ОРГАНИЗАТОР

ОRGANIZER

Унитарное предприятие по оказанию услуг «Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» - старейшее областное подразделение БелТПП, осуществляет деятельность с 1964 года.
В состав Отделения входит четыре районных филиала
в городах Мозырь, Речица, Светлогорск, Жлобин и
представительство – в Рогачёве. Гомельское отделение БелТПП оказывает более 50 видов услуг.
Объединяет более 350 предприятий Гомельской области-членов Белорусской торгово-промышленной
палаты, представляющих государственный и частный
секторы экономики, иностранный и смешанный капитал, производящих более 80% промышленной продукции региона.
Гомельским отделением БелТПП подписано 141 соглашение о
сотрудничестве с иностранными партнерами 30 стран, в рамках
которых осуществляется обмен информацией и коммерческими
предложениями, установление прямых контактов, организация
выставок, ярмарок, презентаций, визитов. Гомельским отделением организуются более 250 конгрессно-выставочных мероприятий в год.

Unitary enterprise on rendering services
«Gomel Branch of BelCCI» - is the oldest regional
branch of the BelCCI existing since 1964. Nowadays
the Branch includes four district ofﬁces in Mozyr,
Rechitsa, Svetlogorsk, Zhlobin and a representative
ofﬁce in Rogachev.
Gomel branch of BelCCI provides more than 50
types of services.
The Branch unites more than 350 enterprises, organizations, companies, private entrepreneurs members of the Belarusian Chamber of Commerce and
Industry.They represent state and private economic
sectors, foreign and mixed capital and produce more
than 80% of industrial production of the region.
Gomel Branch of Belarusian Chamber of Commerce and Industry has signed 141 cooperation agreements with foreign partners 30 countries who are actively involved in the projects of
different areas of cooperation, the main ones are exchange of
information on foreign trade, commercialoffers, assistance in
organization of exhibitions, fairs, presentations, as well as organization of visits and establishment of direct contacts. Gomel
branch organizes more than 250 congress and exhibition events
per year.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Филиал
ЗАО «Амкодор-Спецсервис» «Амкодор-Гомель»
Филиал ЗАО «Амкодор-Спецсервис» - «Амкодор-Гомель» является официальным представителем холдинга «АМКОДОР» на
территории Гомельской области. Холдинг «АМКОДОР» занимает одну из лидирующих позиций в Беларуси и странах СНГ
по производству дорожно-строительной, сельскохозяйственной,
коммунальной, аэродромно-уборочной и другой техники. Сегодня модельный ряд холдинга «АМКОДОР» насчитывает более
120 моделей и модификаций техники, востребованных во многих странах мира. Филиал ЗАО «Амкодор-Спецсервис» - «Амкодор-Гомель» осуществляет услуги по реализации, техническому
обслуживанию и ремонту техники холдинга «АМКОДОР» с применением оригинальных деталей, узлов и агрегатов в соответствии с конструкторской документацией погрузчиков, дорожностроительной, лесной и коммунальной техники.
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OFFICIAL PARTNERS
The branch of CJSC
«Amkodor-Spetsservice» –
«Amkodor-Gomel»
The branch of CJSC «Amkodor-Spetsservice» – «AmkodorGomel» is the ofﬁcial representative of «AMKODOR» holding
in the territory of the Gomel region. «AMKODOR» holding
takes one of the leading positions in Belarus and the CIS countries in the production of road construction, agricultural, municipal, airﬁeld and harvest and other equipment. Today the model
range of «AMKODOR» holding has more than 120 models and
modiﬁcations of machinery that are in demand in many countries of the world. The branch of CJSC «Amkodor-Spetsservis»
– «Amkodor-Gomel» provides services for the realization,
maintenance and repair of equipment of AMKODOR holding
with application of original parts, nodes and components in accordance with the design documentation of the loaders, roadbuilding, forest and municipal equipment.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Государственное производственное
объединение «Белоруснефть»
«Белоруснефть» – государственная вертикально-интегрированная энергетическая компания. Образована в 1966 г.
Основные виды деятельности: добыча нефти и газа, геологоразведка и нефтяной сервис, переработка углеводородного
сырья, реализация нефти, нефтепродуктов и продуктов газопереработки, производство и сбыт электроэнергии, разработка и
внедрение инновационных технологий для нефтедобывающей
отрасли.
В структуре компании более 40 организаций, действующих в
Беларуси и за ее пределами. «Белоруснефть» – реализует проекты по освоению нефтегазовых ресурсов в странах ближнего и
дальнего зарубежья в партнерстве с крупнейшими энергетическими корпорациями мира.
Среди важнейших принципов компании: содействие энергетической и экологической безопасности государства, внимательное отношение к интересам общества, активное участие в социально-экономическом развитии регионов деятельности.
Миссия
Мы объединяем опыт и инновации, традиции и альтернативу,
чтобы овладеть энергией природы и сделать ее доступной людям.

OFFICIAL PARTNERS
State Production Association
«Belorusneft»
«Belorusneft» is the state vertically-integrated energy company. It was founded in 1966.
Main activities: oil and gas production, geological exploration
and oil service, processing of hydrocarbon raw materials, sale
of oil, oil products and gas processing products, production and
sale of electricity, development and implementation of innovative technologies for the oil industry.
There are more than 40 organizations operating in Belarus and
abroad in the structure of the company. «Belorusneft» implements projects on development of oil and gas resources in the
countries of near and far abroad in partnership with the largest
energy corporations in the world.
Among the most important principles of the company are assistance of energy and environmental security of the state, attention to the interests of society, active participation in social and
economic development of the regions of activity.
Mission
We combine experience and innovation, tradition and alternative to capture the energy of nature and make it available to
people.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Открытое
акционерное
общество
«Гомельтранснефть Дружба» –нефтетранспортная организация, входит в состав
концерна «Белнефтехим».
Предприятие основано 23 ноября 1964 года, сегодня служит
продолжением сети экспортных магистральных нефтепроводов
российской компании «Транснефть». С 2015 года является членом Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
Осуществляет транспортировку транзитного потока в западном
направлении – на нефтеперекачивающие заводы Польши и Германии, и в южном – на заводы Венгрии, Словакии и Чехии, также обеспечивает поставку нефти на Мозырский НПЗ.
Предприятие обеспечивает функционирование 667 километров нефтяной магистрали. Магистральный нефтепровод проходит через всю Беларусь по территориям 8
районов Гомельской и 8 районов Брестской области от
границы с Россией до границ с Польшей и с Украиной.
В 2018 году предприятием прокачано 60,4 миллиона тонн нефти,
что составляет около четверти нефтеэкспорта страны. Ежедневно предприятие обеспечивает бесперебойную и надежную транспортировку углеводородного сырья потребителям в объеме около 170 тысяч тонн.
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OFFICIAL PARTNERS
«Gomeltransneft Druzhba» JSC
Open joint stock company «Gomeltransneft Druzhba» is an oil transportation organization, part of the concern
«Belneftekhim».
The company was founded on November 23, 1964 and today serves as a continuation of the network of export oil trunk
pipelines of the Russian company «Transneft». Since 2015 it is
a member of the International Association of oil transporters.
The company transports the transit ﬂow to the West – to the oil
pumping plants of Poland and Germany, and to the South – to
the plants of Hungary, Slovakia and the Czech Republic, and
also provides the supply of oil to the Mozyr reﬁnery.
The company ensures the functioning of 667 kilometers of
the oil trunk pipeline. The main oil pipeline passes through the
whole Belarus across territories of 8 districts of Gomel region
and 8 districts of Brest region from the border with Russia to the
borders with Poland and Ukraine.
In 2018, the company pumped 60.4 million tons of oil, that
makes about a quarter of oil export of the country. Every day the
company provides uninterrupted and reliable transportation of
hydrocarbons to consumers in the amount of about 170 thousand
tons.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
СП ОАО «Спартак»
СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей кондитерских изделий и полуфабрикатов собственного производства в Республике
Беларусь, выпускающий около 350 наименований
кондитерских изделий, включая изделия лечебнопрофилактического действия, основными видами
продукции, выпускаемой фабрикой, являются: карамель, конфеты, шоколад и шоколадные изделия,
печенье, вафельные изделия, торты и пирожные.
На фабрике сегодня существуют 4 основных цеха: бисквитный,
карамельный, вафельный, конфетно-шоколадный, где в широком ассортименте производят вышеуказанные виды продукции.

OFFICIAL PARTNERS
JV JSC «Spartak»
JV JSC «Spartak» is one of the largest producers of confectionery and semi-ﬁnished products
of own production in Republic of Belarus which
is producing about 350 names of confectionery,
including products of treatment and prophylactic
action.
The main types of production which are produced by factory
are: caramel, candies, chocolate and chocolate products, cookies, wafﬂe products, cakes. At the factory there are 4 main producing departments today: biscuit, caramel, wafﬂe, candy and
chocolate, where a wide range of the above products is produced.

5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОАО «Сейсмотехника»
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 стационарного и эшелонного исполнения;
∙ Вибрационные источники сейсмических сигналов с толкающим усилием 20 – 30 тонн;
∙ Вспомогательное нефтепромысловое оборудование;
∙ Оборудование для АЗС и нефтебаз;
∙ Оказание услуг по сервисному обслуживанию.
Оборудование, выпускаемое предприятием эксплуатируется
более чем в 20 странах мира, среди которых Российская
Федерация, Беларусь, Венесуэла, Украина, Туркменистан,
Узбекистан.
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OFFICIAL PARTNERS
JSC «Seismotekhnika»
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.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОАО «Гомельский
мясокомбинат»
ОАО «Гомельский мясокомбинат» - одно из
крупнейших предприятий по переработке мяса,
производству колбасных изделий и мясных
полуфабрикатов
в
Республике
Беларусь.
На
территории
комбината
имеется
цех
первичной переработки скота, колбасный цех,
производственный участок по выработке мясных
полуфабрикатов, ряд вспомогательных объектов.
Ассортимент продукции мясокомбината разнообразен, постоянно обновляется и способен удовлетворить самый изысканный вкус. Наша продукция производится из мяса хозяйств Гомельской области, без использования ГМО и жидкого дыма,
при строгом контроле показателей безопасности, технологических режимов на всех стадиях изготовления продукта.
ОАО «Гомельский мясокомбинат» - это единая команда, которая
каждую минуту думает о Вас и Ваших желаниях и предоставляет Вам продукцию хорошего качества по обоснованной цене.
Мы готовим только такие продукты, которые с удовольствием
едим сами, рекомендуем своим друзьям.

