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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 144 соглашения о сотруд-

ничестве с иностранными партнерами 30 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. 

Unitary enterprise on rendering services “Gomel branch of Belarusian 

Chamber of Commerce and Industry” is the oldest regional division of 

the BelCCI which have been working since 1964. The branch includes four 

district affiliates in the cities of Mozyr, Rechitsa, Svetlogorsk, Zhlobin and 

a representative office in Rogachev. It unites more than 300 enterprises of 

the Gomel region - members of the Belarusian Chamber of Commerce and 

Industry which represent the public and private sectors of the economy, 

foreign and mixed capitals, which manufacture more than 80% of the in-

dustrial products of the region. 144 cooperation agreements with foreign 

partners from 30 countries have been signed by Gomel branch of BelCCI, 

in order to exchange information and commercial proposals, establish di-

rect contacts, organize exhibitions, fairs and visits. More than 200 congress-exhibition 

events per year are being organized by Gomel branch of the BelCCI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Банковские и страховые организации 
 

 «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 

финансово-кредитное учреждение Республики Беларусь. 

Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. Занимает лидирующие позиции в отечествен-

ной банковской системе по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, креди-

тов, депозитов. Деятельность банка неразрывно связана с экономической политикой страны и на-

правлена на содействие динамичному развитию важнейших отраслей экономики и социальной сфе-

ры. В числе клиентов — предприятия промышленности, строительства, агропромышленного ком-

плекса, телекоммуникаций, нефтехимии, деятельность которых ориентирована на модернизацию и 

расширение производства, реализацию программ импортозамещения, развитие экспортного потен-

циала. 

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 Инсти-

тута Сберегательных банков (WSBI), Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Ев-

ропы, Международной торговой и форфейтинговой ассоциации, Финансово-банковского совета 

СНГ.Представительства банка открыты в Германии и Китае. Рейтинги агентств Standard & Poor's и 

Fitch Ratings находятся на уровне страновых.  

«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, de-

posit banking, leasing, factoring, cash collection, international and interbank settlements, 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 facil-

ities centers, 1525 bank outlets and 152 exchange offices.  

The Bank is a member of the Interbank Association of the Shanghai Cooperation Organization, WSBI, 

Bank Association 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. 

 «Белнефтестрах» ЗАСО филиал в г. Гомеле 

246050, Республика Беларусь, г. Гомель ул. Интернациональная, 24 

 Тел./факс: +375 232 23 76 17, +375 232 23 76 01,+375 232 23 76 02 

E-mail: gomel@bns.by,  www.bns.by 

Вид деятельности: ЗАСО «Белнефтестрах» – одна из ведущих страховых ком-

паний Беларуси с более чем 20-летней историей. Мы защищаем интересы на-

ших клиентов с 1996 года, и за это время стали крупной компанией общереспубликанского мас-

штаба с широким перечнем услуг страхования для физических и юридических лиц. Сегодня мы 

предлагаем как самые востребованные, так и дополнительные виды страховой защиты: страхование 

автотранспорта; страхование путешественников; добровольное медицинское страхование; страхо-

вание от несчастных случаев; страхование имущества; страхование ответственности; и многое дру-

гое. На нашем сайте Вы найдете подробную информацию о страховых продуктах, их специфике и 

преимуществах, подробные контактные данные центров продаж, где можно оформить страхование 

по всем областям РБ. Филиал ЗАСО "Белнефтестрах" в г. Гомеле признан лучшей страховой ком-

панией в 2017, 2018 году в рамках IV городской премии "Любимый город". 

http://www.belarusbank.by/
http://www.belarusbank.by/
mailto:gomel@bns.by


Closed joint stock insurance company «Belneftestrakh» branch in Gomel 

 

246050, Republic of Belarus, Gomel, Internatsionalnaya str., 24 

Tel./fax: +375 232 23 76 17, +375 232 23 76 01, +375 232 23 76 02 

E-mail: gomel@bns.by, www.bns.by 

Type of activity: CJSIC «Belneftestrakh» is one of the leading insurance compa-

nies in Belarus with more than 20 years of history. We have been protecting the 

interests of our clients since 1996, and during this time have become a large company of a nationwide scale 

with a wide range of insurance services for individuals and legal entities. Today we offer both the most 

demanded and additional types of insurance protection: Vehicle insurance; travel insurance; voluntary 

medical insurance; accident insurance; property insurance; liability insurance; and much more. 

On our website you will find detailed information about insurance products, their specifics and advantages, 

detailed contact details of sales centers where you can get insurance in all areas of the Republic of Belarus. 

The branch of the insurance company «Belneftetrakh» in Gomel is recognized as the best insurance com-

pany in 2017, in 2018 as part of the IV city award "Favorite City". 

 

Банковские и страховые организации 
 

Гомельский областной 

Союз нанимателей 

246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 29, офис 414, 

401 

Тел.: +375 232 21-00-18, 30-11-60, 32-91-82 

Е-mail:  gosn.gomel@tut.by, www.gosngomel.by 

Вид деятельности: Гомельский областной Союз нанимателей (ГОСН) - некоммерческая организа-

ция, объединяет в своих рядах нанимателей 62 крупных и средних предприятий Гомельской облас-

ти, представляющих 13 отраслей народнохозяйственного комплекса с общей численностью более 

80 тысяч работающих. 

Основная цель деятельности Союза нанимателей - взаимодействие с органами государственной 

власти и управления, 

профессиональными союзами и их объединениями по вопросам развития и совершенствования со-

циального партнерства и улучшения условий финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и организаций, представительство законных 

интересов и защиты прав своих членов в сфере социально - трудовых и экономических отношений 

на различных уровнях. Координирует деятельность своих членов, способствует их активному уча-

стию в социально-экономических процессах, развитию системы социального партнёрства в Го-

мельской области. 

 

The Gomel regional 

Union of employers 

246050, Republic of Belarus, Gomel, Sovetskaya str., 29 

Tel./fax: +375 232 21-00-18, 30-11-60, 32-91-82 

E-mail: gosn.gomel@tut.by, www.gosngomel.by 

Type of activity: The Gomel regional Union of employers (GRUE) is a nonprofit organization that unites 

62 large and medium-sized enterprises of the Gomel region representing 13 branches of the national eco-

nomic complex with a total number of more than 80 thousand employees. The main purpose of the Union 

of employers is cooperation with public and administrative authorities, labor unions and their associations 

concerning development and improvement of social partnership and improvement of conditions of finan-

cial and economic activity of the enterprises and the organizations, representation of legitimate interests 

and protection of the rights of its members in the field of social, labor and economic relations at various 

levels. Coordinates the activities of its members, promotes their active participation in social and economic 

processes, the development of social partnership in the Gomel region. 

 

mailto:GOSN.GOMEL@TUT.BY
mailto:GOSN.GOMEL@TUT.BY


  «Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» Госу-

дарственное учреждение 

246007, Гомель, Республика Беларусь ул. Федюнинского, 17,  

Тел.: +375 232 563245 

 E-mail: info@gomelraton.com, www.gomelraton.com 

Вид деятельности: свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» - это уни-

версальная площадка для развития бизнеса. Льготные условия ведения бизнеса 

позволяют резидентам свободной экономической зоны снизить сумму уплачи-

ваемых налогов и таможенных пошлин наполовину. Выгодное логистическое расположение регио-

на на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих Европу и Азию, и близость 

к границам России (40 км) и Украины (35 км) обеспечивают быстрый доступ к рынкам стран СНГ и 

Евросоюза. Кадровый потенциал и сырьевые ресурсы позволяют открыть в свободной экономиче-

ской зоне «Гомель-Ратон» предприятие любого производственного направления.  

Администрация СЭЗ "Гомель-Ратон" приглашает инвесторов к реализации инвестиционных проек-

тов по организации высокотехнологичных, экспортоориентированных производств на территории 

СЭЗ с предоставлением налоговых льгот и таможенных преференций. 

 

 «ADMINISTRATIVE FREE ECONOMIC ZONE «GOMEL-RATON» 

Public Institution 

246061, Gomel, Fedyuninskogo str., 17  

Tel.: + 375 232 563245 

E-mail: info@gomelraton.com, www.gomelraton.com 

Type of activity: free economic zone “Gomel-Raton” is a universal place for busi-

ness development. Privileged conditions of business conducting allow the residents 

of free economic zone to pay in half the amount of the paid taxes and custom duty. 

Favorable logistic position of the region at the cross-ing of main traffic ways connecting Europe with Asia 

and its closeness to the Russian borders (40 km) and the Ukraine (35 km) ensure quick access to the mar-

kets of CIS countries and to those of the EU. Human capacity and pri-mary resources permit to open any 

industrial enterprise in free economic zone “Gomel-Raton”. 

FEZ Gomel-Raton Administration invites investors for realization of investment projects on creation of 

high technology, export-oriented production on the territory of FEZ with provision of tax and customs ad-

vantages. 

 

 «Арцингер и партнёры» ООО 

220030, Республика Беларусь, г. Минск, 

 ул. Советская, 12, оф. 36 

Тел.: +375 17 224 87 95, +375296200381 

E-mail: mail@arzinger.by, www.arzinger.by 

Вид деятельности: ООО «Арцингер и партнёры» специализируется на оказании юридических ус-

луг в различных областях коммерческой деятельности с основным фокусом на такие сферы, как 

иностранные инвестиции, корпоративное право и M&A, банки и проектное финансирование, меж-

дународная торговля, IT и защита интеллектуальной собственности. 

 

 «Arzinger & Partners» LLC 

220030, Republic of Belarus, Minsk, 

Sovetskaia str., 12, office. 36 

Tel.: +375 17 224 87 95, +375296200381 

E-mail: mail@arzinger.by, www.arzinger.by 

Type of activity: «Arzinger & Partners» LLC specializes on legal services in various fields of business 

activities with the focus on foreign investment, corporate law and M&A, banks and project financing, in-

ternational trade, IT and intellectual property protection. 

mailto:mail@arzinger.by
http://www.arzinger.by/


 «Индустрия Инноваций» ООО 

220002, Республика Беларусь, г. Минск,  

Старовиленский тракт, д. 10, пом. 3Н  

Тел.: +375 17 300 90 03, +375 29 671 83 9 

E-mail: info@inn.by, www.iin.by 

Вид деятельности: оказание юридических услуг в части проведения работы по взысканию задол-

женности, включая досудебную работу, проведение мероприятий по обращению в суд или органы 

нотариата, а также сопровождение исполнения решений судов и иных юрисдикционных органов на 

стадии исполнительного производства, ликвидации и банкротства. 

 

«Industry of Innovations» LLC 

220002, Republic of Belarus, Minsk,  

Starovilensky trakt, 10, office 3Н 

Tel.: +375 (17) 300 90 03, +375 29 671 83 9 

E-mail: info@inn.by, www.iin.by 

Type of activity: legal services with the focus on debt collection, including pre-trial, initiation of court 

proceedings or turning to notarial agencies, and assistance in execution of judgments of court or other ju-

risdictional bodies at the stage of enforcement proceedings, liquidation and bankruptcy. 

EY (Эрнст энд Янг) – международная аудиторско-консалтинговая компания 

www.ey.com/ru_by 

Вид деятельности: аудит, консультирование, налогообложение и сопровождение 

сделок — мы помогаем нашим клиентам эффективно реализовывать новые воз-

можности, а также выполнять требования регуляторов, информировать инвесторов 

и оправдывать ожидания других заинтересованных сторон. 

 

EY (Ernst & Young) – international accounting and consulting company 

www.ey.com/ru_by 

Type of activity: audit, consulting, taxation and assisting in transaction — we are help-

ing our clients to effectively pursue the possibilities and to meet the requirements of 

regulators, to inform the investors and to live up to the expectations of other interested 

parties. 

 

 

Деревообрабатывающая промышленность 
 

«Айтера»ЧПТУП  

247841, Гомельская обл., г.п.Лельчицы, ул. Титова, 35 

Тел.: +375 2356-2-02-88 

E-mail:aytera@inbox.ru 

Вид деятельности: распиловка, строгание и пропитка древесины 

«Aiter» Private production and trading unitary enterprise 

247841, Gomel region, Lelchitsy, Titova st., 35 

Tel.: +3752356-2-02-88 

E-mail: aytera@inbox.ru 

Type of activity: sawing, wood planing and impregnation. 

mailto:info@inn.by
http://www.iin.by/
http://www.ey.com/ru_by
mailto:aytera@inbox.ru
mailto:aytera@inbox.ru


«Калинковичский мебельный комбинат» КПУП 

247710, Республика Беларусь, 

Гомельская область, г.Калинковичи, ул.Куйбышева, 28 

Тел.: +375 2345 2 44 74 

E-mail: omis-kmk@mail.ru,  www.mebel-kmk.by 

Вид деятельности: Калинковичский мебельный комбинат занимается производством мебели с 

1938 года. Комбинат выпускает широкий ассортимент моделей для гостиных, спален, детских ком-

нат, а также мягкой мебели и мебели для ванных комнат, возможно изготовление по индивидуаль-

ным заказам. 

 

«Kalinkovichi Furtniture Factory» 

KРUE 

247710, Republic of Belarus, 

Gomel region, Kalinkovichi, Kuibysheva str., 28 

Tel.:+375 2345 2 44 74 

E-mail: omis-kmk@mail.ru,  www.mebel-kmk.by 

Type of activity: «Kalinkovichi furniture factory» is engaged in manufacturing of furniture since 1938. 

The factory releases wide range of models for living rooms, bedrooms, children’s rooms and also seating 

furniture and bathroom furniture, production by individual orders is possible. 

 

 «МОЗЫРСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» Государ-

ственное предприятие 

247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Социалисти-

ческая, 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, брике-

тов, теплоизоляционных плит из древесного волокна, а также продаже мебели для жилых комнат, 

офисов в широком ассортименте. 

 

«MOZYR WOODWORKING PLANT» 

State Enterprise 

247760, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr, Sotsialisticheskaya Str., 120a   

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 tim-

ber, pills, insulation boards from wood fiber as well as sale of furniture for flats and offices in a wide 

range. 

 «Гомельдрев» ОАО 

246042, Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Достоевского, 3 

Тел.: +375 232 25 73 21 

E-mail: info.gomeldrev@wood.by, www.gomeldrev@mail.ru 

Вид деятельности: производство корпусной мебели из массива натураль-

ной древесины. Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления 

продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до выпуска готовых идлий. 

Выпускаемая продукция: корпусная мебель, багет деревянный, пиломатериал, шпон строганный, 

широкая гамма деталей профилных (доска пола, блок-хаус, наличник, вагонка, плинтус, декориро-

ванные бруски), паркетная продукция (массивный паркет, массивная паркетная доска, двухслойный 

паркет широкой цветовой гаммы), комплекты домов каркасно-щитового домостроения, фанера, 

МДФ (шлифованный и ламинированный) и ламинированные напольные покрытия. 

 

 

 



«Gomeldrev» OJSC 

246042, Republic of Belarus,Gomel, Dostoevsky str., 3 

Tel.: +375 232 25 73 21 

E-mail: info.gomeldrev@wood.by, www.gomeldrev@mail.ru 

Type of activity: manufacture of cabinet furniture from solid wood. The produc-

tion program of the company includes a full cycle of manufacturing products: from logging, lumbering, 

drying, woodworking to the production of finished products. Manufactured products: cabinet furniture, 

wooden baguette, sawn timber, planed veneer, a wide range of profile parts (floor board, block house, 

platband, wall paneling, plinth, decorated bars), parquet products (massive parquet, massive parquet, wide 

color parquet gamut), sets of houses of frame-shield housing construction, plywood, MDF (sanded and 

laminated) and laminated floor coverings. 

 

 «Речицадрев» ОАО 

247500, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Речица, 

 ул. 10 Лет Октября, 17/19 

Тел.: + 375 232 40 6 22 70 

E-mail: Info.rechitsadrev@wood.by, www.rechdrev.by 

Вид деятельности: производство офисной и бытовой мебели, древесностружеч-

ных и ламинированных плит, фанеры клееной, латофлекса, брикетов топливных и синтетических 

смол. 

 

«Rechitsadrev» JSC 

247500, Republic of Belarus, Gomel region,Rechitsa, 10 let Oktyabrya str., 17/19 

Tel.: + 375 23 40 6 22 70 

E-mail: Info.rechitsadrev@wood.by,  www.rechdrev.by 

Type of activity: production of office and household furniture, chipboard and laminated 

plates, plywood, latoflex, fuel and synthetic resin briquettes. 

 

«Фабрика пиломатериалов» Общество с ограниченной ответственностью 

247413, Республика Беларусь, Гомельская область, Светлогорский район 

г.п. Паричи ул. Гордиенко , д.40/8 

Тел.: +375 2342 614-96 

E-mail: fabplm@yandex.by, www.parichi.by/agencies_1/37/ 

Вид деятельности: Производство пиломатериалов обрезных и необрезных из хвойных и листвен-

ных пород дерева. различных размеров. Сушка пиломатериалов. Лесозаготовка. 

 

«Factory of timber» Limited Liability Company 

247413, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk district g.p. Parichi, Gordienko str., 40/8 

Tel.: +375 2342 614-96 

E-mail: fabplm@yandex.by, www.parichi.by/agencies_1/37/ 

Type of activity: Production of edged and unedged timber from coniferous and hardwood species of vari-

ous sizes. Timber drying. Timber cutting. 

 

«Рудобельский лес»  

Общество с ограниченной ответственностью 

Республика Беларусь, Гомельская обл., Октябрьский р-н,Октябрьский с/с, п. Рабкор,  

ул. Лесная, д.1А 

 

"Rudobelsky forest» 

Limited liability company 

Republic of Belarus, Gomel region, Oktyabrsky district, Oktyabrsky village, Rabkor village, 

 Lesnaya str., 1A 

 

 

mailto:fabplm@yandex.by
http://www.parichi.by/agencies_1/37/


 «ИК 20» 

Республиканское унитарное производственное предприятие  

247755, Республика Беларусь, Гомельская область,  

Мозырский район, Михалковский с/с, 70/29  

Тел/ф..: +375 236 209 409, моб. тел. +375 29 833 72 64 

E-mail: rup-ik-20@tut.by, www.rupik20.ihb.by  

Вид деятельности: Основными направлениями деятельности государственного 

предприятия «ИК 20» является изготовление продукции из древесины, металла, 

железобетонных, швейных и других изделий. Деревообрабатывающее производство выпускает 

корпусную мебель, мебель из массива, брикеты и гранулы топливные, профильные изделия (доска 

для покрытия пола, обшивка, наличник, плинтус, щит мебельный, брус клееный профилирован-

ный), тару деревянную (барабаны  для кабельной продукции, ящики, поддоны), элементы благоуст-

ройства (парковые скамейки, беседки, скульптуры бетонные, элементы детской площадки). Ассор-

тимент изделий из металла также достаточно широк: гвозди строительные и шиферные, цепи хо-

зяйственные, проволока колючая, сетка металлическая плетеная, кладочная и канилированная, ри-

туальные принадлежности контейнеры для сбора ТБО, урны, шкафы для одежды и для документов. 

Востребована и продукция  других производственных участков, на которых выпускают  железобе-

тонные изделия (плитка тротуарная, камень бортовой, столбы и панели ограждения), окна и двери 

ПВХ, специальную одежду, хлебобулочные и макаронные изделия.  

"IK 20" State Enterprise 

247755, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr district,  

Mikhalkovski v/c, 70/29 

Tel.:+375 236 209 409, +375 236 209 413  

E-mail:rup-ik-20@tut.by,  www.rupik20.ihb.by  

Type of activity: the Main activities of the state enterprise "IK 20" is the production 

of products made of wood, metal, reinforced concrete, clothing and other products. 

Woodworking production produces Cabinet furniture, solid wood furniture, fuel briquettes and pellets, 

profile products (floor covering Board, cladding, trim, skirting Board, furniture Board, glued profiled 

timber), wooden containers (drums for cable products, boxes, pallets), landscaping elements (Park benches, 

gazebos, concrete sculptures, Playground elements). The range of metal products is also quite wide: 

construction and slate nails, household chains, barbed wire, wicker metal mesh, masonry and canylated, 

funeral accessories 

containers for collecting solid waste, urns, cabinets for clothing and documents. Products of other 

production sites that produce reinforced concrete products (paving tiles, sidewalk stone, fence posts and 

panels), PVC Windows and doors, special clothing, bakery and pasta products are also in demand. 

 «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»  

Открытое акционерное общество 

247439, Республике Беларусь, г. Светлогорск ,ул. Заводская,1, оф.219,221. 

Тел.: +375 2342 5 00 55 

E-mail: olga.beze@ekmangroup.com, www.ekmangroup.com 

Вид деятельности: Основным видом деятельности по головному предприятию 

является производство  и продажа целлюлозы сульфатной беленой из хвойных 

пород древесины,  3-х и 5-ти-слойного гофрокартона и ящиков из гофрокартона ; 

  Прочие виды деятельности осуществляемые предприятием. 

Также Обществом осуществляются иные виды деятельности : 

- производство картона для плоских слоев гофрокартона; 

- изготовление бумаги для гофрирования; 

- производство фильтровальных картонов; 

- изготовление бумажных мешков, изделий из сот, заполнителя сотового; 

- производство прочих изделий из бумаги и картона. 

- производство пиломатериалов и других видов продукции. 

- производство тепло- и электроэнергии. 

http://www.rupik20.ihb.by/


OJSC "Svetlogorsk Pulp and Cardboard Mill"  
247439, Republic of Belarus, Svetlogorsk, Zavodskaya str., 1, office 219,221. 

Tel: +375 2342 5 00 55 

e-mail: olga.beze@ekmangroup.com, www.ekmangroup.com 

Type of activities: The main activity of the parent company is the production and sale 

of bleached softwood sulphate, 

 of 3 and 5 layer corrugated cardboard and corrugated cardboard boxes; 

Other activities carried out by the company. 

The Company also carries out other types of activities: 

- production of cardboard for flat layers of corrugated cardboard; 

- production of paper for corrugation; 

- production of filter paper; 

- production of paper bags, honeycomb products, cell filler; 

- manufacture of other paper and cardboard products. 

- production of timber and other products. 

- production of heat and electricity. 

 

Здравоохранение 
 

Государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» 

246050, г.Гомель, ул. Моисеенко, 49  

Тел.: +375 232 75-72-85,  +375 232 75-53-26 

E-mail: clerk@gmlocge.by, www.gmlocge.by 

Вид деятельности: Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза продукции. Санитарно-

гигиенические исследования: анализ воздуха жилых, офисных и производственных помещений; 

анализ питьевой воды и почвы; испытания пищевой и непродовольственной продукции; измерения 

физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.) в бытовых и производствен-

ных условиях. Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний. 

«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: State sanitary and hygienic examination of products.Sanitary and hygienic research: 

analysis of air in residential and industrial facilities; analysis of drinking water and soil;  testing of food 

and non-food products; 

 measurement of physical factors (noise, vibration, electromagnetic fields, etc.) in domestic and industrial 

conditions. Laboratory diagnostics of infectious diseases. 

«Гомельский областной клинический кардиологический 

центр» Учреждение 

246046 г. Гомель ул. Медицинская, 4 

Тел.: +375 232 55 79 25 

E-mail: info@cardiogomel.by, www. cardiogomel.by 

Виды деятельности: комплексное медицинское обследование сердечно-сосудистой системы по 

скрининговой программе, включая новейшие уникальные технологии: рентгенангиография и ин-

тервенционная хирургия; хирургическое лечение ишемических заболеваний сердца (АКШ, МКШ), 

хирургическая коррекция пороков сердца, постановка кардиостимуляторов; АКШ, МКШ + проте-

зирование или пластика митрального, аортального, трикуспидального клапанов. Проведение сосу-

дистых операций на венах и магистральных сосудах; КТ - исследования органов и систем на 32-х 

срезовом компьютерном томографе; Пластика дефекта межпредсердной, межжелудочковой перего-

родки. Ультразвуковая и функциональная диагностика; широкий спектр лабораторной диагностики;  

медицинская реабилитация по индивидуальным программам. 

mailto:olga.beze@ekmangroup.com
http://www.ekmangroup.com/
mailto:clerk@gmlocge.by


«Gomel regional clinical cardiological center» Institution 

246046, Republic of Belarus, Gomel, Meditsinskaya str., 4  

Теl.: +375 232 55 79 25 

E-mail: info@cardiogomel.by, www. cardiogomel.by 

  

Type of activity: comprehensive medical examination of the cardiovas-

cular system according to the screening program in polyclinic and hospital conditions, including the latest 

unique technologies; 

• X-ray angiography and interventional surgery; 

• surgical treatment of ischemic heart disease (CABS, MCB), surgical correction of heart defects, staging 

of pacemakers; 

• CABS, MCB + prosthetics or mitral, aortic, tricuspid valve plasty. 

• carrying out vascular operations on veins and the main vessels; 

• CT scan of organs and systems on a 32-slice computed tomography scanner; 

• plastics of atrial, interventricular septal defect. 

• ultrasound and functional diagnostics; 

• a wide range of laboratory diagnostics; 

medical rehabilitation according to individual programs. 

 

  «Фармация» УП Гомель 

246027, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Б.Хмельницкого, 75 

Тел.: + 375 232 40 06 72  

E-mail: farm@mail.gomel.by,  www.gomelpharm.by 

Вид деятельности: обеспечение населения и лечебно-профилактических учре-

ждений качественными, эффективными, безопасными и доступными по цене ле-

карственными средствами. 

 «Pharmaciya» UE Gomel 

246027, Republic of Belarus, Gomel, B.Khmelnitsky str., 75 

Tel: + 375 232 40 06 72 

E-mail: farm@mail.gomel.by,  www.gomelpharm.by 

Type of activity: provision of the population and treatment-and-prophylactic institu-

tions with high-quality, effective, safe and affordable medicines. 

