
КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ОДО «БЕЛГИДРОМАШ» 

№ Требования Краткая информация 

1.  Полное название компании,  

год основания, УНП  

  
 Открытое акционерное общество «САЛЕО-Гомель»  

ОАО «САЛЕО-Гомель», УНП 400051624  

Основано в августе 2014 года на базе ОАО 

"Гидропривод" и явля-ется одним из ведущих 

производителей гидравлики в Республике Беларусь. 

ОАО "Гидропривод" был включен в состав холдинга 

"САЛЕО". *Гомельский завод "Гидропривод" 

основан 28 апреля 1961 года.  

Open Joint Stock Company “SALEO-Gomel”  

OJSC “SALEO-Gomel”, UNP 400051624  

It was founded in August 2014 on the basis of OJSC 

"Gidroprivod" and is one of the leading manufacturers of 

hydraulics in the Republic of Belarus. OJSC. 

"Gidroprivod" was included in the holding company 

"SALEO".*Gomel plant "Gidroprivod" was founded on 

April 28, 1961.  
 

2.  Вид деятельности   
 Производство и поставка гидравлических узлов и 

комплектующих: аксиально-поршневые гидромашины, 

контрольно-регулирующая гидроаппаратура для 

сельскохозяйственной, дорожной, строитель-ной, 

подъемно-транспортной, лесохозяйственной, 

коммунальной и другой специальной техники; 

встраиваемая и модульная аппара-тура для 

универсальных металлорежущих станков, автоматиче-

ских линий и агрегатного оборудования, 

используемых в промышленности и сельском 

хозяйстве; гидравлические узлы управления 

сцеплением и тормозами мобильных машин; гидро-

станции; комплектные гидроприводы.  

Основными потребителями продукции являются 

предприятия машиностроения - крупнейшие холдинги 

Республики Беларусь «МТЗ», «АМКОДОР», «БЕЛАЗ», 

«Гомсельмаш», предприятия об-щего 

машиностроения, универсального и 

специализированного станочного оборудования 

Республики Беларусь, ЕАЭС, EC и стран дальнего 

зарубежья.  

Production and supply of hydraulic units and components: 

axial-piston hydraulic machines, control and regulating 

hydraulic equipment for agricultural, road-building, 

weight-handling, forestry, utility and other specialized 

machinery; integrated and modular devices for general 

pur-pose metal-cutting machines, automatic lines and 

aggregate equipment used in the production and 

agriculture; clutch and brake control hydroe-lectric 

complexes for mobile machinery; hydro-electric stations; 

pre-packed hydraulic actuators.  

The main consumers of the products are machine-building 

enterprises - the largest holdings of the Republic of 

Belarus “MTZ”, “AMKODOR”, “BELAZ”, 

“Gomselmash”, enterprises of general engineering, univer-

sal and specialized machine tools of the Republic of 

Belarus, the EAEU, EU and foreign countries.  
 



3.  Почтовый адрес, телефон, веб-

сайт,    e-mail, (англоговорящее 

контактное лицо)  

246007, Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Федюнинского, 

3.  

Приемная: тел.: +375-232-33-99-67, факс: +375-232-33-99-60  

saleo-gomel@saleo.by  

 (отдел маркетинга)  

Тел/факс: +375-232-30-99-28, +375-232-30-99-67  

Моб. (Viber/WhatsApp/WeChat): +375-29-121-12-91  

E-mail: gomel-sales@saleo.by  

Сайт: www.saleo.by, www.gidroprivod.by  
_____________________________________________________________________________________  

246007, Republic of Belarus, Gomel, Fedyuninsky street, 3.  

Reception: tel.: +375-232-33-99-67, fax: +375-232-33-99-60  

saleo-gomel@saleo.by  

 (marketing department)  

Tel/fax: +375-232-30-99-28, +375-232-30-99-67  

Mob (Viber/WhatsApp/WeChat): +375-29-121-12-91  

E-mail: gomel-sales@saleo.by  

Website: www.saleo.by, www.gidroprivod.by  

4.  Товары/услуги, предлагаемые 

на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.) 

 

5.  Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д.  

 
 Сертификат соответствия СТБ ISO 9001-2015 

«Система менедж-мента качества».  

The certificate of conformity STB ISO 9001-2015 

"Quality Manage-ment System".  
 

6.  Возможность гарантийного и 

сервисного обслуживания за 

рубежом 

 

7.  Страны: 

- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Молдова и 

Приднест-ровье, Литва, Польша, Венгрия, Сербия, 

Афганистан, Пакистан, Египет, Вьетнам, Камбоджа.  

Russia, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan, Moldova and 
Transnistria, Lithuania, Poland, Hungary, Serbia, 
Afghanistan, Pakistan, Egypt, Vietnam, Cambodia.  

8.  Базовые цены, 

скидки и условия 

предоставления 

Цены по запросу.  

Предприятие предлагает гибкие условия сотрудничества 

с индиви-дуальным подходом к каждому покупателю. 

Применяется система скидок от объемов приобретаемой 

продукции, сроков и условий оплаты. Скидка и статус 

покупателя (дилер /дистрибьютор) при-сваивается при 

долгосрочном сотрудничестве и выполнении еже-

квартальных обязательств партнѐров.  

Prices on request.  

The enterprise offers flexible terms of cooperation with an 
individual approach to each customer. A system of 
discounts on the volume of purchased products, terms and 
conditions of payment is applied. The discount and the 
status of the buyer (dealer / distributor) is assigned with 
long-term cooperation and the implementation of quarterly 
obliga-tions of partners.  

9.  Объем и условия поставки 

(минимальная / максимальная 

партия товара, 

транспортировка, хранение) 

Любые объемы, EXW, FCA (Инкотермс 2010)  

Any volumes, EXW, FCA (Incoterms 2010)  



10.  Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, 

через биржу) 

Прямые переговоры  

Direct negotiations  

  