OFFICIAL PARTNERS
JSC «Gomel meat
processing plant»
JSC «Gomel meat processing plant» is one of
the largest enterprises for processing of meat,
production of sausages and meat semi-ﬁnished
products in Republic of Belarus. In the territory
of plant there are: a shop of primary processing of
cattle, sausage shop, a production site on development of meat semi-ﬁnished products, a number
of auxiliary objects.
The product range of the meat processing plant is various, constantly updated and is capable to satisfy the most reﬁned taste.
Our production is made of meat of farms of the Gomel region,
without use of GMO and liquid smoke, at strict control of indicators of safety, technological modes at all stages of production
of a product.
JSC «Gomel meat processing plant» is a one team which thinks
every minute about You and Your desires and provides You with
good quality products at a reasonable price. We prepare only
such products which we eat with pleasure and recommend to
our friends.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОАО «Рогачевский МКК»
ОАО «Рогачевский МКК» является
крупнейшим производителем молочных
консервов на территории СНГ. В широком
ассортименте также вырабатываются:
твердые, полутвердые и плавленые
сыры,
цельномолочная продукция,
сухие молочные продукты, продукты для
детского питания.
На
предприятии
действует
система
менеджмента
качества производства консервов молочных, внедрены и
сертифицированы система управления безопасностью пищевых
продуктов (НАССР), система управления окружающей средой,
сертифицировано производство 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 качество молочной продукции отмечено
десятками дипломов и медалей республиканских и зарубежных
конкурсов.
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OFFICIAL PARTNERS
JSC «Rogachev
milk canning plant»
JSC «Rogachev milk canning plant»
is the largest producer of canned milk
in the territory of the CIS. In wide assortment are also produced: hard, semi
hard and processed cheeses, whole milk
products, dry dairy products, products
for baby food.
The company has a quality management system of production
of canned milk. The control system of safety of food products
(HACCP), the control system of the environment are introduced
and certiﬁed, manufacture of products in accordance with the
«Halal» requirements and standards is certiﬁed.
The plant carries out deliveries of production to the Russian
Federation, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, Moldova, Mongolia,
the USA, Israel, Turkey, Vietnam, Iran.
The consistently high quality of dairy products is marked by
dozens of diplomas and medals of national and foreign competitions.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОАО «Гомельоблавтотранс»
ОАО «Гомельоблавтотранс» — крупнейшее транспортное предприятие в Гомельской области, которое успешно функционирует на протяжении 75 лет. Основные
направления работы — это организация
грузовых и пассажирских перевозок в международном и внутриреспубликанском
сообщении.
На сегодняшний день наше предприятие готово предложить
партнерам услуги автомобилей-самосвалов грузоподъёмностью
от 10 до 36 тонн и седельных тягачей с прицепами, комфортабельных пассажирских автобусов различной вместимости и специальной подъемной техники.
В структуре предприятия 13 филиалов, каждый из которых
занимается самостоятельной реализацией перспективных проектов, осваивает новые направления перевозок, ведет поиск заказчиков-нерезидентов для привлечения экспорта транспортных
услуг в регион.
Миссия ОАО «Гомельоблавтотранс» — качественно выполнять грузовые и пассажирские перевозки, основываясь на собственном богатом опыте, при этом внедряя новые методики и
принципы работы зарубежных партнеров.

OFFICIAL PARTNERS
JSC «Gomeloblavtotrans»
JSC «Gomeloblavtotrans» is the
largest transport company in the
Gomel region, which has been successfully operated for 75 years. The
main areas of work are the organization of freight and passenger trafﬁc in
international and domestic trafﬁc.
Today our enterprise is ready to offer to partners services of
dump trucks with a loading capacity from 10 to 36 tons and truck
tractors with trailers, comfortable passenger buses of various
capacity and special lifting equipment.
In the structure of the enterprise there are 13 branches, each of
which is engaged in the independent implementation of perspective projects, develops new directions of transportation, searches
for nonresident customers to attract the export of transport services to the region.
The mission of JSC «Gomeloblavtotrans» is to perform high
quality cargo and passenger transportation, based on its own
rich experience, while introducing new methods and principles
of foreign partners.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОАО «Гомельский химический
завод»
ОАО «Гомельский химический завод»
является одним из ведущих предприятий
нефтехимической отрасли Беларуси и специализируется на выпуске комплексных
фосфорсодержащих удобрений под брендом BelFert, а также продукции неорганического синтеза.
В ассортиментный перечень Общества входят удобрения
(аммофос, аммонизированный суперфосфат, азотно-фосфорно-калийные удобрения, жидкие комплексные удобрения для
различных культур), средства защиты растений, серная кислота различных марок; фтористый алюминий, криолит, аэросил,
сульфит натрия и др.
ОАО «Гомельский химический завод» зарекомендовало себя на
рынках Беларуси, стран СНГ и Западной Европы как надёжный
поставщик, выпускающий продукцию высокого качества.
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OFFICIAL PARTNERS
JSC «Gomel
chemical plant»
JSC «Gomel chemical plant» is one of
the leading enterprises of petrochemical
branch of Belarus and specializes in release of complex phosphorous fertilizers
under the BelFert brand, and also products of inorganic synthesis.
The assortment list of the Company includes fertilizers (ammophos, ammonium superphosphate, nitrogen-phosphorus-potassium fertilizers, liquid complex fertilizers for various crops),
plant protection products, sulfuric acid of various brands; aluminum ﬂuoride, cryolite, aerosil, sodium sulﬁte, etc.
JSC «Gomel chemical plant» proved in the markets of Belarus,
the CIS countries and Western Europe as the reliable supplier
who is turning out quality products.

ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ
Гомельский областной
Союз нанимателей
Гомельский областной Союз нанимателей (ГОСН) некоммерческая организация, объединяет в своих рядах
нанимателей 59 крупных и средних предприятий Гомельской
области, 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 социального партнерства и
улучшения условий финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и организаций, представительство законных
интересов и защиты прав своих членов в сфере социальнотрудовых и экономических отношений на различных уровнях.
Координирует деятельность своих членов, способствует их
активному участию в социально-экономических процессах,
развитию системы социального партнёрства в Гомельской
области.

ЧПУП «Типография АРС»
ЧПУП «Типография АРС» занимается более 16
лет производством полиграфической продукции,
а также изготовлением и монтажом наружной рекламы.
Предприятие изготавливает рекламные буклеты, визитные карточки, листовки, открытки, поздравительные папки; вывески,
баннеры, фотозоны, таблички, стенды и многое другое.

BUSINESS PROGRAM PARTNERS
The Gomel regional
Union of employers
The Gomel regional Union of employers (GRUE) is a nonproﬁt organization that unites 59 large and medium-sized enterprises of the Gomel region representing 13 branches of the
national economic 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 ﬁnancial 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.

PMUE «ARS Printing house»
PMUE «ARS Printing house» is engaged in
production of printing products and also production and installation of outdoor advertizing more
than 16 years.
The enterprise produces promotional brochures, business
cards, leaﬂets, postcards, greeting folders; signs, banners, photo
zones, plates, stands and many other things.
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ПАРТНЕРЫ
ГАСТРО-ФЕСТИВАЛЯ
«ВКУСНАЯ ВЕСНА»

GASTRO-FESTIVAL
«DELICIOUS SPRING»
PARTNERS

Ресторан национальной
белорусской кухни
«Карчма Будзьма»

Restaurant
of national Belarusian cuisine
«Karchma budzma»

Республика Беларусь,
г.Гомель, ул. Привокзальная, 3А
Тел.: +375 44 777 41 81
Сайт: www.budzma-korchma.by

Republic of Belarus,
Gomel, Privokzalnaya str., 3A
Tel.: +375 44 777 41 81
Website: www.budzma-korchma.by

Ресторан «Карчма Будзьма» уже около 15 лет достойным
образом представляет национальную белорусскую кухню,
удостаивался самых высоких рейтингов в международных
справочниках и занимал призовые места в различных
номинациях.
«Карчма Будзьма» - это место где собраны редкие культурные
ценности и традиции воедино, способное по праву называться
музеем и кладезем кулинарных рецептов, национальной
архитектуры и быта древних славян. В меню присутствуют
уникальные рецепты, никогда не публиковавшиеся, а переданные
в устной форме жителями близлежащих поселков и деревень.
Для многих жителей Гомеля
«Карчма Будзьма» стала
постоянным местом встреч и знаковых событий, а туристы
вносят посещение этого ресторана в экскурсионные и
ознакомительные туры по городу.