 

Легкая промышленность 
 

«8 Марта» ОАО 

246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 41 

Тел.: +375 232 34 39 57 

E-mail: march8-2@mail.gomel.by, www.8marta.com 

Виды деятельности: беление и крашение пряжи, набивка трикотажных полотен, ворсование три-

котажных полотен, отделка трикотажных полотен (отварка, беление, крашение), вязание полотен 

различных типов переплетений: кулирные, интерлочные, ластичные, футерованные, жаккардовые и 

пестровязаные полотна, раскрой и пошив готовых изделий, производство трикотажных и чулочно-

носочных изделий под заказ, согласно выпускаемого ассортимента.  

«8 Marta» JSC 

246022, Republic of Belarus, Gomel, Sovetskaya str., 41 

Тel.: +375 232 34 39 57 

E-mail: march8-2@mail.gomel.by, www.8marta.com 

Types of activity: bleaching and dyeing of the yarn, printing of knitted fabrics, napping of knitted fabrics, 

decoration of knitted fabrics (decoction, bleaching, dyeing), knitting of fabrics with various interlacing 

types: stockinette structure, interlock, rib structure, mollettone structure, jacquard and colorful crocheted 

fabrics, cutting and sewing of finished products, production of knitted and hosiery products upon the order, 

according to the product range. 

 



«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 со-

трудничеству оптовые компании, работающие на рынке посуды для дома и 

профессиональной посуды для кафе, баров, ресторанов. Наше предприятие работает 40 лет и явля-

ется единственным производителем фарфоровой посуды в Республике Беларусь. ЗАО «Добрушский 

фарфоровый завод» предлагает широкий ассортимент фарфоровых изделий: различные комплекты 

столовых, чайных, кофейных сервизов, наборы тарелок и др. Также производим большой ассорти-

мент тарелок, мисок, салатников, кружек, чайных пар и другое. 

«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. 

«Жлобинская швейная фабрика» ОАО 

247210, Республика Беларусь, Гомельская область,  

г.Жлобин, ул.Петровского, 17 

Тел.: +375 2334 3 16 12, 3 16 13, 3 16 15 

E-mail: market@fabric.by sekretar@fabric.by, www.fabric.by 

Вид деятельности: Производство швейных изделий для детей всех возрастных 

групп, в т.ч. одежды делового стиля для мальчиков школьного возраста, изделия осенне-зимнего и 

летнего ассортимента, постельные и столовые принадлежности, рабочая одежда. Предоставляются 

услуги по пошиву изделий из давальческого сырья. 

«Zhlobin garment factory» JSC 

247210, Republic of Belarus, Gomel region,  

Zhlobin, Petrovskogo Str., 17 

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. 

«Искрина Стиль» ООО 

247023, Республика Беларусь, Гомельская обл.,  

аг. Урицкое, ул. Ятченко, д.3 

Tel.: +375 232 986-861, 29-1877103 

E-mail: iskrinastyle@gmail.com, larisayagleiko@mail.ru 

Вид деятельности: ООО «ИскринаСтиль» основана в 2013 году как производитель верхней жен-

ской одежды. Основным направлением является производство платьев, туник, блузок, юбок, брюк с 

42 по 64 размер. В нашей компании работает молодая команда профессионалов, преданных своему 

делу. Нашей задачей является разработать и выпустить изделия, в которых каждая женщина будет 

чувствовать себя комфортно и элегантно. Мы быстро реагируем на изменения моды и своевремен-

но отражаем новые тенденции в главных коллекциях - «Весна-лето» и «Осень-зима». Для выпуска 

изделий используются различные материалы ткани и полотна. Производство оснащено современ-

ным оборудованием, позволяющим выпускать конкурентноспособную продукцию. Вся продукция 

фирмы имеет сертификаты качества. В настоящее время фирма «ИскринаСтиль» успешно осущест-

вляет оптовые продажи своей продукции и работает со многими предприятиями Беларуси и России. 

http://www.dfz.by/


"IskrinaStyle" 

247023 Republic of Belarus, Gomel region, a.g. Uritskoe, Yatchenko str., 3 

Tel. / fax: + 375 232 93-98-61  

E-mail: iskrinastyle@gmail.com, larisayagleiko@mail.ru, skype: iskrinastyle 

 

Type of activity: "IskrinaStyle" was founded in 2013 as a manufacturer of outer women's clothing. The 

main direction is the production of dresses, tunics, blouses, skirts, trousers from size 42 to 64. Our compa-

ny has a young team of professionals who are dedicated to their work. Our goal is to develop and produce 

products that will make every woman feel comfortable and elegant. We respond quickly to changes in 

fashion and promptly reflect new trends in the main collections - Spring-Summer and Autumn-Winter. For 

the production of products, a variety of fabric and fabric materials are used. The production has a modern, 

high-performance equipment that allows you to produce competitive products. All products of the compa-

ny have quality certificates. Currently, the company "IskrinaStyle" successfully carries out wholesale sales 

of its products and works with many enterprises in Belarus and Russia. 

 

«Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдин-

га «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» ОАО 

246042, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Черниговская, 22 «Б» 

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 «КРИ-

СТАЛЛ-ХОЛДИНГ» специализируется на обработке природных алмазов в бриллианты круглой и 

фантазийных форм огранки высокого качества, оказании услуг по обработке алмазов, выпуске юве-

лирных изделий с драгоценными камнями, а также изготовлении Государственных наград. Юве-

лирную продукцию, а также сертифицированные бриллианты можно приобрести в торговой сети 

ОАО «Белювелирторг», подробности можно узнать на сайте www.kristall.by и www.beluvelirtorg.by. 

Ассортимент выпускаемой ювелирной продукции включает в себя свыше 10 тыс. наименований. 

«Gomel MA «Kristall» - managingcompany of the holding company 

«KRISTALL-HOLDING» JSC 

246042, Republic of Belarus, Gomel, 22 «B»,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 spcializes 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 net-

work of OJSC «Beluvelirtorg»; for more information, please visit our web-sites www.kristall.by and 

www.beluvelirtorg.by. The assortment of produces jewelry goods comprises more than 10 000 items. 

«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» — крупнейший производитель шерстяного и искусственного 

меха на трикотажной основе. На протяжении 40 лет ОАО «БЕЛФА» удерживает лидирующие по-

зиции на рынке искусственных мехов. Успех марки обусловлен надёжностью и неизменно высоким 

качеством выпускаемой продукции. Торговая марка "БЕЛФА" это - гарантия  качества продукции и 

её соответствие санитарным и гигиеническим требованиям; конкурентоспособные цены; постоян-

ное отслеживание новых тенденций в меховой моде и обновление ассортимента. Оперативность и 

гарантия выполнения заказов в срок. В ассортименте меха: для верхней одежды гладкие и жаккар-

довые, для подкладки верхней одежды с вложением шерсти и синтетические, для зимней и демисе-

зонной обуви с максимальным вложением шерсти до 100% и синтетические, для мягкой игрушки, 

меха спецназначения для воротников и головных уборов, для декоративных изделий с содержанием 

шерсти и  хлопка. Производство и оптовая торговля изделиями из меха: текстиль для дома, женская 

верхняя одежда, свадебные жакеты, детские и взрослые карнавальные костюмы. 

mailto:iskrinastyle@gmail.com
mailto:larisayagleiko@mail.ru
http://www.belfa.by/


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 

artificial fur on a knitted basis. The trade mark "BELFA" has been successfully operating and developing 

in the market for 40 years. During this period of work, the company 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 consistently 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 tex-

tiles, women's outerwear, wedding jackets, children's and adult carnival costumes. 

 «Коминтерн» ОАО 

246050, Республика Беларусь, г. Гомель,  

ул.Интернациональная, 5 

Тел.: +375 232 33 19 76 

E-mail: comintern@comintern.by, www.comintern.by 

Вид деятельности: производство мужских классических костюмов и классических костюмов для 

мальчиков. 

 

«Comintern» JSC 

246050, Republic of Belarus, Gomel, 

 Internatsionalnaya str., 5 

Тел.: +375 232 33 19 76 

E-mail: comintern@comintern.by,  www.comintern.by 

Type of activity: production of men’s classic suits and classic suits for boys. 

 

«Полеспечать» ОАО 

246015, Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Лепешинского, 1 

Тел.: +375 232 68 46 98 

E-mail: info@polespechat.by, www.polespechat.by 

Вид деятельности: Полиграфическая деятельность. Изготавливаем: бумажно-беловые товары; ка-

лендари отрывные (5 видов), календари настольные перекидные, календари карманные, календари 

настенные;  

VIP-продукцию: ежедневники в кожаном переплете, подарочные наборы; этикеточную продукцию 

(этикеткина тару: бутылки, жестяные банки, этикетки на самоклеющей бумаге); тару картонную 

(разнообразные коробки); продукцию из ПВХ-пленки (суперобложки для дневников и учебников, 

возможно изготовление обложек на паспорта, проездные билеты). 

«Polespechat» OJSC 

246015, Republic of Belarus, Gomel, Lepeshinskogo str., 1 

Tel.: +375 232 68 46 98 

E-mail: info@polespechat.by, www.polespechat.by 

Type of activity: Printing activity. Production: paper stationery; block-almanacs (5 types), flip calendars, 

pocket calendars, wall calendars; VIP-products: leather bound dayplanners, festive packages; label prod-

ucts (labels on a container: bottles, cans, labels on adhesive letter); paperboard container (various boxes); 

PVC film products (book-cover for diaries and textbooks. Is possible production of covers on passports, 

tickets). 

http://www.belfa.by/


«Речицкий текстиль» ОАО 

247483, Республика Беларусь, г.Речица, ул. Наумова, 131,  

Тел.: +375 2340 7-14-97 

E-mail: 20680rt@mail.ru, www.textil.by 

Вид деятельности: ОАО «Речицкий текстиль» - крупнейший производи-

тель текстильных изделий для дома в Республике Беларусь, широкий ас-

сортимент которых включает в себя полотенца, простыни, салфетки и халаты махровые; скатерти и 

полотенца вафельные; комплекты столовые и декоративные; покрывала; пледы; мебельно-

декоративные, вафельные и махровые ткани; постельное белье и другие швейные изделия. 

ОАО "Речицкий текстиль" входит в состав Белорусского государственного концерна по производ-

ству и реализации товаров легкой промышленности 

JSC «Rechitsa Textile»  

247483, Republic of Belarus, Rechitsa, Naumova str., 131,  

Tel.: +375 2340 7-14- 97 

E-mail: 20680rt@mail.ru, www.textil.by  

Type of activity: JSC "Rechitsa Textile" is the largest manufacturer of do-

mestic textile products in the Republic of Belarus, with a wide range includ-

ing towels, sheets, napkins and terry robes; tablecloths and waffle towels; table sets and decorative; bed-

spreads; blankets; furniture and decorative, waffle and terry fabrics; bed linen and other sewing products. 

JSC "Rechitsa textile" is a part of the Belarusian State Concern for the Production and Sale of Light Indus-

try Goods 

 

Машиностроение 
 

«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, 98 88 04 

Е-mail: amkodor-gomel@tut.by, www.amkodor.by  

Вид деятельности: производство специальных машин и оборудования. Компания занимает одну из 

лидирующих позиций в Беларуси и странах СНГ по производству дорожно-строительной, сельско-

хозяйственной, коммунальной, аэродромно-уборочной и другой техники. Филиал «Амкодор-

Гомель» оказывает услуги: монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание двигателей, тур-

бин спецтехники, насосов, компрессоров; грузо-подъемного и погрузочного-разгрузочного обору-

дования;  машин и оборудования, используемых в сельском хозяйстве и лесоводстве; машин и обо-

рудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Аренда строительных машин. Услу-

ги по оптовой торговле машинами и оборудованием для горнодобывающей промышленности, 

строительства, в том числе для гражданского строительства; навесным оборудованием для спец-

техники; запасными частями к спецтехнике и навесному оборудованию. 

«AMKODOR-GOMEL»  

Branch of CJSC «AMKODOR-SPETSSER-VIS»  

247023, Republic of Belarus, 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, aer-

odrome harvesting and other engineering. 

Branch «Amkodor-Gomel» renders following services: mounting, setting up, repair and maintenance of 

engines, turbines of special vehicles, pumps, compressors; cargo-lifting and handling equipment; machin-

ery 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 equip-

ment for mining industry, building, including for civil building; attached implements for special vehicles; 

service parts for special vehicles and attached implements. 

mailto:20680rt@mail.ru
http://www.textil.by/
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«Белгидромаш» ОДО 

Адрес: 246010, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Текстильная, 3а, к.10 

Тел./факс: +375 232 31 01 26, 29 33 03, 29 33 04 

E-mail: bgm2001@mail.ru, www.bgm2001.com 

Инстаграм: @belgidromash_gidravlika 

Вид деятельности: Производство, разработка и модернизация контрольно-

регулирующей гидроаппаратуры и электрогидравлических систем управления для мобильной про-

мышленной техники – дорожно-строительных, землеройных, коммунальных, грузоподъёмных, ле-

сохозяйственных, геологоразведочных машин и горно-шахтного оборудования: 

гидрораспределители моноблочные и секционные (в т.ч. с пропорциональным управлением); 

гидроблоки контрольно-регулирующие (в т.ч. с пропорциональным управлением); 

гидроклапаны предохранительные, обратные и редукционные (в т.ч. с пропорциональным управле-

нием); гидрозамки; гидродроссели; регуляторы расхода; делители потока; гидропневмоаккумулято-

ры; электрогидравлические системы управления гидроприводами машин. 

В отрасли гидравлического машиностроения – с 2001 года. 

Производство стендового испытательно-технологического оборудования (в т.ч. для железнодорож-

ного транспорта и метрополитена). 

«Belgidromash» FLC 

246010, Republic of Belarus, Gomel, Tekstilnaya str., 3a/10 

Tel./fax: +375 232 31 01 26, 29 33 03, 29 33 04 

E-mail: bgm2001@mail.ru, www.bgm2001.com      

Instagram: @belgidromash_gidravlika 

Types of activity: Production, engineering and modernization of control and regulating hydraulic equip-

ment and electrohydraulic control systems for mobile industrial equipment –  roadbuilding, excavation, 

communal, load-lifting and weight-handling machinery, forestry and geological exploration machines and 

mining equipment: 

monoblock and sectional hydraulic directional valves (including proportional control); 

control and regulating hydraulic units (including proportional control); 

safety hydraulic valves, reducing hydraulic valves (including proportional control); 

hydraulic lock valves; 

throttling valves; 

flow control valves; 

split streams; 

hydropneumatic accumulators; 

electrohydraulic control systems of hydraulic drives of machines. 

In the hydraulic engineering industry – since 2001. 

Production of bench test and process equipment (including railway and metro). 

«Гомельагрокомплект» ОАО 

247016, Республика Беларусь,аг. Ерёмино, ул. Сурганова, 14 

Тел.: +375 232 93 36 00 

E-mail: gac@gomelagro.com, www.gomelagro.com 

Вид деятельности: ОАО «Гомельагрокомплект» является крупнейшим произ-

водителем оборудования для сельского хозяйства в Республике Беларусь. 

Предприятие выпускает не только доильное, но и иные виды продукции для 

современных животноводческих хозяйств: 

• установки доильные на 100 и 200 голов с доением в молокопровод; 

• установки доильные типа «Елочка», «Елочка» с быстрым выходом; «Параллель»; 

• передвижные доильные установки; 

• установки индивидуального доения, установки для охлаждения молока закрытого типа; 

• автоцистерна, прицеп-цистерна, полуприцеп-цистерна для пе- 

ревозки молока; 

• стойловое оборудование для беспривязного содержания скота; 

• оборудование для свинокомплексов; 

• полуприцеп для перевозки животных; 

• металлоконструкции; 

• почвообрабатывающая техника. 

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


«Gomelagrokomplekt» JSC 

247016, Republic of Belarus,  

a/g Eremino, Surganovа str., 14 

Tel.: +375 232 93 36 00 

E-mail: gac@gomelagro.com,  www.gomelagro.com 

Type of activity: Open Joint Stock Company «Gomelagrokomplekt» is the largest 

manufacturer of agricultural equipment in the Republic of Belarus. The company 

produces not only the milking, but also other kinds of products for modern livestock 

farms: 

• milking plants for 100 and 200 heads with milking into the 

milk pipeline; 

• milking plants such as «Yolochka», «Yolochka» with a quick 

withdrawal; «Parallel»; 

• mobile milking plants; 

• plants for individual milking; 

• plants for milk cooling of a closed type; 

•tank, trailer-tank, semitrailer-tank for milk transportation; 

• hall and stable equipment for loose livestock housing; 

• equipment for intensive pig farming; 

• semitrailer for animal transportation; 

• metal works; 

• cultivation equipment.  

 

«Гомельский вагоностроительный завод» ЗАО 

Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Химакова, 4 

Тел.: +375 232 33-70-32, +375 232 33-70-39 

E-mail:   gomelskivsz@mail.gomel.by, omom2008@mail.ru, www.vsz.gomel.by 

Вид деятельности: Производство новых пассажирский вагонов,  

ремонт, переоборудование, дооборудование всех типов вагонов 

на базе пассажирского кузова. Новое формирование и ремонт колесных пар. 

Производство запасных частей для подвижного состава и нужд промышлен-

ности. Изделия из чугуна, из стали. Деревообрабатывающее производство. 

 

Closed Joint-Stock Company «Gomel carriage works» 

The Republic of Belarus, 246014, Gomel, Khimakova street, 4 

Tel.: +375 232 33 70 32, +375 232 33 70 39 

E-mail: gomelskivsz@mail.gomel.by, omom2008@mail.ru, www.vsz.gomel.by 

Type of activity: The essential part of the plant production workload includes 

 repairing more than 150 types of railway carriages. Being under repair they are 

modernized to improve functionality and to promote raising the service level. 

Spare parts for freight and passenger rolling stock; Wheel chocks by the precision 

core-mold casting method; Hardware (nails, split pins). 

 

«Гомельский мотороремонтный завод» ОАО 

246029, Республика Беларусь, г.Гомель, пр-т Октября, 27 

Тел.: + 375 232 56 50 01 

E-mail: GMRZ@mail.gomel.by,  www.motor-nasos.by 

Вид деятельности: производство вакуумных насосов, насосного оборудова-

ния, установок, станций, оборудования, доильных аппаратов, скутеров, мопе-

дов, квадроциклов, мотокультиваторов, бензомоторной техники и мотокос. Ус-

луги по ремонту тракторов, двигателей, турбокомпрессоров, насосов и насосных станций. Продажа 

оригинальных запасных частей завода изготовителя ЯМЗ. 

 

mailto:gomelskivsz@mail.gomel.by
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«Gomel engine repair plant» JSC 

246029, Republic of Belarus, Gomel, Prospekt Oktyabrya str., 27 

Tel.: + 375 232 56 50 01 

E-mail: GMRZ@mail.gomel.by,  www.motor-nasos.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 of original spare parts from the factory of the manufacturer YMZ. 

 «ДИАПРОЕКТОР» РОГАЧЕВСКИЙ ЗАВОД  

Открытое акционерное общество  
247675, Республика Беларусь, Гомельская область,  

г. Рогачев, ул. Ленина,142  

Тел.: +375 2339 4 10 08  

E-mail: info@diaproektor.by, www.diaproektor.by  

Вид деятельности: Предприятие - признанный лидер оптического приборостроения, спе-

циализирующееся на производстве: комбинированных ночных и дневных прицелов для бро-

нетанковой техники; прожекторов с лазерным излучателем; ночных и дневных прицелов для стрел-

кового оружия и охотничьих ружей; насадок на дневные прицелы; приборов ночного видения; при-

боров наблюдения для пограничников; биноклей. Кроме основной продукции, завод производит 

товары народного потребления, продукцию автомобильной тематики, датчики и сигнализаторы для 

нефтегазовой промышленности.  

«DIAPROEKTOR»  Rogachev Plant  

Joint Stock Company  
247675, Republic of Belarus, Gomel region, Rogachev, 142, Lenina St.  

Tel.: +375 2339 4-10-08  

E-mail: info@diaproektor.by, www.diaproektor.by  

Type of activity: the company is the acknowledged leader of optical instrument 

making, specializing on production of combined night and daylight sights for small arms and shot guns; 

caps for daylight sights; night vision devices; observation devices for fron-tier guards; binoculars. Besides 

basic production, the plant produces large-scale goods, car production, sensors and alarms for oil and gas 

industry.  

«Гомельский завод пусковых  двигателей имени 

П.К.Пономаренко»Открытое акционерное общество  

ул. Барыкина, 150, 246043, Республика Беларусь г. Гомель 

Тел./факс +375 232 238-402 

E-mail: mark@gzpd.bywww.gzpd.by 

Вид деятельности: ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей имени 

П.К. Пономаренко" входит в состав холдинга «Минский моторный завод».  

В настоящее время нашим предприятием освоено производство дизель-насосных установок для пе-

рекачивания жидкостей.  

Преимущества сотрудничества с ОАО «ГЗПД» – следующие: 

-отпуск продукции производится по ценам завода–изготовителя ОАО УКХ «ММЗ»; 

-отпадает необходимость обращаться к посредническим структурам, работающим с торговой на-

ценкой; на всю продукцию распространяются гарантийные обязательства ОАО УКХ «ММЗ»/ 

«Gomel starting engine plant named after P.K. Ponоmаrenko» OJSC 

st. Barykina, 150, 246043, Republic of Belarus Gomel 

Tel / fax +375 232 238-409 

E-mail: mark@gzpd.bywww.gzpd.by 

Type of activity: OJSC "Gomel starting engine plant named after P.K. 

Ponоmаrenko" is part of the holding "Minsk Motor Plant". 

At present, our company has mastered the production of diesel pumping units for pumping liquids. 

The advantages of cooperation with “GZPD” are the following: 

- products are sold at the prices of the manufacturer of “MMZ”; - there is no need to contact intermediary 

structures working with a trade margin; - all products are covered by warranty obligations of “MMZ”. 

mailto:mark@gzpd.by
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 «Ремеза» Закрытое акционерное общество 

247672, Республика Беларусь Гомельская обл.,  

г.Рогачев ул. Пушкина, 62 

Тел./факс: +375 2339 394-74 

E-mail: wed@remeza.com, www.remeza.com 

Вид деятельности: Производство компрессорного оборудования (поршневые, винтовые компрес-

соры, компрессоры специального назначения, модульные компрессорные станции, прицеп-станции 

компрессорные с дизельным приводом, воздушные ресиверы, системы подготовки сжатого возду-

ха). 

Closed Joint-Stock Company «Remeza» 

 247672, Republic of Belarus, Gomel region,  

Rogachev Pushkina str., 62 

Tel. / fax +375 2339 394-74 

E-mail: wed@remeza.com, www.remeza.com  

Type of activity: Production of compressor equipment (reciprocal, screw compressors, special purpose 

compressors, modular compressor stations, trailer compressor stations with diesel drive, air receivers, pres-

surized air preparation systems). 

 

 «Калинковичский ремонтно-механический завод» ОАО 

247710, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Калинковичи, ул.Заводская, 7 

Тел.: +375 2345 3 79 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, перерабаты-

вающей промышленности (почвообрабатывающая техника, зерносушильное и зерноперерабаты-

вающее оборудование, оборудование для животноводства и звероводства, запасные части), нестан-

дартное оборудование, металлоконструкции. 

 

«Kalinkovichi machinery and repair plant» JSC 

247710, Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkovichi, Zavodskaya Str., 7 

Tel.: +375 2345 3 79 10, 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 machin-

ery, grain drying and grain processing 

equipment, equipment for cattle breeding and fur farming, replacement parts), non-standard equipment, 

metal constructions 

 

 «Мозырский АРЗ» ОАО 

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Октябрьская, 9 

Тел.: +375 236 24 55 05 

Е-mail: info@marz.by,  www.marz.by 

Вид деятельности: современное металлообрабатывающее предприятие, вы-

пускающее комплектующие и запасные части для сельскохозяйственной 

техники, тракторов, запасные части для автогрейдеров. Мы изготавливаем 

нестандартное оборудование и запасные части к нему для предприятий неф-

теперерабатывающей 

 

«Mozyr automotive equipment maintenance plant» JSC 

247760, Republic of Belarus, Mozyr, Gomel region, Oktiabrskaya str., 9 

Tel .: + 375 236 24 55 05 

E-mail: info@marz.by, www.marz.by 

Type of activity: modern metal-working enterprise that produces components and 

spare parts for agricultural machinery, tractors, spare parts for motor graders. We 

manufacture non-standard equipment and spare parts for it for the enterprises of 

the oil refining and mining industries. 

 

mailto:wed@remeza.com
http://www.remeza.com/
mailto:sbit-krmz@yandex.ru


 «Мозырский машиностроительный завод» ОАО 

247760, Республика Беларусь,Гомельская область, г. Мо-

зырь, ул. Портовая, 17 

Тел.: + 375 236 36 94 77, 36 94 42, факс: +375 236 36 95 16 

E-mail: info@mozyrmash.by, www.mozyrmash.by 

Вид деятельности: производство и реализация: гусеничных тракторов, техники 

лесозаготовительной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, коммунальной и специальной, 

на базе автомобилей и тракторов, а также запасных частей к ней. 

 

 

«Mozyr machine-building plant» JSC 

247760, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr, Portovaya 

str., 17 

Tel.: + 375 236 36 94 77, 36 94 42, fax: +375 236 36 95 16 

E-mail: info@mozyrmash.by, www.mozyrmash.by 

Type of activity: production and sale: caterpillar tractors, forestry equipment, road 

construction, agricultural, municipal and special, based on cars and tractors, as well as spare parts for it. 

