется более чем в 20 стра-

нах мира, среди которых Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Украина, 

Туркменистан, Узбекистан. 

 

 

ОАО «Гомельстекло» – современное, высокотехноло-

гичное предприятие, единственный в Республике Бела-

русь производитель Float-стекла. Особенностью произ-

водственного процесса является формирование ленты 

стекла на поверхности расплавленного олова. Предпри-

ятие выпускает высококачественное стекло М0-М1 тол-

щиной 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм (ГОСТ 111-2001), в том числе PLF-формата 

6000х3210мм. Кроме того, ОАО «Гомельстекло» производит: закаленное безопас-

ное стекло, широко применяемое в автомобилестроении, строительной индустрии, 

мебельной промышленности; мебельное стекло с различными 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, ав-

томобилестроении. 
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ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из круп-

нейших банков Беларуси. Основным акционером 

выступает ПАО Сбербанк (98,43 % акций). 

Чистая прибыль БПС-Сбербанка по итогам 2017 года по НСФО составила BYN 85,2 

млн.  

БПС-Сбербанк выступает одним из ключевых кредиторов национальной экономики. 

В Банке обслуживается порядка 32 тыс. корпоративных клиентов, среди которых 

крупнейшие государственные и частные предприятия. По размеру кредитного порт-

феля юридических лиц занимает 4 место в банковской системе страны.  

Банк входит в число лидеров  по розничному кредитованию (2 место), а также по 

эмиссии платежных карточек (2 место). 

Высокий уровень компетенций в части разработки банковских и информационных 

технологий, позволяет формировать максимально комфортные условия для клиентов 

с переводом обслуживания в цифровую среду. 

Гомельский областной Союз нанимателей (ГОСН) - некоммерче-

ская организация, объединяет в своих рядах нанимателей 62 крупных 

и средних предприятий Гомельской области, представляющих 13 от-

раслей народнохозяйственного комплекса с общей численностью бо-

лее 80 тысяч работающих. Основная цель деятельности Союза нани-

мателей - взаимодействие с органами государственной власти и 

управления, профессиональными союзами и их объединениями по вопросам развития 

и совершенствования социального партнерства и улучшения условий финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций, представительство закон-

ных интересов и защиты прав своих членов в сфере социально-трудовых и экономи-

ческих отношений на различных уровнях. Координирует деятельность своих членов,  

способствует их активному участию в социально-экономических процессах, разви-

тию системы социального партнёрства в Гомельской области. 

Сайт объявлений и рекламы moyareklama.by.  

Еженедельно на сайт заходит более 60 000 уникальных 

посетителей города Гомеля. 

Газета «Моя реклама» – рекламно-информационный справочник гомельского регио-

на. Еженедельный тираж – 4900. 
 

«Гомельская праўда» — лидер среди печатных СМИ и са-

мая тиражная газета области, учредитель - Гомельский обл-

исполком. Газета выходит три раза в неделю объемом 12-16 

страниц. Обложка и разворот полноцветные. Тираж недели – 

75 тысяч экземпляров. Распространяется в Гомеле и во всех районах области. Под-

писка 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 
АлинСтройГрупп 
Амкодор-Гомель, Филиал ЗАО «Амкодор-Спецсервис» 
АСБ Беларусбанк, Филиал №300 – Гомельское областное управление ОАО 
АФПК Жлобинский мясокомбинат, ОАО 
Беккер-Систем, СП 
Беларускабель, ОАО 
Белгосстраха Филиал по Гомельской области 
БелИнтелФорс ООО 
Белоруснефть-Особино, РУП 
БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», ОАО 
Белсыр, СООО 
Белтелеком Гомельский филиал, РУП 
БЕЛФА ОАО 
Брилево, КСУП 
Восток Комбинат, ОАО 
Голес СООО 
Гомельагрокомплект, ОАО 
Гомельдрев, ОАО 
Гомельобои, ПУП 
Гомельская птицефабрика, ОАО 
Гомельские традиции вкуса, ТУП  
Гомельский винодельческий завод, ОАО 
Гомельский завод Импульс, ОАО 
Гомельский мотороремонтный завод, ОАО 
Гомельский мясокомбинат, ОАО 
Гомельский областной клинический кардиологический центр, Учреждение 
Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ГУ  
Гомельская областная клиническая больница, Учреждение 
Гомельский областной клинический онкологический диспансер  
Гомельоблстройкомплекс ГУ 
Гомельский химический завод, ОАО 
Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение 
Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «Кристалл-холдинг»,  
Гомельстекло, ОАО 
Гомельстройматериалы, ОАО 
Гомельхимторг, ОАО 
Гомельхлебопродукт, ОАО 
Добрушский фарфоровый завод, ЗАО 
Житковичский моторостроительный завод ОАО 
Жлобинская швейная фабрика, ОАО 
ИК 20, ГП 
ИндастриалФорсТрэйд Консалтинговая компания ООО 
Калинковичский завод бытовой химии, КПУП 
Калинковичский мебельный комбинат, КУП 
Калинковичский молочный комбинат, УП 
Калинковичский мясокомбинат, ОАО  
Калинковичский ремонтно-механический завод, ОАО 
КолосЕвроТех, ООО 
Коминтерн, ОАО 
Коммунальник Гомельский завод, ОАО 
Красная гвоздика, ДКСУП 
Красный Мозырянин, ОАО 
Милкавита, ОАО 
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Мозырский деревообрабатывающий комбинат, ГП 
Мозырские молочные продукты, УП 
Мозырский спиртоводочный завод, ОАО 
Мозырьсоль, ОАО 
Мозырьтехсервис, ОАО 
Мозырская фабрика художественных изделий РУП 
НАТА ЧПУП 
Новобелицкий КХП, филиал ОАО «Гомельхлебопродукт» 
Эталон-АВТОГАЗ, ООО 
Приднепровский, Санаторий 
Прогресс Гомельская мебельная фабрика, ОАО 
Производственный комбинат ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
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 ЖБИиК Торговый дом УП 
Светлогорский завод сварочных электродов ООО  
Светлогорскхимволокно, ОАО 
Светлогорское ПМС УП 
Светлотекс, швейно-производственное унитарное предприятие 
Сейсмотехника, ОАО 
Спартак, СП ОАО 
Спецкоммунтранс, КУП 
Танис, ЗАО 
Тепличное, КСУП 
Труд, ОАО 
Туровский молочный комбинат, ОАО 
Управление спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета 

Урицкое, КСУП 
Центролит Гомельский литейный завод, ОАО 
Электроаппаратура, ОАО 
Италия 
Чембре Компания Акционерное общество 
ФАРО ИНДАСТРИАЛЕ Общество с ограниченной ответственностью  
Республика Молдова 
Стамко ООО 
Витафарм-ком ООО 
Мачинаторул ООО 
Мэри-Голд ООО 
Ассоциация виноделов Гагаузии «Gagauzia-Vin 
Транс-Тест ООО 
Акпадон ООО 
Терра Импекс ООО 
Азамет-Про ООО 
АРТ КАСА ООО 
Колхоз «Победа 
Тарткомвин ООО 
Арчи Групп ООО 
Данова Прим ООО 
Фортина Лабис ООО 
Каларашский консервный завод ООО 
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«8 МАРТА»  
Открытое акционерное общество 
246708, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 41  
Тел.: +375 232 34 39 57, 
Факс: +375 232 34 38 81 
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 произ-
водственных процессов; высоким уровнем квалификации кадров; высоким качеством выпускаемой продук-
ции. 
 

«АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»  
Открытое акционерное общество 
247049, Республика Беларусь, Гомельская область,  
Гомельский район, пос. Цагельня 
Тел.: +375 232 99 41 33, +375 232 92 95 92  
Тел./факс: +375 232 99 42 75 

                                                             E-mail: agroplant@tut.by 
Вид деятельности: ОАО «Агрокомбинат «Южный» - современное, высокотехнологическое, стабильно раз-
вивающееся, многопрофильное, агропромышленное предприятие, рассчитанное на воспроизводство, выра-
щивание и откорм в течении года 30,0 тыс. свиней на промышленной основе, производство молока, выращи-
вание зерновых и кормовых культур, переработка рапса занимает ведущие места в стране среди аналогич-
ных предприятий. 
После запуска в эксплуатацию в 2005 году цеха убоя и переработки мяса и выпуска готовой продукции, в том 
числе колбасных изделий, копченостей, мясных полуфабрикатов,  предприятие стало работать с закончен-
ным циклом производства. Более 70% товарной продукции напрямую реализуется через фирменную торго-
вую сеть. 
 

«АлинСтройГрупп»  
Общество с ограниченной ответственностью 
246015, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, ул. 2-я 
Витебская, 30 
Тел./факс: +375 232 61 93 17; +375 29 349 01 01; +375 33 349 01 01  
E-mail: prostorgomel@gmail.com, www.gomelvorota.by 
Вид деятельности: ООО "АлинСтройГрупп" официальный представи-

тель ИООО «ХЁРМАНН Бел» в г. Гомеле и Гомельской области. Занимается поставкой и установкой про-
мышленных ворот и решеток, гаражных ворот, въездных ворот, перегрузочной техники, дверей, автоматики. 
 

«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 лиди-
рующих позиций в Беларуси и странах СНГ по производству дорожно-строительной, сельскохозяйственной, 
коммунальной, аэродромно-уборочной и другой техники. Филиал «Амкодор-Гомель» оказывает услуги: мон-
таж, наладка, ремонт и техническое обслуживание двигателей, турбин спецтехники, насосов, компрессоров; 
грузо-подъемного и погрузочного-разгрузочного оборудования;  машин и оборудования, используемых в 
сельском хозяйстве и лесоводстве; машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительст-
ва. Аренда строительных машин. Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для горнодобы-
вающей промышленности, строительства, в том числе для гражданского строительства; навесным оборудо-
ванием для спецтехники; запасными частями к спецтехнике и навесному оборудованию. 
 
 
 
 

http://www.8marta.com/
tel:%2B375%20232%2098%2088%2007
http://www.amkodor.by/
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 «БЕККЕР-СИСТЕМ» Совместное белорусско-германское предприятие  
246015, Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Лепешинского, 7 
Тел.: +375 44 787 0001, +375 232 68 20 04 
Факс: +375 232 68 25 08 
Е-mail: bs77bs@mail.com, www.becker-system.com, www.beckerwood.by 
Вид деятельности: Совместное белорусско-германское предприятие «Беккер-Систем» — 
одно из крупнейших предприятий Беларуси, которое выпускает широкий спектр продукции. 
Компания изготавливает окна, двери, витражи, перегородки из дерева, алюминия и пластика, 
а также производит оконный профиль,  подоконные отливы. 

"Беккер-Систем" первое в республике начало использовать в производстве энергосберегающее, мульти-
функциональное и самоочищающееся стекло, разработало и наладило выпуск легкосбрасываемых окон, 
зимних садов, витражных и входных конструкций. 
На предприятии имеется  собственная аттестованная  лаборатория качества. 
 

 «Сберегательный банк «БЕЛАРУСБАНК» 
Открытое акционерное общество  
246001, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а 
Тел.: +375 232 79 14 00,  
Факс: +375 232 79 13 80 

Е-mail: info@belarusbank.by, www.belarusbank.by 
Вид деятельности: ОАО «АСБ Беларусбанк» — крупнейшее универсальное системообразующее финансо-
во-кредитное учреждение Республики Беларусь. 
Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. Занимает лидирующие позиции в отечественной банков-
ской системе по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов. 
Деятельность банка неразрывно связана с экономической политикой страны и направлена на содействие 
динамичному развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы. 
В числе клиентов — предприятия промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, теле-
коммуникаций, нефтехимии, деятельность которых ориентирована на модернизацию и расширение произ-
водства, реализацию программ импортозамещения, развитие экспортного потенциала. 
Обладает обширной филиальной сетью и развитой инфраструктурой. На 01.05.2018 г. в системе банка — 6 
филиалов-областных (Минское) управлений, 21 филиал, 103 центра банковских услуг, 1451 отделение, 143 
обменных пункта.  
Член Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества, Всемирного Института Сбере-
гательных банков (WSBI), Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы, Международной 
торговой и форфейтинговой ассоциации, Финансово-банковского совета СНГ.Представительства банка от-
крыты в Германии и Китае. Рейтинги агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings находятся на уровне страно-
вых.  
 

Филиал Белгосстраха 
по Гомельской области 
246003, г. Гомель ул. Полесская, 16 «а»,  
Тел. +375 232 33-07-33; Факс +375 232 33-07-07  
www.gomel.bgs.by 
Вид деятельности: БРСУП «Белгосстрах» - крупнейшая страховая организа-

ция Республики Беларусь состоящая из 8 филиалов и 118 представительств, что делают услуги доступ-
ными для каждого жителя Беларуси. 
Работая как с физическими, так и с юридическими лицами, Белгосстрах предоставляет своим клиентам бо-
лее 100 вариантов услуг страхования по 87 видам добровольного и обязательного страхования. Специа-
листы компании постоянно разрабатывают и внедряют новые страховые продукты. 
Действующая сеть продаж страховых услуг Белгосстраха превышает более 5 000 точек продаж по всей тер-
ритории страны, ряд из которых работает круглосуточно. 
 

«БелИнтелФорс» Компания 
Общество с ограниченной ответственностью 
246004, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Рабочая, 28, кабинет 203 
Тел./факс: +375 (29) 612-86-67, +375 (44) 766-17-34  
E-mail: info@biforce.by, www.biforce.by 
Вид деятельности: ООО «БелИнтелФорс» осуществляет деятельность по сле-
дующим основным направлениям: разработка и продвижение сайтов, социально-
медийный маркетинг (SMM), контекстная и баннерная реклама; разработка про-
граммного обеспечения; бизнес-консалтинг. 