The «Karchma Budzma» restaurant has been adequately representing the national Belarusian cuisine for about 15 years. It has
received the highest ratings in the international reference books
and has taken prizes in various nominations.
«Karchma budzma» is a place where rare cultural values and
traditions are gathered together. And it can rightly be called a
Museum and a storehouse of culinary recipes, national architecture and way of life of the ancient Slavs. The menu contains
unique recipes, never published, and transmitted orally by residents of nearby villages and towns.
For many residents of Gomel «Karchma budzma» has become
a permanent place of meetings and signiﬁcant events. And tourists make a visit to this restaurant in excursions and sightseeing
tours of the city.
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Многофункциональный комплекс
«Карчма Будзьма Загарадная»

Multifunctional complex
«Karchma Budzma Zaharadnaya»

Республика Беларусь, Гомельская область, п.Борец
Тел.: +375 232 98 42 00, +375 44 791 19 03
Сайт: www.budzma-korchma.by

Republic of Belarus, Gomel region, Borets
Tel.: +375 232 98 42 00, +375 44 791 19 03
Website: www.budzma-korchma.by

Комплекс «Карчма Будзьма Загарадная» расположился недалеко
от города, в живописном месте близ реки Сож. Здесь можно окунуться в незабываемую историческую эпоху, наблюдая культуру
и быт славян, а также попробовать национальные блюда.
Отличительной чертой комплекса является вкуснейшая
белорусская кухня, представленная в меню ресторана. Также
гостям предлагается активный отдых - пейнтбольный тир,
веревочный парк для взрослых и детей. На территории работает
мастерски выполненная деревянная баня. Для проведения
семинаров и тренингов имеется оборудованный конференц-зал.
А для ночлега отдыхающие могут остановиться в гостинице,
интерьер которой выполнен в национальном стиле.

Ресторан «Сябры»
Республика Беларусь, Гомель, пр.Ленина, 33
Тел.: +375 29 135-05-15
Сайт: www.syabrygomel.by
Ресторан «Сябры» уникальное место в центре Гомеля. В основе
ресторана белорусский колорит, воплощенный в современном
стиле. В интерьере ресторана использованы деревянные
декоративные элементы, которые создают уютную обстановку.
Меню ресторана представлено народными белорусскими
блюдами. Шеф-повар тщательно подбирает рецепты, чтобы
каждый гость нашел для себя что-то по вкусу.
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Complex «Karchma Budzma Zagaradnaya» is located near the
city, in a picturesque place near the Sozh river. Here you can
plunge into an unforgettable historical era, observing the culture
and life of the Slavs, as well as try national dishes.
A distinctive feature of the complex is the delicious Belarusian
cuisine presented in the restaurant menu. An active recreation
- paintball shooting, rope Park for adults and children, is also offered to guests. Skillfully executed wooden bath-house works at
the territory. There is an equipped conference hall for seminars
and trainings. And for the night vacationers can stay in a hotel,
the interior of which is made in the national style.

Restaurant «Siabry»
Republic of Belarus, Gomel, Lenin Ave., 33
Tel.: +375 29 135-05-15
Website: www.syabrygomel.by
The restaurant «Syabry» is a unique place in the center of
Gomel. The restaurant is based on the Belarusian ﬂavor, embodied in a modern style. The interior of the restaurant is decorated
with wooden elements that create a cozy atmosphere. The menu
of the restaurant is presented by Belarusian national dishes.
The chef carefully selects the recipes that each guest might ﬁnd
something to taste.

Народный ресторан «Бацькi»

Folk restaurant «Batski»

Республика Беларусь,
г.Гомель, ул.Крестьянская, 16
Тел.: +375 44 595-95-95

Republic of Belarus,
Gomel, Krestyanskaya str., 16
Tel.: +375 44 595 95 95

«Бацькі» — первый и пока единственный в Гомеле ресторан
быстрого обслуживания. Повара народного ресторана «Бацькі»
ежедневно готовят для гомельчан и гостей города самые вкусные
блюда по рецептам кухонь всего мира. Во время обеда вам
предложат полакомиться отменной русской ухой, украинским
борщом, белорусской солянкой и другими супами. Вечером
- курица по-швейцарски, американские стейки, баварские
колбаски и еще несколько десятков горячих блюд. А белорусской
кухне здесь уделяется особое внимание, поэтому будьте готовы
попробовать в ресторане «Бацькі» самые вкусные белорусские
угощения.
Утолить жажду или просто насладиться вкусом можно
горячими и холодными, алкогольными и безалкогольными
напитками на любой вкус, а также пивом собственного
производства.

«Batski» is the ﬁrst and still only fast-food restaurant in Gomel.
Chefs of national restaurant «Batski» daily prepare for Gomel
residents and city visitors the most delicious dishes according
to recipes of cuisines of the whole world. During lunch you will
be offered to make a feast of excellent Russian soup, Ukrainian
borsch, Belarusian Solyanka and other soups. In the evening Swiss chicken, American steaks, Bavarian sausages and a few
dozen hot dishes. And Belarusian cuisine here is given special
attention, so be ready to try the most delicious Belarusian foods
at restaurant «Batski».
You can quench your thirst or just enjoy the taste with hot and
cold, alcoholic and non-alcoholic drinks for every taste, as well
as beer of its own production.
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Кафе «Мамина печка»
Республика Беларусь, г.Гомель, ул. 60 лет СССР, 11
Тел.: +375 232 22 27 69, +375 29 665 85 84
Ресторан «Мамина печка» неспроста носит такое название,
ведь блюда готовятся с особой теплотой и любовью. Именно
так получается отменный вкус, который обязательно захочется
ощутить еще и еще.
На кухне ресторана «Мамина печка» каждое блюдо превращается в маленький кулинарный шедевр. Повара используют заботу и внимание к мелочам в качестве особенных ингредиентов,
чтобы вы могли ощутить потрясающий ностальгический вкус.

Кафе «Сити»
Республика Беларусь,
г.Гомель, пр-т. Октября, 46
Тел.: +375 29 154 04 30
Кафе «Сити» в Гомеле — место встреч и проведения
различных мероприятий. Ежедневно с 11.00 до 24.00 к Вашим
услугам 2 больших демонстрационных экрана, свободный
Wi-ﬁ, танцевальная площадка, фоновая музыка, прекрасное
обслуживание и замечательная кухня.
Кухня кафе «Сити» — смелое сочетание традиционных
европейских рецептов и модных мировых тенденций в Гомеле.
Только в кафе «Сити» умеют сделать домашнюю кухню
здоровой и по-домашнему вкусной. Меню бара кафе «Сити»
сочетает богатство выбора с умеренными ценами и предлагает
большой выбор напитков и коктейлей, десертов на любой вкус,
холодного пива разных сортов.
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Cafe «Mamina pechka»
Republic of Belarus, Gomel, 60 years of the USSR str., 11
Tel.: +375 232 22 27 69, +375 29 665 85 84
The restaurant «Mamina pechka»(Mom’s stove») has this
name for some reason, for the dishes are prepared with special
warmth and love. Quite so the excellent taste, that you will want
to feel more and more, turns out.
In the kitchen of the restaurant «Mamina pechka» every dish
turns into a small culinary masterpiece. The chefs use care and
attention to detail as special ingredients that you can experience
a stunning nostalgic taste.

Cafe «City»
Republic of Belarus,
Gomel, October Ave., 46
Tel.: +375 29 154 04 30
Cafe «City» in Gomel is a place of meetings and various events.
Every day from 11 a.m. to 12 p.m. there are 2 large demonstration screens, free Wi-ﬁ, dance ﬂoor, background music, excellent
service and wonderful cuisine.
The cuisine of the «City» cafe is a bold combination of traditional European recipes and world fashionable trends in Gomel.
Only in the cafe «City» they know how to make healthy and a la
homemade delicious home cuisine. The menu of bar of «City»
cafe combines richness of the choice with reasonable prices and
offers a wide choice of drinks and cocktails, desserts for every
taste, cold beer of different grades.

Кафе «Полешук»
Республика Беларусь , Гомель , ул. Речицкое шоссе, 91а
Тел.: +375 232 31 08 69
Кафе «Полешук» работает в Гомеле уже более 12 лет. Это первое кафе, предложившее посетителям настоящую белорусскую
кухню. Добрая традиция – приглашать в кафе гостей города,
особенно иностранных: именно в кафе «Полешук» можно познакомиться с белорусскими кулинарными традициями, которые тщательно восстанавливает и поддерживает кафе.
В меню кафе «Полешук» - блюда белорусской кухни, а также
некоторые блюда кухни европейской. Драники, колбаски, колдуны, бабка – все это не только приготовлено по традиционным
рецептам, восстановленным поварами «Полешука», но и сервируется должным образом; к примеру, блюда подаются в горшочках или в сковородках на деревянных подставках. Интересный
и очень уютный интерьер, домашняя обстановка, возможность
потанцевать под любимую музыку – все это придает кафе «Полешук» атмосферу особой гостеприимности.