 

 «Гомсельмаш» Холдинг 

246004, Республика Беларусь,г. Гомель, ул. Шоссейная, 41 

Тел./факс: +375 232 63 90 66 

Е-mail: post@gomselmash.by, www.gomselmash.by 

Вид деятельности: «Гомсельмаш» сегодня - современный многопрофильный 

производитель, выпускающий под брендом «ПАЛЕССЕ» модельные ряды зер-

ноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофеле-

уборочные комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику. Тех-

ника «ПАЛЕССЕ» - это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов 

адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Из этих машин сельхозпредприятия с 

любыми посевными площадями и набором культур могут выбрать модели, наиболее эффективные в 

их условиях. Комбайны «ПАЛЕССЕ» работают в Украине, Казахстане, России, Чехии, Словакии, 

Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. 

 

«Gomselmash» Holding 

246004, Republic of Belarus, Gomel, Shosseynaya str., 41 

Tel. /fax: +375 232 63 90 66 

E-mail: post@gomselmash.by,  www.gomselmash.by 

Type of activity: Today «Gomselmash» is a modern multi-profile manufacturer, 

producing the model lines of grain and fodder harvesters, pick-up and potato har-

vesters, mowers and other agricultural equipment under the «PALESSE» brand. 

«PALESSE» equipment includes 16 types of agricultural machinery, 75 basic mod-

els and modifications, 70 types of adapters and accessories for harvesting various crops. From these ma-

chines, agricultural enterprises with any acreage and a set of crops can choose the models that are most ef-

fective in their conditions. Combines «PALESSE» work in Ukraine, Kazakhstan, Russia, the Czech Re-

public, Slovakia, Romania, Bulgaria, the Baltic countries, Argentina, Brazil, China, South Korea and other 

countries. 

 «САЛЕО-Гомель» ОАО 

246007, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Федюнинского, 3 

Тел.: +375 232 33 99 67 

E-mail: saleo-gomel@saleo.by, www.saleo.by 

Вид деятельности: производство аксиально-поршневых гидромашин, контрольно-регулирующей 

гидроаппаратуры для сельскохозяйственной, дорожной, строительной, подъемно-транспортной, ле-

сохозяйственной, коммунальной и другой специальной техники; встраиваемой и модульной аппа-

ратуры для универсальных металлорежущих станков, автоматических линий и агрегатного обору-

дования, используемых в промышленности и сельском хозяйстве; гидравлических узлов управле-

ния сцеплением и тормозами мобильных машин. 



«SALEO-Gomel» OJSC 

246007, Republic of Belarus,Gomel, Fedyuninskogo Str., 3 

Теl.: +375 232 33 99 67 

E-mail: saleo-gomel@saleo.by, www.saleo.by 

Type of activity: production of axial-piston hydraulic machines, control and regulating hydraulic equip-

ment for agricultural, roadbuilding, weight-handling, forestry, utility and other specialized machinery; in-

tegrated and modular devices for general purpose metal-cutting machines, automatic lines and aggregate 

equipment used in the production and agriculture; clutch and brake control hydroelectric complexes for 

mobile machinery. 

 

«Сейсмотехника» ОАО 

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: ОАО «Сейсмотехника» является разработчиком и производителем широкой 

гаммы высокотехнологичного 

нефтепромыслового и геофизического оборудования. 

Основные направления деятельности: 

Мобильные комплексы для бурения и капитального ремонта 

скважин с грузоподъемностью от 80 до 250 тонн; 

∙ Буровые установки грузоподъемностью до 345 тонн стацио- 

нарного и эшелонного исполнения; 

∙ Вибрационные источники сейсмических сигналов с толкаю- 

щим 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 странах мира, среди которых Российская 

Федерация, Беларусь, Венесуэла, Украина, Туркменистан, 

Узбекистан. 

 

JSC «Seismotekhnika» 

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: JSC «Seismotekhnika» is a developer and manufacturer of a 

wide range of high-tech oilfield and geophysical equipment. 

Main activities: 

Mobile systems for drilling and workover with a capacity of 

80 to 250 tons; 

∙ Drilling rigs with capacity up to 345 tons of stationary and 

echelon versions; 

∙ Vibration sources of seismic signals with a pushing force of 

20 – 30 tons; 

∙ Auxiliary oilfield equipment; 

∙ Equipment for gas stations and oil depots; 

∙ Provision of maintenance services. 

The equipment produced by the company is operated in more 

than 20 countries, including the Russian Federation, Belarus, 

Venezuela, Ukraine, Turkmenistan, Uzbekistan. 

 

 

 

 



 

Металлообработка 
 

 «Белорусский металлургический завод — управляющая компания 

холдинга «Белорусская металлургическая компания» ОАО 

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 ходин-

га «Белорусская металлургическая компания» — это уникальное предприятие металлургической 

отрасли Беларуси, относящееся к разряду современных минизаводов европейского уровня. Вот уже 

более трех десятилетий оно находится в числе авторитетных производителей металлопродукции. 

БМЗ является национальным достоянием Республики Беларусь и внесено в государственный реестр 

предприятий с высокотехнологичным производством. 

Сегодня Белорусский металлургический завод предлагает широкий перечень металлопродукции, в 

который входят: непрерывнолитая заготовка, сортовой прокат, прокат арматурный, катанка, холод-

нодеформированная арматура, бесшовные горячекатаные трубы различного назначения, металло-

корд, бортовая бронзированная проволока, проволока для рукавов высокого давления, проволока 

различного назначения (спицевая, гвоздевая, пружинная, сварочная, общего назначения), фибра 

стальная и др. БМЗ поддерживает в силе сертификаты соответствия на систему менеджмента каче-

ства, выданные национальными и зарубежными органами по сертификации. 

 

OJSC «Byelorussian Steel Works - management company of «Byelorussian 

Metallurgical Company» holding» JSC 

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: OJSC «BSW - management company of «BMC» holding» is a 

unique enterprise of the metallurgical industry of Belarus, belonging to the category of modern mini-plants 

of the European level. For more than three decades, it has been among the reputable manufacturers of met-

al products. BMZ is a national treasure of the Republic of Belarus and is included in the state register of 

enterprises with high-tech production. 

Today, the Belarusian Metallurgical Plant offers a wide range of metal products, including: continuously 

cast billets, long products, rebar, rolled wire, cold formed fittings, hot rolled seamless pipes for various 

purposes, steel cord, side bronzed wire, wire for high pressure hoses, wire for various purposes (spoke, 

nail, spring, welding, general purpose), steel fiber, etc. BMZ maintains certificates of conformity for the 

quality management system issued by national and foreign certification bodies. 

 

«ЛКСН-Колос» 

Общество с дополнительной ответственностью  

246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. ул. Могилёвская, 19в 

Тел. +375 232 732-481 

 E-mail: odokolos@mail.ru, www.odokolos.by 

Вид деятельности: производство опытных образцов, деталей, узлов и меха-

низмов из чугуна, черных и цветных металлов, нержавеющей стали в единичном, серийном и круп-

носерийном производстве. 

 «LKSN-Kolos» Additional Liability Company  

246010, Republic of Belarus, Gomel, Mogilevskaya str., 19 b. 

Tel. +375 232 732-481 

E-mail: odokolos@mail.ru, www.odokolos.by 

Type of activity: production of prototypes, parts, assemblies and mechanisms 

from cast iron, ferrous and nonferrous metals, stainless steel in a single, serial and 

high-volume production. 



«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. Се-

годня завод является лидером по ассортименту специальных гвоздей, что дает возможность присут-

ствовать 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 кассеты, 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 самонаре-

зающих; 

- горячее цинкование гвоздей, болтов, гаек, металлоконструкций. 

- химическое фосфатирование с последующим промасливанием шурупов и винтов самонарезаю-

щих.  

«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 metallur-

gical company, one of the first enterprises 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 rein-

forced concrete structures, wire for cold heading, twisted wire, cold drawn wire for manufacture of rein-

forcement 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. 

 «Танис» ЗАО 

247210, Республика Беларусь,Гомельская область, 

 г.Жлобин, проезд Красный, 2Г 

Тел.: +375 2334 3 85 85, 3 84 84 

Е-mail: marketing@tanis.by, www.tanis.by 

Вид деятельности: ЗАО «Танис», г.Жлобин, с 1998 года специализируется на изготовлении метал-

лополимерных тросов, троса «Шпалера Танис»,фибры для армирования бетона, а также хозяйст-

венных шнуров, покрытых пластикатом. Наши изделия давно приобрели заслуженную популяр-

ность на современном рынке. Они не просто не уступают обычной метизной продукции по основ-

ным 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. 

 

http://www.rmz.by/
http://www.rmz.by/


 «Tanis» CJSC 

247210, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin, Krasny Proezd, 2G 

Tel.: +375 2334 3 85 85, 3 84 84 

E-mail: marketing@tanis.by,  www.tanis.by 

Type of activity: CJSC «Tanis», Zhlobin, is specialized in the manufac-

turing of metal-polymer wires, wire «Tanis trellis», fibers for concrete armouring, as well as utility cords 

covered with plastic since 1998. Our products have long gained well-deserved popularity in the modern 

market. They are not only highly competitive with the usual metal-ware products on the main technical 

characteristics, but also more profitable relating to price. The shortest terms of execution of orders and 

flexible price policy make CJSC «Tanis» an excellent business partner. 

 

 

Образование 
 

 

УО «Белорусский торгово-экономический университет   

потребительской кооперации»  

246029, Республика Беларусь, г. Гомель, проспект Октября, 50 

Тел.: +375 232 500 363  e-mail: official@bteu.by 

Тел.: +375 232 500 396 e-mail: interbteu@bteu.by, www.i-bteu.by 

Вид деятельности: Белорусский торгово-экономический университет потреби-

тельской кооперации (БТЭУ, г. Гомель) функционирует на рынке образователь-

ных услуг с 1964 года. Университет является единственным кооперативным уч-

реждением высшего образования в Беларуси, обеспечивающим подготовку ква-

лифицированных специалистов, как для системы потребительской кооперации, так и для других 

отраслей национальной экономики. 

 В настоящее время система непрерывного образования БТЭУ представляет собой разнооб-

разие уровней образования и форм обучения, множество возможностей для самореализации и само-

совершенствования. На образовательных программах университета обучаются представители раз-

личных поколений – от пожилых людей в Институте третьего возраста до младших школьников 

(детский лагерь «КоперЛинг»), детей дошкольного возраста (курсы иностранных языков), приме-

няются современные учебно-методические подходы к обучению и воспитанию. 

 

Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives 

246029, Republic of Belarus, Gomel, Prospekt Oktyabrya, 50 

tel. +375 232 500 363  e-mail: official@bteu.by 

tel. +375 232 500 396 e-mail: interbteu@bteu.by,  www.i-bteu.by 

Type of activity: Belarusian Trade and Economics University of Consumer Coopera-

tives (BTEU, Gomel) has been operating in the market of educational services since 

1964. The University is the only cooperative higher education institution in Belarus 

providing training for qualified specialists both for consumer cooperation system and 

for other sectors of national economy. 

Currently, the system of lifelong education of BTEU is represented by a variety of ed-

ucational levels and forms of training, as well as, various opportunities for self-realization and self-

improvement. Representatives of diverse generations study at the university’s educational programmes - 

from older people at the Third Age Institute to younger schoolchildren (KoperLing children's camp) and 

preschool children (foreign language courses). Modern teaching methods for teaching and upbringing are 

applied. 

 

 

 

 

 

 

mailto:official@bteu.by
mailto:interbteu@bteu.by
http://www.i-bteu.by/
mailto:official@bteu.by
mailto:interbteu@bteu.by
http://www.i-bteu.by/


«Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины» УО  

246019, г. Гомель, ул.Советская, 104 

Тел.: +375 232 510-073 

Е-mail: mail@gsu.by,  www.gsu.by 

Вид деятельности: Подготовка специалистов высшего образования. повыше-

ние квалификации. переподготовка и профессиональная подготовка кадров, 

организация и проведение научных исследований, осуществление инноваци-

онной деятельности, подготовка научных работников высшей квалификации, 

сотрудничество зарубежными организациями в сфере образовательной, научной и инновационной 

деятельности, туруслуги. 

«F. Skorina Gomel State University» Educational Institution 

246019, Gomel,Sovetskaya str., 104 

Tel.: +375 232 510-073 

Е-mail: mail@gsu.by,  www.gsu.by 

Type of activity: Training of specialists in higher education. training. retraining and 

professional training, organization and conduct of research, the implementation of 

innovation activity, training of highly qualified scientists, cooperation with foreign 

organizations in the field of education, scientific and innovative activity, tourist ser-

vices. 

 

 

 

Пищевая промышленность 
 

Комбинат «Восток» ОАО 

247023, Республика Беларусь, Гомельская область,  

Гомельский район, аг. 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; 

плодоовощной консервации, мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий, производство ми-

целия и гриба Шиитаке и Вешенка. 

 

Combine «Vostok» JSC 

247023, Republic of Belarus, Gomel region, Gomel district, a/s 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 activity: 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 mycelium; growth of shiitake mushrooms and oyster mushrooms. 

 

«Гомельский винодельческий завод» ОАО 

246003, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Рогачевская, 10 

Тел.: + 375 232 28 42 46 

E-mail: gomelwine@gmail.com www.gvz.by 

Вид деятельности: производство плодовых крепленых и фруктово-ягодных 

вин, вин виноградных, спирта этилового из пищевого сырья, водок и ликеро-

водочных изделий, слабоалкогольных и безалкогольных газированных напит-

ков. 

 

 

 

http://www.gsu.by/
http://www.gsu.by/


«Gomel winery» JSC 

246003, Republic of Belarus,Gomel, Rogachevskaya str., 10 

Tel: + 375 232 28 42 46 

E-mail: gomelwine@gmail.com, www.gvz.by 

Type of activity: production of fruit fortified and fruit and berry wines, grape 

wines, ethyl alcohol of food raw materials, vodka and alcoholic beverages, low 

alcohol and soft carbonated drinks. 

 

ОАО «Гомельский жировой комбинат» 

246021, Республика Беларусь, г. Гомель, улица Ильича, 4 

Тел.: + 375 232 37 05 09 

E-mail: info@gjk.by, export@gjk.by, www.gjk.by 

Вид деятельности: крупнейшее предприятие масложировой отрасли в Рес-

публике Беларусь с замкнутым циклом производства от заготовки маслосе-

мян до производства продукции с высокой добавленной стоимостью (марга-

риновой и майонезной продукции, масла растительного, кетчупа и горчицы, 

туалетного и хозяйственного мыла). 

 

«Gomel Fat Factory» JSC 

246021, Republic of Belarus, Gomel, Ilyicha str., 4 

Tel.: + 375 232 37 05 09 

E-mail: info@gjk.by, export@gjk.by,  www.gjk.by 

Type of activity: the largest enterprise of oil and fat industry in the Republic of 

Belarus with a closed production cycle from the stocking up with oilseeds to the 

production of products with high added value (margarine and mayonnaise prod-

ucts, vegetable oil, ketchup and mustard, toilet and laundry soap). 

 

«Гомельхлебопродукт» ОАО 

246003, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Мазурова, 48 

Тел.: + 375 232 72 58 49,72 58 77 

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 

E-mail: muka@mail.gomel.by 

Вид деятельности: производство всех сортов муки пшеничной, ржаной, гречневой, крупы гречне-

вой ядрица, крупы гречневой зеленой, крупы манной, готовых мучных смесей для приготовления 

блинов и оладий, продуктов здорового питания (зерно ржи и пшеницы для проращивания). 

 

«Gomelkhleboprodukt» JSC 

246003, Republic of Belarus, Gomel, 48, Mazurova St. 

Tel.: + 375 232 72 58 49, 72 58 77 

E-mail: kolos@mail.gomel.by, www.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 

E-mail: muka@mail.gomel.by 

Type of activity: production of all types of wheat, rye and buckwheat flavor, peeled buckwheat and manna 

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

 



«Гомельский мясокомбинат» ОАО 

246021, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 2 

Тел.: +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 предприятий по переработке мяса, производсту 

колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в Республике 

Беларусь. На территории комбината имеется цех первичной 

переработки скота, колбасный цех, производственный участок по выработке мясных полуфабрика-

тов, ряд вспомогательных объектов. 

 

«Gomel Meat Processing Plant» OJSC 

246021, Republic of Belarus, Gomel, Ilicha str., 2 

Tel.: +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 products. 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 

 

«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 мясопере-

рабатывающих предприятий Республики Беларусь, вертикально интегрированная агропромыш-

ленная компания с полным производственно-сбытовым циклом. Предприятие представляет ши-

рокий ассортимент продукции под товарным знаком «Мясанат».  

Выпускаемая продукция: мясо и субродукты; колбасные изделия и деликатесы; полуфабрикаты 

из свинины, говядины и птицы; консервы мясные; пельмени, кулинарная продукция, жиры пи-

щевые и шкуры консервированные. Продукция неоднократно отмечена медалями и дипломами на 

престижных республиканских и международных выставках и конкурсах. 

 

«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 trade-

marks “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. 

 

 

 

 

http://www.gmk.by/


 «Ингман мороженое» СООО 

246028, Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Университетская,3 

Тел.: +375 232 33 34 28 

E-mail: center@ingman.by 

Вид деятельности: производство мороженого. «Ингман мороженое» 

это единственная до сих пор действующая белорусская фабрика по про-

изводству мороженого из тех, где начиналось промышленное производ-

ство в первой трети 20 века. На протяжении более 80 лет предприятие 

радует белорусов прекрасным продуктом и делает их жизнь счастливее. 

Сегодня «Ингман мороженое» по-прежнему остается одним из лидеров внутреннего рынка и зани-

мает ведущие позиции в экспорте мороженого за пределы страны. 

«Ingman ice cream» JLLC 

246028, Republic of Belarus, Gomel, Universitetskaya str., 3 

Tel: +375 232 33 34 28 

E-mail: center@ingman.by 

Type of activity: ice cream production. «Ingman ice cream» is the only still 

operating belarusian factory for the production of ice cream from those where 

industrial production began in the first third of the 20th century. For more 

than 80 years, the company pleases belarusians with a wonderful product and 

makes their lives happier. Today «Ingman ice cream» is still one of the leaders of the domestic market and 

occupies a leading position in the export of ice cream outside the country. 

 

 «Калинковичский молочный комбинат» УП 

247710, Республика Беларусь, Гомельская область, 

 г.Калинковичи, ул.Суркова,10 

Тел.: +375 2345 3 37 77 

Е-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 про-

дуктов. Комбинат выпускает следующие виды продукции: масло сливочное, молочные продукты, 

заменители цельного молока для кормления животных. 

 

«Kalinkovichi Dairy Plant» UE 

247710, Republic of Belarus, Gomel region,Kalinkovichi, Surkova str., 10 

Tel.: +375 2345 3 37 77 

Е-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 plant 

produces the following products: butter, dairy products, whole milk replacers for animal feed. 

 

 «Калинковичский мясокомбинат» 

ОАО 

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 предприятий мясной промышленности в Республике Бела-

русь. Визитной карточкой предприятия был и остается неповторимый вкус на-

туральных продуктов из отборного мяса. Предприятие тщательно подходит к вопросу качества, 

чему способствует постоянный контроль за производством, новейшее оборудование и техноло-

гии. Предприятие предлагает широкий ассортимент колбасных изделий и копченостей, мясных 

консервов и полуфабрикатов. 

 



«Kalinkovichi meat processing 

plant» JSC 

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 processing 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 products, smoked meat products, canned 

meat, and semifinished meat products. 

 

 «Красный Мозырянин» ОАО 

247802, Республика Беларусь, Гомельская область, 

 г. Наровля, ул. Фабричная, 2 

Тел.: +375 2355 2 13 64 

Е-mail:priemnaya@korovka.by, www.korovka.by 

Вид деятельности: Основным видом деятельности фабрики является произ-

водство и реализация кондитерских изделий следующих групп: 

- пастильные кондитерские изделия (зефир, пастила в сахарной пудре, глазированные шоколадной 

или кондитерской глазурью); 

- мармелад (в сахаре, в кокосовой стружке, глазированный шоколадной или кондитерской глазу-

рью); 

- конфеты неглазированные (молочные, помадные); 

- конфеты, глазированные шоколадной и кондитерской глазурью (с желейно-фруктовыми, молоч-

ными, ликерными, помадными, сбивными и комбинированными корпусами); 

- ирис (завернутый, тираженный). 

 

«Krasny Mozyryanin» JSC 

247802, Republic of Belarus, Gomel region, Narovlya, Fabrichnaya str., 2 

Tel .: +375 2355 2 13 64 

Е-mail: priemnaya@korovka.by,  www.korovka.by 

Type of activity: The main activity of the factory is the production and sale of 

confectionery products of the following groups: 

- paste confectionery (marshmallow, candy with icing sugar, glazed with chocolate 

or confectionery glaze); 

- marmalade (in sugar, coconut, glazed with chocolate or confectionery coating); 

- candy glazed (milk, fondant); 

- sweets, glazed with chocolate and confectionery glaze (with jelly-fruit, milk, liqueur, fondant, whipped 

and combined cases); 

- toffee (wrapped, replicated).  

 

 «Милкавита» ОАО 

246029, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Братьев Лизюковых, 1 

Тел.: + 375 232 23 72 29 

Е-mail: mellug@mail.gomel.by, www.milkavita.by 

Вид деятельности: ОАО «Милкавита» предлагает: молоко сухое (обезжирен-

ное,цельное), сыворотку молочную сухую (деминерализованная СД-50, подсыр-

ная кислая), масло сливочное, сыры (твердые, полутвердые, плавленые), молоко 

(ультрапастеризованное, пастеризованное), сливки ультрапастеризованные, ке-

фир, сметану, творог, творожные изделия, йогурты, а также широкий спектр де-

сертной группы. 

 



«Milkavita» OJSC 

246029, Republic of Belarus, Gomel, Bratyev Lizyukovyh Str., 1 

Тel: + 375 232 23 72 29 

Е-mail: mellug@mail.gomel.ru,  www.milkavita.by 

Type of activity: Milkavita OJSC offers: powdered milk (skimmed, whole milk), dry 

milk whey (demineralized SD-50, sour cheese), butter, cheese (hard, semi-solid, pro-

cessed), milk (ultrapasteurized, pasteurized), ultrapasteurized cream, kefir , sour 

cream, cottage cheese, cottage cheese products, yogurts, as well as a wide range of 

desserts. 

Коммунальное производственное унитарное 

предприятие «Мозырские молочные продукты» 

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул.Пролетарская, 114 

Тел.: +375 236 24 25 32 

Е-mail: info@tut.by.  www.mmp.by 

Вид деятельности: Сохраняя в молоке самое ценное, Государственное предприятие «Мозырские 

молочные продукты», выпускает продукцию для самых разных потребителей. Под торговыми мар-

ками «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья». Широкий ассортимент, включающий более 70 наиме-

нований — от молока до нежнейшего йогурта — позволяет максимально разнообразить рацион пи-

тания и взрослых, и детей. На рынке молочных продуктов предприятие известно уже 75 лет. Сего-

дня Мозырские молочные продукты успешно работают на всех производственных площадках, пе-

рерабатывая в сутки от 280-ти до 310-ти тонн молока. Государственное предприятие «Мозырские 

молочные продукты» постоянный участник международных и отечественных выставок. Продукция 

предприятия многократно отмечена наградами различных конкурсов качества. 

«Mozyr dairy products» CPUE 

247760, Republic of Belarus,Mozyr, Proletarskaya str., 114 

Tel.: +375 236 24 25 32 

Е-mail: info@tut.by,  www.mmp.by 

Type of activity: Preserving the most valuable in milk, government en-

terprise «Mozyr Dairy Products» manufactures products for a variety of 

consumers. Dairy brands «Raduga vkusa» («Rainbow of Taste») and «Krepost Zdorovya» («Fortress of 

health») are already well-known to gourmets. A wide range of products, including more than 70 items - 

from milk to delicate yogurt – allows to diversify the diet of adults and children. The company has been 

known in the dairy market for 75 years. Today Mozyr dairy products successfully work at all production 

sites, processing from 280 to 310 tons of milk per day. The State Enterprise «Mozyr Dairy Products» is a 

regular participant in international and domestic exhibitions. The products of the company have been re-

peatedly marked by awards of various quality contests. 

«МОЗЫРСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 

 Открытое акционерное общество  

247755, Республика Беларусь, Мозырский район, Михалковский с/с, 15/93 

Тел.: +375 236 20 93 33, +375 236 20 93 35, Факс: +375 236 20 93 55,  

E-mail: export@mozyr-svz.by, www.mozyr-svz.by 

Вид деятельности: ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» - это совре-

менное высокотехнологичное предприятие, крупнейший производитель алкогольной продукции в 

Гомельской области. Ассортимент продукции предприятия представлен более 30 наименованиями 

продукции: водки и водки особые, бальзамы, настойки горькие, напитки спиртные крепкие, джин, 

бренди, коньяки. Высокий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции ОАО «Мозыр-

ский спиртоводочный завод» во многом обусловлен соблюдением стандартов, а также результатив-

ным функционированием систем менеджмента качества (СТБ ISO 9001-2015) и безопасности про-

дукции (НАССР). Система контроля качества продукции охватывает все этапы производства: от 

получения сырья до выпуска готовой продукции. Построены партнерские отношения с лучшими 

дистрибьюторами в регионах республики. Среди зарубежных партнеров общества — компании из 

России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Грузии, Молдовы. 

С 1996 года Мозырский спиртоводочный завод — лауреат и дипломант многочисленных профес-

сиональных конкурсов разного формата: «Продэкспо», «Одесский залив», «Густ», «Экспофорум» и 

многих других. В коллекции предприятия 96 различных наград — медали, дипломы, кубки.  