 

http://www.belarusbank.by/
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«БЕЛФА» 
Открытое акционерное общество 
Республика Беларусь,  
247210 Гомельская обл., 
г. Жлобин, проезд Красный 2 
тел.: +375 2334 3 05 54, Факс: +375 2334 3-08-16 
e-mail: market@belfa.by, sales@belfa.by, www.belfa.by 

Вид деятельности: ОАО «БЕЛФА» — является крупнейшим производителем шерстяного и искусственного 
меха на трикотажной основе. Торговая марка «БЕЛФА» в течение 40 лет успешно работает и развивается на 
рынке - предприятие сумело завоевать доверие покупателей и зарекомендовать себя как добросовестный 
производитель и партнер не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами. На протяжении 
этих лет ОАО «БЕЛФА» удерживает лидирующие позиции на рынке искусственных мехов. Успех марки обу-
словлен, прежде всего, надёжностью и неизменно высоким качеством выпускаемой продукции. 
Сегодня торговая марка "БЕЛФА" это: 
- гарантия высокого качества продукции и её соответствие санитарным и гигиеническим требованиям; конку-
рентоспособные цены; индивидуальный подход к каждому клиенту; постоянное отслеживание новых тенден-
ций в меховой моде и обновление ассортимента;  
- оперативность и гарантия выполнения заказов точно в срок. 
В ассортименте компании представлены меха: для верхней одежды гладкие и жаккардовые,для подкладки 
верхней одежды с вложением шерсти и синтетические, для зимней и демисезонной обуви с максимальным 
вложением шерсти до 100 % и синтетические, для мягкой игрушки, меха "спецназначения» для воротников и 
головных уборов, мех для декоративных изделий с содержанием натуральных волокон (шерсть, хлопок). 
Производство и оптовая торговля изделиями из меха: текстиль для дома, женская верхняя одежда, свадеб-
ные жакеты, детские и взрослые карнавальные костюмы. 
 

«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 мясоперерабаты-

вающих 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 сви-

нины, говядины и птицы; консервы мясные; пельмени, кулинарная продукция, жиры пищевые и шкуры 
консервированные. Продукция неоднократно отмечена медалями и дипломами на престижных республикан-
ских и международных выставках и конкурсах. 
 

«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: абели 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 дан-
ных 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. 
 

«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; ком-
бикормов для кур, свиней и КРС. Выращивание и реализация цыплят-бройлеров. 

 

http://www.belfa.by/
http://www.gmk.by/
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«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 «Бело-
русская 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 дос-
тоянием 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, холоднодеформирован-
ная арматура, бесшовные горячекатаные трубы различного назначения, металлокорд, бортовая бронзиро-
ванная 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 нацио-
нальными 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. 

«БЕЛТЕЛЕКОМ» ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 
Республиканское унитарное предприятие 
246050, Республика Беларусь,  
г. Гомель, пр. Ленина, 1 
Тел.: +375 232 29 65 50 

E-mail: info@gomel.beltelecom.by 
www.beltelecom.by, www.byfly.by, www.zala.by, www.yasna.by  
Вид деятельности: «Белтелеком» – ведущая телекоммуникаци-
онная компания с многолетней историей, персонал которой обес-
печивает и развивает важные для государства, общества, частных и корпоративных 

клиентов технологии связи.  
Предприятие оказывает более 60 видов услуг электросвязи, включая местную, междугородную, междуна-
родную телефонную связь, услуги сети передачи данных: доступ в сеть Интернет (byfly), VPN, интерактивное 
телевидение ZALA, беспроводной доступ в сеть Интернет – Wi-Fi, умный дом, дополнительные виды обслу-
живания телефонной станции и многое другое. Является первичным Интернет-провайдером в Гомельской 
области.  

«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. 

«КОМБИНАТ «ВОСТОК» 
Открытое акционерное общество 
247023, Республика Беларусь ,Гомельская область,  
Гомельский район, н.п. Урицкое 
Тел.: + 375 232 98 88 22, 98 88 18 Факс: + 375 232 98 67 15 
E-mail:sales@vostoc.by, www.vostoc.by 

Вид деятельности: производство и хранение картофеля, овощей в открытом и закрытом грунте; плодо-
овощной консервации, мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий 
производство мицелия и гриба Шиитаке и Вешенка. 

http://www.beltelecom.by/
http://www.byfly.by/
http://www.zala.by/
http://www.vostoc.by/
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 «ЖИТКОВИЧСКИЙ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
247960, Республика Беларусь ,Гомельская область, г.Житковичи, 
ул.Социалистическая, 28 
Тел.: +375 2353 22808, 26257, Факс:+375 2353 26441, 
E-mail: info@zhmz.by, market@zhmz.by, www.zhmz.by 

Вид деятельности: ОАО «Житковичсий моторостроительный завод»: 
- производство комплектующих для дизельных двигателей ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский 
моторный завод»; 
- производство шестеренных насосов; 
- производство деталей для турбокомпрессорных стартеров ТС-21 и ТКС-48. 

«ГОЛЕС»Совместное общество с ограниченной ответственностью  
246007, Республика Беларусь,  г. Гомель, ул.  Федюнинского,19 
Тел.+ 375 232 68 24 17, +375 29 6551913 
 Факс +375 232 68 22 77 
Вид деятельности: станция технического обслуживания автомобилей лю-
бых марок, официальный дилер марки "Hyundai" в Гомеле 
 

«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: ус-
тановки доильные («молокопровод», «Елочка», «Параллель», пастбищные, индивидуаль-

ные), 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, техни-
ку 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 бело-
русских производителей корпусной мебели из массива натуральной древеси-

ны и входит в число крупнейших в сфере деревообработки. На сегодняшний момент производственная про-
грамма включает следующие товарные позиции: багет, фанеру, паркетную продукцию, шпон строганый, пи-
ломатериалы, широкую гамму деталей профильных (доска пола, блок-хаус, плинтус, наличник, вагонка) и 
плиты МДФ. 

«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 этике-
точно-упаковочную продукцию для пищевой промышленности, строительный влаго-, пароизоляционный ма-
териал «МЕТАСПАН», хозяйственно-бытовые скатерти и различный виды бумаг технического назначения. 

«ГОМЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ ВКУСА» 
Торговое унитарное предприятие 
246021, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 4 
Тел./факс: (0232) 36-22-06, 36-12-11 
E-mail: orim@gjk.by, www.gtv.gjk.by 
Вид деятельности: ТУП «Гомельские традиции вкуса» в части поставок продукции, вы-
пускаемой ОАО «Гомельский жировой комбинат», сотрудничает с оптовыми и розничными 
торговыми сетями, работающими на продовольственном, парфюмерно-косметическом 
сегментах рынка, а также с производителями, потребляющие в своей промышленной це-
почке масложировую продукцию и продукты их переработки.   

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

http://www.gomeldrev.by/
mailto:marketing@gomeloboi.by
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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 яй-

ца,полуфабрикатов из мяса птицы,колбасных изделий, выращивание молодняка кур-несушек. 
ОАО «Гомельская птицефабрика» филиал ТД «Мильча». 
 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
Открытое акционерное общество 
246003, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Рогачевская, 10 
Тел.: +375 232 22 18 46 Факс: +375 232 28 29 97 
E-mail: gomelwine@gvz.by, www.gvz.by  
Вид деятельности: Открытое акционерное общество «Гомельский винодельческий за-
вод» - один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Республике Бела-
русь. 

Выпускаемая продукция: алкогольные напитки (водка, этиловый спирт из сброженных материалов);  вино-
градные вина; сидр и прочие плодовые вина (плодовые вина улучшенного качества и специальной техноло-
гии, вина плодовые натуральные). 

«Гомельский завод «ИМПУЛЬС» 
 Открытое акционерное общество 
247014, Республика Беларусь, Гомельская обл.,  
р.п. Большевик, ул. Советская, 34 
Тел./факс: +375 232 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, по-
липропилена, 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. 

«ГОМЕЛЬСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ  ЗАВОД» 
Открытое акционерное общество 
246029, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Октября, 27 
Тел.: + 375 232 40 14 91  
Факс: + 375 232 40 14 91 
E-mail: GMRZ@mail.gomel.by, www.motor-nasos.by/ 
Вид деятельности: производство вакуумных насосов, насосного оборудования, уста-
новок, станций, оборудования, доильных аппаратов, скутеров, мопедов, квадроциклов, 

мотокультиваторов, бензомоторной техники и мотокос. Услуги по ремонту тракторов, двигателей, турбоком-
прессоров, насосов и насосных станций. Продажа оригинальных запасных частей завода изготовителя ЯМЗ. 

 «ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
Открытое акционерное общество  
246021, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 2 
Тел./факс: +375 232 36 26 49, 37 48 50   
E-mail:gmk_azbuka@mkgomel.by, www.mkgomel.by 
Вид деятельности: ОАО «Гомельский мясокомбинат» - одно из крупнейших предпри-
ятий по переработке мяса, производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в 
Республике Беларусь. На территории комбината имеется цех первичной переработки 
скота, колбасный цех, производственный участок по выработке мясных полуфабрикатов, 
ряд вспомогательных объектов. Ассортимент продукции мясокомбината разнообразен, 

постоянно обновляется и способен удовлетворить самый изысканный вкус. Продукция Гомельского мясо-
комбината производится из мяса хозяйств Гомельской области, без использования ГМО и жидкого дыма, при 
строгом контроле показателей безопасности, технологических режимов на всех стадиях изготовления про-
дукта.  
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«Гомельский областной клинический кардиологический центр» Учреждение 
Тел.: 246046 г. Гомель, ул.Медицинская, 4 
+375 232 434-801   факс 491-718 
Е-mail: info@cardiogomel.by, www.cardiogomel.by 
 
Вид деятельности: Один из крупнейших лечебно-профилактических центров в 

Республике Беларусь и СНГ по оказанию квалифицированной кардиологической, кардиохирургической, рент-
генэндоваскулярной и ангиологической помощи. 
 

              «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья» 
Государственное учреждение 
246001, г.Гомель, ул.Моисеенко, 49 

Тел: +375 (232) 75-72-85   факс +375 (232) 75-53-26 
    E-mail: clerk@gmlocge.by, www.gmlocge.by  
Вид деятельности: В настоящий момент санэпидслужба Гомельщины является современной организацией, 
ведущей многопрофильную санитарно-противоэпидемическую работу среди населения области. В области 
функционируют: Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ, Гомельский городской ЦГЭ, 4 зональных ЦГЭ - Мозыр-
ский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский и 17 районных ЦГЭ. Профессиональный состав представлен в 
основном специалистами медико-профилактического профиля, способными обеспечить на подконтрольных 
территориях всю полноту организации решения задач медико-экологической направленности. 
 

 «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» Учреждение 
 246012, г. Гомель, ул. Медицинская, 2 
Тел: +375 232 49 15 21, Факс: +375 232 43 47 62 
 E-mail: gokod@mail.gomel.by, www.grcoc.gomel.by 
  
Вид деятельности: Поликлиническое отделение 

- Клинико-диагностическая лаборатория. 
- Отделение лучевой диагностики. 
- Эндоскопическая диагностика. 
- Радиоизотопная диагностика. 
 

 «Гомельская областная клиническая больница» 
Учреждение 
246029, г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 5  
Тел: +375232 40-42-76 
E-mail: reghosp@mail.gomel.by, www.reghosp.gorodgomel.by 

 
Вид деятельности: Представляет собой крупнейший в области многопрофильный центр, оказывающий 
плановую и экстренную специализированную помощь населению г. Гомеля и Гомельской области. В больни-
це функционируют 23 специализированных отделения, родильный дом, консультативная поликлиника, 11 
современных лечебно-диагностических и вспомогательных медицинских служб, областной центр экстренной 
медицинской помощи. 
 

 «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 го-
рошка, гречихи, проса, многолетних трав;  

-совершенствование систем земледелия и кормопроизводства с учётом почвенно-климатических особенно-
стей;  
-производство оригинальных семян и размножение районированных и перспективных сортов сельскохозяй-
ственных культур;  
-оздоровление семян картофеля на основе биотехнологических методов под потребности хозяйств Гомель-
ской области;  
-закладка высокопродуктивных тестированных и оздоровление маточных насаждений яблони, груши, вишни, 
черешни, смородины чёрной с целью получения посадочного материала для садов интенсивного типа в ус-
ловиях Гомельской области. 

mailto:clerk@gmlocge.by
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«ГОМЕЛЬХИМТОРГ» 
Открытое акционерное общество  
246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Могилевская, 20 
Тел/факс +375-232-31-42-56;  

Сайт: www.gomelhimtorg.by, E-mail: gomelhimtorg@tut.by 
Вид деятельности: ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» является торгово-производственным предприятием и входит 
в состав ГО «БЕЛРЕСУРСЫ». 
Основной вид деятельности  — оптовая торговля продукцией производственно — технического назначения, 
а именно: Металлопрокат, Химическая продукция, Резинотехническая продукция,  Автошины, Аккумуляторы,  
Автозапчасти к автомобилям,  Электроды, Электроинструмент, Строительные материалы и т.д. 

ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» является производителем: 

 охлаждающих жидкостей торговой марки Frioland: тасол АМП-40, антифриз АМП-40, тосол-40АГ, ан-
тифриз ЭКО-100; тосол ЭКО-100 М 

 теплоносителя торговой марки Frioland ТЭГ-40, ТЭГ-30; 

 ингибированной соляной кислоты; 

 крошки резиновой; 

 добавки стабилизирующая целлюлозной; 

 удобрений жидких комплексных ( бесхлорных); 

 калия монофосфат. 
Вся производимая продукция сертифицирована и соответствует техническим требованиям ТУ и СТБ. 
 

«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 бело-

русский производитель комплексных фосфорсодержащих минеральных удобрений. 
Выпускаемая продукция: удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное различных марок; удобрение 
азотно-фосфорное: суперфосфат, аммофос; жидкие комплексные удобрения для различных сельскохозяй-
ственных культур; сульфит натрия безводный технический, фотографический; криолит искусственный техни-
ческий марки КП; кислота серная контактная улучшенная; аэросил технический; преобразователь ржавчины; 
гербициды; продукты разделения воздуха: кислород технический, медицинский; фосфогипс отвальный; фто-
ристый 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; 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 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» специализируется на обработке природных алмазов в бриллианты круглой и фантазийных форм 
огранки высокого качества, оказании услуг по обработке алмазов, выпуске ювелирных изделий с драгоцен-
ными камнями, а также изготовлении Государственных наград. Ювелирную продукцию, а также сертифици-
рованные 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. 
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 «ГОМЕЛЬСТЕКЛО» 
Открытое акционерное общество 
246030, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Михаила Ломоносова, 25 
Тел.: +375 232 97 12 00, 97 28 19, факс: +375 232 97 22 52  
E-mail: post@gomelglass.by, www.gomelglass.by 
Вид деятельности: Производство и переработка стекла. Инновационные 

технологии и современное оборудование. Широкий ассортимент продукции: листовое стекло, специальное 
стекло с покрытием (энергосберегающее, солнцезащитное, мультифункциональное), ламинированное стек-
ло, закаленное стекло, мебельное стекло, стеклопакеты. 

