
КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ОДО «БЕЛГИДРОМАШ» 

№ Требования Краткая информация 

1.  Полное название компании,  

год основания, УНП  

 Общество с дополнительной ответственностью 

«Белгидромаш», год основания: 2001, УНП 490086206 

2.  Вид деятельности  Производство, проектирование, модернизация и 

поставка гидравлической аппаратуры, электро-

гидравлических систем управления гидроприводами  

и нестандартного оборудования. 

3.  Почтовый адрес, телефон, веб-

сайт,    e-mail, (англоговорящее 

контактное лицо)  

246010, Республика Беларусь, г.Гомель, 

ул.Текстильная, 3а, к.10 

Тел./факс: +375-232-31-01-26, тел.: +375-232-29-33-03 

http://bgm2001.com/    e-mail: bgm2001@mail.ru 

инстаграм: @belgidromash_gidravlika 

4.  Товары/услуги, предлагаемые 

на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.) 

- гидрораспределители (код ТН ВЭД 8481201009); 

- гидроклапаны предохранительные, редукционные, 

обратные (коды 8481409009, 8481109908, 8481309109) 

- гидрозамки (код ТН ВЭД 8481309908); 

- гидродроссели (код ТН ВЭД 8481708508); 

- регуляторы расхода (код ТН ВЭД 8481201009); 

- делители потока (код ТН ВЭД 8481201009); 

- гидропневмоаккумуляторы (ТН ВЭД 8479899708); 

- гидроджойстики (блоки дистанционного управления) 

(код ТН ВЭД 8481805990); 

- гидроблоки распределительно-регулирующие  

(код ТН ВЭД 8481805990); 

- электрогидравлические системы управления (ЭГСУ) 

(код ТН ВЭД 8481805990). 

 

5.  Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д.  

Продукция ОДО «Белгидромаш» не подлежит 

обязательной сертификации, регламентации и 

лицензированию.  

6.  Возможность гарантийного и 

сервисного обслуживания за 

рубежом 

Имеются торговые и сервисные представители в 

Российской Федерации и Украине. 

7.  Страны: 

- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

- реализует свою продукцию в Беларуси, России, 

Украине и Казахстане; 

- интересует дальнейшее развитие в России, Украине и 

Казахстане, а также потенциальные рынки иных стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

8.  Базовые цены, 

скидки и условия 

предоставления 

Базовые цены: расчётные, договорные; формируются 

исходя из цен закупки материалов и комплектующих 

(металл, РТИ, электромагниты), а также с учётом 

рыночной конъюнктуры на готовую продукцию.  

9.  Объем и условия поставки 

(минимальная / максимальная 

партия товара, 

транспортировка, хранение) 

Минимальная партия товара: 1 шт. 

Максимальная партия: рассчитывается исходя из 

возможностей производства и требуемых сроков 

изготовления. 

Условия поставки, транспортные затраты, логистика: 

договорные, прописываются согласно «Инкотермс». 

10.  Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, 

через биржу) 

Прямые переговоры, непосредственная поставка либо 

поставка через торговых представителей. 

http://bgm2001.com/
mailto:bgm2001@mail.ru


11.  Дополнительная информация, 

комментарии 

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Возможна доработка имеющихся образцов изделий и 

существующих конструкций для конкретной 

специализированной техники согласно техническому 

заданию Заказчика. 

Возможна разработка аналогов импортных образцов 

гидроаппаратуры в качестве импортозамещения. 

  