«MOZYR DISTILLERY»  

Open joint stock company  

247755, Belarus, Gomel Region,  

Mozyr District, Mikhaylovsky Rural Council, 15/93 

Тел.: +375 236 20 93 33, +375 236 20 93 35, Факс: +375 236 20 93 55,  

 E-mail: export@mozyr-svz.by, www.mozyr-svz.by 

Type of activity: the modern dynamically developing high-technology entity equipped with the modern 

equipment, the largest producer of alcoholic beverages in the Gomel region. The product range of the en-

terprise is represented by more than 30 product names: special vodka and vodka, balms, bitter tinctures, 

strong alcoholic drinks, gin, brandy, cognac.  

The high level of competitiveness of products manufactured by JSC Mozyr Distillery is largely due to 

compliance with standards, as well as the efficient operation of quality management systems (STB ISO 

9001-2015) and product safety (HACCP). The product quality control system covers all stages of produc-

tion: from the receipt of raw materials to the release of finished products. The quality control system of 

products covers all production phases: from receipt of raw materials before finished product output.  

Partnerships with the best distributors in the regions of the republic are built. Among the foreign partners 

of the company are companies from Russia, Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Ukraine, Georgia, Moldo-

va. 

The first recognition of quality of products has come in 1996. Since then the entity is not only the fixed 

participant, but also the prize-winner of various International tasting contests which have brought in a 

moneybox of the entity of the Grand Prix, 40 gold, 40 silver, 5 bronze medals and 8 diplomas "is DENSE" 

that proves permanently high quality of products which are turned out by combine. 

The company is rightfully proud of its production and is always open for business cooperation. 

 

 «Мозырьсоль» ОАО 

247760, Республика Беларусь, 

Гомельская область, г.Мозырь 

Тел.: +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, в т.ч. йодированной; 

соли «Белорусской» (смесь соли каменной и соли экстра),  в т.ч. йодированной; 

соли «Морская плюс» (смесь соли морской и соли экстра), в т.ч. йодированной; 

соли морской, в т.ч. йодированной; 

приправ cухих в ассортименте, 

соли таблетированной «Универсальной», 

соли гранулированной, 

посолочно-нитритной смеси. 

«Mozyrsalt» JSC 

247760, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr 

Phone: +375 236 21 49 84, fax: +375 236 21 49 03 

E-mail: market@mozyrsalt.com,  www.mozyrsalt.by 

Type of activity: production and sale of sodium food extra salt, including iodized one; «Byelorussian» 

salt, including iodized one; «Marine plus» salt, including iodized one; sea salt, including iodized one; dry 

seasonings in assortment, tableted salt «Universal», granulated salt, salt-nitrite mixture. 

 

 «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО 

246042, Республика Беларусь, 

г. Гомель, Кореневское шоссе, 4 

Тел.: + 375 232 37 14 38 

E-mail: info@nkhp.by,  www.kolos.by 

Вид деятельности: производство хлопьев зерновых, 

каш на основе зерновых хлопьев с добавлением сухофруктов, круп, комбикор-

мов для всех видов сельскохозяйственных животных. 



«Gomelkhleboprodukt» branch «Novobelitsky 

bread product plant» OJSC 

246042, Republic of Belarus, 

Gomel, Korenevskoje shosse, 4 

Tel.: + 375 232 37 14 38 

E-mail: info@nkhp.by,  www.kolos.by 

Type of activity: production of cereal flakes, cereals 

based on cereal flakes with the addition of dried fruits, cereals, mixed feed for all 

types of farm animals. 

 

 «Туровщина» ОАО 

247991, Республика Беларусь, Гомельская область, 

Житковичский р-н, аг.Озераны ул. Молодежная, 1 

Тел.:+375 2353 5 01 43 

Сайт: www.turovschina.by 

Вид деятельности: переработка и консервирование фруктов и 

овощей, производство продукции растениеводства и животноводства, оптовая и розничная торгов-

ля, оказание услуг, хранение и складирование. 

 

«Turovschina» JSC 

247991, Republic of Belarus, Gomel region Zhitkovichi district, 

 a/s Ozerany, Molodjozhnaya str., 1 

Tel.: + 375 2353 5 01 43 

Website: www.turovschina.by 

Type of activity: processing and preserving of fruits and vegetables, production 

of plant growing and animal husbandry, wholesale and retail trade, provision of 

services, storage and warehousing. 

 

«Паричская винарня» Общество с ограниченной ответственностью  

247413 Гомельская обл., Светлогорский р-н, г.п. Паричи, ул. Шкловского, д. 3  

Тел.: +375 2342 354-01 

E-mail: parichi.vin@mail.ru, www.parichiwhisky.by 

Вид деятельности:  Производство алкогольной продукции (виски). 

 

"Parichi winery" Limited Liability Company  

247413 Gomel region, Svetlogorsk district, g. p. Parichi, Shklovskogo str., 3  

Tel: +375 2342 354-01 

E-mail: parichi.vin@mail.ru, www.parichiwhisky.by 

Type of activity:  Production of alcoholic beverages (whiskey). 

 

 «Гомельский ликеро-водочный завод» «Радамир» ОАО 

246042, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Севастопольская, 106 

Тел.: +375 232 37 09 97, 37 52 88, 37 15 39, 37 53 06 

Е-mail: info@radamir.by. www.radamir.by 

Вид деятельности: ОАО «Гомельский ликеро-водочный за вод «Радамир» на се-

годняшний день по праву считается одним из лидеров белорусского рынка лике-

ро-водочных изделий. Этот статус обеспечивается, прежде всего, стабильно вы-

соким качеством и широким ассортиментом продукции. 

Ассортимент гомельского ликеро-водочного завода «Радамир» представлен более чем 40 наимено-

ваниями продукции: бальзамы, бренди, водки классические и особые, коньяки, ликеры десертные, 

настойки горькие. 

Ключевой принцип в организации производства – неуклонное соблюдение стандартов, а также 

многократный контроль над качеством сырья и готовых изделий. Кроме того, в течение уже не-

скольких лет функционируют сертифицированные системы менеджмента качества СМК и безопас-

ности продукции НАССР. 



JSC "Gomel distillery "Radamir" 

246042, Republic of Belarus, Gomel, Sevastopolskaya str., 106 

Tel.: +375 232 37 09 97, 37 52 88, 37 15 39, 37 53 06 

E-mail: info@radamir.by. www.radamir.by 

Type of activity: Today, JSC "Gomel distillery "Radamir" is considered to be one of 

the leaders of the Belarusian market of alcoholic beverages. The company obtained this 

status thanks to consistently high quality and a wide range of products. 

The production of the "Gomel distillery "Radamir" is represented by more than 40 product names: balms, 

brandies, classic and special vodkas, cognacs, dessert liqueurs, bitters. 

The key principle in the organization of the production is strict compliance with standards, as well as re-

peated control over the quality of raw materials and finished products. In addition, certified quality man-

agement systems QMS and product safety HACCP have been functioning for several years. 

 

 «Рогачевский молочноконсервный комбинат» ОАО 

247671, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Рогачёв, ул. Кирова, 31 

Тел.: +375 2339 3 83 66 

E-mail: office@rmkk.by, www.rmkk.by 

Вид деятельности: ОАО «Рогачевский МКК» является крупнейшим произво-

дителем молочных консервов на территории СНГ. В широком ассортименте также вырабатывают-

ся: твердые, полутвердые и плавленые сыры, цельномолочная продукция, сухие молочные продук-

ты, продукты для детского питания. 

На предприятии действует система менеджмента качества производства консервов молочных, вне-

дрены и сертифицированы система управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР), сис-

тема управления окружающей средой. Производство сертифицировано на соответствие продуктов 

требованиям и стандартам «Халяль». Комбинат осуществляет поставки продукции в Российскую 

Федерацию, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, 

Украину, Молдову, Монголию, США, Израиль, Турцию, Вьетнам, Иран. Неизменно высокое каче-

ство молочной продукции отмечено десятками дипломов и медалей республиканских и зарубежных 

конкурсов. 

 

«Rogachev Milk Canning Plant» OJSC 

247671, Republic of Belarus, Gomel region, Rogachev, Kirova str., 31 

Tel.: +375 2339 3 83 66 

E-mail: office@rmkk.by,  www.rmkk.by 

Type of activity: OJSC «Rogachev Milk Canning Plant» is the largest producer of 

canned milk in the CIS. A wide range of such products as hard, semi-hard and pro-

cessed cheeses, whole-milk products, dry dairy products, products for baby food, is also produced. The 

company has a quality management system of production of milk canned food, introduced and certified 

food safety management system (HACCP), environmental management system. The production is certified 

for product compliance with the requirements and standards of «Halal». The plant carries out deliveries of 

products to the Russian Federation, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Turkmenistan, Tajikistan, 

Uzbekistan, Ukraine, Moldova, Mongolia, the USA, Israel, Turkey, Vietnam, Iran. The permanent high 

quality of dairy products is marked by dozens of diplomas and medals of national and foreign competi-

tions. 

 

 «Белоруснефть-Особино» РУП 

247382, Республика Беларусь, Гомельская область, Буда-Кошелевский 

район,аг. Коммунар, ул. Приозерная, 1 

Тел.: +375 2336 4 13 00 

 www.osobino.by 

Вид деятельности: под торговой маркой «Асобiна» уже 40 лет произво-

дится более 250 наименований продукции. Производство мяса птицы, 

колбасных изделий, копченостей, полуфабрикатов и субпродуктов высокого качества – основная 

цель предприятия. Мы открыты для сотрудничества с предприятиями Беларуси и зарубежья. 

 



«Belorusneft-Osobino» RUE 

247382, Republic of Belarus, agro-town Kommunar, Priozernaya str., 1 

Tel.: +375 2336 4 13 00 

 www.osobino.by 

Type of activity: More than 250 types of products have been manufactured un-

der the brand «Asobina» for more than 40 years. The production of poultry 

meat, sausages, smoked meats, semifinished products and high quality meat of-

fal is the main goal of the company. We are open for cooperation with enterprises of Belarus and abroad. 

СП ОАО «Спартак» 

246000, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 63 

Тел.: + 375 232 30 15 59, 30 44 45 

Е-mail: market@spartak.by, www.spartak.by 

Вид деятельности: СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей 

кондитерских изделий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь, вы-

пускающий около 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-

профилактического действия. Основными видами продукции, выпускаемой фабрикой, являются: 

карамель, конфеты, шоколад и шоколадные изделия, печенье, вафельные изделия, торты и пирож-

ные. На фабрике сегодня существуют 4 основных цеха: бисквитный, карамельный, вафельный, 

конфетно-шоколадный, где в широком ассортименте производят вышеуказанные виды продукции. 

Основное производство имеет высокий уровень технического развития. Практически полностью 

автоматизированы линии по производству шоколада, печенья, карамели, вафель. Стратегия разви-

тия фабрики также предусматривает значительное изменение ассортимента продукции и повыше-

ние её качества за счёт сети цеховых и центральных лабораторий, оснащённых современным обо-

рудованием, где осуществляется строгий входной контроль сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции. 

«Spartak» Joint Venture OJSC 

246000, Republic of Belarus,Gomel, Sovetskaya str., 63 

Tel.: + 375 232 30 15 59, 30 44 45 

E-mail: market@spartak.ru,  www.spartak.by 

Type of activity: JV OJSC «Spartak» – one of the largest producers of confection-

ery and semi-finished products of own manufacture in Republic of Belarus issuing about 350 items of con-

fectionery, including products of therapeutic and prophylactic action. Main types of the products are: car-

amel, candies, chocolate and chocolate goods, biscuits, wafer products, cream cakes and cakes. Today at 

factory there are 4 production departments: biscuit, caramel, wafer, candy and chocolate where in wide as-

sortment make the above-stated types of products. 

The main production has high level of technical development. Lines of production of chocolate, biscuits, 

caramel, and wafers are almost completely automated. The development strategy of factory also provides a 

significant change in the product range and improvement of quality by means of network of workshop and 

central laboratories equipped with the modern equipment where is carried out strong incoming control of 

raw materials, semi-finished products and finished goods. 

«ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

Открытое акционерное общество 

247980, Республика Беларусь, Гомельская область,  г. Туров, ул. Ленинская, 154 

Тел.: +375 2353 30 503 Тел./факс: +375 2353 30 519 

E-mail: info@turovmilk.by, www.turovmilk.by 

Вид деятельности: Современное высокотехнологичное предприятие по производству свежих мяг-

ких и полутвердых сыров, выпускаемых по итальянским технологиям. Первая продукция выпущена 

в марте 2013 года. Продукция предприятия представлена на рынке под брендами Bonfesto, 

Villmonte и CooKing, среди ее основных конкурентных преимуществ использование высококачест-

венного сырья, стабильное качество и безопасность, натуральность, широкий ассортимент, опти-

мальное соотношение цены и качества. В настоящее время в товарном портфеле предприятия более 

80 ассортиментных позиций сыров известных европейских сортов «Моцарелла», «Маскарпоне», 

«Кремчиз», «Рикотта», «Рикоттина», «Провола», «Проволетта», «Скаморца», а также сыры собст-

венных рецептур по технологии Паста Филата. Разработка рецептур осуществляется при непосред-

ственном участии и под контролем итальянских технологов, специально приглашенных в Беларусь. 

mailto:market@spartak.by


« 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, man-

ufactured 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 formula-

tions made with the direct participation and under the supervision of Italian technology, specially invited to 

Belarus. 

 

 

СМИ 
 

 Коммунальное унитарное предприятие «Гомельская праўда» 

246003 Гомель, ул. Полесская, 17а,  

Тел.: +375 8-0232-315-315 

E-mail: gp@gp.by, www.gp.by 

Вид деятельности: Размещение рекламы на страницах областной 

газеты «Гомельская праўда», интернет-портале pravdagomel, радиостанции «ПРАВДА РАДИО», 

производство аудио- и видеороликов, наружной рекламы, фильмов,  издание всех видов полигра-

фической продукции и книг, услуги по фото- и видеосъемке 

 

 Municipal Unitary Enterprise «Gomel Prauda» 

246003 Gomel, st. Polesskaya, 17a, 

Tel .: +375 8-0232-315-315 

E-mail: gp@gp.by, www.gp.by 

Type of activity: Advertising on the pages of the regional newspa-

per “Gomelskaya Prauda”, the Internet portal pravdagomel, the radio station “PRAVDA RADIO”, produc-

tion of audio and video clips, outdoor advertising, films, publishing of all types of printing products and 

books, photo and video shooting services 

 

 

Строительство 
 

БЕЛАРУСКАБЕЛЬ» 

Открытое акционерное общество 

247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г .Мозырь, ул. Октябрьская, 14  

Тел./факс: +375 236 21 07 55, +375 236 32 51 71 

E-mail: lsv74@mail.ru, www.belaruskabel.by 

Вид деятельности: ОАО «Беларускабель» производит: кабели силовые и контрольные до 1кВ не 

распространяющие горение исполнения "нг(А)-LS", "нг(А)-HF", огнестойкие исполения "нг(А)-

FRLS", нг(А)-FRHF"; Кабели контроля и передачи данных не распространяющие горение исполне-

ния "нг(А)-LS", "нг(А)-HF", огнестойкие исполения "нг(А)-FRLS", "нг(А)-FRHF"; Кабели управле-

ния и передачи данных не распространяющие горение исполнения "нг(А)-LS", "нг(А)-HF", огне-

стойкие исполения "нг(А)-FRLS", "нг(А)-FRHF"; Кабели и провода монтажные; Кабели, провода и 

шнуры связи; Провода радиационностойкие и терморадиаци-онностойкие; Радиочастотные кабели. 



«BELARUSKABEL»  Public Joint Stock Company  

247760, Republic of Belarus, Gomel Region, Mozyr, Oktyabrskaya Street, 14 

Tel.: +375 236 21 07 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 ex-

tending combustion, and fire – resistant cables with indices “ng (A) - FRLS”, “ng (A) - FRHF”; Control 

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. 

 

 «Гомельская инжиниринговая компания» ООО 

246032 Республика Беларусь, г. Гомель,  ул.Малайчука, 12, 2 этаж.,  

Тел.: +375 232 50 99 77 

E-mail gomelinginiring@mail.ru, 

www.gomelconstruction.by/services/stroitelnyij-inzhiniring/ooo-gomelskaya-

inzhiniringovaya-kompaniya.html. 

Вид деятельности: ООО «Гомельская инжиниринговая компания» - является управляющей компа-

нией холдинга «Стройинжиниринг Групп». Она была образована 23 января 2017 года. 

Основной целью «Гомельской инжиниринговой компании» является привлечение дополнительных 

инвестиций в организации, входящие в состав холдинга: это и строительно-монтажные организа-

ции, и проектные институты, и производственные предприятия и многие другие организации 

строительной отрасли. 

Также, главной задачей ООО «Гомельская инжиниринговая компания» является расширение спек-

тра строительно-монтажных, проектных и др. строительных работ (услуг), увеличение спроса и на-

ращивание сбыта промышленной продукции. 

Основным направлением работы организации является определение профильных направлений дея-

тельности и стратегии развития дочерних организаций; оказание услуг консультационного характе-

ра организациям, входящим в состав холдинга; выход на новые рынки; постоянное совершенство-

вание своей деятельности и дочерних организаций. 

 

Gomel Engineering Company LLC 

246032 Republic of Belarus, Gomel, Malaychuk str., 12, 2nd floor., 

Tel .: +375 232 50 99 77 

E-mail gomelinginiring@mail.ru, 

www.gomelconstruction.by/services/stroitelnyij-inzhiniring/ooo-gomelskaya-

inzhiniringovaya-kompaniya.html. 

Type of activity: Gomel Engineering Company LLC is the managing company 

of the Holding Stroyengineering Group. It was formed on January 23, 2017. 

The main goal of the “Gomel Engineering Company” is the attraction of the additional investment for or-

ganizations which are the part of the holding: the construction and installation organizations, design insti-

tutes, manufacturing enterprises and many other organizations of the construction industry. 

Also, the main task of Gomel Engineering Company LLC is the expansion of the range of the construction 

and installation, design and other construction works (services), and the increase demand and increase 

sales of industrial products. 

The main direction of the organization’s work is the determination of the main areas of activity and devel-

opment of the strategies of subsidiaries; the provision of advisory services to organizations within the hold-

ing; access to new markets; continuous improvement of its activities and subsidiaries. 

 
 

 

 

 

 



СОАО «Гомелькабель» 

246007  Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 151. 

Тел.: +375232 56-64-47 

E-mail: marketing@gomelcable.com,  www.gomelcable.com 

Вид деятельности: производство обмоточных проводов и прово-

дов для линий электропередач. Продукция предприятия включает широкую номенклатуру: медные 

и алюминиевые круглые и прямоугольные обмоточные провода с эмалевой, бумажной, стеклово-

локнистой, пленочной и комбинированной изоляцией, проволока различного профиля, алюминие-

вые и сталеалюминиевые провода для воздушных линий электропередач.   

Выпускаемая продукция соответствует требованиям международного стандарта МЭК  серии IEC 

60317 и стандарта безопасности UL 1446, выданного компанией Underwriters Laboratory Inc. 

Система менеджмента компании отвечает требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.  

Предприятие имеет собственную лабораторию, осуществляющую постоянный мониторинг исполь-

зуемого сырья, выпускаемой продукции и окружающей среды. 

 «Gomelcable» JSC 

246007 Republic of Belarus,   

Gomel city, Sovetskaya street, 151 

Tel.:+375 232 56-64-47   

E-mail: marketing@gomelcable.com, www. gomelcable.com 

Type of activity: production of winding wires and wires for power lines. The company's products include 

a wide range of products: copper and aluminum round and rectangular winding wires with enamel, paper, 

fiberglass, film and combined insulation, wires of various profiles, aluminum and steel-aluminum wires for 

overhead power lines. 

The products meet the requirements of the international standard IEC 60317 and the safety standard UL 

1446 issued by Underwriters Laboratory Inc. 

The company's management system meets the requirements of the international standard ISO 9001: 2015. 

The company has its own laboratory, which constantly monitors the raw materials used, products and the 

environment. 

 «Гомельский домостроительный комбинат» Открытое акционерное обще-

ство  

246012, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лазурная, 17 

Тел.: +375 232 500-500 

E-mail: info@gdsk.by, www.gdsk.by,  

Вид деятельности: Строительство многоквартирных домов и коттеджей, произ-

водство железобетонных  изделий и конструкций, устройство инженерных ком-

муникаций и благоустройство территорий. 

«Gomel House-Building Plant» Open Joint-Stock Company 
246012, Republic of Belarus, Gomel, ul. Lazurnaya, 17 

info@gdsk.by, www.gdsk.by, 80232500500 

Type of activity: Construction of apartment buildings and cottages, the production of 

reinforced concrete products and constructions, the confirmation of engineering com-

munication  and land improvement. 

 

 «Завод тканых и сварных сеток» Общество с ограни-

ченной ответственностью  

247220, Республика Беларусь, Гомельская область, Жлобин-

ский район, Солонский сельский совет 8/1,  

Тел.: +375 2334 60471; 60242; 60796 

Email: babushkina_93@mail.ru, www.babushkina.com/contact/ 

Вид деятельности: Сетка из стальной рифленой проволоки, сетка плетеная «Рабица», сетка тканая 

проволочная, сетка сварная, сетка шарнирная -  код ТН ВЭД 7314; 

Сита натяжные, секции ограждений, ограждения, металлоконструкции - код ТН ВЭД 7308; 

Смазка для сухого волочения проволоки - код ТН ВЭД 3403; 

Гвоздь строительный - код ТН ВЭД 7317; 

Проволока стальная - код ТН ВЭД 7217. 

http://www.gdsk.by/


LLC “Woven and Welded Mesh Plant”  

247220, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin district, 

Solonsky village council 8/1,  

Tel.: +375233460471, 60242; 60796  

E-mail: babushkina_93@mail.ru, www.babushkina.com/contact/  

Type of activity: Wire mesh made of corrugated steel wire, woven wire mesh “Rabitsa”, woven wire 

mesh, welded wire mesh, articulated mesh - HS code 7314;  

 Strain sieves, sections of fencing, fencing, metal structures - HS code 7308;  

 Grease for dry wire drawing - HS code 3403;  

 Construction nail - HS code 7317; 

Steel wire - HS code 7217. 

 

 «Национальный парк «Припятский» 

Государственное природоохранное учреждение  

247946, Гомельская обл., Петриковский р-н, аг. Лясковичи,  

ул. им. Саши Глушко, 7а 

Тел. +375 2350 570-08 

 E-mail: lyaskovichi@tut.by, www.npp.by 

Вид деятельности: Национальный парк «Припятский» - это уникальное соче-

тание природного, культурного и исторического наследия, что привлекает сюда большой поток ту-

ристов, в том числе и иностранных. 

 

 “National Park "Pripyatsky”  

State environmental protection institution 

247946, Gomel region, Petrikov district, agro-town. Lyaskovichi,  

7a Sasha Glushko str. 

Tel. +375 2350 570-08 

E-mail: lyaskovichi@tut.by, www.npp.by 

Type of activity: National Park "Pripyatsky" is a unique combination of natural, 

cultural and historical heritage, which attracts a large flow of tourists, including foreign ones. 

 

 «Гомельстекло» ОАО 

246030, Республика Беларусь, 

г.Гомель, ул.ццМихаила Ломоносова, 25 

Тел.: +375 232 97 28 19 

Е-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 покрыти-

ем (энергосберегающее, солнцезащитное, мультифункциональное), ламинированное стекло, зака-

ленное стекло, мебельное стекло, стеклопакеты. 

 

«Gomelglass» JSC 

246030, Republic of Belarus, 

Gomel, Mikhaila Lomonosova str., 25 

Тel.: +375 232 97 28 19 

E-mail: post@gomelglass.by,  www.gomelglass.by 

Types of activity: glass production and processing. Innovation technologies 

and modern equipment. Extensive product line: flat 

glass, special glass with coating (energy-saving, sunscreen, multifunctional), laminated glass, tempered 

glass, furniture glass, insulated glass units. 

 

 

 

 

 



«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 крупней-

ших производителей широкого спектра строительных материалов в Республике Беларусь. Основ-

ные виды продукции:плиты теплоизоляционные из минеральной ваты торговой марки БЕЛТЕП; - 

блоки из ячеистого бетона стеновые :- камень и кирпич силикатные ;- блок силикатный . Работа це-

хов, подразделений и служб ОАО «Гомельстройматериалы» ориентирована на максимальное удов-

летворение спроса потребителей и обеспечение на высшем уровне качества обслуживания клиен-

тов. 

 

«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 larg-

est producers 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 sat-

isfaction of maximum demand of consumers and provide high quality of customer service. 

 

 «Ратон» ОАО 

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(35) кВ; 

- комплектные распределительные устройства 0,4-35 кВт; 

- трансформаторные подстанции 6-35 кВт; 

- коммутационная аппаратура; 

- вакуумные выключатели и пр. продукция; 

2) отопительное оборудование: 

- котлы универсальные КС-ТГ от 16 до 35 кВт; 

- котлы газовые КС-Г от 11 до 16 кВт; 

- котлы твердотопливные КС-ТГ от 12,5 до 23 кВт; 

- котлы водогрейные КС-ТГВ 16-20 кВт; 

- котлы твердотопливные длительного горения КОС-ТВ от 25 до 

45 кВт; 

- котлы отопительные электрические КОС-ЭЭ от 3 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. 

 

 

 

 



«Raton» JSC 

246044, Republic of Belarus, Gomel, Fedyuninskogo str., 19 

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) electrotechnical equipment from 0.4 to 6(35) kW; 

- complete switchgear 0,4-35 kW; 

- transformer substations 6-35 kW; 

- switching equipment; 

- vacuum switches and other products; 

2) heating equipment: 

- multiple-purpose boilers of KS-TG 16 to 35 kW; 

- gas boilers KS-G from 11 to 16 kW; 

- solid fuel boilers KC-TG from 12.5 to 23 kW; 

- hot-water boilers of KS-TGV 16-20 kW; 

- solid fuel boilers of long burning KOS-TV from 25 to 

45 kW; 

- heating electric boilers KOS-EE from 3 to 45 kW. 