Cafe «Poleshuk»
Republic of Belarus, Gomel, Rechitskoe shosse str., 91A
Tel.: +375 232 31 08 69
Cafe «Poleshuk» has already worked in Gomel more than
12 years. This is the ﬁrst cafe that has offered to visitors a real
Belarusian cuisine. It is a good tradition to invite guests of the
city, especially foreign ones, to the cafe «Poleshuk» where you
can get acquainted with Belarusian culinary traditions, which are
carefully restored and supported by the cafe.
The menu of the cafe «Poleshuk» contains dishes of Belarusian
cuisine, as well as some dishes of European cuisine. Draniki,
sausages, kolduny, babka – all this is not only prepared on
traditional recipes, restored by chefs of «Poleshuk», but is served
properly. For example, dishes are served in pots or in frying
pans on wooden bases. Interesting and very cozy interior, home
atmosphere, the opportunity to dance to your favorite music – all
this gives the cafe «Poleshuk» atmosphere of special hospitality.
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Кафе «Максим»
Республика Беларусь, Речицкий район, автотрасса М-10
Тел.: +375 44 746 80 01
Площадь обеденных залов: 65 м2
Количество посадочных мест-56 и банкетный зал на 80 человек
Режим работы: с 8 до 24 часов ежедневно, без обеда, выходных
и праздничных дней
В июне 2006 года был введен в эксплуатацию второй зал на 40
посадочных мест с камином и живым огнем, где можно приятно
провести время и отдохнуть с дороги холодными зимними
вечерами в уютной обстановке. В зале присутствует атмосфера
уюта, в чем значительную роль играет отделка деревом, камин и
деревянная мебель. Вам будет предложен широкий ассортимент
блюд, включая блюда национальной кухни- драники, «Мачанка»,
поджарка «Белорусская» и др. Всегда в наличии есть фирменные
блюда кафе «Максим»- шашлык и стейк из свинины, жаренные
на открытом огне.
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Cafe «Maxim»
Republic of Belarus, Rechitsa district, M-10 highway
Tel.: +375 44 746 80 01
Area of dining rooms is 65 m2.
Number of seats is 56 and a Banquet hall is for 80 people.
Working hours are from 8 a.m. to 12 p.m. daily, without lunch,
weekends and holidays.
In June, 2006 the second hall for 40 seats with a ﬁreplace and
live ﬁre where you can have a good time and rest after the journey in the cold winter evenings in comfortable surroundings was
put into operation. In the hall there is an atmosphere of comfort,
in what the signiﬁcant role is played by ﬁnishing by wood, a
ﬁreplace and wooden furniture. You will be offered a wide range
of dishes, including dishes of national cuisine - draniki, «Machanka», podzharka «Belorusskaya», etc. There are always specialties of cafe «Maxim»- barbecue and pork steak, fried on an open
ﬁre.
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УЧАСТНИКИ

MEMBERS

246022, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Советская, 41
Тел.: +375 232 34 39 57
E-mail: march8-2@mail.gomel.by
Сайт: www.8marta.com
Виды деятельности: беление и крашение пряжи, набивка трикотажных полотен, ворсование трикотажных 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.

246022, Republic of Belarus,
Gomel, Sovetskaya str., 41
Тel.: +375 232 34 39 57
E-mail: march8-2@mail.gomel.by
Website: 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.

«8 Марта» ОАО

«Авторская Мода» ООО

«8 Marta» JSC

«Avtorskaya Moda» LLC

246050, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Ирининская, 16А
246050, Republic of Belarus, Gomel, Irininskaya str., 16A
Тел.: +375 296 93 53 39
Tel .: +375 296 93 53 39
Вид деятельности: торговля одеждой от бренда Ludmila Labkova,
Type of activity: clothing sales of the brand Ludmila Labkova,
авторские сумки, украшения.
designer bags, jewelry.

СП «АМИПАК» ОАО

JV «AMIPAK» OJSC

247355, Республика Беларусь,
247355, Republic of Belarus,
г.Буда-Кошелёво, ул.Ленина, 61а
Buda-Koshelyovo, Lenina str., 61a
Тел.:+375 2336 746-44
Tel.: + 375 2336 746-44
E-mail: info@amipak.by
E-mail: info@amipak.by
Сайт: www.amipak.by
Website: www.amipak.by
Вид деятельности: производство широкого ассортимента упакоType of activity: production of a wide range of packaging mateвочных материалов и продукции (гибкие упаковочные материалы, rials and products (ﬂexible packaging materials, disposable packодноразовая упаковка, полимерная многооборотная тара) для пи- aging, plastic reusable packaging) for the food and pharmaceutiщевой и фармацевтической промышленности, сельского хозяйст- cal industry, agriculture, commercial and industrial enterprises.
ва, торговых и промышленных предприятий.
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«Амкодор-Спецсервис Амкодор-Гомель»
Филиал ЗАО
247023, Республика Беларусь,
Гомельская область, Гомельский район, Урицкий с/с, д.
Залипье, ул. Промышленная, 6
Тел.: +375 232 99 93 17
Е-mail: amkodor-gomel@tut.by
Сайт: 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,
сельскохозяйственной, коммунальной, аэродромно-уборочной и
другой техники. Филиал «Амкодор-Гомель» оказывает услуги:
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание двигателей, турбин спецтехники, насосов, компрессоров; грузо-подъемного и погрузочного-разгрузочного оборудования; машин и
оборудования, используемых в сельском хозяйстве и лесоводстве; машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и
строительства. Аренда строительных машин. Услуги по оптовой
торговле машинами и оборудованием для горнодобывающей промышленности, строительства, в том числе для гражданского строительства; навесным оборудованием для спецтехники; запасными
частями к спецтехнике и навесному оборудованию.

«Amkodor-Spetsservis Amkodor-Gomel»
Branch of JSC
247023, Republic of Belarus,
Gomel region, Gomel district,
Zalipye, Promishlennaya str., 6
Tel.: +375 232 99 93 17
Е-mail: amkodor-gomel@tut.by
Website: www.amkodor.by
Type of activity: production of special machinery and equipment. The company occupies one of the leading positions in Belarus and CIS countries on production of road-building, agricultural, municipal, airﬁeld 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; machinery and equipment used in agriculture
and forestry; machinery and equipment for extraction of primary
resources and building. Rent of construction machines. Services
for wholesale of machinery and equipment for mining industry,
engineering, including civil engineering; attached implements for
special vehicles; service parts for special vehicles and attached
implements.

«БЕККЕР-СИСТЕМ» Совместное
белорусско-германское предприятие
246015, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул. Лепешинского, 7
Тел.: +375 44 787 0001, +375 232 68 20 04,
факс: +375 232 68 25 08
Е-mail: bs77bs@mail.com
Сайт: www.becker-system.com, www.beckerwood.by
Вид деятельности: Совместное белорусско-германское предприятие «Беккер-Систем» — одно из крупнейших предприятий
Беларуси, которое выпускает широкий спектр продукции. Компания изготавливает окна, двери, витражи, перегородки из дерева,
алюминия и пластика, а также производит оконный профиль, подоконные отливы.
«Беккер-Систем» первое в республике начало использовать
в производстве энергосберегающее, мультифункциональное и
самоочищающееся стекло, разработало и наладило выпуск легкосбрасываемых окон, зимних садов, витражных и входных конструкций.
На предприятии имеется собственная аттестованная лаборатория качества.
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«BECKER-SYSTEM» Joint
Belarusian-German enterprise
246015, Republic of Belarus,
Gomel, Lepeshinskogo srt., 7
Tel.: +375 44 787 00 01,
+375 232 68 20 04, fax: +375 232 68 25 08
E-mail: bs77bs@mail.ru
Website: www.beckerwood.by, www.becker-system.com
Type of activity: Joint Belarusian-German enterprise «BeckerSystem» is a major belarusian enterprise, producing a wide range
of products such as windows, doors, stained-glass windows, partitions of wood, aluminum and plastic, as well as window frames
and window sills.
Becker-System is the ﬁrst belarusian company that began to use
low-emissivity glass, multifunctional glass, self cleaning glass
in the process of manufacture. The enterprise developed and set
up the production of easily resettable windows, winter gardens,
stained glass and entrance structures.
The company has its own certiﬁed quality laboratory.

«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
Сайт: www.belsteel.com
Вид деятельности: ОАО «Белорусский металлургический завод
— управляющая компания холдинга «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,
холоднодеформированная арматура, бесшовные горячекатаные
трубы различного назначения, металлокорд, 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 качества, 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
Website: 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
metal 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.

«Сберегательный банк
«БЕЛАРУСБАНК» ОАО
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
Сайт: 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 отечественной банковской системе по
таким показателям, как уровень собственного капитала, активов,
кредитов, депозитов.
Деятельность банка неразрывно связана с экономической политикой страны и направлена на содействие динамичному развитию
важнейших отраслей экономики и социальной сферы.
В числе клиентов — предприятия промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, телекоммуникаций, нефтехимии, деятельность которых ориентирована на модернизацию и
расширение производства, реализацию программ импортозамещения, развитие экспортного потенциала.
Обладает обширной филиальной сетью и развитой инфраструктурой. На 01.05.2018 г. в системе банка — 6 филиалов-областных
(Минское) управлений, 21 филиал, 103 центра банковских услуг,
1451 отделение, 143 обменных пункта.
Член Межбанковского объединения Шанхайской организации
сотрудничества, Всемирного Института Сберегательных банков
(WSBI), Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы, 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.
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«Savings Bank
«BELARUSBANK» OJSС
246001, Frunze Str., 6a, Gomel, Republic of Belarus
Tel.: +375 232 79 14 00, fax: +375 232 79 13 80
Е-mail: info@belarusbank.by
Website: www.belarusbank.by
Type of activity: JSC «Belarusbank» - the largest universal
system-forming ﬁnancial and credit institution of the Republic of
Belarus.
Offers all types of banking services and products. It occupies a
leading position in the domestic banking system in such indicators
as the level of equity, assets, loans and deposits.
The activities of the bank are inextricably linked with the country’s economic policy and are aimed at promoting the dynamic
development of the most important sectors of the economy and
social sphere.
Among the clients are enterprises of industry, construction, agriculture, telecommunications, petrochemicals, whose activities are
focused on the modernization and expansion of production, the
implementation of import substitution programs and the development of export potential.
It has an extensive branch network and a developed infrastructure. As of May 1, 2018, there are 6 branches of the oblast (Minsk)
directorates, 21 branches, 103 banking services centers, 1,451
branches, 143 exchange ofﬁces in the bank’s system.
Member of the Interbank Association of the Shanghai Cooperation Organization, the World Institute of Savings Banks (WSBI),
the Banking Association of Central and Eastern Europe, the International Trade and Forfeiting Association, the Financial and
Banking Council of the CIS. The bank’s ofﬁces are open in Germany and China. Agency ratings Standard & Poor’s and Fitch
Ratings are at the country level.

«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
Сайт: www.bns.by
Вид деятельности: ЗАСО «Белнефтестрах» – одна из ведущих
страховых компаний Беларуси с более чем 20-летней историей.
Мы защищаем интересы наших клиентов с 1996 года, и за это время стали крупной компанией общереспубликанского масштаба 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; страхование от несчастных случаев; страхование имущества; страхование ответственности; и многое другое.
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 компанией в 2017, 2018 году в рамках IV городской
премии «Любимый город».