«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: ОАО «Гомельстройматериалы» является одним из крупнейших про-
изводителей широкого спектра строительных материалов в Республике Беларусь.  

Основные виды продукции:плиты теплоизоляционные из минеральной ваты торговой марки БЕЛТЕП; - блоки 
из ячеистого бетона стеновые :- камень и кирпич силикатные ;- блок силикатный . 
Работа цехов, подразделений и служб ОАО «Гомельстройматериалы» ориентирована на максимальное 
удовлетворение спроса потребителей и обеспечение на высшем уровне качества обслуживания клиентов. 

ГУ «ГОМЕЛЬОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС» 
246050, Республика Беларусь, г. Гомель ул. Советская, 28.  
Тел.: +375 232 75 88 30 
Е-mail: info@gomelconstruction.com, www.gomelconstruction.com 
Вид деятельности: Группа компаний «Гомельоблстройкомплекс» - лидер 
строительного творчества в регионе, республике и ближнем зарубежье. 
Более 10-ти лет успешной работы на региональном, республиканском и 
зарубежном рынках позволили пополнить активы наших компаний сотнями 
крупных и средних объектов самого различного назначения.  

C января 2017 года ГУ «Гомельоблстройкомплекс» объединил 13 строительных организаций в холдинг 
«Стройинжиниринг Групп» во главе с управляющей компанией холдинга – ООО «Гомельская инжиниринго-
вая компания» (ГИК). 
Мы создаем и реализуем проекты любой степени сложности с полной отдачей сил, мастерства и опыта. На-
ши специалисты умеют доводить до совершенства любую деталь, творчески подходить к решению нестан-
дартных задач. 

     «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 спе-

циализированным предприятием по производству строительных металлоконструкций и оборудования строи-
тельного комплекса (металлоформы для формовки ЖБИ, нефтепромысловое, металлургическое оборудова-
ние, экскаваторы, строительная техника и др.).  
Выпускаемая продукция: колонны, связи, стойки, сварные балки, фермы, опоры ограждения, заборы, фо-
нари 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 

https://gomelconstruction.com/holdinga.html
https://gomelconstruction.com/holdinga.html
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 «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 сотрудниче-
ству оптовые компании, работающие на рынке посуды для дома и профессиональной 
посуды для кафе, баров, ресторанов. Наше предприятие работает 40 лет и является 
единственным производителем фарфоровой посуды в Республике Беларусь. ЗАО «До-

брушский фарфоровый завод» предлагает широкий ассортимент фарфоровых изделий: различные комплек-
ты столовых, чайных, кофейных сервизов, наборы тарелок и др. Также производим большой ассортимент 
тарелок, мисок, салатников, кружек, чайных пар и другое. 
 

Филиал «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»  
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
247035, Республика Беларусь, Гомельский р-н, а/г Бобовичи  
Тел.: +375 232 79 77 39; 79 75 64 
E-mail: vаb@transoil.gomel.by, combinat.transoil.by 
Вид деятельности: является производителем колбасных изделий и полуфабрика-
тов, предлагает своим покупателям широкий ассортимент продукции по доступной 
цене, удовлетворяющей требованиям потребителя и гарантирующей высокое качест-
во. 

«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 ассорти-
мента, постельные и столовые принадлежности, рабочая одежда. Предоставляются услуги по пошиву изде-
лий из давальческого сырья.  
 

«ИК 20» 
Государственное предприятие  
247755, Республика Беларусь, Гомельская область, Мозырский р-н, 
Михалковский с/с, 70/29 
Тел.:+375 236 209 409, +375 29 833 72 64 (отдел сбыта) 
+375 236 210 608, +375 29 743 02 47 (отдел снабжения) 

+375 236 209 413 (приёмная) 
E-mail:rup-ik-20@tut.by, www.rupik20.ihb.by 
Вид деятельности: 
- изделия из дерева и металла 
- железобетонные изделия 
- окна и двери ПВХ 
- корпусная мебель 
- мебель из массива 
- барабаны деревянные для кабельной продукции 
- швейные изделия 
- малые архитектурные формы 
- садово-огородный инвентарь. 
 

«ИндастриалФорсТрэйд» Консалтинговая компания  
Общество с ограниченной ответственностью 
246004, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Рабочая, 28, кабинет 203 
Тел./факс: +375 (44) 761 99 04, +375 (29) 612 86 67 
E-mail: info@ift.by, www.ift.by 
Вид деятельности: ООО "ИндастриалФорсТрейд" является официальным пред-
ставителем ряда итальянских компаний в Республике Беларусь. Наша компания 
занимается поставками технологического оборудования из Италии, металлорежу-
щего инструмента, а также поиском инвестиций для белорусских проектов и содей-
ствием экспорту белорусских компаний в Италию и Польшу. 

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 това-
ров 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 стеклоомываю-
щие 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./факс: +375 2345 2 44 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, мягкой 
мебели, мебели для ванных комнат.  

 «КАЛИНКОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
Унитарное предприятие 
247710,Республика Беларусь, Гомельская область,г.Калинковичи,ул.Суркова,10 
Тел./факс: +375 2345 3 37 77 
E-mail: belmilk@ya.ru, www.kmk-milk.by 
Вид деятельности: Унитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат» 
относится к числу наиболее крупных и известных в РБ производителей молочных 

продуктов. Комбинат выпускает следующие виды продукции: масло сливочное, молочные продукты, замени-
тели цельного молока для кормления животных. 

«КАЛИНКОВИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»  
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» – одно из крупнейших пред-
приятий мясной промышленности в Республике Беларусь. Визитной карточкой предпри-
ятия был и остается неповторимый вкус натуральных продуктов из отборного мяса. 

Предприятие тщательно подходит к вопросу качества, чему способствует постоянный контроль за производ-
ством, новейшее оборудование и технологии, а также добросовестная работа всех специалистов. 
Предприятие предлагает широкий ассортимент колбасных изделий и копченостей, мясных консервов и по-
луфабрикатов. 

«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 промышленно-
сти (почвообрабатывающая техника, зерносушильное и зерноперерабатывающее оборудование, оборудова-
ние для животноводства и звероводства, запасные части), нестандартное оборудование, металлоконструк-
ции. 

 «КолосЕвроТех» 
Общество с ограниченной ответственностью 
Республика Беларусь, г. Гомель, ул. 2-я Витебская, 30 
Тел./факс: +375 (29) 343-09-26  
E-mail: info@ket.by, www.ket.by 
Вид деятельности: Белорусско-итальянское совместное предприятие  
«КолосЕвроТех» специализируется на металлобработке высокой точности и из-
готавливает опытные образцы, детали, узлы и механизмы в единичном, серий-

ном и крупносерийном производстве. Производство охватывает большой спектр производимых изделий – от 
прецизионных деталей гидравлики до горно-шахтного оборудования.  Высокое качество при производстве 
деталей из чугуна, стали, нержавеющей стали, инконель, аллюминия, латуни, бронзы и других материалов. 
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 «КОМИНТЕРН» Открытое акционерное общество 
Республика Беларусь, Гомельская область,  
г. Гомель, ул. Интернациональная, 5 

Тел.: +375 232 70 16 11 Факс: +375 232 75 77 56 
E-mail: marketing@comintern.by, www.comintern.com 
Вид деятельности: производство и реализация мужских классических костюмов, пиджаков, брюк.  
Производство и реализация ассортимента для мальчиков. 
Торговые марки: «VALEROSSO» -  мужские костюмы «премиум» класса, «MAN WAY» - мужские костюмы де-
лового класса, «CITY LIFE» - молодежная коллекция.  
Одежда для мальчиков  в стиле casual «СITY LIFE kids», в деловом стиле - «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 

оборудование, котлы водогрейные мощностью от 0,09 до 5 МВт, электрокотлы и электрокотельные, противо-
пожарное оборудование (гидранты пожарные, колонку КПА, фланцы, подставки пожарные, лом и щит пожар-
ный), оборудование для систем тепло- и водоснабжения, оборудование для коммунального хозяйства, в том 
числе сбора и переработки ВМР (линии сортировки, евроконтейнеры, контейнеры для сбора макулатуры). 

«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 предпри-
ятием в области благоустройства и озеленения городских и загородных террито-

рий. Работы по благоустройству, выполняемые предприятием, отличаются высокохудожественным уровнем, 
высоким качеством, быстрыми сроками исполнения. Уровень цен на производимую продукцию является при-
емлемым. Четкое соблюдение сроков исполнения, гарантия на выполненные работы, индивидуальный под-
ход 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 развиваю-
щихся предприятий пищевой промышленности Беларуси. Основным видом деятельно-

сти является производство и реализация кондитерских изделий следующих групп: пастильные кондитерские 
изделия (зефир, пастила); мармелад; конфеты неглазированные; конфеты, глазированные шоколадной и 
кондитерской глазурью; ирис (завернутый, тираженный). Кондитерские изделия выпускаются как весовыми, 
так и фасованными. 

«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.by, www.gomelmilk.com 
Вид деятельности: ОАО «Милкавита» - современное, высокотехнологичное предприятие с 
известным в Республике Беларусь и в странах зарубежья именем и заслуженным авторите-
том. Основной предмет деятельности - переработка молока и производство из него широкого 
ассортимента натуральных, конкурентоспособных и абсолютно безопасных молочных про-
дуктов высокого качества. 
ОАО «Милкавита» оснащена современным высокопроизводительным оборудованием и спо-
собна переработать более 800 тонн молока в сутки. Ассортиментный портфель насчитывает 
более 150 наименований: молоко сухое обезжиренное, сыворотку молочную сухую, концен-
траты молочные, смеси сухие, казеин, масло сливочное, сыры сычужные, цельномолочную 
продукцию, сок яблочный прямого отжима. Продукция представлена тремя торговыми мар-
ками: «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. На сегодняшний день гео-
графия поставок продукции ОАО «Милкавита» включает в себя Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, 
Польшу, Армению и другие страны. «Milkavita» - молочный стиль для жизни! 

http://www.orgpage.ru/modules/siteview.php?cid=64909
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«МОЗЫРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» 
Коммунальное производственное 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 потребите-

лей под торговыми марками «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья». Широкий ассортимент, более 70 наиме-
нований от молока до нежнейшего йогурта — позволяет максимально разнообразить рацион питания и 
взрослых и детей. На рынке молочных продуктов предприятие известно уже более 70 лет. Мозырские мо-
лочные продукты успешно работают и перерабатывают 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 производство сухого молока и творога элит-класса с длительным сроком реа-
лизации. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» постоянный участник междуна-
родных и отечественных выставок. Продукция предприятия многократно отмечена наградами различных 
конкурсов качества. 

 «МОЗЫРСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» 
Государственное предприятие 
247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Социа-
листическая 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, тепло-
изоляционных плит из древесного волокна, а также продаже мебели для жилых комнат, офисов в широком 
ассортименте. 

«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, 
Факс: +375 236 20 93 98, +375 236 20 92 24, +375 236 20 93 55 
E-mail: sale@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, обнов-
лением 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. йодиро-
ванной; 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 «Универсаль-
ной», 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; культи-

ватор-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: строи-
тельно-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 металло-
конструкций различной сложности. 

mailto:gmzsbyt@tut.by


 

 

 

22 

«МОЗЫРСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
Республиканское унитарное предприятие  
247760 Гомельская область г. Мозырь, ул. Ленинская,25 
Тел\факс пр. +375 32-13-33    +375 236 32-31-16    +375 236 32 25 55 
E-mail: promysly@mail.ru,   www.promysly.by/ 
Вид деятельности:   
Мы изготавливаем и производим по индивидуальным заказам или имеющимся у нас образцам: 
- Спецодежду любой сложности;  
- Сувениры керамические в большом ассортименте; 
- Керамические скульптуры различной  высоты и размеров для оживления ландшафта. 
- Изделия из лозы (корзины, лотки, сухарницы, фруктовницы, хлебницы);      
- Комплекты кухонного и постельного белья; 
- Строчевышитые изделия, льняную одежду. 

«НАТА» Частное производственное унитарное предприятие  
246006, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Хатаевича, 38 
Тел.: +375 232 21-21-96, 21-44-00, 21-24-24. 
E-mail: sto@nata-firm.by, jur_nata@mail.ru. 
Вид деятельности: Частное производственное унитарное предпри-

ятие «Ната» - это современная динамично развивающаяся многопрофильная компания, представленная на 
рынке Гомельской области с октября 1993 года. Компания «Ната» является официальным дилером по про-
даже и техническому обслуживанию автомобилей УАЗ и автомобилей ZOTYE в г.Гомель и Гомельской об-
ласти. На базе нашего предприятия также функционируют такие направления, как сервисный центр, магазин 
запчастей, автомойка, туристическое агентство, изготовление конструкций из пластиковых профилей, салон-
парикмахерская, кафе. Нашими постоянными клиентами являются крупные коммерческие и государственные 
организации Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели и частные покупатели. Число их год 
от года растет. И все это благодаря многоуровневой отлаженной системе деятельности компании, направ-
ленной на оперативное обеспечение потребителей высококачественными товарами, услугами и сервисом. 

«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 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 приготов-
ления. На основе хлопьев предприятие выпускает каши с добавлением натуральных сушеных фруктов, ово-
щей и орехов. Продукция с логотипом «НОВОКАША» стала популярной у любителей вкусной, полезной, здо-
ровой пищи. Филиал «Новобелицкий КХП» производит каши в порционных стаканчиках. 

«ГОМЕЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ПРОГРЕСС» 
Открытое акционерное общество 
246008  г. Гомель, ул. Лещинская, 49 
Тел: +375 232 44 10 15, +375 232 44 10 27 

E-mail: gmf_progresmarket@mail.ru, www.progres.gomel.by 
Вид деятельности: ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» является ведущим производителем 
мягкой мебели в Республике Беларусь. Ассортимент нашей мебели весьма разнообразен и рассчитан на 
различного покупателя. Он включает мебель устойчивого спроса и образцы новой продукции, разработанные 
с учетом последних тенденций в мебельной промышленности Все изделия изготовлены из экологически чис-
тых материалов с использованием современных технологий и дизайнерских решений, продукт соответствует 
требованиям TR TC подтвержден Декларацией соответствия. Ассортимент модульных систем , мягкая ме-
бель, угловые диваны-кровати, диван-кровати, тахты, кресла, стулья, кровати. Экспортная продукция осуще-
ствляется в России, Казахстане, Таджикистане, Молдове 

«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 Белару-

си. Мощнейшая лечебная база, большой выбор лечебных, диагностических и косметических процедур, уни-
кальные сапропелевые грязи пресного озера Святое, собственные минеральные питьевые и минеральные 
рассольные воды.08.06.2016г. решением Республиканской комиссии по государственной аттестации сана-
торно-курортных и оздоровительных организаций санаторию присвоена высшая категория. 
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«ПРОМТРАНСИНВЕСТ» ЗАСО 
246022, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Победы, д.17 
Тел./факс: +375 232 33 03 43, 33 03 63 
E-mail: inform@promtransinvest.by, www.promtransinvest.by 
Вид деятельности: ЗАСО "Промтрансинвест" осуществляет деятельность на 
страховом рынке Республики Беларусь с 1993 года и является универсальной 
страховой организацией. 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 профес-
сионализм, деловой подход в решении вопросов, партнерские отношения, открытость, честность и доброже-
лательность.  

«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 (кол-
басного цеха): колбасные изделия вареные, рубленые, копченые, сыровяленые, различные продукты из мя-
са птицы копченые, а также широкий выбор полуфабрикатов-котлет, фаршей, пельменей, шашлыков, колба-
сок для жарки. В ассортиментном 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»– современ-
ное 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 связана с ак-
тивным 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 ак-
тивно развивать свой экспортный потенциал по поставкам в страны ближнего и дальнего зарубежья. В усло-
виях 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  
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. 
 

http://www.radamir.by/
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«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, специа-
лизирующееся на производстве корпусной мебели, древесностружечных плит, ламиниро-

ванных ДСП, фанеры, древесных топливных брикетов. Входит в состав Белорусского производственно-
торгового концерна «Беллесбумпром». 
Древесностружечная плита (ДСП) – самый популярный материал для производства мебели. Основным дос-
тоинством ДСП является его механическая прочность, влагостойкость и доступность для механической об-
работки. 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». Осно-
вой производства фанеры является изготовление шпона. В процессе производства фанеры используются 
берёза и ольха. Топливные древесные брикеты стандарта RUF – экологически чистый продукт, так как при их 
производстве не используются никакие добавки и связующие вещества. Брикеты выпускаются из шлифо-
вальной пыли древесины лиственных пород: берёзы и ольхи. 

«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 кас-
сеты, для пневмопистолетов, 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.  

«РОГАЧЕВСКИЙ 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 МКК» - одно из крупнейших экспортноориенти-
рованных 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 35 
E-mail: gomel-sales@saleo.by, sale@saleo-gomel.by, 

www.gidroprivod.by, www.saleo.by 

Вид деятельности: Вид деятельности: ОАО «САЛЕО-Гомель» 
основано на базе ОАО «Гидропривод» (год основания - 28 апреля 1961 года) и является одним из ведущих 
производителей гидравлики в Республике Беларусь. 
Сегодня предприятие производит контрольно-регулирующую гидроаппаратуру для тракторов и мобильной 
техники, встраиваемую и модульную аппаратуру для универсальных металлорежущих станков, автоматиче-
ских линий и агрегатного оборудования для отраслей промышленности и сельского хозяйства, аксиально-
поршневые насосы и гидромоторы для дорожной, строительной, подъемно-транспортной, коммунальной, 
мелиоративной, сельскохозяйственной, лесной и другой гидрофицированной техники, к которой относятся 
фронтальные погрузчики, автокраны, асфальтовые катки, карьерные самосвалы, экскаваторы, зерно- и кор-
моуборочные комбайны, косилки и другие. Наличие сертификата соответствия СТБ ISO 9001-2015 «Система 
менеджмента качества» гарантирует высокое качество продукции. 
 

http://www.rmz.by/
mailto:sale@saleo-gomel.by
http://www.gidroprivod.by/
http://www.gidroprivod.by/
http://www.gidroprivod.by/
http://www.gidroprivod.by/
http://www.gidroprivod.by/
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УП «Торговый дом «Светлогорский завод ЖБИиК» 
Республика Беларусь, г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 
Телефон/факс: +375 (17) 236-92-16, 236-92-17 
E-mail: tdjbik@gmail.com, www.jbik.by 
Вид деятельности: Вот уже более 50 лет ОАО «Светлогорский завод Жжелезобетонных 
изделий и конструкций» является производителем и поставщиком железобетона для 
гражданского и энергетического строительства. За прошедшие годы завод неоднократно 
реконструировался и расширялся, и в результате первоначальная мощность по выпуску 

сборного железобетона увеличилась в 2,9 раза.  
Завод выпускает 400 марок и 200 типоразмеров изделий из железобетона; все типы стоек опор ЛЭП:  
- Для энергетического строительства:  
Все  типы стоек опор ЛЭП длиной 9,5м-26м, фундаменты, анкерные плиты, ригели, сваи, стойки для порта-
лов ОРУ длиной 9-14 м, кабельные лотки, плиты, лежни и др.  
- Для электросетевого строительства: 
Стойки центрифугированные длиной 13,6-10,4 м. 
- Для промышленного и гражданского строительства: 
Блоки железобетонные удерживающие ограждения автомобильных дорог (Дельта Блоки). 
Плиты аэродромных покрытий.  
В 2000 году завод провел сертификацию всех типов стоек опор линий электропередачи, в 2006 году перешел 
на стандарт качества ISO 9001-2001. В 2011 г. на предприятии внедрена система качества, отвечающая тре-
бованиям европейского стандарта LVS EN 12843:2005.  
Реализацию продукции завода осуществляет Торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Светлогор-
ский завод железобетонных изделий и конструкций» в Российской Федерации, Казахстане, Азербайджане и 
странах Балтии. 

«СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ» 
Открытое акционерное общество 
247432, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Светлогорск, ул. Авиацион-
ная, 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: ОАО «Светлогорский завод сварочных электродов» занимает-
ся производством и продажей сварочных электродов с 2005 года. Производствен-
ный потенциал позволяет производить высококачественную продукцию. На сего-

дняшний момент на предприятии работают три линии по производству сварочных электродов, что позволяет 
выпускать до 2000 тонн продукции ежемесячно. 

«СВЕТЛОГОРСКИЙ АГРОСЕРВИС»   Открытое акционерное общество 
247400, Республика Беларусь, Гомельская область,  
г. Светлогорск, ул. Заводская, 14 
Тел.:+375 29 344-74-27, +375 2342 2-29-85, +375 29 182-34-66, +375 29 602-43-83 
E-mail: agrosvetl@tut.by, www.agrosvetl.com 
Вид деятельности: Производство сельскохозяйственной техники, кормораздатчиков КРБ 
– 4,7; 2,0;  раздатчиков сухих кормов РСК – 2,8 М; РСК-4,0. 

 - Ремонт и ТО всех видов сельскохозяйственной техники; животноводческих ферм, зернотоков, кормоцехов; 

 - Литейное производство;  

 - Монтаж всех видов животноводческого оборудования, внутренней и наружной сантехники  

 - Швейное производство (пошив спец.одежды, чехлов для автомобилей, пастельного белья); 

 - Оказание услуг механизированным отрядом по заготовке кормов и почвообработке; 

 - Оптовая и розничная торговля запасными частями к автотракторной технике, к сельхозмашинам, ГСМ, 
минеральными удобрениями, товарами народного потребления. 

 «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО» 
Открытое акционерное общество 
247439,  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» – одно из крупных многопрофильных предприятий неф-
техимического комплекса Республики Беларусь, крупнейший производитель текстильного и технического сы-
рья. Ассортимент производимой продукции: полиэфирные текстильные нити (в т.ч. крашеные, микрофила-
ментные, быстросохнущие нити, нити, не поддерживающих горение, нити с охлаждающим эффектом),  не-
тканые материалы «СпанБел» и «АкваСпан», строительная мембрана BUDAR, углеродные материалы (во-
локна, нити, ткани, войлок, углепластики), термостойкая продукция «Арселон» (волокна, нити, ткани, нетка-
ные материалы), полипропиленовые изделия (мешки, нити, ткани, шпагат), трикотажные полотна, мебельные 
ткани. 

http://www.jbik.by/
file:///C:/catalog/build/
file:///C:/catalog/build/
file:///C:/catalog/electric/
mailto:info@monolith.com.by
http://www.sohim.by/
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 «СВЕТЛОГОРСКОЕ ПМС» УП 
(Коммунальное дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем  
«Светлогорское ПМС») 
247433 Гомельская обл. г. Светлогорск ул. Авиационная 68А 
Тел.: +375 2342 712 55 
E-mail: svpms@mail.ru, www.meliorator.by 
Вид деятельности: Электронная почта: svpms@mail.ru 
Основные виды деятельности: 
-строительство и эксплуатация мелиоративных и водохозяйственных систем; 
-лесозаготовки; 
-рыболовство и оказание услуг, связанных с рыбоводством. 

 

 «СВЕТЛОТЕКС» 
Швейно-производственное унитарное предприятие  
247400, Республика Беларусь,Гомельская область,  
г.Светлогорск,ул.Заводская 5Б-1 
Тел./факс: +375 2342 9 49 13 
E-mail: svetloteks@yandex.ru, www. svetlotex.all.biz 
Вид деятельности: Предприятие выпускает практически любой вид производст-
венной и специальной одежды, БОП. СИЗР, одежды для сферы услуг, для охотни-
ков 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. Оказание услуг по сервис-
ному обслуживанию. 
 

«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. 
С мая 2018 года организованы экскурсии на предприятие. 
 

 «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 по-
лимеров и изделий из него (колодцы полимерпесчаные, люки, дождеприемники, плитка тротуарная, вторич-
ное гранулированное и дробленое сырье). Предприятие занимается также другими видами деятельности, 
такими как: услуги участка по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных; услуги участка об-
служивания рынка хозяйственных товаров. КУП «Спецкоммунтранс» характеризуется высокой степенью ор-
ганизации производства; механизацией и автоматизацией производственных процессов; высоким уровнем 
квалификации кадров; высоким качеством оказываемых услуг и выпускаемой продукции. 
 

http://www.spartak.by/
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 «ТАНИС»  
Закрытое акционерное общество 
Юридический адрес: 247210, Республика Беларусь,  
Гомельская область, г. Жлобин, проезд Красный, д.2Г 
Тел.: +375 2334 3 85 85, +375 2334 3 84 84 E-mail: marketing@tanis.by, www.tanis.by 
Вид деятельности: ЗАО «Танис» с 1998 года специализируется на изготовлении 
металлополимерного троса, троса «Шпалера Та;нис», фибры для армирования бе-
тона и хозяйственных шнуров, покрытых пластикатом. Наши изделия давно приобре-
ли 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. 

«ТЕПЛИЧНОЕ» 
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
247007, Гомельская область, Гомельский район, а/г. Улуковье, д. Березки 
Тел./факс: +375 232 96 62 30, 96 62 70 
Е-mail: 80232966230@mail.ru, www.teplitca.by 
Вид деятельности: КСУП «Тепличное» — современное, многопрофильное, 
динамично развивающееся предприятие, которое специализируется на выра-

щивании тепличных овощей, лука, моркови, свеклы, производстве картофеля, молока и мяса, коневодстве. 

«ТРУД»    Открытое акционерное общество 
246022, г. Гомель, ул. Советская, 39 
Тел.: + 375 232 34 45 88 Факс: + 375 232 34 46 45, 34 47 96 
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.  

ОАО «Труд» провел модернизацию производства, в результате освоен современный метод крепления по-
дошвы из комбинированных материалов. Наша обувь является надежной защитой от климатических, меха-
нических и химических  воздействий, так как  отличается качеством изготовления и используемых материа-
лов, которое подтверждено сертификатами соответствия регламенту таможенного союза ТР/ТС 019/2011 

«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 производ-

ству свежих мягких и полутвердых сыров, выпускаемых по итальянским технологиям. Первая продукция вы-
пущена в марте 2013 года. Продукция предприятия представлена на рынке под брендами Bonfesto, Villmonte 
и CooKing, и среди ее основных конкурентных преимуществ использование высококачественного сырья, ста-
бильное качество и безопасность, натуральность, широкий ассортимент, оптимальное соотношение цены и 
качества. В настоящее время в товарном портфеле предприятия более 80 ассортиментных позиций сыров 
известных европейских сортов «Моцарелла», «Маскарпоне», «Кремчиз», «Рикотта», «Рикоттина», «Прово-
ла», «Проволетта», «Скаморца», а также сыры собственных рецептур по технологии Паста Филата. Разра-
ботка рецептур осуществляется 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 34 64 76, факс: +375 232 34 63 61 
E-mail – usit@sportgomel.by, www.sportgomel.by. 
Управление спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета  обес-
печивает проведение единой государственной политики в сфере физической культуры, 
спорта и туризма на территории Гомельской области. 
Основными задачами являются: руководство подготовкой спортивного резерва, коорди-
нация развития специализированных учебно-спортивных учреждений, создание и укре-
пление материально-технической базы физической культуры, спорта и туризма, разви-

тие туристической инфраструктуры, внедрение новых внутренних и международных  туристических маршру-
тов, содействие созданию и укреплению дружественных связей в сфере физической культуры, спорта и ту-
ризма Республики Беларусь и иных государств. 
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«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  
E-mail: uritskoe.torgovlya@yandex.ru, urickoe.www.by 
Вид деятельности: КСУП «Урицкое» является одним из крупнейших сельскохозяйст-
венных 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 собст-
венного 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, разно-
образен и постоянно пополняется. 