3) gas burner devices UGG 15, 19, 24,27 kW; 

4) car mirrors; 

5) smoking devices; 

6) infrared heaters and other products. 

 

 «Энергокомплект» ОДО 

246009, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Добрушская, 60-Б 

Тел.:+375 232 35 61 04 

E-mail: misot@tut.by, www.misot.by 

Вид деятельности: производство алюминиевых и биметаллических ра-

диаторов водяного отопления, электроконвекторов «МИСОТ». 

 

«Energocomplekt» FLC 

246009, Republic of Belarus,Gomel, Dobrushskaya Str., 60-B 

Tel.: + 375 232 35 61 04 

E-mail: misot@tut.by, Website: www.misot.by 

Type of activity: production of aluminum and bimetallic radiators of water 

heating, electric convectors «MISOT». 

 

«Лотос» бщество с ограниченной ответственностью  

Гомельская область, г. Мозырь, ул. Шоссейная, 19А, 247760 

https://ooo-lotos.com 

e-mail: pr@ooo-lotos.com 

Вид деятельности: Строительство прочих инженерных сооружений не вклю-

ченных в другие группировки. Строительство трубопроводов. Общее строи-

тельство зданий. Производство строительных металлических конструкций и их частей. Лесозаго-

товка, деревообработка. Добыча песка. Производство железобетонных и бетонных конструкций. 

Грузоперевозки автотранспортом. Производство мебели. 

«Lotus» Limited Liability Company  

Gomel region, Mozyr, Shosseynaya st., 19A, 247760 

e-mail: pr@ooo-lotos.com  

Type of activity: Construction of other engineering structures not included in other 

groups. Pipeline construction. General construction of buildings. Production of build-

ing metal structures and their parts. Logging, woodworking. Sand mining. Production 

of reinforced concrete and concrete structures. Trucking. Furniture manufacturing. 

 

https://ooo-lotos.com/
mailto:pr@ooo-lotos.com
mailto:pr@ooo-lotos.com


«Торговый дом «Светлогорский завод ЖБИиК» Унитарное предприятие 

247439, Республика Беларусь, Гомельская область, 

г. Светлогорск, ул.Мирошниченко, 25 

Тел./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 Железобе-

тонных изделий и конструкций» является производителем и поставщиком желе-

зобетона для гражданского и энергетического строительства. За прошедшие годы завод неодно-

кратно 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 

порталов 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 требованиям европейского стандарта LVS EN 12843:2005. 

Реализацию продукции завода осуществляет Торговое унитарное предприятие «Торговый дом 

«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций» в Российской Федерации, Казах- 

стане, Азербайджане и странах Балтии. 

 

Trade House 

«Svetlogorsk ferroconcrete plant» UE 

247439, Republic of Belarus, Gomel region, 

Svetlogorsk, Miroshnichenko str., 25 

Tel. /fax: +375 17 236 92 16, 236 92 17 

E-mail: tdjbik@gmail.com. Website: www.jbik.by 

Type of activity: OJSC «Svetlogorsk Ferroconcrete Plant» has been one of the leading 

manufacturers 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 capacity has in-

creased 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 autoroads (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. 

 



 «Светлогорский завод сварочных электродов» ОАО 

247432, Республика Беларусь, Гомельская область, 

г.Светлогорск, ул. Авиационная, 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» за-

нимается производством и продажей сварочных электродов с 2005 года. 

Производственный потенциал позволяет производить высококачественную 

продукцию. На сегодняшний момент на предприятии работают три линии по производству свароч-

ных электродов, что позволяет выпускать до 2000 тонн продукции ежемесячно. 

«Svetlogorsk plant of welding electrodes» LLC 

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 products. At present three welding electrodes production lines function at the 

enterprise, what allows to produce under 2000 tons of products per month. 

Унитарное предприятие «Светотехника» 

246007 г. Гомель, ул. Советская, 202 б  

Тел. +375 232 33-98-11 

E-mail: svetotehnika@beltiz.by, www. gomelsvet.by 

Вид деятельности: Унитарное предприятие «Светотехника» оказывает широкий спектр услуг. Из-

готовление пресс форм и штампов, металлообработка, раскрой листового и профильного металла, 

холодная штамповка, гальванопокрытие, сварочное производство изделий, порошковая окраска из-

делий, литье на термопластавтомате и выдувание емкостей из пластмасс, экструдирование поли-

мерных материалов и многое другое. 

Unitary Enterprise "Svetotehnika" 
246007 Gomel, Sovetskaya st., 202 b 

Tel +375 232 33-98-11 

E-mail: svetotehnika@beltiz.by, www. gomelsvet.by 

Type of activity: Unitary enterprise "Svetotehnika" provides a wide range of services. Production of 

molds and dies, metalworking, cutting of sheet and profile metal, cold stamping, electroplating, production 

of molds and dies, metalworking, cutting of sheet and profile metal, cold stamping, electroplating, welding 

production, powder coating, molding on injection molding machines and blowing containers from plastic, 

extrusion of polymeric materials and much more. 

 «ЦБК-Консалт» Холдинг «Белорусские обои» 

Открытое акционерное общество  

246021, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Севастопольская, 45 

Тел. +375 232 363-018, 539-400 

 E-mail: gomeloboi@gomeloboi.by, www.gomeloboi.by 

Вид деятельности: производство обоев, текстурных виниловых полотен, фотообоев, материала 

комбинированного "МетаСпан", гибкой упаковки. 

Филиал «Гомельобои» ОАО "ЦБК-Консалт" был снован в 1927 году, и на данный момент является 

крупнейшим белорусским предприятием по производству обоев. 

Филиал «Гомельобои» - это современное, рентабельное предприятие, на котором трудятся более 

1300 человек - энтузиастов своего дела. 

В настоящее время предприятие занимает лидирующее положение в своей отрасли, а выпускаемая 

продукция пользуется заслуженным авторитетом на потребительских рынках многих стран, как в 

странах СНГ, так и за его пределами: в Польше, Болгарии, Монголии, Египте, Литве, Латвии, Гру-

зии, Франции. Позицию лидера, при отработанной системе контроля качества, предприятие под-

крепляет широким ассортиментом, технологическими преимуществами, возможностью выбора, ко-

торый предоставляется потребителю. Кроме того, «Гомельобои» уделяет большое внимание эколо-

гии продукции на уровне сырья, технологий и эксплуатации. 

mailto:svetotehnika@beltiz.by
mailto:svetotehnika@beltiz.by


«CBK-Consult» Holding «Belarusian Wallpaper»  

Open Joint Stock Company 

246021, Republic of Belarus, Gomel, ul. Sevastopol, 45  

Tel +375 232 363-018, 539-400  

 E-mail: gomeloboi@gomeloboi.by, www.gomeloboi.by  

Type of activity: production of wallpaper, textured vinyl paintings, photo wallpaper, combined material 

“MetaSpan”, flexible packaging.  

The Gomeloboi branch of the CBK-Consult OJSC was founded in 1927, and at the moment is the largest 

Belarusian wallpaper production company. The Gomeloboi branch is a modern, cost-effective enterprise 

that employs more than 1300 people who are enthusiasts in their field. 

Currently, the company occupies a leading position in its industry, and its products enjoy well-deserved 

authority in the consumer markets of many countries, both in the CIS countries and abroad: in Poland, 

Bulgaria, Mongolia, Egypt, Lithuania, Latvia , Georgia, France. 

The position of the leader, with a well-developed quality control system, is reinforced by a wide range of 

products, technological advantages, and the choice that is provided to the consumer. In addition, 

"Gomeloboi" pays great attention to the ecology of products at the level of raw materials, technology and 

operation. 

 

Туризм 
 

База отдыха «Сутково»  

247101 Республика Беларусь, Гомельская область, Лоевский район, д. Переделка, ул. Центральная 

Tел.: +375 29 656 70 01 

E-mail: omis-kmk@mail.ru, www.mebel-kmk.by 

Вид деятельности: домик Сутково расположен в самом сердце комплекса бывшей усадьбы графи-

ни  Барановской, где каждый сможет осмотреть сам дворец, погулять по старому парку, а так же 

искупаться или  порыбачить на Днепре. 

The recreation center «Sutkovo» 

247101 Republic of Belarus, Gomel region, Loevsky district, village of Peredelka, ul. Central  

Tel.: +375 29 656 70 01 

E-mail: omis-kmk@mail.ru, www.mebel-kmk.by 

Type of activity: Sutkovo is located in the heart of the complex of the former manor of Countess 

Baranovskaya, where everyone can see the palace, take a walk in the old park, as well as swim or go fish-

ing on the Dnieper. 

Гостиничный комплекс «Днепр» 

Республика Беларусь, Гомельская обл., г.Речица, ул.Снежкова 3А 

Тел./факс – +375 2340 76869,  

E-mail: rechitsalux@mail.ru, www. dniepr.by 

Вид деятельности: гостиничное обслуживание, общественное питание. 

Hotel complex "Dnepr" 

Republic of Belarus, Gomel region, Rechitsa, Snezhkova str. 3A 

Tel / Fax– +375 2340 76869,  

E-mail: rechitsalux@mail.ru, www.dniepr.by 

Type of activity: hotel service, catering. 

 «Санаторий «Золотые пески» филиал ОАО «Гомельпромстрой» 

 247019, Республика Беларусь,  Гомельская обл.,  п/о Новая Гута  

Тел.: +375 232 96-35-80,  +375 232 99-12-82,   +375 44 512-32-28 

Е-mail: zpm@sanatorium.by, www.sanatorium.by/ 

Вид деятельности: Санаторий «Золотые пески» на сегодняшний день 

представлен широким спектром услуг по лечению таких заболеваний, как патологии органов дыха-

ния, пищеварения, органов кровообращения, болезней периферической и централь- ной нервных 

систем, костно-мышечной системы, а также мочеполовой системы. 



"Sanatorium "Golden Sands" branch of JSC "Gomelpromstroy» 

 247019, Republic of Belarus, Gomel region, Novaya Guta  

Tel.: +375 232 96-35-80, +375 232 99-12-82, +375 44 512-32-28 

E-mail: zpm@sanatorium.by, www.sanatorium.by/ 

Type of activity: Sanatorium "Golden Sands" is currently represented by a 

wide range of services for the treatment of diseases such as respiratory diseases, digestive diseases, circula-

tory diseases, diseases of the peripheral and Central nervous systems, musculoskeletal system, and uro-

genital system. 

 Санаторий «Сосны»  

247760, Республика Беларусь,Гомельская обл. Криничный с/с,20/4  

Заказ путёвок по тел.: (8-0236) 37-35-77, 8(029) 517-31-77 

Администратор санатория (8-0236) 37-35-75, 8(029) 274-07-79 

www.pinemnpz.by  

Вид деятельности: санаторий «Сосны» ОАО «Мозырский НПЗ» первой ка-

тегории, расположенный на живописном берегу реки Припять в 25 км от го-

рода Мозыря, предлагает путёвки на санаторно - курортное лечение по про-

филю заболеваний: опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов дыха-

ния, сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, гинекологические заболева-

ния.  

 Имеются две собственные скважины с природной минеральной водой широкого спектра на-

ружного и внутреннего применения при заболеваниях печени, желудочно-кишечного тракта, моче-

выделительной системы, кожных заболеваниях, болезнях обмена веществ. Иловые сульфидные гря-

зи озера Саки Крымского полуострова. Нафталан из месторождений Азербайджанской Республики.  

Современная лечебная база, комфортабельное проживание (лечебный и спальный корпус располо-

жен в одном здании), экскурсии, бассейн, сауна, открытые спортивные площадки с искусственным 

покрытием, тренажёрный зал. Пятиразовое питание по заказному меню. 

Health Resort SOSNY 

2347760, Republic of Belarus, Gomel region, Krinichny, 20/4 

Packages can be ordered by phone: (8-0236) 37-35-77, 8 (029) 517-31-77 

Health Resort Management: (8-0236) 37-35-75, 8 (029) 274-07-79 

www.pinemnpz.by  

Type of activity:  first-category Health Resort SOSNY of JSC Mozyr Oil Re-

finery located on scenic Pripyat riverbanks within a 25-kilometer drive of the 

city of Mozyr offers packages for sanatorium-resort therapy for disorders of 

musculo-skeletal system, gastrointestinal tract, respiratory system, cardiovascu-

lar system, peripheral nervous system, and gynecological disorders. 

There are two water wells supplying natural mineral water with a variety of applications, both external and 

internal, for diseases of the liver, GI tract, urinary system, skin diseases, and metabolic disorders. Sulfide 

silt therapeutic muds from Saky Lake of the Crimean peninsula. Naftalan oil produced in the Republic of 

Azerbaijan. Advanced treatment facilities, comfortable lodging (treatment and accommodation blocks are 

under one roof), organized tours, a swimming pool, a sauna, and a gym. Five meals a day are provided on a 

by-order basis. 

«Санаторий Машиностроитель» Филиал ОАО «Гомсельмаш» 

247001, Республика Беларусь, Гомельская обл. Гомельский р-н,  

Ченковский сельский совет ,11 

Тел.:+375 232 980545,+375 232 924386,+375 232 924346,+375 25 6940352 

E-mail: mashinostroitel84@mail.ru, www.mashinostroitel.by 

Вид деятельности: Санаторно-курортное лечение. Санаторий находится в 

смешанном лесу с многовековыми дубами и соснами на берегу старого русла р. Сож. На террито-

рии санатория есть бювет с минеральной водой,  библиотека, игровая комната (бильярд, настоль-

ный теннис, шахматы, дартс), детская комната для кружковой работы, актовый и танцевальный зал, 

парикмахерская, косметические кабинеты, конференц-зал на 50-60 мест, банкетный зал на 30 мест, -

 мини-кафе итальянского кофе и шоколада с ароматной выпечкой, прокат (велосипеды; лыжи; бад-

минтон; бильярд; теннис; мангалы; шампура; мячи и пр.), детская игровая площадка, пляж с разде-

валками, бассейн 16;5х7 м и бассейн с минеральной 4х7 м, парковка для автотранспорта. 

http://www.pinemnpz.by/
http://www.pinemnpz.by/


«Sanatorium Mashinostroitel» Branch of JSC «Gomselmash»  

247001, Republic of Belarus, Gomel region Gomel district, 

Chenkovsky Village Council, 11 

Tel.:+375 232 980545,+375 232 924386,+375 232 924346,+375 25 6940352 

E-mail: mashinostroitel84@mail.ru, www.mashinostroitel.by 

Type of activity: sanatorium-resort treatment. The resort is located in a mixed forest with centuries-old 

oaks and pines on the banks of the river Sozh. 

On the territory of the sanatorium there is a pump room with mineral water, a library, a games room (bil-

liards, table tennis, chess, darts), a children’s room for group work, an assembly and dance hall, a hair-

dresser, beauty parlors, a conference room for 50-60 seats, a banquet hall with 30 seats, - a mini-cafe of 

Italian coffee and chocolate with bakery, rental (bicycles; skiing; badminton; billiards; tennis; barbecue; 

skewers; balls, etc.), children's playground, beach with locker rooms, pool 16;5x7 m and a mineral pool 

4x7 m, car parking . 

«Санаторий «Серебряные ключи» санаторно-курортное унитарное пред-

приятие  

246284, Республика Беларусь,  Гомельская область, Светлогорский р-н. 

Тел: +375 2342 51-023,  +375 44 554 46 86 

E–mail: bron@sansk.by, www.SanSK.by 

Вид деятельности: санаторий находится в живописном природном уголке. Имеет минеральный 

источник, воды которого активно применяются в оздоровительных процедурах. 

Лечение здесь основывается на серьезном научном подходе. Процедуры и их продолжительность 

всегда научно обоснованы. Все манипуляции проходят под наблюдением специалиста. 

 Health resort «Serebryanie Klyuchi» Sanatorium Unitary Enterprise  

246284, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk district. 

Tel: +375 2342 51-023, +375 44 554 46 86 

E–mail: bron@sansk.by, www.SanSK.by  

Type of activity: the resort is located in a picturesque natural corner. It has a min-

eral spring, the waters of which are actively used in wellness procedures. 

Treatment here is based on a serious scientific approach. Procedures and their duration are always scientif-

ically justified. All manipulations are conducted under the supervision of a specialist. 

 Управление спорта и туризма Гомельского областного 

исполнительного комитета 

246050, Республика Беларусь, 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 

Вид деятельности: обеспечение проведения единой государственной полити-

ки в сфере физической культуры, спорта и туризма на территории Гомельской 

области. Основными задачами являются: руководство подготовкой спортив-

ного резерва, координация развития специализированных учебно-спортивных учреждений, созда-

ние и укрепление материально-технической базы физической культуры, спорта и туризма, развитие 

туристической инфраструктуры, внедрение новых внутренних и международных туристических 

маршрутов, содействие созданию и укреплению дружественных связей в сфере физической культу-

ры, спорта и туризма Республики Беларусь и иных государств. 

 Department of sport and tourism of the gomel region executive 

committee 

246050, Republic of Belarus, Gomel, Sovetskaya Str., 28 

Tel.: +375 232 34 64 76, fax: +375 232 34 63 61 

E-mail: usit@sportgomel.by,  www.sportgomel.by 

Type of activity: provision of single state policy in the area of physical training, 

sports and tourism on the territory of the Gomel region. The main functions of the 

Department: management of sports reserve preparation, coordination of specialized 

educational sports facilities development, creation and strengthening of material and technical resources of 

physical training, sport and tourism, tourist infrastructure development, introduction of new internal and 

international tourist trails, assistance to creation and strengthening of friendly communications in the 

sphere of physical training, sport and tourism of the Republic of Belarus and other states. 



 «Центр олимпийского резерва г. Жлобина» Учреждение  

247210 Гомельская область, г. Жлобин, ул. Карла Маркса 3/1 

Тел.: +375 2334 3-52-74, +375 2334 3 52 03  

E-mail: zorcom28@mail.ru, www.zor.by 

Вид деятельности: Учреждение "Центр олимпийского резерва г. Жлобина" готовы 

принять в течение всего года спортивные команды для проведения турниров, спартаки-

ад, учебно-тренировочных сборов, спортивных лагерей (дневного пребывания) по раз-

личным видам спорта: плаванию, хоккею с шайбой, фигурному катанию, игровым видам спорта и 

др. Круглый год «ЦОР г. Жлобина» принимает на своих объектах большое количество команд на 

сборы и турниры. Для каждой команды мы создаем комфортные условия проживания и трениро-

вочного процесса. На нашей базе уже проводились учебно-тренировочные сборы такими команда-

ми как ХК Динамо Санкт-Петербург ВХЛ, МХЛ,  ХК «Белые медведи» г. Челябинск, пловцы из 

г. Бахрейн и многие другие, Команды из РФ, а также множество команд из РБ. 

В состав комплекса входит 7 объектов, 5 из которых - спортивные: 

Ледовый дворец: Ледовая арена. Трибуны вместимостью на 2006 посадочных мест. Раздевалки. 

Гостевые комнаты. Тренажерный и кардио залы. Бильярд. Пресс-центр. 

Плавательный бассейн: Большая чаша (2,20 м). Малая чаша (0,9 - 1,0 м). 10 дорожек по 50 м. Сис-

тема табло «старт - финиш» «ALGO». Зрительские трибуны на 500 посадочных мест. Зал сухого 

плавания. Зал ОФП. Медицинский кабинет. Массажный стол. Восстановительные сауны.  

Дворец игровых видов спорта: Большой зал (28*47 м) со зрительскими трибунами на 1500 поса-

дочных мест, Малый (разминочный) зал (15*30 м), Тренерские комнаты, Раздевалки, Гардероб, 

Комната для переговоров, VIP комната, Тренажерный зал, Сауна, джакузи, Настольный теннис, 

Бадминтон, Бильярд. 

Гребная база: 2 зала для физической подготовки, Медицинский восстановительный центр, 3 эл-

линга для хранения лодок, Гребной канал протяжностью 2,80 м 

Лыже-роллерная трасса - протяженность 2500 м В том числе в состав спортивного комплекса 

входит - Аквапарк, который включает в себя 2 зоны: развлекательную и зону отдыха.  

Питание – кафе 70 посадочных месте гостиничный комплекс «Днепровская жемчужина» 

Проживание – гостиничный комплекс «Днепровская жемчужина» – 68 комфортабельных номеров 

(114 спальных мест) 

Пресс центр – 40 мест, конференц зал – 50 мест, зал переговоров – 16 мест  

"Olympic Reserve Centre of Zhlobin" The Establishment  

247210, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin, Karl Marx Str.,3/1 

Тel.: +375 2334 3-52-74, +375 2334 3 52 03  

E-mail: zorcom28@mail.ru, www.zor.by 

Type of activity: The Establishment «Olympic Reserve Centre of Zhlobin» is ready to accept 

sports teams for tournaments, sports competitions, training camps, sports camps (day stays) in 

various sports: swimming, ice hockey, figure skating, playing games sports and others in dur-

ing the year. In during the year «Olympic Reserve Centre of Zhlobin» accepts a large number of teams at 

their facilities for training camps and tournaments. We produce a comfortable living environment and 

training process for every team. Training camps have already been conducted by such teams as HC Dyna-

mo St. Petersburg VHL, MHL, HC Polar Bears Chelyabinsk, swimmers from Bahrain and many others, 

Teams from the Russian Federation, as well as many teams from Belarus at our base. 

The complex includes 7 objects, 5 of which are sports: 

Ice Palace: Ice Arena. Tribunes for 2006 seats. Locker rooms. Guest rooms. Gym and cardio rooms. Bil-

liards, Press Center. Swimming pool: Large bowl (2.20 m), Small bowl (0.9 - 1.0 m), 10 tracks of 50 me-

ter, System scoreboard "start - finish" "ALGO", Stands for 500 seats, Dry swimming room, Physical 

training hall, Medical office, A massage table, Recovery saunas. 

Palace of game sports: The large sports hall (28 * 47 m) for 1 500 seats, Small sports hall (warm-up) (15 

* 30 m), Coaching rooms, Locker rooms, Wardrobe, Meeting room, VIP room,  Gym, Sauna, Jacuzzi. 

Table tennis, Badminton, Billiards. Rowing base: 2 fitness rooms, Medical rehabilitation center, 3 boat-

houses for boat storage, 2.80 m rowing canal. Rollerskis track - length of 2500 m Including the struc-

ture of the sports complex - aquapark, which includes 2 zones: entertainment and relaxation area. 

Cafe 70 seats in hotel complex "Dneprovskaya Zhemchuzhina" 

Accommodation - hotel complex ""Dneprovskaya Zhemchuzhina" - 68 comfortable rooms (114 beds) 

Press center - 40 seats, conference hall - 50 seats, meeting room - 16 seats. 



 

Химическая и нефтеная промышленность 
 

ЗАО «Белнефтесорб» 

247988, Республика Беларусь, Гомельская обл., Житковичский рай-

он, п. Червоное 

Тел.: +375 44 773 73 34 

E-mail:  pavel.y@belneftesorb.by, www.belneftesorb.by 

Вид деятельности: АО «Белнефтесорб» образовано в 1996 году и является промышленным произ-

водителем высококонцентрированных гуминовых и меланоидиновых препаратов — ГИДРОГУ-

МАТ, МАЛЬТАМИН, ТАНДЕМ предназначенных для целей растениеводства и животноводства. 

Компания успешно внедряет в производство разработки Института природопользования Нацио-

нальной Академии Наук Республики Беларусь, сотрудничает с Центральным ботаническим садом 

НАН РБ, Институтом животноводства НАН Беларуси, Институтом почвоведения и агрохимии НАН 

РБ. Продукция поставляется на рынок Беларуси и стран СНГ, партнерами компании являются как 

небольшие, так и крупные фермерские хозяйства и предприятия. 

ЗАО «Белнефтесорб» является поставщиком нефтесорбента «БЕЛНЕФТЕСОРБ-ЭКСТРА» — для 

предотвращения и ликвидации разливов нефти и продуктов нефтепереработки с поверхности воды 

и почвы. Благодаря уникальным сорбирующим свойствам продукт используется в нефтедобываю-

щей, нефтеперерабатывающей промышленности, в транспортных, железнодорожных и авиакомпа-

ниях, на бензозаправочных станциях. 

 

Belneftesorb CJSC 

247988, Republic of Belarus, Gomel region, Zhitkovichi district, 

Chervonoye vill. 

Tel .: +375 44 773 73 34 

E-mail: pavel.y@belneftesorb.by, www.belneftesorb.by 

Type of activity:  Belneftesorb JSC was founded in 1996. Belneftesorb is an industrial manufacturer of 

highly concentrated humic and melanoidin preparations - HYDROHUMAT, MALTAMIN, TANDEM in-

tended for crop and livestock production. The company successfully implements the development of the 

Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus, cooper-

ates with the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, the Institute of 

Animal Husbandry of the National Academy of Sciences of Belarus, the Institute of Soil Science and Agri-

cultural Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus. 

Products are supplied to the market of Belarus and the CIS countries, the partners of the company are both 

small and large farms and enterprises. 

Belneftesorb CJSC is a supplier of BELNEFTESORB-EXTRA oil sorbent to prevent and eliminate oil 

spills and oil products from the surface of water and soil. Due to its unique sorbing properties, the product 

is used in the oil and oil refining industries, in transport, railway and airline companies, and at gas stations. 

 

 «Калинковичский завод бытовой химии» КПУП 

247710, Республика Беларусь, Гомельская область, 

г.Калинковичи, ул.Чехова, 17 

Тел.: +375 2345 4 71 48, факс: +375 2345 4 71 92 

Е-mail: kzbh@tut.by, www.kzbh.by 

Вид деятельности: предприятие производит и реализует широкий ассортимент 

товаров бытовой химии, а именно товары для детского творчества (акварельные краски, пласти-

лин), канцелярские товары (гуашь, клей канцелярский), чистящие средства (для мытья посуды, по-

рошкообразные, 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). 