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
Website: www.bns.by
Type of activity: CJSIC «Belneftestrakh» is one of the leading
insurance companies 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 company in 2017, in 2018 as
part of the IV city award «Favorite City».

«Белоруснефть-Особино» РУП
247382, Республика Беларусь,
Гомельская область, Буда-Кошелевский район,
аг. Коммунар, ул. Приозерная, 1
Тел.: +375 2336 4 13 00
Сайт: www.osobino.by

«Belorusneft-Osobino» RUE
247382, Republic of Belarus,
Gomel region, Buda-Koshelevo district,
agro-town Kommunar, Priozernaya str., 1
Tel.: +375 2336 4 13 00
Website: www.osobino.by,

Вид деятельности: под торговой маркой «Асобiна» уже 40 лет
Type of activity: More than 250 types of products have been
производится более 250 наименований продукции. Производство manufactured under the brand «Asobina» for more than 40 years.
мяса птицы, колбасных изделий, копченостей, полуфабрикатов и
The production of poultry meat, sausages, smoked meats, semiсубпродуктов высокого качества – основная цель предприятия. ﬁnished products and high quality meat offal is the main goal of
Мы открыты для сотрудничества с предприятиями Беларуси и the company.
зарубежья.
We are open for cooperation with enterprises of Belarus and
abroad.

«Белсыр» СООО
246710, Республика Беларусь, Гомельская область,
г.Калинковичи, ул. Советская, 7
Тел.: + 375 2345 2 34 30
E-mail: salesbelsyr@mail.ru, infobelsyr@mail.ru
Сайт: www.belsyr.by

«Belsyr» JLLС
246710, Republic of Belarus, Gomel region,
Kalinkovichi, Sovetskaya St., 7
Tel.: + 375 2345 2 34 30
E-mail: salesbelsyr@mail.ru, infobelsyr@mail.ru
Website: www.belsyr.by

Вид деятельности: переработка молока; производство масла и
Type of activity: processing of milk; production of butter and
сыров российской, голландской и элитной групп в широком ас- the cheese of Russian, Dutch and elite groups of wide range. A
сортименте. Всего около 20 видов сыров с массовой долей жира total of about 20 types of cheeses with a mass fraction of fat from
от 20 % до 51 %.
20% to 51%.
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«Брилево» Государственное
предприятие
247020, Республика Беларусь,
Гомельская область, аг. Мичуринская,
улица Мира, 50
Тел.: +375 232 92 94 07
E-mail: brilevo@mail.ru
Сайт: www.brilevo.by

«Brilevo» State enterprise
247020, Republic of Belarus,
Gomel region, Gomel district,
a/s Michurinskaya, Mira Str., 50
Tel.: +375 232 92 94 07
E-mail: brilevo@mail.ru
Website: www.brilevo.by

Type of activity: production, industrial processing and sale of
Вид деятельности: производство, промышленная переработка и agricultural products (open and protected vegetables, quick-froреализация сельскохозяйственной продукции (овощи открытого zen vegetables and fruit and vegetable preservation), breeding and
и закрытого грунта, быстрозамороженные овощи и плодоовощ- realization of milk and other cattle.
ная консервация), разведение и реализация молочного и прочего
крупного рогатого скота.

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
Сайт: www.vostoc.by

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
Website: www.vostoc.by

Вид деятельности: производство и хранение картофеля, овощей
Type of activity: production and storage of potato and vegetables
в открытом и закрытом грунте; плодоовощной консервации, мя- in open and protected ground; production of canned vegetables;
сных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий, производство production of semi-ﬁnished meat products and bakery products;
мицелия и гриба Шиитаке и Вешенка.
production of mushroom mycelium; growth of shiitake mushrooms and oyster mushrooms.

«Голес» СООО

«Goles» JLLC

246007, Республика Беларусь,
246007, Republic of Belarus,
г.Гомель, ул. Федюнинского, 19
Gomel, Fedyuninskogo str.,19
Тел.:+ 375 232 68 24 17, +375 29 6551913, факс: +375 232 68 22 77
Tel.: +375 232 68 24 17, +375 29 6551913, fax: +375 232 68 22 77
Сайт: www.goles.by
Website: www.goles.by
Вид деятельности: станция технического обслуживания автоType of activity: car service station of any brand, an ofﬁcial
мобилей любых марок, официальный дилер марки «Hyundai» в dealer of the «Hyundai» brand in Gomel.
Гомеле.

«Гомельагрокомплект» ОАО
247016, Республика Беларусь, Гомельская область,
Гомельский р-н, аг. Ерёмино, ул. Сурганова, 14
Тел. +375 232 93 36 00
E-mail: gac@gomelagro.com
Сайт:www.gomelagro.com
Вид деятельности: ОАО «Гомельагрокомплект» является крупнейшим производителем 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 перевозки молока;
• стойловое оборудование для беспривязного содержания скота;
• оборудование для свинокомплексов;
• полуприцеп для перевозки животных;
• металлоконструкции;
• почвообрабатывающая техника.
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«Gomelagrokomplekt» JSC
247016, Republic of Belarus, Gomel region.,
Gomel district, a/g Eremino, Surganovа str., 14
Tel. +375 232 93 36 00
E-mail: gac@gomelagro.com
Website: 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.

«Гомельдрев» ОАО
246042, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул. Достоевского, 3
Тел.: +375 232 25 73 21
E-mail: info.gomeldrev@wood.by
Сайт: www.gomeldrev@mail.ru
Вид деятельности: производство корпусной мебели из массива
натуральной древесины. Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до выпуска готовых изделий. Выпускаемая продукция: корпусная мебель, багет
деревянный, пиломатериал, шпон строганный, широкая гамма
деталей профильных (доска пола, блок-хаус, наличник, вагонка,
плинтус, декорированные 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
Website: www.gomeldrev@mail.ru
Type of activity: manufacture of cabinet furniture from solid
wood. The production 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.

«Гомельская областная клиническая
больница» Учреждение
246029, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 5
Тел.: + 375 232 40 08 06
E-mail: reghosp@mail.gomel.by
Сайт: www.gokb.by
Вид деятельности: услуги по оказанию специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи в амбулаторных и
стационарных условиях в области хирургии (в том числе нейрохирургия, пластическая эстетическая хирургия, рентгеноваскулярная хирургия, челюстно-лицевая хирургия и стоматология, торакальная, эндоскопическая хирургия); травматологии и ортопедии
(в том числе протезирование суставов); урологии, в том числе андрология; оториноларингологии; акушерства и гинекологии;
неврологии; аллергологии; ревматологии; гастроэнтерологии;
терапии; анестезиологии и реаниматологии; экстракорпоральных
методов лечения (в том числе гемосорбция, плазмаферез); эндоскопической диагностики; рентгеновской диагностики (в том
числе компьютерная томография, магнитно-резонансная томография); ультразвуковой диагностики; функциональной диагностики;
лабораторной диагностики (в том числе биохимические методы
исследования, гематологическая, иммунологическая, микробиологическая, паразитологическая лабораторная диагностика).
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«Gomel Regional Clinical
Hospital» Institution
246029, Republic of Belarus,
Gomel, Br. Lizyukovykh str., 5
Tel.: + 375 232 40 08 06
E-mail: reghosp@mail.gomel.by
Website: www.gokb.by
Type of activity: services for the provision of specialized and
high-tech medical care in outpatient and inpatient settings in the
ﬁeld of surgery (including neurosurgery, plastic aesthetic surgery,
x-ray surgery, maxillofacial surgery and dentistry, thoracic, endoscopic surgery);
traumatology and orthopedics (including prosthetics of joints);
urology, including andrology; otorhinolaryngology; obstetrics
and gynecology;
neurology; allergology; rheumatology; gastroenterology; therapy;
anesthesiology and resuscitation; extracorporeal treatments (including hemosorption, plasmapheresis); endoscopic diagnostics;
x-ray diagnostics (including computed tomography, magnetic
resonance tomography); ultrasound diagnostics;
functional diagnostics;
laboratory diagnostics (including biochemical methods of research, hematological, immunological, microbiological, parasitological laboratory diagnostics).

«Гомельоблстройкомплекс» ГУ
246050, Республика Беларусь,
г. Гомель ул. Советская, 28
Тел.: +375 232 75 88 30
Е-mail: info@gomelconstruction.com
Сайт: www.gomelconstruction.com
Вид деятельности: Группа компаний «Гомельоблстройкомплекс» - лидер строительного творчества в регионе, республике
и ближнем зарубежье. Более 10-ти лет успешной работы на региональном, республиканском и зарубежном рынках позволили
пополнить активы наших компаний сотнями крупных и средних
объектов самого различного назначения.
C января 2017 года ГУ «Гомельоблстройкомплекс» объединил 13
строительных организаций в холдинг «Стройинжиниринг Групп»
во главе с управляющей компанией холдинга – ООО «Гомельская
инжиниринговая компания» (ГИК).
Мы создаем и реализуем проекты любой степени сложности с
полной отдачей сил, мастерства и опыта. Наши специалисты умеют доводить до совершенства любую деталь, творчески подходить к решению нестандартных задач.

«Gomeloblstroykompleks» SI
246050, Republic of Belarus,
Gomel Sovetskaya str., 28
Tel .: +375 232 75 88 30
Е-mail: info@gomelconstruction.com
Website: www.gomelconstruction.com
Type of activity: Group of Companies «GOMELOBLSTROYKOMPLEKS» is the leader of the construction industry in the region, the republic and the near abroad.
More than 10 years of successful work in the regional, national and foreign markets allowed us to replenish the assets of our companies with hundreds of large and medium-sized objects for various purposes. Since January 2017
SI «GOMELOBLSTROYKOMPLEKS» united 13 construction
companies in the Holding «Stroyinzhiniring Group», headed by
the holding company management company - LLC «Gomel Engineering Company» (GEC).
We create and implement projects of any degree of complexity with full force, skill and experience. Our experts are able to
bring to perfection any detail, creatively approach to solving nonstandard problems.