«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: info@centrolit.com, www.centrolit.com 
Вид деятельности: производство литья чугунного для станко- и машиностроения, 

метростроя, автомобильной и нефтегазовой промышленности,  непрерывнолитые заготовки, дорожная ар-
матура (люки, дождеприемники, решетки), печное литье, изделия 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,  www.gomelapparat.org  

Вид деятельности: ОАО «Электроаппаратура» - ведущий производитель газовых, электрических, газоэлек-
трических напольных плит, встраиваемой техники (столов газовых), электробытовых приборов (электропли-
ток настольных одноконфорочных и двухконфорочных, шкафов жарочных, электроутюгов), пускозащитной 
аппаратуры и специального коммутационного оборудования. 

 «Эталон-АВТОГАЗ» 
Общество с ограниченной ответственностью 
246010, Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Могилёвская, 1Б 
Тел./факс:+375 232 798-088, +375 232 739-000;  
Тел.моб.:+375 44 567-88-00, +375 44 767-88-00; 
 E-mail: gomelgaz@mail.ru, www.belgaz.by 
Вид деятельности: ООО «Эталон-АВТОГАЗ» является официальным дилером 
ОАО «Горьковский Автомобильный Завод» на территории г.Гомеля и Гомельской 
области. 
Сегодня наша Компания оказывает следующие виды услуг: 

- реализация автомобилей ГАЗ и спецтехники на их базе; 
- продажа оригинальных запасных частей ГАЗ;  
- гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. 
ООО «Эталон-АВТОГАЗ» специализируется на следующих видах работ для коммерческого транспорта: 
- диагностика, текущий ремонт любой сложности всех узлов и агрегатов лёгкого и средне-тоннажного транс-
порта как отечественного, так и импортного производства; 
- кузовной ремонт, антикоррозионная обработка, подготовка, частичная и полная покраска автомобилей; 
- ремонт и диагностика топливных систем (карбюратор, инжектор и дизель); 
- ремонт и диагностика электрооборудования,  шиномонтаж, балансировка и ремонт колес. 

XV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСА «ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА-2018»  
Тел.: +375 17 237 85 96, +375 17 268 51 61 
e-mail: lspg@tut.by, www.stroykonkurs.by/ 
Организаторы: БНТУ, НИРУП «Институт БелНИИС» (Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь), ЦПП «Деловые медиа». 
Цели конкурса в повышении качества строительства в Республике Беларусь через 
развитие конкурентных отношений между предприятиями и организациями, предла-
гающими на рынке свою продукцию и услуги. Генеральный партнер конкурса - РУПП 
«Гранит» - крупнейший производитель экологически чистого гранитного щебня в Ев-

ропе. Официальный партнер конкурса – ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» - лидер в произ-
водстве керамзита и керамзитобетонных изделий. 

http://www.belgaz.by/
mailto:lspg@tut.by
http://www.stroykonkurs.by/
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IV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПО ЭНЕРГОЭФФЕК-
ТИВНОСТИ «ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ -2018». 
Контакты оргкомитета: 
Тел.:  +375 17 268 47 92,. +375 17 268 51 61 
Тел.: +375 33 344 80 10 
e-mail: info@energokonkurs.by 
сайт: www.energokonkurs.by 
Организаторами конкурса выступают Департамент по энергоэффективности Государ-
ственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Белорусский те-
плоэнергетический институт», РНПУП «Институт энергетики Национальной академии 

наук Беларуси» и ЦПП «Деловые медиа». 
Конкурс проводится для выявления и популяризации лучших энергоэффективных продуктов, систем и тех-
нологий, применяемых в различных отраслях экономики - энергетике, промышленности, строительстве, ЖКХ 
и др. 

ИТАЛИЯ 

«ЧЕМБРЕ» Компания 
Акционерное общество 
Италия, 25135 Брешиа, улица Серениссима, 9 
Тел./факс: +39 030 36921 

                                                                          E-mail: info@cembre.com, www.cembre.com 
Вид деятельности: Компания «Чембре» сегодня является ведущим итальянским производителем и одним 
из крупнейших европейских производителей электрических компрессионных разъемов и соответствующей 
монтажной оснастки. Продукция: электрические соединители, монтажные инструменты и оборудование, ка-
бельные сальники и аксессуары, железнодорожный сектор, системы идентификации и маркировки. Сильны-
ми сторонами компании «Чембре» являются широкий ассортимент, экспертная и эффективная международ-
ная сеть продаж. 

«ФАРО ИНДАСТРИАЛЕ» 
Общество с ограниченной ответственностью 
Италия, 29010 Calendasco (Италия), улица Torino, 19 (Промышленная зона) 
Тел.: +39 0523 769849 
E-mail: sales@faro-spa.it, www.faro-bearings.com 
Вид деятельности: Компания ФАРО на рынке специальных подшипников уже более 

35 лет.  Радиальные подшипники, осевые подшипники и высокоточные поворотные подшипники с размером 
отверстий от 20 мм полностью изготавливаются в Италии и находят применение в металлургической, бу-
мажной и обрабатывающей промышленности, железнодорожном секторе, инструментальной отрасли, а так-
же в других сферах. 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 

ООО «Стамком» 
Республика Молдова, Кишинев, Чадыр-Лунга 
Телефон: +373 (29) 15-17-34 
Вид деятельности: Производство фруктово-овощных соков/нектаров и фруктового повидла.  

ООО «Витафарм-ком» 
Республика Молдова,MD-3812, г. Комрат, ул. Ленина 9 
MD-2001, г. Кишинёв,ул. Тигина 37, оф. 2 
Тел/Факс: +373 (22) 26-03-88. 

E-mail: office@vitapharm.md  www.vitapharm.md  

Вид деятельности: Производитель медицинских препаратов и БАДов. 

ООО «Мачинаторул» 
Республика Молдова, Чадыр-Лунгский р-он, с.Гайдары, ул. 40 лет Октября 49 
Телефон: 0 291 71141, 069125776, 068888984 
E-mail: macinatorul@mail.ru 
 Вид деятельности: Производитель муки (высшего, первого и второго сортов) и отрубей. Мука расфасована в 
пакеты объемом (весом): 1кг, 3кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг. 

mailto:info@energokonkurs.by
http://www.energokonkurs.by/
mailto:office@vitapharm.md
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ООО «Мэри-Голд» 
г. Кишинёв: ул. Вероника Микле 1/1 
Тел/Факс: +373 22 279945 

E-mail: marigold_2006@mail.ru    www.marigold.md 

Вид деятельности: Производитель парфюмерно-косметической продукции. 

Ассоциация виноделов Гагаузии «Gagauzia-Vin» 
 Республика Молдова, MD-3805 АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Галацана 5/1 
Телефон: +373 79043432  Факс: +373 298 2 97 83 
E-Mail: info@gagauziavin.md, office@gagauziavin.md 
www.gagauziavin.md  
Вид деятельности: Объединение производителей вина. 

ООО «Транс-Тест» 
Республика Молдова, MD-6101, мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 2-A 
Телефон: 029192460, 029129101 
E-mail: transtest@rambler.ru 
Вид деятельности: Производитель снеков, а также жаренный арахис, семечки, фисташки, жаренная кукуру-
за, сухарики. 

ООО «Акпадон» 
Республика Молдова, АТО Гагаузия, Чадыр-Лунга, 6104, ул. Ломоносова, 33 
Телефон: +373 291 21-83-3 
www.acpadon.all.biz 
 Вид деятельности: Производство и реализация семян гибридов подсолнечника, кукурузы и лука. 

ООО «Терра Импекс» 
Адрес: Республика Молдова, MD-5301, АТО Гагаузия, ул. Короленко, 6 
www.terra-impex.com 
Вид деятельности: Производитель строительной сетки 

ООО «Азамет-Про» 
Вид деятельности: Производство продуктов здорового питания. Основное сырье - виноградная выжимка, 
семена конопли и грецкий орех. Основные продукты - масла холодного отжима, мука без глютина из семян 
конопли и виноградной косточки.  
www.azamet.md 

ООО «АРТ КАСА» 
Адрес: Республика Молдова, г. Комрат, ул. Ялпугская 58 
Телефон: +373 298 22-499, +373 79 441-943 
Вид деятельности: Реализация и импорт строительных материалов.  

Колхоз «Победа» 
Республика Молдова, АТО Гагаузия, Копчак, MD6118, ул.Ленина, 94 
Тел./факс: +373 29450235, 29450875, 29459868 
Вид деятельности: Производство сельхоз продукции (пшеница, подсолнечник, кукуруза, семенной подсол-
нечник и кукуруза, производство винограда столовых сортов, персик, слива, яблоко и др.) 

  ООО «Тарткомвин» 
Вид деятельности: Производитель винодельческой продукции. 

 ООО «Арчи Групп» 
Адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, MD3805, Комрат, ул. Суворова, 58/1 
Вид деятельности: Поставщик свежих фруктов (яблоко, слива, виноград, персик). 

ООО «Данова Прим» 
Телефон: +373 236 2-20-58 

E-Mail: contact@crungheni.md   www.productungheni.md 

Вид деятельности: Производство масла подсолнечного в разных упаковках, отходы от производства масла. 

ООО «Фортина Лабис»  
Адрес: Республика Молдова, Унгены, Флорень, MD 3663 
Телефон: (+373) 69249049 
E-mail: lefcons@yahoo.com 
Вид деятельности: Производитель винограда столовых сортов, чернослива, яблок(свежих). 

ООО «Каларашский консервный завод»  
Адрес: Республика Молдова, Кэлэрашь 
Телефон: 2-27-83; 2-36-70 
Вид деятельности: Производитель винограда столовых сортов, чернослива, яблок(свежих). 

mailto:marigold_2006@mail.ru
mailto:info@gagauziavin.md
mailto:office@gagauziavin.md
mailto:transtest@rambler.ru
mailto:contact@crungheni.md
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«8 MARTA» 
Open Joint-stock Company 
246708, Republic of Belarus, Gomel, 41, Sovetskaya St. 
Tel.: +375 232 34 39 57 Fax: +375 232 34 38 81 
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 im-
plementation corresponds to STB ISO 9001-2009; mechanization and automation of production processes; highly 
qualified personnel; high quality products. 

«AGROCOMBINAT «YUZHNY» 
Open Joint Stock Company 
247049 vil. Tsagelnya, 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: agroplant@tut.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 30,0 thousand pigs on 
an industrial basis, production of milk, cultivation of grain and forage crops, colza processing takes the leading plac-
es in the country among the similar enterprises. 
After start-up in 2005 slaughter and processing of meat workshops and release of finished goods, including sausag-
es, smoked products, meat semi-finished products, the enterprise began to work with the finished production cycle. 
More than 70% of products are directly sold through a branded distribution network. 

«AlinStroyGroup»  
Limited Liability Company  
246015, Republic of Belarus, Gomel region, Gomel, ul. 2nd Vitebsk, 30  
Tel./fax: +375 232 61 93 17; +375 29 349 01 01; +375 33 349 01 01  
E-mail: prostorgomel@gmail.com, http://gomelvorota.by  
Type of business: AlinStroyGroup LLC is the official representative of 
HERMANN Bel LLC in Gomel and the Gomel region. Engaged in the supply 

and installation of industrial gates and gratings,garage gates, entrance gates, reloading equipment, doors, automat-
ics.  

«AMKODOR-GOMEL»   Branch of CJSC «AMKODOR-SPETSSER-VIS»  
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, tur-
bines of special vehicles, pumps, compressors; cargo-lifting and handling equipment; machinery and equip-ment 
used in agriculture and forestry; 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 imple-
ments. 
 

 «BECKER-SYSTEM» LTD Belarusian-german joint venture»  
 246015, the Republic of Belarus, Gomel, Lepeshinskogo st., 7 
Tel.: +375 44 7870001, +375 232 682004  Fax: +375 232 682508 
E-mail: bs77bs@mail.ru  www.becker-system.com, www.beckerwood.by 
Type of activity: Belarusian-german joint venture “Becker-System” LTD is a major Belarusian en-
terprise, which produces a wide range of products such as windows, doors, stained-glass windows, 
partitions of wood, aluminium and plastic, as well as window frames and window sills. 
Becker-System is the first Belarusian company which began to use low-emissivity glass, multifunc-

tional glass, self cleaning glass in the process of manufacture. The enterprise developed and commercialized relief 
windows, interior gardens, stained-glass structures and entrance structures. 
There is Becker-System’s in-house certificated quality assurance laboratory in the structure of the enterprise. 
 

http://gomelvorota.by/
mailto:bs77bs@mail.ru
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«Savings Bank «BELARUSBANK» Open Joint Stock Company 
246001, 6a Frunze Str., Gomel, Republic of Belarus 
Tel.: +375 232 79 14 00, Fax: +375 232 79 13 80 
Е-mail: info@belarusbank.by, www.belarusbank.by 
Type of activity: OJSC “ASB Belarusbank” is the largest financial 

institution of the country offering to its customers more than 100 types of banking products and services, including 
cash settlements, lending, deposit banking, leasing, factoring, cash collection, international and interbank settle-
ments, foreign currency exchange and conversion, plastic cards transactions, consulting and depository services. 
The Bank's structure as of 01.07.2017 comprises 6 regional branches, 24 local branches, 100 banking facilities cen-
ters, 1525 bank outlets and 152 exchange offices.  
The Bank is a member of the Interbank Association of the Shanghai Cooperation Organization, WSBI, Bank Associ-
ation of Central and East European Countries, International Trade and Forfeiting Association and Financial-Bank 
Board of the CIS. The Bank has representative offices in Russia, Germany and China.  

«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”; Con-

trol 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 cables;Wires and cables of 
special purposes. 

Belgosstrakh  Gomel region 
246003, Republic of Belarus, Gomel,16 «а»Polesskaya st, 
Tel. +375 232 33-07-33, Fax +375 232 33-07-07  
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 of-
fices what makes our services available to every citizen 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 de-
velop and introduce new insurance products.An active network of Belgosstrakh insurance activities is over 5000 
sales points throughout the country some of which work round the clock. 