 

http://www.belneftesorb.by/


«Kalinkovichi factory of household chemicals» CPUE 

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 chem-

istry, i.e. articles for children’s crafts (water colors, plas-ticine), office supplies (gou-

ache, glue), cleaners (dishwashing, powder-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). 

 «Мозырский НПЗ» ОАО 

247782, Республика Беларусь, г.Мозырь-11, Гомельской обл. 

Факс: +375(236) 33-78-43 

Email: office@mnpz.by,  www.mnpz.by 

Вид деятельности: ОАО «Мозырский НПЗ» производит широкий ассортимент 

нефтепродуктов, среди которых бензины автомобильные АИ-98-К5-Евро, АИ-

95-К5-Евро, АИ-92-К5-Евро; топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С, ДТ-З-К5, 

сорт F; топливо дизельное для холодного и арктического климата ДТ-З-К5, 

класс 0, класс 1, класс 2; ДТ-А-К5, класс 4; топочный мазут; битум; газы углеводородные сжижен-

ные топливные и другие продукты. Благодаря постоянному развитию и применению новейших тех-

нологий производства нефтепродуктов вся продукция предприятия удовлетворяет требованиям на-

циональных и европейских стандартов. Способность предприятия стабильно выпускать продукцию 

самого высокого качества, совершенствовать подходы к управлению природоохранной деятельно-

стью и создавать безопасные условия труда для персонала, подтверждают сертификаты соответст-

вия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001, системы 

управления охраной окружающей среды требованиям ISO 14001 и СТБ ИСО 14001 и системы ме-

неджмента охраны труда требованиям международного стандарта OHSAS 18001. 

 JSC "Mozyr Oil Refinery" 

247782, Republic of Belarus, Mozyr-11, Gomel region. 

Fax: +375(236) 33-78-43 

Email: office@mnpz.by, www.mnpz.by 

Type of activity: JSC "Mozyr Oil Refinery" produces a wide range of petroleum 

products, including automobile gasoline 92 RON, 95 RON, 98 RON gasoline; diesel 

fuel DT-L-K5, grade C, DT-W-K5, grade F; diesel fuel for cold and Arctic climate 

DT-W-K5, class 0, class 1, class 2; DT-A-K5, class 4; heating oil; bitumen; hydro-

carbon gases liquefied fuel and other products. Thanks to the constant development and application of the 

latest technologies for the production of petroleum products, all of the company's products meet the re-

quirements of national and European standards. The company's ability to consistently produce products of 

the highest quality, and to improve approaches to environmental management and creating safe working 

conditions for personnel, confirmed by certificates of conformity of quality management system to re-

quirements of international standard ISO 9001 management system environmental protection requirements 

of ISO 14001 and STB ISO 14001 and management system of labour protection requirements of the inter-

national standard OHSAS 18001. 

 «СветлогорскХимволокно» ОАО 

247439, Республика Беларусь, Гомельская область, 

г. Светлогорск, ул. Заводская, 5 

Тел.: + 375 2342 9 48 65 

E-mail: sohim@sohim.by, www.sohim.by 

Вид деятельности: ОАО «СветлогорскХимволокно» – одно из крупных многопрофильных пред-

приятий нефтехимического комплекса Республики Беларусь, крупнейший производитель текстиль-

ного и технического сырья. Ассортимент производимой продукции: полиэфирные текстильные ни-

ти (в т.ч. крашеные, микрофиламентные, быстросохнущие нити, нити, не поддерживающих горе-

ние, нити с охлаждающим эффектом), нетканые материалы «СпанБел» и «АкваСпан», строительная 

мембрана BUDAR, углеродные материалы (волокна, нити, ткани, войлок, углепластики), термо-

стойкая продукция «Арселон» (волокна, нити, ткани, нетканые материалы), полипропиленовые из-

делия (мешки, нити, ткани, шпагат), трикотажные полотна. 

mailto:office@mnpz.by
mailto:office@mnpz.by


 «SvetlogorskKhimvolokno» OJSC 

247439, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk, 

Zavodskaya str., 5 

Tel.: +375 2342 9 40 82 

E-mail: sohim@sohim.by, www.sohim.by 

Type of activity: OJSC «SvetlogorskKhimvolokno» is one of the largest diversified companies of Belarus-

ian petrochemical complex, the largest producer of textile and industrial raw materials. The range of prod-

ucts: polyester textile yarns (including dyed, microfilament, quick-dry yarns, non-flammable yarns, yarn 

with a cooling effect), nonwoven materials «SpunBel» and «AquaSpun», BUDAR, carbon materials (fi-

bers, yarns, fabrics, felt, carbon composites), heat-resistant products «Arselon» (fibers, yarns, fabrics, 

nonwoven materials), polypropylene products (bags, yarns, fabrics, twine), knitted fabrics. 

 

 

Иностранные участники 
 

 

 

Федеративная Республика Германия 
 

 

 

Gebhardt+Mattern Инжиниринговая группа 

D-46045, Обенхаузен, ул. Танненбергштрассе,60 

Тел.: +49 170 76 72 555 

E-mail: gebhardt.ob@t-online.de, www.awg-drohnenservice.de 

Вид деятельности: Прокладка трубопроводов в строительстве соору-

жений для различного назначения: вода, канализация, центральное теплоснабжение, для водно-

паровой циркуляции на электростанциях, газовые трубопроводы с высоким давлением, со ступеня-

ми давления 1-84 Бар, разведочные работы, разведка с помощью дронов. 

 

Engineering Group Gebhardt+Mattern 
D–46045 Oberhausen, Tannenbergstraße 60  

Tel.: +49 170 76 72 555 

E-mail: gebhardt.ob@t-online.de, www.awg-drohnenservice.de 

Type of activity: Laying of pipelines in the construction of facilities for 

various purposes: water, sewage, central heating, for water and steam circulation in power plants, gas pipe-

lines with high pressure, with pressure stages 1-84 bar, exploration work, exploration with drones. 

 

 

 

Грузия 
 

 

 

Свободная экономическая зона кутаиси 

Грузия, Кутаиси, л. Кавсадзе 3, Грузия / ул. Аутомшенебели 88  

Тел.: +995 555 113 675 

E-mail: info@gih.ge, www.kutaisi.gov.ge 

Вид деятельности: Увеличение объема экспорта, способствование налажи-

вания эффективного сотрудничества стран благодаря льготному режиму налогооблажения. 

 



KUTAISI FREE ZONE 

3, Kavsadze Str., Georgia/ 88, Automshenebeli Str., Kutaisi, Georgia 

Tel. +995 555 113 675 

E-mail: info@gih.ge, www.kutaisi.gov.ge 

Type of activity: Increasing export amounts, promoting the cooperation between countries through prefer-

ential tax treatment. 

Свободная Индустриальная Зона Хуалинг Кутаиси 

Грузия, Кутаиси, ул. Автомшенебели № 88  

Тел.: +995 595 117151 

E-mail: info@hualingfiz.ge, www.hualingfiz.ge 

Вид деятельности: Развитие производств и экспортных баз, решение задач соци-

ально-экономического развития при помощи льготных режимов и облегченных сис-

тем экспорта. 

HUALING FREE ZONE 

Georgia, Kutaisi, st. Car mechanic number 88 

Tel.: +995 595 117151 

E-mail:info@hualingfiz.ge, www.hualingfiz.ge. 

Type of activity: Development of the production, increasing export and working on so-

cio-economical issues through preferential tax treatment and simplified system of export. 

 

 

 

Республика Индия 
 

 

 

Индийская Палата Международного Бизнеса 

400077, Индия, 702 А Соренто, Парк Шанти, Восточный Гаткопар, Мум-

баи  

Тел. +919137784411 

E-mail: office@icib.org.in, iciboffice@gmail.com,  wwwicib.org.in/ 

Вид деятельности: Индийская Палата Международного Бизнеса является 

одной из ведущих организаций в Индии, которая поддерживает и помогает 

предприятиям микро-, малого и среднего бизнесаразвиватьсяпо всему мируза счет увеличенияобъ-

емаэкспорта, импорта новейших технологий и оборудования, содействия созданиюсовместных 

предприятий с ведущими международными компаниями, инвестирования в рост и расширение раз-

вивающихся и развитых рынков, попутно обеспечивая защиту и устойчивость окружающейсре-

ды.Индийская палата международного бизнеса (ICIB) была основана в 2007 году в целяхсодействия 

интернационализации и глобализации индийской отрасли МСП. С течением времени ICIB сталаи-

грать важную роль в промышленности и торговле Индии, содействуя какпроизводственным компа-

ниям, так и организациям, оказывающим услуги, в выходе на внешний рынок. Это помогло отрас-

лям расширяться в международном масштабе:от Америки до Юго-Восточной Азии. ICIB способст-

вовалаоткрытию и развитию совместных предприятий, обмену опытом, импортозамещению, выхо-

дуна новые рынки для импорта новых технологий и товаровдля Индии, а также увеличению объема 

экспорта страны.ICIB обеспечивает индивидуальное взаимодействиеи оказывает таможенные услу-

ги всем членаморганизации, а также реализуетинформационнуюпрограммуво многих частях земно-

го шара.ICIBразвивает партнерские отношения с организациямив 38 странах и 8 штатах Индии и по 

всему миру.ICIB взаимодействует с государственными и частными учреждениями,как в Индии, так 

и за рубежом, в целях поддержкисвоих членов. Широкие сферы интересов включают производство, 

импорт, экспорт, услуги и т. д. ICIB признает важность содействия росту в сферах услуг и произ-

водства и предлагает инициативыв самых разных секторах, таких как здравоохранение, туризм, об-

разование, инженерия, связь, транспорт, информационные технологии, банковское дело, финансы, 

управление, возобновляемые источники энергии, утилизация отходов и др.В настоящее время ос-

новное внимание мы уделяем интернационализации среднего и малого предпринимательства 

mailto:info@gih.ge
mailto:info@hualingfiz.ge
mailto:iciboffice@gmail.com
http://icib.org.in/


(СМП), развитиюнаших членов за счет экспорта, модернизации технологий, импортозамещения, 

помогая им начать поставлять продукцию на экспорт и открывать новые предприятия. Особое вни-

мание наша Палата уделяет развитию сельских предпринимателей, оказывает поддержку врасши-

ренииих прави возможностей. В дополнение к стандартным видам деятельности торговой палаты, 

мы работаем с такими партнерами, как BARC и IIT Mumbai, а также со многими другими государ-

ственными и частными организациями. ICIBрегулярно проводитмероприятия в форматеB2B, B2C, 

осуществляет взаимодействие с представителями промышленности и правительства, организует 

участиев выставкахи визитах делегацийза рубеж 

Indian Chamber of International Business 

400077, India, 702 A sorento, Shanti Park, Ghatkopar East, Mumbai  

Tel. +919137784411 

E-mail: office@icib.org.in, iciboffice@gmail.com,  wwwicib.org.in/ 

Type of activity: Indian Chamber of International Business is one of the leading 

organizations in India that supports and assists Micro, small and medium com-

panies to grow globally by means of increasing exports, importing the latest 

technologies and machinery, encouraging joint ventures with leading international companies, investing in 

developing and developed markets for growth and expansion, all while ensuring protection and sustainabil-

ity of environment and our surroundings. 

Indian Chamber of International Business (ICIB) was started in 2007 to promote internationalization and 

globalization of the Indian MSME industry. Over a period of time ICIB became instrumental in guiding 

industry and trade of India, both under the manufacturing and service sectors to get a firsthand experience 

of looking outward. This helped the industries to expand in international regions from Americas to south 

East Asia over a period of time. ICIB has been instrumental in promoting joint ventures, technology trans-

fer, import substitution, access to new markets for import of new technologies and products for India and 

increasing the exports of the country to say the least. 

ICIB promotes one to one interactions and custom services for all members of the organizations and it has 

an outreach program in many parts of the globe. It has partner organizations in 38 countries and 8 states of 

India in addition to other supporting institutions globally. ICIB interacts with government and private insti-

tutions both within India and abroad in support of its members and to take the various issues to these agen-

cies and governments. Broad sectors of interests include Manufacturing, imports, exports, services etc. 

ICIB recognizes the importance of promoting growth in services and manufacturing sectors and provides 

several initiatives in wide variety of sectors such as health care, tourism, education, engineering, commu-

nications, transportation, information technology, banking, finance, management, renewable energy, waste 

management among others. 

Our prime focus is now MSME Internationalisation, growth of our members by exports, technology 

upgradations, import substitution, helping them start exports and new businesses, rural entrepreneurship 

and empowerment and special emphasis is on Industry – Academia connect. We are working with reputed 

partners like BARC and IIT Mumbai in addition to many other government and private organizations on 

these projects. This is in addition to all other standard activities of a chamber of commerce. 

ICIB regularly hosts B2B, B2C events, industry and government interactions, exhibitions and delegations 

locally and abroad. We welcome you to be a part of this journey and help the Indian industry and trade 

grow with your support. 
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Республика Казахстан 
 

 

 

Атырауская область 

г.Атырау, Республика Казахстан 

Вид деятельности: Выгодное географическое расположение. 

Широко развитая сеть коммуникаций. 

Обширная база природных ресурсов. 

Интеллектуальные ресурсы и эффективность рынка труда. 

Привлекательный налоговый, таможенный и тарифный климат.  

Благоприятный бизнес климат. 

Доступ к рынку с 183 млн. населением (ЕАЭС). 

Atyrau region 

Atyrau, Republic of Kazakhstan 

Type of activity: Favorable geographical location. 

Widely developed communications network. 

Extensive natural resource base. 

Intellectual resources and labor market efficiency. 

Attractive tax, customs and tariff climate. 

Favorable business climate. 

Access to the market with 183 million people (EAEU). 

 «Caspian Royal Fish» 

Тел.:+7 (701) 212-83-33 

www.ataba-group.kz/ryibzavod-caspian-royal-fish.html 

Вид деятельности: Производственная мощность фермы - 100 тыс. мальков 

осетровых пород, 100 тонн товарной осетрины и одна тонна черной икры в 

год. Ферма не нуждается в заборе воды из Урала, поскольку здесь внедрена 

замкнутая система водоснабжения с фильтрами, компрессорами и оборудо-

ванием для охлаждения. Система охлаждения позволяет создать для рыб эффект наступления зимы, 

что важно для роста и полового созревания рыбы. 

Caspian Royal Fish 

Tel:. + 7 (701) 212-83-33 

www.ataba-group.kz/ryibzavod-caspian-royal-fish.html 

Type of activity: The farm's production capacity is 100 thousand sturgeon fry, 

100 tons of marketable sturgeon and one ton of black caviar per year. The farm 

does not need to draw water from the Urals, since a closed water supply system 

with filters, compressors and cooling equipment has been introduced here. The 

cooling system allows you to create the effect of the onset of winter for fish, which is important for the 

growth and puberty of fish. 

ТОО Caspiy Lana Atyrau 

Казахстан, г. Атырау, Южная промзона 91 А 

Тел.: +77015141476 

E -mail: caspiylana@mail.ru 

Вид деятельности: первичная переработка шерсти и производст-

во шерстяных изделий. 

 

ТОО Caspiy Lana Atyrau 
Kazakhstan, Atyrau, South Industrial Area 91 A 

Тel: +77015141476 

E -mail caspiylana@mail.ru 

Type of activity: primary processing of wool and production of woolen products. 



 

 

Литовская Республика 
 

 
 «Метало прекиба» ЗАО 

ШАУЛЯЙ Bielskio g. 32a, 

E-mail: info@metaloprekyba.lt 

Металлы:Auksė Teл. +370 41 591956, aukse@metaloprekyba.lt 

Kрепеж, проволока: Dalia Тел. +370 41 591960, 

dalia@metaloprekyba.lt 

Cистемы ограждения:Raimondas Teл. +370 41 591961, raimondas@metaloprekyba.lt, 

www.metaloprekyba.lt/ru 

Вид деятельности: История ЗАО «Метало прекиба» начинается в 1980 году, когда в городе Шау-

ляй была база Литовского объединения по снабжению металлом и крепежными изделиями. В 1992 

году предприятие было реорганизовано в ЗАО «Метало прекиба». 

Центральная база компании в городе Шауляй. В течении нескольких последующих лет, компания 

ЗАО «Метало прекиба»открыла филиалы в городах Вильнюс и Клайпеда. Имеется оборудование 

для погрузки-разгрузки металла, крытые склады, общей площадью 26000 кв.м., железнодорожные 

ветки, соединяющие 6,5 га территорию с основной сетью железнодорожных путей.  

Вся продукция компании поставляется напрямую с заводов-изготовителей Европейского союза, 

Российской Федерации, Украины и стан Азии. Бизнес-идея компании ЗАО «Метало прекиба» за-

ключается в следующем: -закупка высококачественных товаров напрямую у производителей по 

всему миру; обеспечение постоянного и широкого ассортимента продукции на складах торговои 

сети; расширение сотрудничества с промышленными предприятиями, торговыми и строительными 

компаниями, индивидуальным сектором; гибкая система поставки продукции покупателю к месту 

назначения; отбор потенциальных представителей компании в различных регионах и тесное со-

трудничество с ними; поиск новых экспортных рынков в странах Восточной и Западной Европы. 

ЗАО «Метало прекиба» всегда открыто к новым контактам с поставщиками, производителями и по-

требителями многих видов металлопродукции, систем ограждения и крепежных изделий, а также к 

потенциальным партнерам на поставку, хранение, распространение, торговлю и производство. 

UAB “Metalo prekyba” 

 SIAULIAI  V. Bielskio g. 32a, 

E-mail: info@metaloprekyba.lt 

Metals:Auksė Tel. +370 41 591956, aukse@metaloprekyba.lt 

Wire products, fasteners:Dalia Tel. +370 41 591960 

dalia@metaloprekyba.lt 

Fences:Raimondas Tel. +370 41 591961, raimondas@metaloprekyba.lt 

Web-site: https://metaloprekyba.lt/en/ 

Type of activity: The history of  UAB “Metalo prekyba” leads us to 1980-1990 when there enterprise a 

member of metal supply alliance was operating in Siauliai. In 1992 the enterprise was privatized and 

named UAB “Metalo prekyba”. 

The company’s headquarter is in Siauliai. UAB “Metalo prekyba” expanded through last couple of years – 

Vilnius and Klaipeda branches were opened. And now it has 26000 sq.m. of roofed storehouses. 

UAB “Metalo prekyba” has all the equipment for loading – unloading, the railway branch line connecting 

the 6,5 hectares base with the main railway network, which enables the customers to be quickly and con-

veniently served. All production are brought to the storehouses from European, Russian, Ukrainian, Asian 

countries. Business idea: supply of high quality production from direct producers, constant and wide range 

of products, collaboration with industrial establishments, trading companies and individual customers as-

suring high quality of goods and proper deliveries, selection of potential representatives in various regions 

and close collaboration with them, improvement of deliveries to customers address. UAB “Metalo 

prekyba” is seeking new contacts with suppliers, manufacturers and customers of many kinds of steel 

products, as well as contacts with potential partners for supplying, stocking, distributing, trading. 
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Республика Молдова 

 
 

 

Торгово-промышленная палата Гагаузии 

Молдова, АТО Гагаузия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина 133 

Тел.: (0-373-291) 23731, (0-373-291) 21811, (0-373-291) 23061 

E-mail: gagauz_yeri@mail.ru, gagauzia@chamber.md, 

www.gagauzia.chamber.md 

Вид деятельности: Торгово ТПП Гагаузии создана в 1996 году. ТПП Гагаузии зарегистрированна 

как некомерческая организация в Министерстве Юстиции Республики Молдова сертификат 

регистрации № MD 037049, регистрационный номер № 7126 дата регистрации 14.03.2000 г., 

фискальный код организации 1003611009524. ТПП Гагаузии представлена в АТО Гагаузия тремя 

представительствами (офисами) в г. Чадыр-Лунга, г. Комрат, г. Вулканешты. Деятельность 

организации регулируется Законом РМ № 393 от 13.05.1999 г. «О Торгово-промышленной палате», 

Уставом ТПП, Положением о ТПП Гагаузии. Персонал организации состоит из 17 специалистов, 

консультантов и экспертов. Основная деятельность ТПП заключается в содействии развитию в 

регионе бизнес среды, улучшение условий деятельности малых и средних предприятий 

предоставления им ряда услуг связанных с профессиональной подготовкой кадров, обучением 

менеджеров и специалистов предприятий, обучением молодежи (юношей и девушек) основам 

предпринимательской деятельности, деловое образование (организация тренингов, семинаров и 

workshop-ов) и консалтинг, организацией выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения 

товаров/услуг предприятий малого и среднего бизнеса региона на внутреннем и зарубежных 

рынках, юридическая поддержка предприятий, оценкой движимого и недвижимого имущества при 

получении кредита для развития предприятия, услуги при экспорте или импорте промышленных и 

продовольственных групп товаров, выдача сертификатов происхождения товаров, экспертиза 

товаров, таможенное оформление грузов и другие услуги поддержки предпринимательства. 

 

Chamber of Commerce and Indusry of Gagauzia 
33, LENIN STREET, Chadyr-Lunga, MD-6100, GAGAUZIA, REPUBLIC 

OF MOLDOVA 

Tel.: (0-373-291) 23731, (0-373-291) 21811, (0-373-291) 23061 

E-mail: gagauz_yeri@mail.ru, gagauzia@chamber.md 

Web-site: gagauzia.chamber.md 

Type of activity: Training in bases of entrepreneurship of youth of the region (the young man and the girl 

aged from 18 till 35 years). The organization of rates about the PNAET program together with ODIMM; 

The center of Business Education in case of Chamber of Commerce and Industry of Gagauzia organizes: 

– trainings on Project Management and risk to management; 

– trainings to a ponapianiye of projects and business planning; 

– seminars by rules of trade within DCFTA, CFTA; 

– eletronny trade seminars and virtual exhibitions; 

– rates on learning of foreign languages (the state, English, German, Gagauz languages); 

– rates in the field of development of computer programs and financial accounting for all segments of the 

population; 

An assessment of personal and real estate when crediting, refining book value, the taxation; 

External economic services: search of business partners, including investors, the help in establishment of 

contacts abroad, the organization business – meetings, economic missions, the presentations and negotia-

tions. 

Exhibition and fair services: the organization of regional showings – fairs, informing on exhibitions, semi-

nars in RM and abroad, the organization of visit of exhibitions and fairs abroad on interests of entrepre-

neurs. 

https://gagauzia.chamber.md/
https://gagauzia.chamber.md/


  

Sphere of activity: Assistance to development in the region of a business environment, improvement of 

conditions of activities of small and medium scale enterprises 

Country of Operation: REPUBLIC OF MOLDOVA 

Experience on the market: 20 YEARS 

Areas of expertise and Services: 

Consulting for large and medium business (management, marketing, finances and investments, legal con-

sultancy) 

Consulting for small business (start-up business, business financing, business development, legal consul-

tancy) 

Consulting for public sector (local economy development, enhancement of public enterprises’ capacities, 

feasibility studies, diagnostic analysis, Public Private Partnership projects, developing infrastructure, legal 

consultancy) 

Valuation Services (property and land valuation, Business valuation) 

Clients: more than 3 000 (local companies and public institutions) 

Projects: 

Chamber of Commerce and Industry of Gagauzia has realized the following projects during 2013-2015: 

– Project with assistance of the U.S. Embassy “Solidarity: Democracy for all” support of persons with lim-

ited opportunities. It is realized in the period of 2013-2014; 

– Project with assistance of the Turkish agency on international cooperation (TIKA) “Business education a 

key to success”. It is realized in 2015. Within the project two educational classes (a computer class and a 

language laboratory) have been equipped. Now based on this technical assistance the population has got 

access to modern training state and foreign languages and to development of computer programs. 

Earlier the Chamber of Commerce and Industry of Gagauzia with assistance of the European partners has 

implemented the following projects: 

– European draft of the TACIS “Development of Small and Medium Scale Enterprises in Moldova” Pro-

gram. Mini-project on development of the “Preserving, Development and Promotion of National Art Crafts 

in Gagauzia” Program. The project is realized in 2004-2005; 

– European draft of the TACIS “Development of Small and Medium Scale Enterprises in Moldova” Pro-

gram. The mini-project according to the edition of the catalog of passports of investment projects of 

Gagauzia. The project is realized in 2004-2005; 

– Project in the field of environment of “Model project for the improvement of waste management in 

Gagauzia” financed by the European commission, the TACIS program. The project is realized in 2005-

2007; 

Partners: 

Chamber of Commerce and Industry of Gagauzia has signed and realizes 15 agreements on cooperation 

with regional Chambers of Commerce and Industry of the following countries: Turkey, Romania, Ukraine, 

Russia, Belarusiya, Germany, USA. Chamber of Commerce and Industry of Gagauzia cooperates with the 

German organization SES, Organization for support of small and medium business (ODIMM), National 

federation of farmers (AGROinform). 

Certificates and affiliations 

System of Chambers of Commerce and Industry is acknowledged around the world. Chamber of Com-

merce and Industry of the Republic of Moldova as the organization is a part of the system of world Cham-

ber of Commerce and Industry and the European Chamber of Commerce and Industry. 

Technical capacity: 

Chamber of Commerce and Industry of Gagauzia performs the activities in the territory of Gagauzia (geog-

raphy 32 settlements including 2 municipiums, 2 cities and 28 villages). Chamber of Commerce and Indus-

try is provided to offices (representations) in three Areas of Gagauzia: Chadyr-Lunga, Vulcaneshti, 

Comrat. Offices are technically equipped with modern appliances. 