«Гомельская птицефабрика» ОАО
247005, Республика Беларусь, Гомельская область,
Гомельский район, аг. Терешковичи
Тел.: +375 232 93 20 00
E-mail: gpf@list.ru
Сайт: www.gpf.by

«Gomelskaya Poultry Farm» JSC
247005, Republic of Belarus, Gomel region, Gomel
district, a/s Tereshkovichi
Tel.: + 375 232 93 20 00
E-mail: gpf@list.ru
Website: www.gpf.by

Вид деятельности: производство яйца куриного, меланжа, яичType of activity: еgg production, melange, egg powder, hatchery
ного порошка, инкубационного яйца, полуфабрикатов из мяса egg, semi-ﬁnished products from poultry meat, sausage product
птицы, колбасных изделий из мяса птицы, выращивание молод- from poultry meat, young-stock breeding of laying hens.
няка кур-несушек.

«Гомельский вагоностроительный
завод» ЗАО
246014, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Химакова, 4
Тел.:+375 232 77 34 03
E-mail: gomelskivsz@mail.gomel.by
Сайт: www.vsz.gomel.by
Вид деятельности: ремонт более 150 типов вагонов различного назначения, включая вагоны плацкартные, купейные, мягкие,
РИЦ, межобластные, вагоны-дефектоскопы, вагоны-путеизмерители, лаборатории, вагоны специального назначения (почтовые,
багажные, почтово-багажные, служебные, рестораны, аптеки,
клубы, спецбагажные, связи, дизель-электростанции, турные и
другие). Производство запасных частей для подвижного состава и
нужд промышленности. Выпуск изделий из чугуна, стали.
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«Gomel Carriage Works» CJSC
246014, Republic of Belarus, Gomel, Himakova str., 4
Tel.: + 375 232 77 34 03
E-mail: gomelskivsz@mail.gomel.by
Website: www.vsz.gomel.by
Type of activity: repair of more than 150 types of wagons for
various purposes, including second-class, compartment, soft,
RIC, interregional, defectoscale, wagon-gauge cars, laboratories,
special-purpose wagons (postal, baggage, postal-luggage, service,
restaurants, pharmacies) , clubs, special luggage, communications, diesel power plants, tour and others). Production of spare
parts for rolling stock and industry needs. Production of iron and
steel.

«Гомельский винодельческий завод»
ОАО

«Gomel winery» JSC

246003, Republic of Belarus,
Gomel, Rogachevskaya str., 10
246003, Республика Беларусь, г.Гомель,
Tel: + 375 232 28 42 46
ул.Рогачевская, 10
E-mail: gomelwine@gmail.com
Тел.: + 375 232 28 42 46
E-mail: gomelwine@gmail.com. Сайт: www.gvz.by
Website: www.gvz.by
Вид деятельности: производство плодовых крепленых и фруктоType of activity: production of fruit fortiﬁed and fruit and berry
во-ягодных вин, вин виноградных, спирта этилового из пищевого wines, grape wines, ethyl alcohol of food raw materials, vodka
сырья, водок и ликеро-водочных изделий, слабоалкогольных и and alcoholic beverages, low alcohol and soft carbonated drinks.
безалкогольных газированных напитков.

«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. Сайт: www.radamir.by
Вид деятельности: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» на сегодняшний день по праву считается одним из
лидеров белорусского рынка ликеро-водочных изделий. Этот статус обеспечивается, прежде всего, стабильно высоким качеством
и широким ассортиментом продукции.
Ассортимент гомельского ликеро-водочного завода «Радамир»
представлен более чем 40 наименованиями 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
нескольких лет функционируют сертифицированные системы менеджмента качества СМК и безопасности продукции НАССР.

«Gomel distillery «Radamir»
OJSC
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. Website: www.radamir.by
Type of activity: OJSC «Gomel distillery «Radamir» today is
considered to be one of the leaders of the belarusian market of
distilled products. This status is provided, ﬁrst of all, by consistent
high quality and a wide assortment of products.
The assortment of the Gomel distillery «Radamir» is presented
by more than 40 product names such as balms, brandy, classic
and special vodka, cognacs, dessert liqueurs, bitters.
The key principle in the organization of production is the constant compliance with standards, as well as multiple control over
the quality of raw materials and ﬁnished products. In addition, for
several years there are certiﬁed quality management system QMS
and HACCP product safety system.

«Гомельский жировой комбинат»
ОАО
246021, Республика Беларусь, г. Гомель,
улица Ильича, 4
Тел.: + 375 232 37 05 09
E-mail: info@gjk.by, export@gjk.by
Сайт: www.gjk.by
Вид деятельности: крупнейшее предприятие масложировой отрасли в Республике Беларусь с замкнутым циклом производства
от заготовки маслосемян до производства продукции с высокой
добавленной стоимостью (маргариновой и майонезной продукции, масла растительного, кетчупа и горчицы, туалетного и хозяйственного мыла).

«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
Сайт: www.motor-nasos.by
Вид деятельности: производство вакуумных насосов, насосного
оборудования, установок, станций, оборудования, доильных аппаратов, скутеров, мопедов, квадроциклов, мотокультиваторов, бензомоторной техники и мотокос. Услуги по ремонту тракторов, двигателей, турбокомпрессоров, насосов и насосных станций. Продажа
оригинальных запасных частей завода изготовителя ЯМЗ.
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«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
Website: 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 products, vegetable oil,
ketchup and mustard, toilet and laundry soap).

«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
Website: 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.

«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
Сайт: www.mkgomel.by
Вид деятельности: ОАО «Гомельский мясокомбинат» - одно
из крупнейших предприятий по переработке мяса, производству
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в Республике Беларусь. На территории комбината имеется цех первичной переработки скота, колбасный цех, производственный участок по выработке мясных полуфабрикатов, ряд вспомогательных объектов.

«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
Website: 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
sites.

«Гомельский областной
клинический кардиологический
центр» Учреждение
246046 г. Гомель ул. Медицинская, 4
Тел.: +375 232 55 79 25
E-mail: info@cardiogomel.by
Сайт: www. cardiogomel.by
Виды деятельности: комплексное медицинское обследование
сердечно-сосудистой системы по скрининговой программе в
условиях поликлиники и стационара, включая новейшие уникальные технологии:
• рентгенангиография и интервенционная хирургия;
• хирургическое лечение ишемических заболеваний сердца
(АКШ, МКШ), хирургическая коррекция пороков сердца, постановка кардиостимуляторов;
• АКШ, МКШ + протезирование или пластика митрального,
аортального, трикуспидального клапанов.
• проведение сосудистых операций на венах и магистральных
сосудах;
• КТ - исследования органов и систем на 32-х срезовом компьютерном томографе;
• Пластика дефекта межпредсердной, межжелудочковой перегородки.
• ультразвуковая и функциональная диагностика;
• широкий спектр лабораторной диагностики;
• медицинская реабилитация по индивидуальным программам.
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«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
Website: www. cardiogomel.by
Type of activity: comprehensive medical examination of the
cardiovascular 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.

«Гомельский областной
клинический онкологический
диспансер» Учреждение
246012, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул.Медицинская, 2
Тел.: + 375 232 49 15 21
E-mail: gokod@mail.gomel.by
Сайт: www.grcoc.gomel.by

Вид деятельности: в условиях ГОКОД проводится специализированное лечение онкологических больных. Широко
используется комбинированное и комплексное лечение,
которое включает использование химиотерапии и лучевой
терапии, оказание консультативной помощи населению, лабораторные исследования, диагностические исследования.

«Gomel regional clinical
oncological dispensary»
Institution
246012, Republic of Belarus,
Gomel, Meditsinskaya St., 2
Теl.: + 375 232 49 15 21
E-mail:gokod@mail.gomel.by
Website: www. grcoc.gomel.by

Type of activity: Under GRCOD conditions, specialized
treatment of cancer patients is carried out. Combined and
complex treatment is widely used, which includes the use
of chemotherapy and radiation therapy, public advisory assistance, laboratory tests, diagnostic studies.

«Гомельский областной центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»
Государственное учреждение
246001, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Моисеенко, 49
Тел: +375 232 75 72 85, факс +375 232 75 53 26
E-mail: clerk@gmlocge.by
Сайт: www.gmlocge.by
Вид деятельности: В настоящий момент санэпидслужба Гомельщины является современной организацией, ведущей многопрофильную санитарно-противоэпидемическую работу среди населения области. В области функционируют: Гомельский областной
ЦГЭ и ОЗ, Гомельский городской ЦГЭ, 4 зональных ЦГЭ - Мозырский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский и 17 районных
ЦГЭ. Профессиональный состав представлен в основном специалистами медико-профилактического профиля, способными обеспечить на подконтрольных территориях всю полноту организации
решения задач медико-экологической направленности.
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«Gomel Regional Center For
Hygiene, Epidemiology And Public
Health» State Institution
246001, Republic of Belarus, Gomel, Moiseenko str., 49
Tel: +375 232 75-72-85, fax +375 232 75 53 26
E-mail: clerk@gmlocge.by
Website: www.gmlocge.by
Type of activity: Currently sanitary epidemiological service of
Gomel is a modern organization, leading multidisciplinary sanitary and anti-epidemic among the population of the region. In the
region are functioning: Gomel Regional Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health, Gomel city Center for Hygiene and
Epidemiology, 4 zonal Centers for Hygiene and Epidemiology
- Mozyr, Rechitsa, Rogachev, Svetlogorsk and 17 regional CHE.
The professional composition is mainly represented by medical
and preventive specialists who are able to ensure in the areas under their control the full organization of solving medical and environmental issues.