«BelIntelForce»  Limited Liability Company 
246004, Republic of Belarus, Gomel, 28 Rabochaya str., office 203 
Tel.: +375 (29) 612-86-67, +375 (44) 766-17-34  
E-mail: nfo@biforce.by, www.biforce.by 
Type of activity: Activity of BelIntelForce LLC is web-design, social-media marketing (SMM), 
contextual advertising. Web-applications, mobile and desktop applications. Business Consult-
ing. 

JSC «BELFA» 
Republic of Belarus,247210 Gomel region, Zhlobin, Krasny pass., 2 
Tel .: +375 2334 3 05 54 Fax: +375 2334 3-08-16 
e-mail: market@belfa.by, sales@belfa.by, www.belfa.by 
Type of activity:JSC "BELFA" — is the largest manufacturer of woolen and artifi-
cial fur on a knitted basis. The trade mark "BELFA" has been successfully operat-
ing and developing in the market for 40 years. During this period of work, the com-

pany managed to win the trust of customers and establish itself as a conscientious producer and partner not only in 
the Republic of Belarus, but also far beyond its borders. Throughout these years, JSC "BELFA" has maintained a 
leading position in the market of artificial fur. The success of the brand is due, above all, to the reliability and con-
sistently high quality of the products. 
Today the trade mark "BELFA" is:guarantee of high quality of products and its compliance with sanitary and hygienic 
requirements;competitive prices;Individual approach to each client;constant tracking of new trends in fur fashion and 
renewal of the assortment; efficiency and guarantee of the fulfillment of orders on time. 
The company offers fur in the assortmentfor outer clothing smooth and jacquard, for lining outerwear with a wool 
embedding and synthetic, for winter and demi-season shoes with a maximum investment of wool up to 100% and 
synthetic,for soft toys, special purpose fur for collars and headgear, fur for decorative products containing natural 
fibers (wool, cotton). Manufacture and wholesale of fur products: home textiles, women's outerwear, wedding jack-
ets, children's and adult carnival costumes. 

http://www.belarusbank.by/
http://www.belfa.by/
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 «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,  
Tel.: +375 232 29 65 50 
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 his-
tory which staff provides and develops important technologies of communication for the 
state, society, private and corporate clients. 
The enterprise renders more than 60 types of service of electric communication, including local, intercity, interna-
tional telephone communication, services of a data communication network: access to the Internet (byfly), VPN, in-
teractive television of ZALA, wireless access to the Internet – Wi-Fi, smart House, additional types of telephone sta-
tion 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 
horticultural businesses. It specializes on production of vegetables in open and shel-
tered ground; fruit growing; industrial processing of fruits and vegetables; livestock pro-

duction. 

«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 
Type of activity: Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works –
management company «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, different 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 diplomas and certificates. 

DEPARTMENT OF SPORT AND TOURISM OF THE GOMEL REGION EXECUTIVE 
COMMITTEE 
246050 Gomel, 28 Sovetskaya Str. 
Tel +375 232 34 64 76, fax +375 232 34 63 61  
E-mail – usit@sportgomel.by, website – sportgomel.by. 
Type of activity: Brief information: Department of sport and tourism of the Gomel region 
executive committee provides single state policy contribution in the area of physical train-
ing, sports and tourism on the territory of the Gomel region. 
The main functions of the Department: management of sports reserve preparation, coordi-
nation of specialized educational sports facilities development, creation and strengthening 

of material and technical resources of physical training, sport and tourism, tourist infrastructure development, intro-
duction of new internal and international tourist trails, assistance to creation and strengthening of friendly communi-
cations in the sphere of physical training, sport and tourism of the Republic of Belarus and other states. 

mailto:market@beloil.by
http://www.osobino.by/
mailto:secr.um@bmz.gomel.by
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«KolosEuroTech» 
Limited Liability Company 
Republic of Belarus, Gomel, 30, 2nd Vitebskaya str. 
Tel.: +375 (29) 343-09-26 
E-mail: info@ket.by, www.ket.by 
Type of business: Joint Belarusian-Italian company “KolosEuroTech” is specialized in 
the manufacture of prototypes, parts, assemblies and mechanisms of cast iron, ferrous 

and non-ferrous metal, stainless steel in single, serial and large-scale production. The production covers a wide 
range of manufactured products – from precision parts of hydraulics to mining equipment. High-precision metalwork-
ing. High quality in the production of parts made of cast iron, steel, stainless steel, inconel, aluminum, brass, bronze 
and other materials. 

«COMINTERN» Open Joint-Stock Company 
246050, Republic of Belarus, Gomel region, Gomel, Internatsionalnaya 
str., 5 

Tel.: +375 232 70 16 11 Fax: +375 232 75 77 56 
E-mail: marketing@comintern.by ,www.comintern.com 
Type of activity: manufacturing and realization of classical men’s suits, jackets, trousers; manufacturing and reali-
zation of boys’ clothes. 
Brands: VALEROSSO (men’s suits of premium class), MAN WAY (men’s suits of business class), CITY LIFE (youth 
collection); СITY LIFE kids (clothes in casual style for boys), JUNIOR classic (clothes business style for boys). Man-
ufacture of clothes of customer’s material 

«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 constructions and equipment of building complex (metal molds for concrete goods forming, oilfield, metallurgi-
cal equipment, excavators, building technology, etc.).  
Production: columns, links, supports, welded beams, farms, fence poles, fences, aeratic lamps, as well as techno-
logic and unique equipment of high complexity.  
The Works realizes orders on production of metal constructions of different use after clients’ drafts and designs. Dur-
ing its existence, the Company has proved its high professional status, competence and activity in resolution of ap-
plication tasks. 

«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: 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 Factory" has been working at the tableware market more 
40 years and is currently unique producer of porcelain in the Republic of Belarus. 

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

«GOLES» 
 Joint Limited Liability Company 
246007, Republic of Belarus, Gomel, Fedyuninskogo str.,19 
Tel.: +375 232 68 24 17, +375 29 6551913, Fax: +375 232 68 22 77 
Type of activity: a car service station of any brand, an official dealer of the «Hyun-
dai» brand in Gomel. 

mailto:marketing@oao-comintern.by
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«ETALON-AVTOGAZ» 
Limited liability company 
246010, Republic of Belarus, Gomel, Mogilevskaya str., 1B  
Tel / Fax:+375 232 798-088, +375 232 739-000; 
Tel. mob.:+375 44 567-88-00, +375 44 767-88-00;  
E-mail: gomelgaz@mail.ru www.belgaz.by  
Type of activity: LLC «Etalon-AVTOGAZ» is an official dealer of JSC «Gorky Automo-
bile Plant» in the territory of Gomel and the Gomel region. Today our Company renders 
the following types of services: 
- realization of GAZ cars and special equipment on their base; 
 - sale of original GAZ spare parts; 

 - guarantee and service of GAZ, VAZ, UAZ cars. 
Also LLC «Etalon-AVTOGAZ» specializes in the following types of works for commercial transport: 
- diagnostics, maintenance of any complexity of all knots and units of easy and medium-tonnage transport both do-
mestic, and import production; 
- body repair, anticorrosive processing, preparation, partial and full painting of cars;  
 - repair and diagnostics of fuel systems (carburetor, injector and diesel);  
- repair and diagnostics of electric equipment; 
 - tire installation and balancing and repair of wheels with a radius up to 27 inches. 
 

«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 transport-
ing, equipment for milk transporting, tillage equipment, steel structures, etc. 
 

«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 manufactur-

ers 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, weather-
board) 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: post@gomelglass.by, www.gomelglass.by 

Type of activity: JSC «Gomelglass» is a modern, high technology enterprise, an exclusive producer of Float-glass 
in the Republic 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.  
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JSC «GOMELHIMTORG» 
246010, Republic  of  Belarus, Gomel, Mogilevskaya Str, 20 
Tel/Fax: +375-232-31-42-56;  
E-mail: gomelhimtorg@tut.by,  www.gomelhimtorg.by    

Type of activity: JSC «GOMELHIMTORG» is a trade and manufacturing enterprise and is a part of the state enter-
prise «BELRESURSY». 
The main type of activity is the wholesale trade of production for technical purposes, namely: Metal-roll, Chemical 
products, Rubber products, Tires, Accumulators, Spare parts for automobiles, Electrodes, Electric tools, Building 
materials, etc. 
JSC «GOMELHIMTORG» is a manufacturer of: 
• Coolants of the brand Frioland: AMP-40 tosol, AMP-40 antifreeze, antifreeze-40AG, ECO-100 antifreeze; tosol 
ECO-100 M 
• coolant of the brand Frioland TEG-40, TEG-30; 
• inhibited hydrochloric acid; 
• Rubber crumbs; 
• stabilizing cellulose additives; 
• liquid complex fertilizers (chlorine free); 
• potassium monophosphate 
All products are certified and support technical demands of technical regulations and standarts. 
 

       «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 buck-

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

«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 industry, construction water-, and vapor barrier material «METASPAN», household cloths and 
different types of papers for technical purposes. 
 

«GOMELOBLSTROYKOMPLEKS» SI 
246050, Republic of Belarus, Gomel Sovetskaya str., 28. 
Tel .: +375 232 75 88 30 
Е-mail: info@gomelconstruction.com, www.gomelconstruction.com 
Type of activity: Group of Companies "GOMELOBLSTROYKOMPLEKS" is the 
leader of the construction industry in the region, the republic and the near abroad. 
More than 10 years of successful work in the regional, national and foreign mar-
kets allowed us to replenish the assets of our companies with hundreds of large 
and medium-sized objects for various purposes. Since January 2017 SI 

"GOMELOBLSTROYKOMPLEKS" united 13 construction companies in the Holding "Stroyinzhiniring Group", headed 
by the holding company management company - LLC "Gomel Engineering Company" (GIC). 
We create and implement projects of any degree of complexity with full force, skill and experience. Our experts are 
able to bring to perfection any detail, creatively approach to solving non-standard problems. 
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«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 fea-

tures;  
- 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, blackcur-
rant stools for the purpose of receiving of landing materials for intensive type gardens under conditions of the Gomel 
region. 
 

«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: Open Joint Stock Company «Gomelstroymaterialy» is one of the largest pro-
ducers of the wide spectrum of construction materials in the Republic of Belarus.  

Main types of production:  
- thermal insulation slabs of mineral cotton “BELTEP”  
- cellular concrete wall blocks 
- silicate stones and bricks  
- silicate blocks  
The operations of workshops, departments and services of OJSC «Gomelstroymaterialy» is focused on satisfaction 
of maximum demand of consumers and provide high quality of customer service. 
 

«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: Nitrogen-phosphorus-potassium fertilizers; nitricphosphoric fertilizers: superphosphate, ammophos; 
liquid complex fertilizers for agronomic crops; industrial photographic anhydrous sodium sulfite; technical synthetic 
cryolite КП; contact acid; technical aerosil; rust solvents; herbicides; air separation products: industrial and medical 
oxygen; phosphogypsum; aluminum fluoride. 
 

«GOMEL MEAT PLANT» 
Joint-stock Company 
246021, Republic of Belarus, Gomel, Ilicha str., 2,  
Tel./fax: +375 232 36 26 49, 37 48 50   
E-mail: gmk_azbuka@mkgomel.by 
www.mkgomel.by 
Type of activity: OJSC «Gomel Meat Processing Plant» is one of the largest companies in the 
Republic of Belarus for processing of meat, producing of sausages and meat semi-finished prod-
ucts. 

 On the territory of the plant there is a livestock slaughtering department, a sausage manufacturing department, a 
production site for manufacturing of meat products, and a number of auxiliary sites. The Company’s product range is 
wide, it is constantly renewed and can satisfy any refined taste. Meat for processing is delivered from collective 
farms of Gomel region. In the process of production we do not use genetically modified organisms (GMOs) and liq-
uid smoke. We strictly control safety indicators and technological modes at all stages of the manufacturing process.   
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«GOMEL ENGINE REPAIR PLANT»  
Open Joint-Stock Company  
246029, republic of Belarus, Gomel, Oktyabr av., 27  
Tel.: + 375 232 40 14 91  
Fax: + 375 232 40 14 91 
E-mail: GMRZ@mail.gomel.by 
Type of activity: production of vacuum pumps, pump equipment, sets, stations, equipment, 
milking machines, scooters, mopeds, quad bikes, motor cultivators, benzoengine techniques 

and strimmers. Repair of tractors, engines, turbochargers, pumps and pump stations. Sale engine parts 
YMZMOTOR. 
.  

« GOMELSKAYA POULTRY FARM» 
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, egg mixture, egg powder, hatching eggs; manufacture of 
semi-finished poultry products and sausages; laying hens farming.  

Branch of OJSC «Gomelskaya Poultry Farm» Trade House «Milcha» 

 «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 spe-
cializes in processing 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 in-
formation, please visit our web-sites www.kristall.by and www.beluvelirtorg.by. The assortment of produces jewelry 
goods comprises more than 10 000 items. 

 «GOMEL REGIONAL CENTER FOR HYGIENE, EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC 
HEALTH» 
State Institution 
246001, Gomel, ul.Moiseenko, 49 

         Tel: +375 (232) 75-72-85   fax +375 (232) 75-53-26 
                                            E-mail: clerk@gmlocge.by, www.gmlocge.by  
Type of activity: Currently sanepidsluzhby of Gomel is a modern organization, leading multidisciplinary sanitary and 
anti-epidemic among the population of the region. In the region: Gomel Regional CGE and OZ, Gomel city CGE, 
CGE zone 4 - Mozyr, Rechitsa, Rogachev, Svetlogorsk and 17 regional CGE. Professional composition is repre-
sented mainly by specialists of medical and prophylactic profile, able to provide on the controlled territories full or-
ganization meet the challenges of medical and environmental focus. 

GOMEL REGIONAL CLINICAL CARDIOLOGY CENTER 
Institution 
246046, Gomel, Meditsinskaya str. 4 
Tel.: +375 232 434-801 fax: +375 232 491-718 
E-mail: info@cardiogomel.by, www.cardiogomel.by 
Type of activity: It is one of the largest medical and prevention cardiological center in 

Belarus. The center provides all necessary cardiological aid, including cardiac surgery, vascular surgery, interven-
tional cardiology and heart rhythm surgery. 
 