Center of business education in case of Chamber of Commerce and Industry of Gagauzia performs the ac-

tivities in the Chadyr-Lunga. The center has two modern educational classes (a computer class and a lan-

guage laboratory for learning of foreign languages). Also, in Chadyr-Lunga with assistance of Chamber of 

Commerce and Industry of Gagauzia in 2014 the Business incubator has been open. Joint operation on in-

volvement of residents in this structure is conducted. 

Physical persons and legal entities of Gagauzia, and also settlements of Taraklia district ( village Tvarditsa, 

village Korten, village Valya-Perzhey), the Bessarabiasca district, Kantemi district use services of Cham-



ber of Commerce and Industry. In the territory of Gagauzia more than 7000 economic agents of different 

patterns of ownership which are potential beneficiaries of services of Chamber of Commerce and Industry 

from which more than 150 entities are engaged in export-import transactions perform the activities and are 

members of Chamber of Commerce and Industry of Gagauzia. 

The Chamber of Commerce and Industry of Gagauzia closely cooperates with reginalny and local organy 

the authorities. In June, 2015 between Executive Committee of Gagauzia and Chamber of Commerce and 

Industry the Agreement on cooperation is signed and the joint Plan of activities for 2015-2020 in the field 

of social and economic development of the region is implemented.  

Staff:  17 consultants and experts in various activities, and also the experts involved from various republi-

can and international organizations. 

 

СЭЗ «Производственный парк «Валканеш» 

MD-5301, АТО Гагаузия, г. Вулкэнешть, ул. Короленко, 6 

Тел.: +373 293 23980, +373 293 22568 

E-mail: valkanes@vlczsp.mldnet.com 

Вид деятельности: Индустриальная платформа для экспортно-

ориентированных производственных компаний, пользующихся 

льготным таможенным и налоговым режимом. 

 

FEZ "Production Park" Valkanes " 

MD-5301, ATU Gagauzia, Vulcanesti, st. Korolenko, 6 

Tel .: +373 293 23980, +373 293 22568 

Email: valkanes@vlczsp.mldnet.com 

Type of activity: Industrial platform for export-oriented manufacturing 

companies with preferential customs and tax regime 

 

СЭЗ «Ungheni – Business» 

MD-3600 Республика Молдова, г. Унгены, ул. И. Крянгэ, 4 

Тел.: +373 236 20184 

E-mail: office@freezone-ungeni.md,  www.freezone-ungeni.md 

Вид деятельности: Индустриальная платформа для экспортно-

ориентированных производственных компаний, пользующихся 

льготным таможенным и налоговым режимом. 

 

СЭЗ «Ungheni – Business» 

Free Economic Zone "Ungheni - Business" 

MD-3600 Republic of Moldova, Ungheni, str. I. Creanga, 4 

Tel .: +373 236 20184 

E-mail: office@freezone-ungeni.md,  www.freezone-ungeni.md 

Type of activity: Industrial platform for export-oriented manufacturing 

companies with preferential customs and tax regime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freezone-ungheni.md/index.php/ru/
http://www.freezone-ungheni.md/index.php/ru/


 

 

Российская Федерация 
 

 

 

Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области» 

241035,Российская Федерация, г.Брянск, ул.Комсомольская, д.11 

Тел.: +7 4832 56-68-06, факс: +7(4832 57-04-03 

E-mail: mailbox@btpp.org, www.bryansk.tpprf.ru/ru/ 

Вид деятельности: Союз «Торгово-промышленная палата Брян-

ской области» представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей дея-

тельностью все сферы предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю торгов-

лю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. 

Брянская ТПП содействует развитию экономики региона, созданию благоприятных условий для 

развития всех видов предпринимательской деятельности. 

 “Chamber of Commerce and Industry of the Bryansk Region” 

RF, 241035, Bryansk, Komsomolskaya St., 11 

Tel .: +7 (4832) 56-68-06, fax: +7 (4832) 57-04-03  

E-mail: mailbox@btpp.org, http://bryansk.tpprf.ru 

Type of activity: “Chamber of Commerce and Industry of the Bryansk Region” represents the interests of 

small, medium and large businesses, covering all areas of business – industry, domestic and foreign trade, 

agriculture, the financial system, and services. 

The Bryansk CCI contributes to the development of the region’s economy, the creation of favorable condi-

tions for the development of all types of entrepreneurial activity. 

Союз «Курская торгово-промышленная палата» 

305000, Российская Федерация, г. Курск,  

ул. Димитрова, д. 59 

Телефон: +7 4712 70-02-38, Факс:+7 4712 70-02-38 

E-mail: info@kcci.ru,  www.kursk.tpprf.ru 

Вид деятельности: Союз «Курская торгово-промышленная палата» во взаимодействии с ТПП Рос-

сии является важной частью инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства Курско-

го региона. Курская ТПП — это крупнейшее бизнес-объединение региона, включающее более 600 

субъектов предпринимательства Курской области.  Предпринимателям  оказывается более 100 ви-

дов услуг для коммерческих и некоммерческих структур. В целях комплексной поддержки пред-

принимательства Курская ТПП ведет активную работу по расширению портфеля сервисов. 

Курская ТПП проводит мероприятия  по поддержке предпринимательства в регионе, повышению 

его инвестиционной привлекательности и  развитию новых видов предпринимательской деятельно-

сти. 

Union “Kursk Chamber of Commerce and Industry” 

305000, Kursk, Dimitrova st., 59 

Tel .: (4712) 70-02-38, Fax: (4712) 70-02-38 

Email mail: info@kcci.ru, https://kursk.tpprf.ru 

Type of activity: Kursk CCI is the largest business association in the region, including more than 600 busi-

ness entities of the Kursk region. Entrepreneurs are provided with more than 100 types of services for 

commercial and non-profit structures. In order to comprehensively support entrepreneurship, the Kursk 

CCI is actively working to expand its service portfolio. 

Kursk CCI carries out activities in support of entrepreneurship in the region, increase its investment attrac-

tiveness and development of new types of business. In order to protect and promote the interests of busi-

ness, Kursk CCI takes part in the work of commissions, Councils operating under regional authorities – the 

Council for the improvement of the investment climate and interaction with investors, the Council for the 

implementation of the Standard for the Development of Competition in the Kursk Region, the Council for 

the Protection of Small and Medium Enterprises under Kursk Regional Prosecutor’s Office, Public Adviso-

ry Council under the Office of the Federal Anti-Monopoly Service for the Kursk Region, etc.  

mailto:mailbox@btpp.org
https://kursk.tpprf.ru/


Союз «Торгово-промышленная палата Самарской 

области» 

443099, Российская Федерация, г. Самара, 

ул. Алексея Толстого, 6 

Тел.: + 7(846 332 11 59, факс: + 7 846 2704896 

E-mail: tpp@tppsamara.ru,  www.tppsamara.ru/ 

Вид деятельности: Союз «Торгово-промышленная палата Самарской области» – организация, все-

сторонне содействующая развитию предпринимательской деятельности и уникальная обществен-

ная структура, которая по вертикали представляет интересы всех слоев бизнеса – малого, среднего 

и крупного, а «по горизонтали» охватывает своей деятельностью все сферы предпринимательства – 

промышленность, торговлю – внутреннюю и внешнюю, сельское хозяйство, финансовую систему, 

услуги. ТПП Самарской области активно взаимодействует с Правительством Самарской области, 

имеет соглашения с федеральными и городскими организациями, непосредственно связанными с 

регулированием всех видов предпринимательской деятельности. Становясь членом Союза «Торго-

во-промышленная палата Самарской области», Вы получаете возможность работы с надежными 

бизнес-партнерами, с органами власти, как в нашей стране, так и за рубежом. 

К Вашим услугам – информационные ресурсы ТПП Самарской области, опыт наших высокопро-

фессиональных экспертов, деловые услуги, защита Ваших прав и интересов по вопросам, связан-

ным с осуществлением хозяйственной деятельности. В планах палаты – дальнейшее развитие всех 

направлений поддержки предпринимателей, содействие органам власти в привлечении инвестиций 

в экономику губернии, расширение контактов с зарубежными партнерами, реализация специальных 

программ по поддержке малого и среднего бизнеса, повышение качества оказываемых услуг, юри-

дическая поддержка бизнеса. За дополнительной информацией Вы можете обратиться к специали-

стам Управления развития и поддержки предпринимательства и конгрессно-выставочной деятель-

ности по телефону:8 (846) 332-48-23 или эл. почте: sokolova@tppsamara.ru 

Union “Chamber of Commerce and Industry of the 

Samara Region” 

443099 Samara, Alexeya Tolstogo st., 6 

Tel .: + 7 (846) 332 11 59, fax: + 7 (846) 2704896 

E-mail: tpp@tppsamara.ru, Website: https://tppsamara.ru 

Type of activity: Union “Chamber of Commerce and Industry of the Samara Region” is an organization 

that comprehensively promotes the development of entrepreneurship. The Chamber is a unique social 

structure that vertically represents the interests of all sectors of business – small, medium and large, and 

“horizontally” covers all areas of business – industry, trade – internal and external, agriculture, financial 

system, services. For additional information, you can contact the specialists of the Office for the Develop-

ment and Support of Entrepreneurship and Congress and Exhibition Activities by phone:8 (846) 332-48-23 

or email: sokolova@tppsamara.ru 

Смоленская торгово-промышленная палата 

214000 Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бакунина, 10а 

Тел./ факс: +7 4812 63 30 31 (доб. 1, +7 4812 38 74 50 

E-mail: info@smolenskcci.ru, www.smolenskcci.ru 

Вид деятельности: Смоленская торгово-промышленная палата – негосударственная, некоммерче-

ская организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных Зако-

ном Российской Федерации “О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации”. Она 

входит в систему Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, охватывает своей дея-

тельностью все сферы регионального предпринимательства: промышленность, внутреннюю и 

внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги и др. 

Главными целями Смоленской ТПП являются содействие социально-экономическому развитию 

Смоленской области, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, а 

также представление и защита законных интересов предпринимателей в государственных органах. 

Сегодня Смоленская торгово-промышленная палата – крупнейшая региональная негосударственная 

организация, объединяющая более 500 наиболее успешных предприятий, учреждений, фирм и ин-

дивидуальных предпринимателей Смоленщины. Палатой оказывается широкий спектр услуг в раз-

личных сферах бизнеса: от экспертной, оценочной, образовательной и переводческой деятельности 

до сертификации, информационной поддержки, оформления документов для регистрации товарных 

знаков. Их перечень за время её существования увеличился до 70. 

https://tppsamara.ru/
mailto:sokolova@tppsamara.ru
https://tppsamara.ru/


Smolensk Chamber of Commerce 

214000 Russian Federation, Smolensk, ul. Bakunin, 10a 

Tel./fax: +7 4812 63 30 31 (add. 1) 

Tel./fax: +7 4812 38 74 50 

E-mail: info@smolenskcci.ru, www.smolenskcci.ru 

Type of activity: The Smolensk Chamber of Commerce and Industry is a non-governmental organization 

uniting its members to implement the goals and objectives defined by the Law of the Russian Federation 

“On Chambers of Commerce and Industry in the Russian Federation”.The main goals of the Smolensk CCI 

are to promote the socio-economic development of the Smolensk region, create favorable conditions for 

entrepreneurial activity, as well as represent and protect the legitimate interests of entrepreneurs in gov-

ernment bodies.Priority Activities. 

The Chamber provides a wide range of services in various fields of business: from expert, appraisal, educa-

tional and translation activities to certification, information support, paperwork for registration of trade-

marks. The Chamber of Commerce and Industry considers one of the priority areas of its activities to be 

comprehensive assistance to the development of entrepreneurship in the region. 

 

«Рекламно — производственная компания «Вилена» ООО 

 241019, г. Брянск, ул.2-ая Почепская, д.37 

Тел/факс: +7 4832 41-74-72, +7-919-192-2006 

E-mail: vilena32@bk.ru, www.vilena32.ru/ 

Вид деятельности: Компания работает на рынке 20 лет. Оказывает услуги по изго-

товлению наружной рекламы, широкоформатной печати, лазерной резки, фрезерно-

гравировальные услуги, занимается производством полиграфической и сувенирной 

продукции, разработкой логотипа, дизайном интерьера. 

Рекламное агентство «Вилена» оказывает полный комплекс услуг по изготовлению и 

установке наружной рекламы. 

Дизайн и производство рекламных конструкций с применением технологии широкоформатной пе-

чати; 

Разработка и печать полиграфии (буклеты, визитки, открытки и др.); 

Монтаж и установка модульных информационных указателей Vista System, включая элементы на-

вигации для торговых центров. 

Наша типография быстро и качественно изготовит наклейки, вывески, стенды, таблички, билборды, 

штендеры, щиты, рекламные растяжки, пилоны и многое другое. Изготовление разнообразных су-

вениров с символикой вашей компании. Монтаж наружной рекламы. 

Продукция от рекламного агентства «Вилена» — всегда стильный дизайн и доступные цены! 

Интересы компании: 

— Варианты сотрудничества через биржу в плане консультаций 

— Торговые сети 

— Выход на рынок через закупки (какие закупки и как по нашему профилю проводятся на террито-

рии Белоруссии) 

Потенциальные партнеры административные управления, строительные организации, ООО, ИП т.д. 

 

“Advertising – production company” Vilena “LLC 

241019, Russia, Bryansk, ul. 2nd Pochepskaya, d.37 

Tel / Fax: +7 (4832) 41-74-72, + 7-919-192-2006 

E-mail: vilena32@bk.ru 

website: https://vilena32.ru/ 

Type of activity: The company  provides services for the production of outdoor advertising, 

large format printing, laser cutting, milling and engraving services, is engaged in the produc-

tion of printing and souvenir products, logo design, interior design.Advertising agency 

“Vilena” provides a full range of services for the manufacture and installation of outdoor advertising. 

Our printing house will produce stickers, signs, stands, tablets, billboards, pillars, billboards, advertising 

banners, pylons and much more quickly and efficiently. Potential partners are administrative departments, 

construction companies, LLC, IE etc. 

 

https://vilena32.ru/


 «ЖУКОВСКОЕ МОЛОКО» ООО 

242700, Российская Федерация, Брянская обл., г. Жуковка, пер. Планерный, д. 13. 

Тел.: +7 48334 3-22-51;   +7-920-857-75-15, 

E-mail: ogladkova@from-zhukovka.ru,www.from-zhukovka.ru 

Вид деятельности:  Завод «Жуковское молоко» начал свою историю с 2016г., 

его продукция уже представлена во всех регионах России. 

Специализация завода — производство сыра с белой плесенью высокого качест-

ва торговой марки «White Cheese from Zhukovka». Для производства своих продуктов предприятие 

использует только фермерское молоко и французскую рецептуру производства. На заводе действу-

ет жёсткая многоуровневая система контроля качества, которая начинается с входного контроля 

сырья, поступающего на предприятие. В ассортименте представлены сыры Бри, Камамбер, Бресс 

блю и Рикотта. Неизменно высокое качество продукции по достоинству оценивают не только по-

требители, но и профессионалы. Достижения компании не раз были отмечены престижными награ-

дами. Производство нацелено на то, чтобы продукция, выпускаемая заводом «Жуковское молоко» 

была высокого качества и только из натурального сырья. Интересы компании: Продовольствен-

ный ритейл (оптово-розничная торговля продуктами питания). 

“ZHUKOVSKOE MOLOKO” LLC 

242700, Russia, Bryansk region, Zhukovsky district, Zhukovka, per. Glider, d.13. 

Phone: +7 (48334) 3-22-51; + 7-920-857-75-15, 

email : ogladkova@from-zhukovka.ru, http://from-zhukovka.ru/ 

Type of activity: Zhukovskoe Moloko factory began its history in 2016. Its products 

are already represented in all regions of Russia. The factory specializes in the produc-

tion of high quality white cheese of the White Cheese from Zhukovka trademark. For 

the production of its products, the company uses only farm milk and a French recipe for production. The 

assortment includes Cheeses Brie, Camembert, Bress Blue and Ricotta. Consistently high quality products 

are appreciated not only by consumers, but also by professionals. The production is aimed at ensuring that 

the products manufactured by the Zhukovskoye Milk factory are of high quality and only from natural raw 

materials. Company interests: Food retail (wholesale and retail trade in food products). 

«Экокремний» ООО 

Российская Федерация, г. Новозыбков, ул. Интернациональная, 32. 

Тел.: +7 48343 3-33-72, +7 4832 30-17-57 

E-mail: ecokremniy@yandex.ru, www.aerosil.su, www.kovelos.ru, www.cosmanis.com 

Вид деятельности: ООО «Экокремний» это инновационное научно-

производственное предприятие, занимающееся синтезом аморфного диоксида 

кремния  пищевого, фармацевтического и ветеринарного качества по собственной запатентованной 

технологии. Продукция выпускается под торговым наименованием Ковелос® (ТУ 2168-001-

14344269-09). Синтетический кремнезем (аморфный диоксид кремния) Ковелос относится к катего-

рии малотоннажная химия. Это экологически безопасный с широким диапазоном применения про-

дукт. По своим характеристикам и свойствам он близок или аналогичен зарубежным синтетиче-

ским кремнеземам таких торговых наименований как аэросил (aerosil), орисил, асил, гасил (gasil), 

сорбосил, тиксосил и пр. Наше предприятие организовано в 2001 году, функционирует с 2003 года 

и на сегодняшний день является единственным в России производителем высокочистых тонкодис-

персных синтетических кремнеземов некристаллической формы с высокоразвитой поверхностью. В 

странах Запада производство синтетических кремнеземов представляет собой целую индустрию 

под общим наименованием silica. Мы работаем на рынке b2b. «Экокремний» производит более трех 

десятков марок синтетического кремнезема (аморфного диоксида кремния) для различных отрас-

лей: от сельского хозяйства до промышленной химии. Это антислеживатели, функциональные на-

полнители, загустители, носители активных веществ, сорбенты токсинов, пивные силикагели (ста-

билизаторы), косметические абразивы и пр. Производство сертифицировано в соответствии со 

стандартами ИСО 22000:2007 и ИСО 9001:2015. Предприятие имеет более десятка патентов на изо-

бретения. Мы постоянно ведем исследования по применению синтетических кремнеземов в новых 

сферах, по разработке новых марок аморфного диоксида кремния, в т.ч. импортозамещающих, для 

различных отраслей. Интересы компании: Производители кормов для сельхозживотных; живот-

новодческие предприятия (КРС, птица, свиньи), производители косметических средств; производи-

тели сыпучих продуктов питания, снеков, пива; производители ЛКМ. 

mailto:ogladkova@from-zhukovka.ru
http://from-zhukovka.ru/
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http://www.kovelos.ru/
http://www.cosmanis.com/


LLC “Ecokremny” 

Russia, Bryansk region, Novozybkov, st. International, 32. 

Tel .: +7 (48343) 3-33-72, +7 (4832) 30-17-57 

E-mail: ecokremniy@yandex.ru 

Sites: www.aerosil.su, www.kovelos.ru, www.cosmanis.com 

Type of activity: Ecokremny LLC is an innovative research and production enterprise 

engaged in the synthesis of amorphous silicon dioxide of food, pharmaceutical and veterinary quality using 

its own patented technology. Products are manufactured under the trade name Kovelos® (TU 2168-001-

14344269-09).Synthetic silica (amorphous silicon dioxide) Kovelos belongs to the category of small-

tonnage chemistry. It is an environmentally friendly product with a wide range of applications.Company 

interests: Manufacturers of feed for agricultural animals; livestock enterprises (cattle, poultry, pigs), manu-

facturers of cosmetics; manufacturers of bulk food, snacks, beer; paint manufacturers 

Адвокатский кабинет адвоката Медникова Романа Леонидовича 

214030, Российская Федерация, г. Смоленск,  

ул. Нормандия-Неман, д. 7, оф. 2, 

Тел.:  +7 910 712 91 44 

E -mail: advokat-mednikov@mail.ru 

Вид деятельности: Юридическая (правовая) поддержка иностранного бизнеса на территории Рос-

сии в соответствии с российским законодательством. 

Law Office of Attorney Mednikov Roman 

214030, Russian Federation, Smolensk, Normandy-Neman str., 7, of. 2 

Tel.: +7 910 712 91 44 

E-mail: advokat-mednikov@mail.ru 

Type of activity: Legal  support for foreign business in Russia in accordance with 

Russian law. 

Индивидуальный предприниматель Киба Наталья Васильевна 

216500, Российская Федерация, Смоленская область г. Рославль, ул.Каляева, д.81 

Тел.:  +7 915 642 16 79 

E-mail: n.kiba@yandex.ru, www.ipkiba.com 

Вид деятельности: Трикотажные изделия. 

Individual Entrepreneur Kiba Natalya Vasilievna 

216500, Russia, Smolensk region, Roslavl, Kalyaeva St., 81 

Tel.: +7 910-789-25-99 

E-mail: n.kiba@yandex.ru 

Website: www.ipkiba.com 

Type of activity: Knitwear. 

«Светлячок-С» ООО 

214005, Российская Федерация, Смоленская область. г. Смоленск, ул. Лавочкина, 

д.50а 

Тел.:  +7 964-615-44-83 

E-mail: svtl-s@mail.ru, www.svetlyachok-s.com 

Вид деятельности: Производство взрослой одежды от 42 до 64 размера, производ-

ство детской одежды от 0 до 10 лет 

 

“Svetlyachok-S” LLC 

Russia, 214005, Smolensk region. Smolensk, st. Lavochkina, d.50a 

Mikhailova Ekaterina Sergeevna 

Tel.: + 7-910-722-29-92 

E-mail: svtl-s@mail.ru 

Website: www.svetlyachok-s.com 

Type of activity: Production of adult clothing from 42 to 64 sizes, the production of chil-

dren’s clothing from 0 to 10 years. 

 

http://www.aerosil.su/
http://www.kovelos.ru/
http://www.cosmanis.com/
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«Герметизирующие материалы» ООО 

443022, Российская Федерация, г. Самара, проезд Гаражный, д.3 лит З. 

Телефон: (846)203-25-00, доп. 338 – Артем Шилов. (846)203-25-00, доп. 375 – На-

дежда Сорока. 

E-mail: teh3m@germetiki.ru, SN@germetiki.ru, www.germetiki.ru 

Вид деятельности: Герметизирующие Материалы – крупнейшая российская ком-

пания, занимающаяся оптовыми поставками строительных материалов, материа-

лов используемых для производства оконно-дверных систем и их монтажа, официальный дилер 

компаний 3M и BASF (химический концерн), а также производитель высококачественной строи-

тельной химии под торговой маркой GoldMaster и Wosta. 

Материалы для производства стеклопакетов и монтажа окон – молекулярное сито, дистанционная 

рамка, пена и герметики, оконные ленты, анкерные пластины и т.д. 

Продукция компании 3М – промышленные ленты и клеи, пленки, решения для фильтрации, абра-

зивные материалы. 

Продукция компании BASF – строительная химия,гидроизоляция, защита и ремонт бетона , усиле-

ние конструкций, монтаж оборудования 

Производство строительно-ремонтных работ: ремонт и защита бетона, герметизация и гидроизоля-

ция, усиление конструкций, монтаж оборудования и пр. 

 

"Sealing materials" LLC 

443022, Russian Federation, Samara, Garage passage, 3 - Z. 

Phone: (846) 203-25-00, ext. 338 - Artem Shilov. (846) 203-25-00, add. 375 - 

Nadezhda Soroka. 

E-mail: teh3m@germetiki.ru, SN@germetiki.ru, www.germetiki.ru 

Type of activity: Sealing Materials - the largest Russian company engaged in the 

wholesale supply of building materials, materials used for the production of window-

door systems and their installation, the official dealer of 3M and BASF (chemical concern), as well as a 

manufacturer of high-quality building chemicals under the GoldMaster trademark and Wosta. 

Materials for the production of double-glazed windows and window installation - molecular sieve, spacer, 

foam and sealants, window tapes, anchor plates, etc. 

3M products include industrial tapes and adhesives, films, filtration solutions, abrasive materials. 

BASF products include construction chemistry, waterproofing, concrete protection and repair, structural 

reinforcement, equipment installation 

Construction and repair work: repair and protection of concrete, sealing and waterproofing, strengthening 

structures, installation of equipment, etc. 

 

  «Самара-Продукт» ООО 

443544, Российская Федерация, Самарская область, Волжский рай-

он, с.Курумоч, ул. Ново-Садовая, 1Б 

Фактический адрес: 443528, Самарская область, Волжский район, 

пгт. Стройкерамика, ул. Производственная, 13 

Тел.: +7846 9227377, 4907010,+7 905 303 22 22 +7 937 233 35 83 

E-mail: info@statusgoloden.ru trade@statusgoloden.ru, www.statusgoloden.ru 

Вид деятельности: ООО «Самара-Продукт» — компания, специализирующаяся на производстве и 

реализации продуктов питания, а именно снековой продукции. Торговая марка «СтатусГолоден» — 

это современный, динамично развивающийся бренд родом из Самары. Все права зарегистрированы 

и подтверждаются Свидетельством на товарный знак № 658945. 

На региональном рынке наша продукция представлена с августа 2017г. Приоритетом ООО «Сама-

ра-Продукт» является создание и развитие технологий по изготовлению качественной и по-

настоящему вкусной продукции, которая удовлетворит даже самого требовательного потребителя. 

Мы ответственно относимся к каждому этапу производства и строго контролируем качество выпус-

каемой продукции, что позволяет нам быстро завоевывать новые позиции на рынке, а также любовь 

покупателей. 

Каждый кусочек хлеба, каждый орешек, каждое зернышко кукурузы, каждая семечка пропитаны 

любовью к своему делу и профессионализмом сотрудников на всех этапах производства. 

mailto:teh3m@germetiki.ru
mailto:SN@germetiki.ru
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«Samara-Product» LLC 

443544, Russian Federation, Samara region, Volga district, 

Kurumoch,Novo-Sadovaia Str, 1B 

Address: 443528, Samara region, Volga district, Stroikeramika, 

Proizvodstvennaia Str., 13.  

