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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГОМЕЛЬСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 

 

пр. Октября 27, 246029 г. Гомель 

Тел./факс: +375 232 56 80 50, OAOGMRZ@yandex.ru 

www.motor-nasos.by 

р/с BY62 OLMP 3012 8000 3616 5000 0933  
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

№ Требования Краткая информация 

1.  Полное название компании,  

год основания, УНП 

Открытое акционерное общество «Гомельский мотороремонтный 

завод» Год основания: 1966; УНП 400234911 

2.  Вид деятельности Завод производит профессиональный капитальный, восстановительный 

и текущий ремонт с последующей обкаткой двигателей. Производство 

и выпуск продукции сельскохозяйственного и др. назначения. 

3.  Почтовый адрес, телефон, веб-

сайт, e-mail, (англоговорящее 

контактное лицо) 

Республика Беларусь, г. Гомель, проспект Октября, д. 27 

Тел./Факс: +375 232 56 80 50 +375 232 5686 05; +375 232 56 71 33 

Веб сайт: www.motor-nasos.by 

E-mail: oaogmrz@yandex.ru; gmrz-marketing@mail.ru. 

4.  Товары/услуги, предлагаемые 

на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.) 

Завод производит профессиональный капитальный, восстановительный 

и текущий ремонт с последующей обкаткой двигателей: ММЗ; ЯМЗ; 

ТМЗ, МАЗ; DEUTZ; DETROIT; CATERPILLAR; ремонт КПП, и 

отдельных блоков двигателей. Производство и выпуск продукции: -

 Мотокосы (триммеры, кусторезы) (МК-1; МК-2; МК-3.); 

Агрегаты индивидуального доения (АИД-1С; АИД-1; АИД-1А; АИД-

2); Адаптеры к мотокультиваторам и мотоблокам (ХорсАМ ИС-1; 

ХорсАМ ИС-2); Мотокультиваторы и прицепы навесного 

оборудования к ним (Магнум М105-62; М-107-62; М109-62); 

Вакуумные насосы (ВВН-6; ВВН-70А; ПРВН-9); Станции насосные 

(для систем машинного доения коров) (СН-60А; СН-120); Мотопомпы 

(переносной насос на базе ДВС) (МП-6; МП-60; МП-70С; МП-100); 

Мини электростанции (бензин) (бензо-генераторы) (МЭС-2,8; МЭС-

5,5; МЭС-6,5) 

5.  Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д. 

Сертификат собственного производства; Сертификат ЕАЭС; 

Сертификат СМК 9001. 

6.  Возможность гарантийного и 

сервисного обслуживания за 

рубежом 

Гарантийное обслуживание возможно у партнеров ОАО «Гомельский 

мотороремонтный завод» 

7.  Страны: 

- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

Российская Федерация 

8.  Базовые цены, 

скидки и условия 

предоставления 

Необходимую информацию по ценам и предоставляемым скидкам 

можно получить по Тел./Факсу +375 232 5686 05; +375 232 56 71 33 или 

по Email: gmrz-marketing@mail.ru; oao_gmrz@outlook.com. 

http://www.motor-nasos.by/
mailto:oaogmrz@yandex.ru
mailto:gmrz-marketing@mail.ru
mailto:gmrz-marketing@mail.ru
mailto:oao_gmrz@outlook.com


9.  Объем и условия поставки 

(минимальная / максимальная 

партия товара, 

транспортировка, хранение) 

Необходимую информацию по ценам и предоставляемым скидкам 

можно получить по Тел./Факсу +375 232 5686 05; +375 232 56 71 33 или 

по Email: gmrz-marketing@mail.ru; oao_gmrz@outlook.com. 

10.  Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, 

через биржу) 

Продажа продукции и услуг осуществляется всеми доступными 

способами (прямые переговоры, тендеры, через биржу). 

11.  Дополнительная информация, 

комментарии 

1. Производство: 

- Мотокосы (триммеры, кусторезы) (МК-1; МК-2; МК-3.) 

- Агрегаты индивидуального доения (АИД-1С; АИД-1; АИД-1А; 

АИД-2) 

- Адаптеры к мотокультиваторам (ХорсАМ ИС-1; ХорсАМ ИС-

2) 

- Мотокультиваторы и прицепы навесного оборудования к ним 

(М105-62; М-107-62; М109-62) 

- Вакуумные насосы (ВВН-6; ВВН-70А; ПРВН-9) 

- Станции насосные (для систем машинного доения коров) (СН-

60А; СН-120) 

- Мотопомпы (переносной насос на базе ДВС) (МП-6; МП-60; МП-

70С; МП-100) 

- Мини электростанции (бензин) (бензо-генераторы) (МЭС-2,8; 

МЭС-5,5; МЭС-6,5) 

- Одноцилиндровые малолитражные двигатели (ДД-4; ДК-5; ДД-6; 

ДК-2; ДК-9; ДК-7) 

- Мототехника (Мопеды, скутеры) (ХОРС) 

2. Услуги по ремонту: 

Завод производит профессиональный капитальный, 

восстановительный и текущий ремонт с последующей обкаткой 

двигателей: 

 ММЗ,  

 ЯМЗ,  

 ТМЗ, 

 МАЗ,  

 DEUTZ,  

 DETROIT,  

 CATERPILLAR 

 ремонт КПП, и отдельных блоков двигателей. 

3. Пескоструйная обработка деталей 

Пескоструйная камера предназначена для подготовки воздушно-
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пескоструйным способом поверхностей изделий, перед нанесением 

различных покрытий, снятия ржавчины, окалины, формовочного 

грунта, снятия слоёв краски, снятия заусенцев, сглаживания 

шероховатостей, полировки поверхностей, матирования. 

Размеры обрабатываемых деталей: длина - 860 мм, ширина - 760 

мм, высота - 540 мм 

Вес детали до 320 кг. 

Для круглых деталей диаметр стола рабочей зоны обработки 1 000 

мм 

4. Раскрой листового металла на установке плазменной резки 

На установке плазменной резки раскрой листового металла до 

12мм - газовой резкой. 

Установка плазменной резки позволяет вырезать детали любой 

формы в пределах рабочей зоны листа (1 500мм х 6 000мм) 

 

 

 

 