«GOMEL REGIONAL CLINICAL HOSPITAL» 
Institution 
246029,   Belarus , 5 Br. Lizukovykh str., Gomel  
Тel: +375232 40-42-76 
E-mail: reghosp@mail.gomel.by, www.reghosp.gorodgomel.by 

Type of activity: Is the biggest regional multidisciplinary centre which is responsible for the healthcare of people 
living in Gomel and Gomel region, providing primary, secondary and acute services. There are 23 departments, ma-
ternity unit and consulting polyclinic with a capacity of 348 attendances per shift, 11 modern diagnostic and addition-
al clinical units. 

mailto:clerk@gmlocge.by
http://www.cardiogomel.by/
http://www.reghosp.gorodgomel.by/
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       «GOMEL REGIONAL CLINICAL ONCOLOGICAL DISPENSARY» 
   246012 Republic of Belarus Gomel, Meditsinskaya St., 2 
Tel: +375 232 49 15 21, Fax: +375 232 43 47 62 
 E-mail: gokod@mail.gomel.by, www.grcoc.gomel.by 
Type of activity: The polyclinic department 
The clinicodiagnostic laboratory 
The department of radiodiagnosis 
Endoscopic diagnostics 

Radiation detection 
 

«GOMEL PLANT«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. 
 

«GOMEL TRADITIONS OF TASTE» TUE 
Republic of Belarus  
246021, Gomel, 4, Ilicha str 
Tel./fax: +375 0232 36-22-06, 36-12-11 
E-mail: orim@gjk.by, www.gtv.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 markets, 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@gvz.by, www.gvz.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 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 (indus-
trial wood in assortment, cylindered articles); realization of forest products; external economic activity. 
 
 
 
 
 
 

mailto:orim@gjk.by
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«IK 20» 
State enterprise 
247755, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr region, Mikhalkovsky v/c, 70/29 
Tel.:+375 236 209 409, +375 29 833 72 64 (sales department) 
+375 236 210 608, +375 29 743 02 47 (sales department) 
+375 236 209 413 (reception) 
E-mail:rup-ik-20@tut.by, www.rupik20.ihb.by 

Type of activity: 
- articles of wood and metal 
- reinforced concrete products 
- PVC windows and doors 
- cabinet furniture 
- solid wood furniture 
- wooden drums for cable products 
- garments 
- small architectural forms 
- gardening tools. 

 «IndustrialForceTrade» Consulting company 
Limited Liability Company 
247432, Republic of Belarus, Gomel, 28 Rabochaya str., office 203 
Tel.: +375 (44) 761-99-04, +375 (29) 612-86-67  
E-mail: info@ift.by, www.ift.by 
Type of business: IndustrialForceTrade LLC is the authorised representative of multiple 
Italian companies in the Republic of Belarus. Supply of technological equipment, metal 
cutting tools and others from Italy without any intermediaries. We match Belarussian 
businesses seeking capital with foreign investors looking to invest.  Export Assistance for 
Belarusian companies to enter Italian and Poland markets. 

«KALINKOVICHI DAIRY PLANT» 
Unitary Enterprise  
247710,Republic of Belarus,  
Gomel region, Kalinkovichi, 10, Surkova St. 
Tel./fax: +375 2345 3 37 77 
E-mail: belmilk@ya.ru, www.kmk-milk.by 
Type of activity Unitary Enterprise «Kalinkovichi Dairy Plant» refers to the biggest and 

most famous  Belarusian  producers of dairy products. The company produces a broad range of products: whole-
milk products, butter, powder milk , whole milk, substitutes for animal nutrition. 

«KALINKOVICHI FURTNITURE FACTORY» 
Municipal production unitary enterprise 
247710, Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkavichy, Kuibysheva str., 28   
Tel./fax:+375 2345 2 44 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, sofas, furniture for bath-
rooms.  

« KALINKOVICHI FACTORY OF HOUSEHOLD CHEMICAL»  
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, pow-
der-like, paste-like, sanitary 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. 
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«KALINKOVICHI MEAT PROCESSING PLANT»  
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 Plant» is one of the largest meat pro-
cessing enterprises in the Republic of Belarus. The unique taste of natural meat products is its 
business card. The enterprise is scrupulous about its products’ quality; it constantly controls the 

production process, uses modern equipment and technologies. The enterprise offers a wide range of sausage prod-
ucts, smoked meat products, canned meat, and semi-finished meat products.  
 

«KOMMUNALNIK» GOMEL PLANT 
Open Joint Stock Company 
10 Vladimirov St., 246034 Gomel 
Republic of Belarus 
Tel.: +375 232 42 87 15, +375 232 42 66 25 
Tel./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, electric boilers and electric boiler rooms, fire protection equipment (fire hydrants, fire standpipes, 
flanges, fire hydrant support, breaker and fire point), heat and water supply systems equipment , communal services 
equipment, including collecting and  secondary material resources recycling (sorting lines, euro containers, waste 
paper containers). 

«KRASNAYA GVOZDIKA» Subsidiary communal agricultural unitary enterprise 
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 land-
scaping of urban and suburban areas. Specialists of the company are highly qualified 

and have extensive experience in urban gardening. Works on landscaping carried out by the enterprise, character-
ized by highly artistic level, high quality, fast terms of execution. The level of prices for manufactured products is ac-
ceptable. 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:ved.korovka@mail.ru, www.korovka.by 
Type of activity: OJSC «KRASNY MOZYRYANIN» is one of the most dynamically develop-

ing enterprises of food industry of Belarus. The main Company’s activity is production and realization of confection-
ary 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). Confectionery produced both weight and packaged. 

«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 diversi-
fy 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 al-
so started production of sterile milk. There have been launched works on construction of facilities for production of 
powder milk for line expansion and increasing of processing volumes and the elite class curd with a long implemen-
tation 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. 
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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:market@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 production 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 comprising 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 represent-
ed 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 international 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, Po-
land, Armenia and other countries of near and far abroad. 
«Milkavita» - Dairy Style for life! 
 

«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 98, +375 236 20 92 24, +375 236 20 93 55 
E-mail: sale@mozyr-svz.by, export@mozyr-svz.by, www.mozyr-svz.by 

Type of activity: OJSC «Mozyr Distillery» is a modern dynamically developing company which producers more than 
20 items of vodka, nastoika and balsam. The Company is constantly upgrading its production quality, improving de-
sign and renewing assortment. The main activity of the Company is production and bottling of vodka and distilled 
beverages. Vodka is made according to traditional recipes using high-quality grain alcohol, specially prepared water 
from the source on the territory of the Company and food ingredients.  
 

«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 

 
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 differ-
ent complexity. 
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«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 FACTORY OF ART PRODUCTS» 
Republican Unitary Enterprise  
247760 Gomel region Mozyr, st. Leninskaya 25 
Tel \ Fax  +375 32-13-33 +375 236 32-31-16 +375 236 32 25 55 
E-mail: promysly@mail.ru, promysly@post.gomel.by 
www.promysly.by 
Type of activity: 
We manufacture and produce according to individual orders or samples available from us: 
- Overalls of any complexity; 
- Ceramic souvenirs in a large assortment; 
- Ceramic sculptures of various heights and sizes to revive the landscape. 
- Products from the vine (baskets, trays, suharnitsy, fruit, bread); 
- Complete sets of kitchen and bed-clothes; 
- Stitching products; 
- Linen clothes; 

«NATA» PPUE 
Private Production Unitary Enterprise  
246006, Republic of Belarus, Gomel, Khataevicha Str., 38  
Tel.: +375 232 21-21-96, 21-44-00, 21-24-24 
E-mail: sto@nata-firm.by, jur_nata@mail.ru. 

Type of activity: Private production unitary enterprise "Nata" is a modern dynamically developing multidisciplinary 
company, represented on the market of the Gomel region since October 1993. The company "Nata" is the official 
dealer for the sale and maintenance of UAZ cars and ZOTYE cars in Gomel and the Gomel region. On the basis of 
our company there are also such directions as a service center, a spare parts store, a car wash, a travel agency, 
manufacturing of plastic profiles, a hairdresser's salon and cafe. Our regular customers are large commercial and 
state organizations of the Republic of Belarus, individual entrepreneurs and private buyers. The number of them is 
growing every year. And all this is due to the multi-level system of the company's activities aimed at providing con-
sumers with high-quality goods, services and services 

«NOVOBELITSKY KHP» branch of 
Open Joint Stock Company «Gomelhleboprodukt» 
246042, Republic of Belarus,Gomel, Korenevsky Rw. 4 
Tel .: +375 232 36 27 46 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 
enterprises 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 ce-
real with the addition 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 quali-
ty management system complying with the requirements of STB ISO 9001-2009, the envi-

ronmental 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. 
 

«PRODUCTION COMBINE» BRANCH OF OJSC «GOMELTRANSNEFT DRUZHBA» 
Bobovichci agrotown, 247035, Gomel district, Republic of Belarus 
Tel.: +375 232 79 77 39; 79 75 64 
E-mail: vаb@transoil.gomel.by, combinat.transoil.by 
Type of activity: production of sausage products and semi-finished meat products. The 
Combine offers a wide range of high-quality products at affordable prices. 
We invite to cooperate with us! 
 

http://www.promysly.by/
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«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 cosmet-

ic 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. 

«PROGRESS» Gomel Furniture Factory    
Open Joint-Stock Company 
246008, Republic of Belarus, Gomel City 49, Leshchinskaya str. 
Tel.: +375 232 44 10 15 Fax: +375 232 44 10 27   
 E-mail: gmf_progresmarket@mail.ru, www.progres.gomel.by 

Type of activity: JSC "Gomel furniture factory "Progress" is a leading manufacturer of upholstered furniture in the 
Republic of Belarus. Our range of furniture is quite varied, and designed for different buyer. It includes furniture, as 
already proven in steady demand, and samples of new products that are designed with the latest trends in the furni-
ture industry. All products are made of environmentally friendly materials using modern technologies and design so-
lutions, the product complies with the requirements of TR TC is confirmed by the Declaration of conformity. The 
range of modular systems, upholstered furniture, corner sofa beds, sofa beds, Ottomans, armchairs, chairs, beds. 
Export production is carried out in Russia, Kazakhstan, Tajikistan, Moldova. 

«PROMTRANSINVEST» CJSIC 
246022, Republic of Belarus, Gomel, 17, Pobedy prospect. 
Tel./fax: +375 232 33 03 43, 33 03 63 
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 approach to settlement of questions,  part-
nership 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 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 bot-
tling, chain stores «Radamir», «Sadko» and «Polesky souvenir». The assortment more than 70 product titles: classic 
and special vodka; herbal liqueurs; sweet and bitter tincture; brandy; cognac; whisky; drinking water. Successful 
production activity of the enterprise is first of all related to active implementation of innovation technology and re-
newal of manufacturing facilities. The enterprise guarantees rigorous compliance with recipes and preservation of 
strict order of manufacturing work. Product certification on international market enables the enterprise to actively de-
velop 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. 

«POULTRY FACTORY «RASSVET» OJSC 
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 department): sausages boiled, chopped, smoked, uncooked jerked sausag-
es, 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. 

mailto:market@radamir.by
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«RATON» 
Open Joint Stock Company 
19 Fedyuninskogo St., 246044 Gomel,Republic of Belarus 
Tel.: +375 232 68 22 69, +375 232 68 25 74 / 
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: 
- 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. 

«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 manu-

facture of cabinet furniture, chipboard, laminated chipboard, plywood, wood fuel briquettes. The company is a mem-
ber of the Belarus Production 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 accessibility for mechanical processing. For furniture, slabs 
polished laminated chipboard. There is a board color palette décor catalogues 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 enter-
prises 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 according to GOST with tensile strength, rivets according to GOST, special 
axles, wire for general purpose, welding wire, wire for reinforcement 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 products for children, whole milk products. 

http://www.rmz.by/
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«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 35 
E-mail: gomel-sales@saleo.by, sale@saleo-gomel.by 
www.gidroprivod.by, www.saleo.by 

Type of activity: OJSC "SALEO-Gomel" was founded on the basis of OJSC “Gidroprivod” on April 28, 1961, and it 
is one of the leading manufacturers of hydraulics in the Republic of Belarus.  
Today, the Company produces control-regulating hydraulic equipment for tractors and mobile equipment; embedded 
and modular equipment for universal machine tools, automatic transfer lines and modular equipment for manufactur-
ing sector and agriculture; axial piston pumps and hydraulic motors for road-building machinery, construction ma-
chinery, lifting-and-conveying machines, municipal equipment, reclamation engineering, farm machinery, forestry 
equipment and other hydraulic equipment including front-end loaders, crane trucks, asphalt compactors, dump 
trucks, excavating machinery, combine and forage harvesters, mowing machines, etc.  
Certificate of Conformity of the Quality Management System with the requirements of STB ISO 9001-2018 guaran-
tees the highest quality of the products 
 

«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. 

 

 «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.  
Since May 2018 were organized excursions to the enterprise. 
 

«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, www. comtrans.by 
Type of business: subject of MUE "Spetskommuntrans" activities is the ren-
dering of services of waste, disposal, scrap materials collection, removal of de-

bris, 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. 
 

 «SVETLOGORSK AGROSERVICE» Open Joint Stock Company 
Gomel region Svetlogorsk, Zavodskaya Str., 14 
Tel.: +375 2342 2-29-85, +375 29 182-34-66, +375 29 602-43-83,fax: +375 2342 3 11 44 
E-mail: agrosvetl@tut.by, www. agrosvetl.com 
Type of activity: - Manufacture of agricultural machinery: Cattle-feeder CRB - 4.7; 2.0; Dis-
tributors of dry feeds DDF - 2,8 M; DDF-4,0. 
• Repair and maintenance of all types of agricultural machinery; cattle farms, grain crops, feed 
processing buildings; 

• Foundry; 
• Installation of all types of livestock equipment, indoor and outdoor sanitary equipment; 
• Sewing production (sewing of special clothing, car covers, bedclothes); 
• Rendering of service by a mechanized detachment for laying-in of fodder and cultivation; 
• Wholesale and retail trade of repair parts for motor and tractor equipment, for agricultural machinery, fuel, mineral 
fertilizers, consumer goods. 

mailto:sale@saleo-gomel.by
http://www.gidroprivod.by/
http://www.gidroprivod.by/
http://www.gidroprivod.by/
http://www.gidroprivod.by/
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. Production potential allows to produce high-quality prod-
ucts. At present three welding electrodes production lines function at the enterprise, what 
allows to produce under 2000 tons of products per month. 