Tel.: +7846 9227377, 4907010,+7 905 303 22 22 +7 937 233 35 83 

E-mail: info@statusgoloden.ru trade@statusgoloden.ru, www.statusgoloden.ru 

Type of activity: “Samara-Product” LLC is specializing in the production and sales of food, mostly 

snacks. Trademark  «StatusGoloden» is a modern dynamically developing brand from Samara. Trademark 

certificate № 658945. 

 

 Торговый Дом «ФармТайм Реализация» ООО 

443022, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, проезд 

Мальцева, д. 1В, оф. 1 

E-mail: realization@farm-time.ru, www.farm-time.ru 

Вид деятельности: Компания «ФармТайм» — это современный Россий-

ский завод-производитель продукции в сфере парфюмерно-

гигиенических средств и товаров бытовой химии, ассортимент выпус-

каемой продукции охватывает основные активные области жизнедеятельности людей, для приме-

нения всей семьёй, незаменим дома, на работе, в дороге, в автомобиле, на природе, при посещении 

мест общего пользования. 

На данный момент основные виды направлений выпускаемой продукции : 

— ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДУШИСТАЯ ВОДА «АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ» 

— СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ СТЁКОЛ «АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ» 

— ЖИДКОСТЬ ДЕМИСЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ «АНТИБАКТЕРИАЛЬ-

НАЯ» 

Компания образована в 2017 году. Профильная деятельность с мая 2019г. согласно полученной ли-

цензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка №63ПНП0008609 от 16 мая 

2019г. на производство спиртосодержащей непищевой продукции. 

Численность сотрудников — более 100 человек. Производственные мощности завода «ФармТайм» 

располагаются в г.Отрадный Самарской области, центральный офис компании «ФармТайм» нахо-

дится в городе Самара. Также у нас есть представительства в городах Москва, Екатеринбург, Улья-

новск. 

Находясь в Самарской области, в центре транспортной развязки России ,мы поставляем продукцию 

по всей территории Российской Федерации, страны Евразийского экономического сообщества, а 

также прорабатываются поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья России. 

Компания ФармТайм входит в 10 крупнейших заводов-производителей России непищевой продук-

ции на этиловом спирте. 

Продукция завода производится БЕЗ использования МЕТАНОЛА И ИЗОПРОПАНОЛА! Все вхо-

дящие в состав компоненты биоразлагаемые. 100% НЕ ЯДОВИТО!!! 

Отличительной особенностью выпускаемой продукции является Этиловый Спирт, как основной 

действующий компонент, спирт высокого качества, произведённый из Российского зерна.Спирт 

этиловый в составе обладает дезинфицирующими свойствами, антибактериальным и антисептиче-

ским эффектом, а так же антимикробной активностью, уничтожает 99,9% наиболее известных бак-

терий, грибков и вирусов. 

Миссия компании —Компания ”ФармТайм” – это команда единомышленников, профессионалов, 

нацеленная на производство современной, высококачественной и экологически безопасной, востре-

бованной продукции на благо Здоровья наших потребителей! 

Интересы компании: Поставки продукции завода в торговые, аптечные сети (оптовая торговля не-

пищевой продукции на этиловом спирте). 

ООО Торговый Дом «ФармТайм Реализация» является официальным торговым домом завода-

производителя «ФармТайм». Более подробную информацию о продукции и способам доставки 

можно получить по телефону 8-917-945-00-65. 
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Trading Company «FarmTime Realizatsia» LLC 

443022, Russian Federation, Samara region,Samara,  

Maltseva driveway, 1В, office. 1 

E-mail: realization@farm-time.ru, www.farm-time.ru 

Type of activity: “FarmTime” company is a modern Russian producting-

plant of parfum and hygienical products and household cleaning goods.  

At the moment the main types of goods are: 

— PERFUME WATER «ANTIBACTERIAL» 

— WINDOW CLEANER  «ANTIBACTERIAL» 

— DEMI-SEASON SUMMER SCREENWASH «ANTIBACTERIAL» 

 

«ГОРНОВ ГРУПП» ООО 

Российская Федерация, г. Пенза ул. Челябинская, 27-2 

Тел.:+7 8412 72-00-00, +7 903 323-57-17 

E-mail: fazenda.58@mail.ru, www.GornovGroup.ru 

Вид деятельности: Компания «ГОРНОВ ГРУПП» является производителем 

одноразовых столовых приборов серии «ФАЗЕНДА». В настоящий момент 

компания производит столовую ложку и вилку, а в ближайшей перспективе 

намерено выпускать чайную ложку, нож, канапе и размешиватель этой серии. 

Компания приглашает оптовые компании, сети быстрого питания и индиви-

дуальных предпринимателей к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Столовая лож-

ка и вилка серии «ФАЗЕНДА» может производиться в прозрачном или непрозрачном исполнении, 

цвет по желанию заказчика. Существует возможность выпуска одноразовых столовых приборов се-

рии «ФАЗЕНДА» по размерам заказчика. Если Вам нужны новые товары с перспективой расшире-

ния ассортимента и обретение надёжного партнёра, то Ваш курс в компанию «GORNOV GROUP». 

 

GORNOV GROUP LLC 

Russia, Penza, Chelyabinsk st., 27-2 

Tel.: +7 (8412) 72-00-00, +7 (903) 323-57-17 

Web-site: www.GornovGroup.ru 

E-mail: fazenda.58@mail.ru 

Type of activity: GORNOV GROUP company is a manufacturer of disposable 

cutlery of the Fazenda series. Currently, the company produces a tablespoon and 

fork, and in the near future it intends to produce a teaspoon, knife, canapes and stir-

rer of this series. 

Company invites wholesale companies, fast food chains and individual entrepreneurs to long-term and mu-

tually beneficial cooperation. A tablespoon and a fork of the FAZENDA series can be made in a transpar-

ent or opaque design, color at the request of the customer. There is the possibility of producing disposable 

cutlery of the Fazenda series according to the size of the customer. If you need new products with the pro-

spect of expanding the assortment and gaining a reliable partner, then your course at GORNOV GROUP. 

 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610000, Российская Федерация, г. Киров, Динамовский проезд, 4, каб.205 

Тел.: +7 8332 21-24-30 

E-mail: vcpe@mail.ru 

Вид деятельности: Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области – авто-

номная некоммерческая организация. 

 

Export Promotion Center Kirov Region 

610000, Kirov, Dynamo passage, 4, room 205 

Tel.: 8 (8332) 21-24-30 

E-mail: vcpe@mail.ru 

Type of activity: The coordination center for support of export-oriented small 

and medium-sized enterprises of the Kirov region is an autonomous non-profit organization. 
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Республика Сербия 
 

 

 

D-Company 

ул. Ратка Павловича бб, Бабушница, Сербия 

Tel. : +381 (0) 10 386 222 

Fax: +381 (0) 10 386 856 

E-mail: office@d-company.rs,www.d-company.rs 

Вид деятельности: D-Company специализируется на производстве вулканизационных форм для 

легковых, легких грузовых, грузовых автомобилей, шин для агропромышленного комплекса, 

велосипедов, скутеров, мотоциклов. 

 

D-Company 

Ratka Pavlovica bb street,  Babusnica, Serbia 

Tel. : +381 (0) 10 386 222 

Fax: +381 (0) 10 386 856 

E-mail: office@d-company.rs,www.d-company.rs 

Type of activity: D-Company is specialized for production of curing moulds for passenger, light truck, 

truck, agro industrial tires, bicycle, scooter, motorcycle. 

 

TIGAR A.D. 

18300 Пирот Србия, Николь Пашича 213 

Тел.:+381 (0) 10/304 — 000 

www.tigar.rs 

Вид деятельности: Tigar AD Serbia является ведущим производителем, экспортером и поставщи-

ком резиновых и резинотехнических изделий. Ассортимент продукции включает в себя: 

— резиновая обувь — защитная обувь, спортивная обувь, модная обувь, детская обувь, обувь обще-

го назначения, рабочая обувь; 

— резинотехнические товары — изделия для автомобильной промышленности, резиновые / метал-

лические изделия для химической и горнодобывающей промышленности, изделия для строитель-

ной промышленности, изделия специального назначения, изделия из переработанного каучука; 

— химическая продукция — промышленные клеи, клеи для горнодобывающей промышленности, 

покрытия для металлоконструкций, покрытия для бытовой техники, полиуретановые полы, потре-

бительские товары. 

 

TIGAR A.D. 

18300 Pirot Srbija, Nikole pašića 213 

Tel.:+381 (0)10 / 304 – 000 

http://www.tigar.rs/ 

Type of activity: Tigar AD Serbia is the leading manufacturer, exporter and supplier of quality rubber 

products and industrial rubber products. We offer complete range of rubber products which includes: 

– Rubber footwear – safety footwear, sports footwear, fashion footwear, children’s footwear, general 

pourpose footwear, working footwear 

– Rubber technical goods – products for the automotive industry, rubber / metal products for chemical in-

dustry and mining, products for construction industry, special purpose products, products from recyceled 

rubber. 

– Chemical products – industrial adhesives, adhesives for mining industry, coatings for metal structures, 

coatings for household appliances, polyurethane flooring, consumer products. 

 

http://www.tigar.rs/


TIGAR TYRES 

www.tigar-tyres.com 

Вид деятельности: Tigar — это бренд шин, производяшийся на заво-

де в Европе. Завод был основан в 1935 году и имеет более чем 80-

летний опыт производства резиновых изделий. Производство шин на заводе началось в 1959 году. 

Шины TIGAR производятся на европейском шинном заводе, принадлежащем одному из ведущих 

мировых производителей шин. 

Завод по производству легковых шин успешно прошел систему контроля качества и был сертифи-

цирован независимыми аудиторами: 

СЕРТИФИКАТ ISO 9001 

Соответствие нормам и правилам UNECE. 

 

TIGAR TYRES 

www.tigar-tyres.com 

Type of activity: Tigar is a traditional tyre brand from a traditional Euro-

pean tyre plant. The factory was founded in 1935; hence, it operates with more than 80 years of experience 

in manufacturing rubber products. The tyre production in the factory has started in 1959. 

Tigar tyres are produced in a European tyre factory belonging to one of the worldwide leading tyre manu-

facturers. 

The passenger tyre factory has passed the quality monitoring system and has been certified by independent 

auditors: 

CERTIFICATE ISO 9001 

Compliance with UNECE* Regulations 

 

 

 

 Словацкая Республика 
 

 

 

ADRIAN GROUP s.r.o. 

97401, Slovakia, Banska Bystrica, lazovna str., 53 

Tel. : +421 48 471 04 44 

E-mail: adrian@ adrian.sk,www.adrian.eu 

Вид деятельности: Компания ADRIAN GROUP s.r.o. предлагает уникальные 

системы отопления, которые дают возможность снизить затраты на отопление на 

50% в среднем и до 80% при комплексном подходе. Мы можем гордиться отзы-

вами наших заказчиков в России, например, таких промышленных гигантов как: 

ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» г. Тихвин; ОАО «Уралвагонзавод», г. Нижний Та-

гил; Завод «Универсалмаш», г. Санкт – Петербург; ОАО «Ижорские заводы»; ООО «Сименс высо-

ковольтные аппараты», г. Воронеж; ОАО «Тантал», г. Саратов; ОАО «МК«Витязь», г. Ишимбай; 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; ОАО «Ижевский электромеханический завод 

«Купол»; ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов 

и многие другие предприятия разных отраслей промышленности (машино, станко, судо и автомо-

билестроение, авиапром, металлообработка, нефтехимическая и оборонная промышленность, про-

изводство стройматериалов и товаров народного потребления), а также объекты гражданского на-

значения с высотой более 4 метров и большими объемами помещений. 

ADRIAN GROUP s.r.o. 

97401, Slovakia, Banska Bystrica, lazovna str., 53 

Tel. : +421 48 471 04 44 

E-mail: adrian@ adrian.sk,www.adrian.eu 

Type of activity: Company ADRIAN GROUP s.r.o. offers unique heating systems 

that make it possible to reduce heating costs by 50% on average and up to 80% with an 

integrated approach. We can be proud of the feedback from our customers in Russia. 



 

 

Украина 
 

 

 

Херсонская торгово-промышленная палата 

Украина, г.Херсон, 73013, ул. Гагарина, 34-а 

Тел/ф. +38 0552 425119, 325238 

E-mail: office@tpp.ks.ua, info@tpp.ks.ua, icc@tp.ks.ua, www.tpp.ks.ua 

Вид деятельности: Херсонская область расположена на юге Украины, на по-

бережье Черного и Азовского морей и в низовье реки Днепр. Граничит с Нико-

лаевской, Днепропетровской и Запорожской областями, а также с Крымским 

полуостровом. Общая площадь области – 28,5 тыс.км
2
, население – 1 млн человек. 

Аграрно-индустриальный регион с наибольшей в Украине площадью пахотных земель (1,78 млн. 

га), разветвленной системой орошения. Лидер по выращиванию овощей (помидоры, капуста, лук, 

перец сладкий, баклажаны) и бахчевых культур. Херсонские арбузы и томаты – аграрный бренд ре-

гиона, известный в Украине и за границей. Основные зерновые и технические культуры – пшеница, 

рожь, ячмень, рис, подсолнечник, соя, рапс. Выращивают также виноград, фрукты (абрикосы, пер-

сики, яблоки, сливы), ягоды и такие нишевые культуры как спаржа и шафран.  

Мясное животноводство представлено птицеводством, разведением крупного рогатого скота и сви-

новодством. На племенном заводе опытного хозяйства «Асканийское» НААН Украины выращива-

ют КРС и овец асканийской тонкорунной породы. В состав промышленного комплекса области 

входит более 200 предприятий. Аграрная специфика обуславливает развитие пищевой промышлен-

ности: на экспорт идут макароны и мука, подсолнечное масло и кондитерские изделия, соки, овощ-

ная консервация, мед и многое другое. Ведущий украинский производитель «Чумак» экспортирует 

кетчупы, майонезы, соусы. Известна Херсонщина и натуральными винами, а также марочными 

коньяками фирмы «Таврия». Херсонские заводы выпускают электромашины большой мощности, 

сварочное оборудование, с/х технику, грейдеры и автопогрузчики, гидротехнические сооружения, 

запчасти к тепловозным дизелям, насосное оборудование и охотничьи боеприпасы. Налажено про-

изводство строительных смесей, фармацевтических препаратов, окон и дверей, полипропиленовых 

мешков. На судостроительных заводах предусмотрен полный производственный цикл: от строи-

тельства судов серийно и «под ключ» до техобслуживания и ремонта.  

Херсонщина – транзитная область с мощным транспортным комплексом.  Два морских и два реч-

ных порта, пассажирский аэропорт, два международных транспортных коридора и 900 км железно-

дорожных путей связывают ее с другими регионами Украины, странами СНГ, Юго-Восточной Ев-

ропы, Закавказья и Ближнего Востока.  

В силу географического расположения, Херсонщина – одно из самых популярных направлений для 

летнего отдыха в Украине: 

 Пляжный отдых – 12 курортов у Черного и Азовского морей (Скадовск, Геническ, 

с.Железный Порт, с.Лазурное, с.Хорлы, Арабатская Стрелка и др.) и более 300 пансионатов, 

санаториев и баз отдыха, в том числе – специализированных детских 

 Активный туризм – прогулки на байдарках по Днепру, поход через пустыню Олешковские 

Пески, экскурсии в историческое шато, два из четырех биосферных заповедников Украины: 

Аскания-Нова и Черноморский биосферный заповедник 

 Загородный отдых и оздоровление – конные клубы, зеленые усадьбы, лечебные соленые 

озера и целебные грязи залива Сиваш, чистый морской и степной воздух.  

На областном уровне подписаны соглашения о развитии торгово-экономического сотрудничества 

Херсонщины с Гомельской и Могилевской областями Республики Беларусь. 

 

http://www.tpp.ks.ua/


Kherson Chamber of Commerce and Industry 

34-a Gagarina str. Kherson, Ukraine 
Tel.: +38 0552 425119, 325238 

E -mail: office@tpp.ks.ua, info@tpp.ks.ua , icc@tp.ks.ua, www.tpp.ks.ua 

Type of activity: Kherson region is a southern region of Ukraine, situated in the 

lower reaches of the Dnieper River and on the coast of the Black Sea and the Azov 

Sea. It shares borders with Nikolaev, Dnepropetrovsk and Zaporozhye regions, as 

well as the Crimean peninsula. It has a total area of 28.5 thousand km2 and is populated by one million 

people. 

The region has an agro-industrial economical focus. Its agricultural grounds are notable for the extensive 

irrigation system and the largest area of arable land in Ukraine (1.78 million ha). Kherson region is the na-

tional leader in melon and vegetable production (tomatoes, cabbage, onions, sweet pepper, eggplants). Wa-

termelons and tomatoes are the agricultural brand of Kherson region, well-recognized in Ukraine and 

abroad. The main cereal and industrial crops are wheat, rye, barley, rice, sunflower, soy, and rape. Kherson 

farmers also cultivate grapes, fruits (apricots, peaches, apples, plums, cherries), berries and such niche 

crops as asparagus and saffron. 

The animal farming is represented by poultry, cattle and swine breeding. “Askaninskoye” experimental 

farm of the National Academy of Science of Ukraine breeds pedigree cattle and Askanian fine-fleece 

sheep. 

The industrial complex of the region consists of more than 200 enterprises. Agricultural specifics propels 

the development of the processing industry: the key exported food products are pasta, flour, sunflower oil, 

confectionery, juices, canned vegetables, sauces, tomato paste, sun-dried tomatoes, honey, etc. The leading 

Ukrainian producer “Chumak” exports ketchup, mayonnaise, sauces. Kherson region is also known for its 

natural wines, as well as vintage cognacs of Ukraine produced by “Tavria” company. 

Kherson industrial plants manufacture large-capacity electric machines, welding equipment, agricultural 

machinery, graders and forklifts, hydraulic structures, spare parts for diesel locomotive engines, pumping 

equipment and hunting ammunition. There has also been launched the production of building mixes, phar-

maceuticals, windows and doors, polypropylene bags. The shipyards operate a full shipbuilding cycle: 

from serial and customized construction to maintenance and repair works. 

Kherson region has significant transit capacities. It is connected with other regions of Ukraine, the CIS 

countries, Southeast Europe, Transcaucasia and the Middle East by the means of two international road 

transport corridors, 900 km of railways, a passenger airport, two commercial sea ports and two river ports. 

Due to its favourable geographical location, Kherson region is one of the most popular summer vacation 

destinations in Ukraine: 

Beach recreation – 12 resorts on the Black and Azov sea coast (Skadovsk, Genichesk, Zhelezniy Port vil-

lage, Lazurnoye village, Khorly village, the Arabat sand spit, etc.), more than 300 recreational facilities, 

including children's summer camps 

Adventure travel – kayaking on the Dnieper river, trekking through the Oleshkovsky Sands desert, wine 

tours to the historic chateau, two of the four biosphere reserves of Ukraine: Askania-Nova and the Black 

Sea Biosphere Reserve 

Eco- and medical tourism – green estates, horse clubs, health-beneficial salt lakes and therapeutic mud of 

the Sivash Bay, fresh air full of fragrances of sea and steppe 

At the regional level, there were agreements on the development of trade and economic cooperation of 

Kherson region with Gomel and Mogilev regions of the Republic of Belarus. 

 

«Дунапак Таврия» ООО 

г.Алешки, Херсонская обл. л. Гвардейская, 103,  

Контактное лицо: Сергей Акулов 

Контактный телефон: +380675531118 

e-mail: sergei.akulov@dunapack-packaging.com 

www.dunapack-packaging.com 

Вид деятельности: Производство гофрокартонной и бумажной тары, производство гофрированной 

бумаги и картон. 

 

http://www.tpp.ks.ua/
http://www.dunapack-packaging.com/


Dunapak Tavria LLC  
Aleshki, Kherson region l Guards, 103,  

Contact Person: Sergey Akulov Contact phone: +380675531118 

 e-mail: sergei.akulov@dunapack-packaging.com  

www.dunapack-packaging.com  

Type of activity: Production of corrugated cardboard and paper containers, production of corrugated paper 

and cardboard. 

 

«Оригинал Авто» ЧП 

73035,Украина, г. Херсон, ул. 23-я Восточная, 31 

Контактное лицо:Алексей Рожков 

Тел.: +380669674166 

E-mail: office@zollex-group.com, www.original.avto.ua 

Вид деятельности: производство и продажа автохимии, автокосметики марки Zollex. 

 

"Original Auto" PE  
73035, Ukraine, Kherson, st. 23rd East, 31 Contact person: Alexey 

Rozhkov Phone: +38 066 967 4166  

E-mail: office@zollex-group.com, www.original.avto.ua  

Type of activity: production and sale of auto chemical goods, car cosmetics brand Zollex. 

 

«Плодоовощной комбинат «Херсон» ООО 
73481, Украина, Херсонская обл., пос. Зеленовка, ул.Л.Украинки, 4,  

Тел.: + 380997475675 

E-mail: pok.podpalova@gmail.com, www.pok-herson.uaprom.net 

Вид деятельности: Производство соков фруктовых, овощных и овоще-

фруктовых; томатной пасты асептического консервирования; соусов; полуфабри-

катов. 

 

«Fruit and vegetable plant» Kherson "LLC 

73481, Ukraine, Kherson region, pos. Zelenovka, st.L.Ukrainki, 4, 

Tel .: + 380997475675 

Email: pok.podpalova@gmail.com, www.pok-herson.uaprom.net 

Type of activity: Production of fruit, vegetable and vegetable-fruit juices; aseptic can-

ning tomato paste; sauces; semi-finished products. 

 

ЧП «Интер Склад» 

Украина, 73035, г. Херсон, ул. 23-я Восточная, 31 

Контактное лицо: Алексей Рожков 

телефон: + 380669674166 

e-mail: office@zollex-group.com 

www.medical-def.com.ua 

Вид деятельности: Производство антисептика ТМ Medical Def на основе этилового спирта — де-

зинфекционное средство для рук, кожи, поверхностей. 

 

PE "Inter Warehouse" 

Ukraine, 73035, Kherson, st. 23rd East, 31 

Contact person: Alexey Rozhkov 

phone: + 380669674166 

e-mail: office@zollex-group.com 

www.medical-def.com.ua 

Type of activity: Production of antiseptics ТМ Medical Def based on ethyl alcohol - a disinfectant for 

hands, skin, surfaces. 

http://www.original.avto.ua/
http://www.original.avto.ua/
http://www.original.avto.ua/
http://www.original.avto.ua/
http://www.original.avto.ua/
http://www.original.avto.ua/
http://www.original.avto.ua/
https://pok-herson.uaprom.net/
http://www.medical-def.com.ua/


 

 

Республика Хорватия 
 

 
Хозяйственная палата Хорватии 

10000 Zagreb, Rooseveltov trg 2 

Тел: +385 1 456 1555 

E-mail: hgk@hgk.hr 

Сайт: http://hgk.hr 

Вид деятельности: Хозяйственная палата Хорватии является независимой профес-

сиональной и деловой организацией, которая продвигает и представляет общие интересы своих 

членов перед государственными и другими органами в Хорватии и за рубежом. 

 

The Croatian Chamber of Economy 

10000 Zagreb, Rooseveltov trg 2 

Tel: +385 1 456 1555 

E-mail: hgk@hgk.hr 

Web-site: http://hgk.hr 

Type of activity: The Croatian Chamber of Commerce is an independent professional and 

business organization, which promotes and represents the common interests of its members to state and 

other bodies in Croatia and abroad. 

 

Rijekatank 
Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska 

Tel 051/212-838, Fax 051/323-725 

E-mail: rijekatank@rijekatank.hr 

Сайт: https://www.rijekatank.hr/ 

Type of activity: industrial ecology in the petrochemical sector - cleaning and mainte-

nance of all types of reservoirs for the storage, transportation and distribution of oil, the purification of wa-

ter contaminated with oil products, etc. 

Rijekatank 

Риека, Хорватия, 51000ул.Бартола Кашича 5/2 

Тел. 051/212-838, Fax 051/323-725 

E-mail: rijekatank@rijekatank.hr 

Сайт: https://www.rijekatank.hr/ 

Вид деятельности: промышленная экология в нефтехимическом секторе-

очистка и содержание всех типов резервуаров для хранения, транспортировки и дистрибуции неф-

ти, очистка вод, загразненных нефтеапродуктами и т.д. 

Tehnix d.o.o. 
40320 Donji Kraljevec, Braće Radića 35 

Tel: +385 40 650 100, Fax: +385 40 650 108  

Email: tehnix@tehnix.com 

Вид деятельности: переработка смешанных бытовых отходов. 

 

Tehnix d.o.o. 

40320 Donji Kraljevec, Braće Radića 35 

Tel: +385 40 650 100, Fax: +385 40 650 108  

Email: tehnix@tehnix.com 

Type of activity: recycling of mixed household waste. 

 

http://hgk.hr/
http://hgk.hr/
mailto:rijekatank@rijekatank.hr
https://www.rijekatank.hr/
mailto:rijekatank@rijekatank.hr
https://www.rijekatank.hr/


 

 

Китайская Народная Республика 
 

 

Департамент торговли провинции Цзянсу 

Вид деятельности: Департамент торговли  провинции Цзянсу осуществляет 

управление торговли и международного экономического сотрудничества провин-

ции. 

Сайт:http://en.jiangsu.gov.cn/col/col59394/index.html 

Department of Commerce of Jiangsu Province 

Сайт:http://en.jiangsu.gov.cn/col/col59394/index.html 

Type of activity: Department of Commerce of Jiangsu Province conducrs the admin-

istration of trade and international economic cooperation of the province. 

 

 