«Гомельский химический завод»
ОАО
246026, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул.Химзаводская, 5
Тел.: +375 232 23 12 90
E-mail: gochem@tut.by
Сайт: www. belfert.by
Вид деятельности: ОАО «Гомельский химический завод» - ведущий белорусский производитель комплексных фосфорсодержащих минеральных удобрений. Выпускаемая продукция: удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное различных марок;
удобрение азотно-фосфорное: суперфосфат, аммофос; жидкие
комплексные удобрения для различных сельскохозяйственных
культур; сульфит натрия безводный технический, фотографический; криолит искусственный технический марки КП; кислота
серная контактная улучшенная; аэросил технический; преобразователь ржавчины; гербициды; продукты разделения воздуха: кислород технический, медицинский; фосфогипс отвальный; фтористый алюминий.

«Gomel chemical plant» JSC
246026, Republic of Belarus,
Gomel, Khimzavodskaya str., 5
Tel.: +375 232 23 12 90
E-mail: gochem@tut.by
Website: www.belfert.by
Type of activity: JSC «Gomel chemical plant» is the leading
belarusian producer of integrated phosphoric mineral fertilizers.
Production: nitrogen-phosphorus-potassium fertilizers; nitricphosphoric fertilizers: superphosphate, ammophos; liquid complex fertilizers for agronomic crops; industrial photographic anhydrous sodium sulﬁte; technical syntheticcryolite КП; contact
acid; technical aerosil; rust solvents; herbicides; air separation
products: industrial and medicaloxygen; phosphogypsum; aluminum ﬂuoride.

«Гомельстекло» ОАО
246030, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул.ццМихаила Ломоносова, 25
Тел.: +375 232 97 28 19
Е-mail: post@gomelglass.by
Сайт: www.gomelglass.by
Вид деятельности: производство и переработка стекла. Инновационные технологии и современное оборудование. Широкий
ассортимент продукции: листовое стекло, специальное стекло с
покрытием (энергосберегающее, солнцезащитное, мультифункциональное), ламинированное стекло, закаленное стекло, мебельное стекло, стеклопакеты.

«Гомсельмаш» Холдинг
246004, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Шоссейная, 41
Тел./факс: +375 232 63 90 66
Е-mail: post@gomselmash.by
Сайт: www.gomselmash.by
«Гомсельмаш» сегодня - современный многопрофильный производитель, выпускающий под брендом «ПАЛЕССЕ» модельные
ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику.
Техника «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 Украине, Казахстане, России,
Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
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«Gomelglass» JSC
246030, Republic of Belarus,
Gomel, Mikhaila Lomonosova str., 25
Тel.: +375 232 97 28 19
E-mail: post@gomelglass.by
Website: 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.

«Gomselmash» Holding
246004, Republic of Belarus,
Gomel, Shosseynaya str., 41
Tel. /fax: +375 232 63 90 66
E-mail: post@gomselmash.by
Website: www.gomselmash.by
Today «Gomselmash» is a modern multi-proﬁle manufacturer,
producing the model lines of grain and fodder harvesters, pick-up
and potato harvesters, mowers and other agricultural equipment
under the «PALESSE» brand.
«PALESSE» equipment includes 16 types of agricultural machinery, 75 basic models and modiﬁcations, 70 types of adapters and accessories for harvesting various crops. From these machines, agricultural enterprises with any acreage and a set of crops
can choose the models that are most effective in their conditions.
Combines «PALESSE» work in Ukraine, Kazakhstan, Russia,
the Czech Republic, Slovakia, Romania, Bulgaria, the Baltic
countries, Argentina, Brazil, China, South Korea and other countries.

«Добрушский фарфоровый завод»
ЗАО
247050, Республика Беларусь,
Гомельская область, г.Добруш, ул.Лесная, 8
Тел.: +375 2333 7 12 12
E-mail: dobrush.farfor@gmail.com
Сайт: www.dfz.by
Вид деятельности: производство и реализация фарфоровой посуды.

«ДИАНИТ» ГЗАО ПСК
247016, Республика Беларусь,
аг. Ерёмино, улица Текстильная, 12а
Тел.: +375 29 668 12 05
E-mail: zakaz@dianit.by
Сайт: www.dianit.by

«Dobrushs Porcelain Factory»
CJSC
247050, Republic of Belarus,
Gomel Region, Dobrush, Lesnaya Str., 8
Тel.: +375 2333 7 12 12
E-mail: dobrush.farfor@gmail.com
Website: www.dfz.by
Type of activity: production and sale of porcelain tableware.

«DIANIT» Gomel closed joint
stock company Industrial
Construction Plant
247016, Republic of Belarus,
a/s Eriomino, Tekstilnaya str., 12a
Tel.: +375 29 668 12 05
E-mail: zakaz@dianit.by
Website: www.dianit.by

Вид деятельности: Производство элементов благоустройства:
тротуарной плитки, тротуарного бордюра, дорожного бордюра,
Type of activity: Production of elements of improvement:
декоративного облицовочного бетонного кирпича, облицовочной paving tile, sidewalk curb, road curb, decorative facing
фасадной плитки. Продажа металлопроката, строительных мате- concrete brick, facing front tile. Sale of metal, building maриалов.
terials.

«АФПК «Жлобинский
мясокомбинат» ОАО
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
Сайт: www.gmk.by
Вид деятельности: ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
– одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь, вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом.
Предприятие представляет широкий ассортимент продукции под
товарным знаком «Мясанат».
Выпускаемая продукция: мясо и субродукты; колбасные изделия и деликатесы; полуфабрикаты из свинины, говядины и птицы;
консервы мясные; пельмени, кулинарная продукция, жиры пищевые и шкуры консервированные. Продукция неоднократно отмечена медалями и дипломами на престижных республиканских и
международных выставках и конкурсах.

«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
Сайт: 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.
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«Zhlobin meat processing and
packing factory» AFIC PC JSC
247210, Republic of Belarus,
Gomel region, Zhlobin, Shosseinaya str., 133
Tel.: +375 2334 5 71 67, 5 79 98, fax: + 375 2334 5 71 74
E-mail: gmk@mail.gomel.by
Website: 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 full production-supply cycle. The company provides a large assortment of products under the trademark
«Miasanat».
Products: meat and meat offal; 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.

«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
Website: 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.

«ИК 20» Государственное
предприятие

«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
Website: www.rupik20.ihb.by

247755, Республика Беларусь, Гомельская область,
Мозырский р-н, Михалковский с/с, 70/29
Тел.:+375 236 20 94 09, +375 236 20 94 13
E-mail:rup-ik-20@tut.by
Сайт: www.rupik20.ihb.by
Вид деятельности:
• брус клееный профильный;
• контейнеры для сбора ТБО, урны;
• гвозди строительные и шиферные;
• сетка «Рабица», кладочная и канилированная;
• цепи хозяйственные;
• ЖБИ (панели, плитка, бордюры, столбы);
• садово-огородный инвентарь;
• спецодежда;
• мебель из массива сосны;
• корпусная мебель;
• шкафы гардеробные металлические;
• беседки;
• окна и двери ПВХ;
• тара деревянная (барабаны, поддоны, ящики).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type of activity:
glued laminated timber
containers for collecting MSW, bins
construction and slate nails
mesh «Rabitza», masonry and canilirovanny
economic chains
reinforced concrete products (panels, tile, borders, columns)
garden tools
working clothes
furniture made of pine
cabinet furniture
metal wardrobe closets
arbors
PVC windows and doors
wooden container (drums, pallets, boxes).

«Гомельский завод «Импульс» ОАО

«Gomel plant«Impuls» JSC

247014, Республика Беларусь,
Гомельская область,
р.п. Большевик, ул. Советская, 34
Тел./факс: +375 232 97 04 55, 97 19 44, 97 14 88
Email: impulsgomel@tut.by
Сайт: www. gomelimpuls.by

247014, republic of Belarus,
Gomel region, settlement Bolshevik,
Sovetskaya str., 34
Tel./fax: +375 232 97 04 55, 97 19 44, 97 14 88
E-mail: impulsgomel@tut.by
Website: www. gomelimpuls.by

Вид деятельности: производство лент, листов из пластика: полиэтилена высокого и низкого давления, полипропилена, полистирола, пластика АБС; изделий из пластика по индивидуальным
чертежам заказчика. Рециклинг вторичного сырья на основе полиолефинов и полистирола.
Продукция:
- лента помётоудаления;
- листы из пластика;
- перегородки в животноводческих комплексах;
- вентиляционные шахты;
- полимерные ёмкости и конструкции;
- пруток сварочный;
- бордюрная (садовая) лента.
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Type of activity: production of bands, sheets from plastic: high
and low pressure polythene, polypropylene, polystyrol, plastic
АBС; goods from plastic according to client’s individual drawings. Recycling of the secondary raw materials on basis of polyoleﬁn and polystyrol.
Outputs:
• band for excrement disposal;
• plastic sheets;
• bafﬂes for stock breeding complexes;
• ventilating stacks;
• polymer tanks and structures;
• welding rod, • border (garden) tape.

«Ингман мороженое»
СООО
246028, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул. Университетская,3
Тел.: +375 232 60 94 28
E-mail: center@ingman.by
Вид деятельности: производство мороженого.
«Ингман мороженое» это единственная до сих пор действующая
белорусская фабрика по производству мороженого из тех, где начиналось промышленное производство 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 занимает ведущие позиции в экспорте мороженого за
пределы страны.