 

«SVETLOGORSK FERROCONCRETE PLANT» TRADE HOUSE»  UE 
Tel. /fax: +375 (17) 236-92-16, 236-92-17 
Fax: + 375 (2342) 24-02-96, 4-06 92 
E-mail: tdjbik@gmail.com, www.jbik.by 
Type of business: OJSC “Svetlogorsk Ferroconcrete Plant” has been one of the leading manu-
facturers and suppliers of ferroconcrete products and structures for energy construction for more 
than 50 years. The plant has been constantly upgraded. As a result, the primary production ca-
pacity has increased by 2.9 times and the range of products has considerably expanded. 

The Company produces 400 brands and 200 typical sizes of ferroconcrete products, all types of poles and towers for 
line supports: 
For energy construction 
All types of poles of 9.5 – 26 m long for line supports; foundations for metal poles; anchor slabs; girth rails; piles; 
supports of 9-14 m long for open distribution systems; cable trays; slabs; ground joists, etc.  
For power supply construction 
Centrifuged reinforced concrete poles of 13.6 - 10.4 m long. 
For industrial and civil construction 
Reinforced concrete plates for prefabricated toppings of auto-roads (DELTA BLOCS). 
Ferroconcrete panels for precast airfield paving. 
The Company certified the production of poles and towers for line supports in 2000. Quality standard ISO 9001-2009 
was set in 2006. Manufacture process control according to LVS EN 12843:2005 standard was set in 2011.  
Unitary Trade Enterprise “Trade House “Svetlogorsk Ferroconcrete Plant” implemets the Plant’s products in the 
Russian Federation, Kazakhstan, Azerbaijan and in the Baltic States. 
 

 «SVETLOGORSKKHIMVOLOKNO» 
Open Joint Stock Company 
247439, 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 "SvetlogorskKhimvolokno" is one of the largest diversified companies of Belarusian petro-
chemical complex, the largest producer of textile and industrial raw materials. The range of products: polyester tex-
tile yarns (including dyed, microfilament, quick-dry yarns, non-flammable yarns, yarn with a cooling effect), nonwo-
ven materials "SpunBel" and "AquaSpun", BUDAR,  carbon materials (fibers, yarns, fabrics, felt, carbon composites), 
heat-resistant products "Arselon" (fibers, yarns, fabrics, nonwoven materials), polypropylene products (bags, yarns, 
fabrics, twine), knitted fabrics.  
 

Communal Subsidiary Unitary Enterprise of Reclamation Systems «Svetlogorsk PMS» 
247433 Gomel region Svetlogorsk Aviatsionnaya Str., 68A 
Tel.: +375 2342 712 55 
Email: svpms@mail.ru, www.meliorator.by 
Type of activity: 

- construction and operation of reclamation and water management systems; 
- timber stockpiling; 
- Fishery and provision of services related to fish farming. 

«SVETLOTEX» 
Sewing Production Unitary Enterprise  
247400, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk, 5B-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. 

mailto:info@monolith.com.by
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«TANIS» Closed Joint Stock Company 
Legal address: 247210, Republic of Belarus,Gomel region, Zhlobin, Krasny pass, 2G 
Mailing address: 247210,  Gomel region, Zhlobin, st. D.18 Krasnoarmeyskaya. 
Tel .: +375 2334 3 85 85, +375 2334 3 84 84 
 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 ac-
quisition in terms of price. Shortest lead times and flexible price policy makes CJSC "of Tanis" an excellent business 
partner. 
 

 «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: 80232966230@mail.ru, www.teplitca.by 
Type of activity: CAUE «Teplichnoe» is a modern, multipurpose, dynamically develop-
ing enterprise, specializing on growing of glass-grown vegetables, onions, carrots, 

beets, production of potato, vegetables, apples, milk and meat.  
 

«TRUD»  
Joint Stock Company  
246022, Gomel, Sovetskaya str., 39 
Tel.: + 375 232 34 45 88  
Fax: + 375 232 34 46 45, 34 47 96 
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 spe-

cial 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 modern method of sole fixing with combined materials has been mastered, which is 
confirmed by certificates of conformity to the regulations of the Customs Union TR / TC 019/2011. 
Our footwear is a trustworthy defense form climatic, mechanic and chemical influences because of the used materi-
als. 
 

«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 INDUSTRIAL COMPLEX» 
JOINT STOCK COMPANY 
247980, Republic of Belarus, Gomel region, Zhitkovichi district,  
Turov, LeninSKAYA Str., 154 
Tel .: +375 30 503 2353 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. The Company's products are represented at the market under Bonfesto, Villmonte and CooKing brands 
and among its major advantages are the following: using high-quality raw materials; naturality: no preserving agents, 
using only pure wood for smoking; high-repeatability quality and safety; optimum ratio of price and quality; a wide 
range of products. Currently, the product portfolio of the company over 80 assortment positions of cheeses famous 
European varieties of "Mozzarella", "Mascarpone", " Creamcheese", "Ricotta", "Rikottina", "Provola", "Provoletta", " 
Scamorza" 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. 
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«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 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 vegeta-
bles, production of meat and sausage products, as well as semi-finished products of own production, production of 
milk, wholesale and retail trade. 
The products of the sausage department of our company are made from fresh meat without using GMOs and liquid 
smoke according 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. 
 

«COBINE «VOSTOK» 
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 and storage of potato and vegetables in open and protected ground; production of 
canned vegetables; production of semi-finished meat products and bakery products; production of mushroom myce-
lium; growth of shiitake mushrooms and oyster mushrooms. 
 

«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 competitions. 
 

«Zhitkovichi Motor Construction Plant» Joint Stock Company 
247960 Gomel Region, Zhytkovichi, Socialisticheskaya Str., 28 
Phone: +375 2353 22808,  26257 
Fax: +375 2353 26441 
E-mail: info@zhmz.by, market@zhmz.by, www.zhmz.by 
Type of activity:Open Joint-Stock Company " Zhitkovichi Motor 

Construction Plant " is the only enterprise producing gear pumps in the Republic of Belarus. We produce gear 
pumps for agricultural machinery and aggregates, components for diesel engines of the Minsk Motor Plant, as 
well as production of aviation parts and repair of aircraft engines.  
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THE 15TH REPUBLICAN CONTEST FOR CONSTRUCTION COMPANIES «THE BEST 
CONSTRUCTION PRODUCT OF THE YEAR 2018» 
Tel.: +375 17 237 85 96, +375 17 268 51 61 Tel.: +375 29 182 80 10 
e-mail: lspg@tut.by, www.stroykonkurs.by/ 

Organizers of the Contest are the Belarusian National Technical University, the Republi-
can Unitary Scientific-Research Enterprise for Construction “Institute BelNIIS” (the Ministry 
of Architecture and Construction of the Republic of Belarus), and Business Support Center 
“Business Media”.  
The goal of the Contest is to improve the quality of construction works in the Republic of 
Belarus through the development of competitive relationships among construction compa-

nies and organizations.  
General partner of the Contest is the Republican Unitary Manufacturing Enterprise “Granit”, the largest manufacturer 
of ecologically harmless crushed stone in Europe. 
Official partner of the Contest is Open Joint Stock Company “Expanded-Clay Gravel Plant Novolukoml”, a leader in 
production of expanded-clay gravel and claydite products.  

THE 4TH REPUBLICAN COMPETITION FOR ENERGY EFFICIENCY AWARD «THE 
LEADER IN ENERGY EFFICIENT WORKS IN THE REPUBLIC OF BELARUS – 2018» 
Tel.: +375 17 268 47 92, +375 17 268 51 61  Tel.: +375 33 344 80 10 
e-mail: info@energokonkurs.by,  www.energokonkurs.by 
Organizers of the Competition are the Department for Energy Efficiency of the State 
Committee on Standardization of the Republic of Belarus, the Republican Unitary Enter-
prise “Belarusian Thermal Power Institute”, the Republican Scientific-Production Unitary 
Enterprise ”Institute for Energy of the National Academy of Sciences of the Republic of 
Belarus”, and Business Support Center “Business Media”. 
The goal of the Competition is to find and promote the best energy efficient products, sys-

tems and technologies being used in different economic sectors: power economy, industry, construction,  
housing and utility sector, etc.  

ITALIA 

«CEMBER» 
Joint-Stock Company 
Italy, 25135 Brescia BS, Via Serenissima, 9 
Tel.: +39 030 36921 

E-mail: info@cembre.com, www.cembre.com 
Type of activities:  Cembre is today the leading Italian manufacturer and one of the largest European manufactur-
ers of electrical compression connectors and related installation tooling. Wide product range: electrical connectors, 
installation tooling and equipment, cable glands and accessories, railway sector, identification and labelling systems.  

«FARO INDUSTRIALE» 
Limited Liability Company 
Italy, 29010 Calendasco (PC), 19 Torino str. (Industrial Zone) 
Tel.: +39 0523 769849 
E-mail: sales@faro-spa.it, www.faro-bearings.com 
Type of activities: FARO has been on the market for special bearings for over 35 years. 

Radial bearings, axial bearings and high precision slewing bearings with bore dimension starting from 20 mm are 
entirely produced in Italy. Bearings for different industrial sectors: siderurgical, paper industry, handling, railway, tool 
machines and more. 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

LLC «Stamcom» 
Republic of Moldova, Chisinau, Chadyr-Lunga 
Phone: +373 29 15-17-34 
Type of activities: Production of fruit and vegetable juices / nectars and fruit jam. 
 

http://www.stroykonkurs.by/
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LLC «Vitafarm-com» 
Republic of Moldova,MD-3812, Comrat, Lenin St. 9 
MD-2001, Chisinau,Tigin St. 37, office 2 
Tel/fax: +373 22 26-03-88. 
E-mail: office@vitapharm.md 
www.vitapharm.md 
Type of activities: Manufacturer of medicines and dietary supplements. 
 

LLC «Machinatorul» 
The Republic of Moldova, Chadyr-Lungsky area, the village of Gaydary, to st. is 40 years of October 49 
Phone: +373 291 71141, 069125776, 068888984 

E-mail: macinatorul@mail.ru 

Type of activities: Producer of flour (high, first and second grades) and bran. Flour is packaged in bags in volume 
(weight): 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg. 

LLC «Mary Gold» 
The address of the office in Chisinau: Veronika Mikle St. 1/1 
+373 22 260192 
Tel/fax: +373 22 279945 
E-mail: marigold_2006@mail.ru 
www.marigold.md 
Type of activities: Producer of perfumery and cosmetic products. 

Association of winemakers of Gagauzia «Gagauzia-Vin» 
Republic of Moldova, ATO MD-3805 Gagauzia, mun. Comrat, Galacang St. 5/1 
Phone: +373 79043432 
Fax: +373 298 2 97 83 
E-Mail: info@gagauziavin.md, office@gagauziavin.md 
www.gagauziavin.md 
Type of activities: Association of wine producers. 
 

LLC «Trans-Test» 
Republic of Moldova, MD-6101, mun. Chadyr-Lunga, Lenin St., 2-A 
Phone: +373 29192460, 29129101 
E-mail: transtest@rambler.ru 
Type of activities: Producer of snacks, as well as fried peanuts, sunflower seeds, pistachios, fried corn, croutons. 
 

LLC «Akpadon» 
Republic of Moldova, Gagauzia, Chadyr-Lunga, 6104, Lomonosov St., 33 
Phone: +373 291 21-83-3 
www.acpadon.all.biz 
Type of activities: Production and sale of seeds of hybrids of sunflower, corn and onions. 

LLC «Terra Impex» 
Republic of Moldova, MD-5301, UTA Găgăuzia, no. 6 Korolenko street 
www.terra-impex.com 
Type of activities: Manufacturer of construction mesh. 

LLC «Azamet-Pro» 
Type of activities: Manufacture of healthy food products. The main raw materials are grape squash, cannabis 
seeds and walnut. The main products are cold pressed oils, gluten-free flour from hemp seeds and grape seeds. 

LLC «ART KASA» 
Republic of Moldova, Comrat, Yalpugskaya St. 58 
Phone: +373 298 22-499, +373 79 441-943 
Type of activities: Realization and import of construction materials. 
 

Agricultural company «Pobeda» 
Republic of Moldova, ATO Gagauzia, Kopchak, MD6118, Lenin St., 94 
Ph./fax: + 373 29450235, 29450875, 29459868 
Type of activities: Production of agricultural production (wheat, sunflower, corn, seed sunflower and corn, produc-
tion of grapes of table grades, peach, plum, apple, etc.). 

mailto:office@vitapharm.md
mailto:macinatorul@mail.ru
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LLC «Tartcomvin» 
Address: Republic of Moldova, UTA Gagauzia, MD3805 Comrat, str. Suvorov, 58/1 
Type of activities: Wine-making production. 
 

LLC «Archi Group» 
Type of activities: Supplier of fresh fruit (apple, plum, grapes, peach). 

LLC «Danova Prim» 
Phone: +373 236 2-20-58 
E-Mail: contact@crungheni.md 
www.productungheni.md, gagauziavin.md 
Type of activities: The producer of sunflower oil in different packings, waste from  oil production. 
 

LLC «Fortina Labis» 
Republic of Moldova, Ungena, Floren, MD 3663 
Phone: +373 69249049 
E-mail: lefcons@yahoo.com 
Type of activities: Producer of grapes of table grades, fresh prunes, apples 
 

LLC «Kalarashsky Canning Plant» 
Republic of Moldova, Kelerash 
Phone: 2-27-83; 2-36-70 
Type of activities: Producer of jams, juice, dried fruits. 

 