«Ingman ice cream»
JLLC
246028, Republic of Belarus,
Gomel, Universitetskaya str., 3
Tel: +375 232 60 94 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 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
Сайт: www.kzbh.by
Вид деятельности: предприятие производит и реализует широкий ассортимент товаров бытовой химии, а именно товары для
детского творчества (акварельные краски, пластилин), канцелярские товары (гуашь, клей канцелярский), чистящие средства (для
мытья посуды, порошкообразные, пастообразные, санитарно-гигиенические), автокосметика (автошампуни, беронол, беронол
плюс, цинкарь), технические жидкости для автомобилей (охлаждающие и стеклоомывающие жидкости), парфюмерно-косметическая продукция (лак для волос, жидкое мыло).

«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
Сайт: www.mebel-kmk.by
Вид деятельности: Калинковичский мебельный комбинат занимается производством мебели с 1938 года. Комбинат выпускает
широкий ассортимент моделей для гостиных, спален, детских
комнат, а также мягкой мебели и мебели для ванных комнат, возможно изготовление по индивидуальным заказам.
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«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
Website: www.kzbh.by
Type of activity: the enterprise produces and realizes a wide
range of household chemistry, i.e. articles for children’s crafts
(water colors, plas-ticine), ofﬁce supplies (gouache, glue), cleaners (dishwashing, 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).

«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
Website: 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.

«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
Сайт: www.kmk-milk.by

«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
Website: www.kmk-milk.by

Type of activity: Unitary Enterprise «Kalinkovichi Dairy Plant»
Вид деятельности: Унитарное предприятие «Калинковичский refers to the biggest and most famous Belarusian producers of
молочный комбинат» относится к числу наиболее крупных и из- dairy products. The plant produces the following products: butter,
вестных в РБ производителей молочных продуктов. Комбинат вы- dairy products, whole milk replacers for animal feed.
пускает следующие виды продукции: масло сливочное, молочные
продукты, заменители цельного молока для кормления животных.

«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
Сайт: www.kmk.by
Вид деятельности: ОАО «Калинковичский мясокомбинат» –
одно из крупнейших предприятий мясной промышленности в Республике Беларусь. Визитной карточкой предприятия был и остается неповторимый вкус натуральных продуктов из отборного
мяса. Предприятие тщательно подходит к вопросу качества, чему
способствует постоянный контроль за производством, новейшее
оборудование и технологии. 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
Website: 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.

«Калинковичский ремонтномеханический 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
Сайт: www.krmz.by

«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
Website: www.krmz.by

Вид деятельности: оборудование для агропромышленного комType of activity: equipment for agricultural sector, processing
плекса, перерабатывающей промышленности (почвообрабаты- industry (tillage machinery, grain drying and grain processing
вающая техника, зерносушильное и зерноперерабатывающее equipment, equipment for cattle breeding and fur farming, reоборудование, оборудование для животноводства и звероводства, placement parts), non-standard equipment, metal constructions
запасные части), нестандартное оборудование, металлоконструкции.

«КлинПрофи» ООО
246004, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул. Тельмана, 4
Тел.: +375 29 169 99 51
E-mail: cleanproﬁ-by@yandex.ru
Сайт: www.cleanproﬁ-by

«KlinProﬁ» LLC
246004, Republic of Belarus,
Gomel, Telmanf Str., 4
Tel.: +375 29 169 99 51
E-mail: cleanproﬁ-by@yandex.ru
Website: www.cleanproﬁ-by

Вид деятельности: продажа клинингового оборудования, средств
Type of activity: sale of cleaning equipment, professional means
профессиональной и бытовой химии, инвентаря для уборки.
and household chemicals, cleaning supplies.
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«Коминтерн» ОАО
246050, Республика Беларусь, г. Гомель,
ул.Интернациональная, 5
Тел.: +375 232 70 16 11
E-mail: comintern@comintern.by
Сайт: www.comintern.by

«Comintern» JSC
246050, Republic of Belarus,
Gomel, Internatsionalnaya str., 5
Tel.: +375 232 70 16 11
E-mail: comintern@comintern.by
Website: www.comintern.by

Вид деятельности: производство мужских классических костюType of activity: production of men’s classic suits and
мов и классических костюмов для мальчиков.
classic suits for boys.

«Красный Мозырянин» ОАО
247802, Республика Беларусь,
Гомельская область, г. Наровля, ул. Фабричная, 2
Тел.: +375 2355 2 13 64
Е-mail:priemnaya@korovka.by
Сайт: www.korovka.by
Вид деятельности:
Основным видом деятельности фабрики является производство
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 глазурью);
- конфеты неглазированные (молочные, помадные);
- конфеты, глазированные шоколадной и кондитерской глазурью
(с желейно-фруктовыми, молочными, 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
Website: 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).

«МЕТА-БЕЛ» СП ООО
246144, Республика Беларусь, г. Гомель,
ул. Хозяйственная, 5/3
Тел.: +375 232 23 01 83
Е-mail: meta_bel@mail.ru
Сайт: www.metabel.by

«META-BEL» JE LLC
246144, Republic of Belarus,
Gomel , Hozyaystvennaya str., 5/3
Tel.: +375 232 23 01 83
Е-mail: meta_bel@mail.ru
Website: www.metabel.by

Вид деятельности: производство печей-каминов, каминType of activity: production of ﬁreplaces, ﬁreplaces’ inных топок, банных печей, грилей-барбекю, дверей печных. serts, sauna heaters, barbecue grills, doors for stoves.
Услуги по лазерной резке металла.
Services for laser cutting of metal.

«Милкавита» ОАО
246029, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул.Братьев Лизюковых, 1
Тел.: + 375 232 23 72 29
Е-mail: mellug@mail.gomel.by
Сайт: www.milkavita.by
Вид деятельности: ОАО «Милкавита» предлагает: молоко сухое
(обезжиренное,цельное), сыворотку молочную сухую (деминерализованная СД-50, подсырная кислая), масло сливочное, сыры
(твердые, полутвердые, плавленые), молоко (ультрапастеризованное, пастеризованное), сливки ультрапастеризованные, кефир,
сметану, творог, творожные изделия, йогурты, а также широкий
спектр десертной группы.
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«Milkavita» OJSC
246029, Republic of Belarus,
Gomel, Bratyev Lizyukovyh Str., 1
Тel: + 375 232 23 72 29
Е-mail: mellug@mail.gomel.ru
Website: 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, processed), milk
(ultrapasteurized, pasteurized), ultrapasteurized cream, keﬁr ,
sour cream, cottage cheese, cottage cheese products, yogurts, as
well as a wide range of desserts.

«Красная гвоздика»
Государственное предприятие
246007, Республика Беларусь
г. Гомель, ул. Аграрная , 2
Тел./факс : +375 232 56 19 74
E-mail: info@krasnayagvozdika.by
Вид деятельности: устройство газонов, цветников, альпийских
горок, розариев. Выращивание цветочной рассады, декоративных деревьев и кустарников, хвойных растений. Вертикальное и
контейнерное озеленение. Посадка деревьев и кустарников. Ландшафтное проектирование. Уход за деревьями и цветниками. Удаление пней, обрезка деревьев.

Мозырская швейная фабрика
«Надэкс» ОАО
247760, Республика Беларусь,
Гомельская область, г. Мозырь,
ул.Пролетарская, 51
Тел.: +375 236 24 97 45
Е-mail: info@nadex.by
Сайт: www.nadex.by

«Krasnaya gvozdika» State
Еnterprise
246007, Republic of Belarus,
Gomel, Agrarnaya str., 2
Tel./Fax : +375 232 56 19 74
E-mail: info@krasnayagvozdika.by
Website: www. krasnayagvozdika.by
Type of activity: arrangement of lawns, ﬂower beds, alpine
slides, rose gardens. Growing ﬂower seedlings, ornamental trees
and shrubs, conifers. Vertical and container gardening. Planting
trees and shrubs. Landscape design. Caring for trees and ﬂower
beds. Stumps removing, tree pruning.

Mozyr sewing factory «Nadex»
JSC
247760, Republic of Belarus,
Gomel region, Mozyr, Proletarskaya str., 51
Tel .: +375 236 24 97 45
E-mail: info@nadex.by
Website: www.nadex.by

Type of activity: production of men’s and children’s shirts,
Вид деятельности: производство мужских и детских сорочек, women’s blouses, knitwear.
женских блуз, трикотажных изделий.

«Мозырская фабрика
художественных изделий» РУП
247760, Республика Беларусь, Гомельская область,
г.Мозырь, ул. Ленинская, 25
Тел.:+375 236 25 29 33
E-mail: promysly@mail.ru. Сайт: www. promysly.by
Вид деятельности: Организация является производителем
образцов белорусских народных промыслов:
• керамика (сувениры, кружки и др.);
• швейные изделия (комплекты столовые, чайные, постельное бельё);
• лозоплетение (корзины, подносы, хлебницы, сухарницы и т.д.).

«Мозырские молочные продукты»
КПУП
247760, Республика Беларусь, Гомельская область,
асть,
г.Мозырь, ул.Пролетарская, 114
Тел.: +375 236 37 74 32
Е-mail: mozyrgmz@tut.by. Сайт: www.mmp.by
Вид деятельности: Сохраняя в молоке самое ценное, государстрственное предприятие «Мозырские молочные продукты», выпускаскает продукцию для самых разных потребителей. Под торговыми
ыми
марками «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья». Широкий ассорортимент, включающий более 70 наименований — от молока до нежнейшего йогурта — позволяет максимально разнообразить рацион питания и взрослых, и детей. На рынке молочных продуктов
предприятие известно уже 75 лет. Сегодня Мозырские молочные
продукты успешно работают на всех производственных площадках, перерабатывая 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.
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«Mozyr Factory of Art Products»
RUE
247760, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr,
Leninskaya str., 25
Tel.: :+375 236 25 29 33
E-mail: promysly@mail.ru. Website: www. promysly.by

Type of activity: The organization is a producer of models
of the Belarusian folk crafts:
• ceramics (souvenirs, mugs, etc.);
• garments (dining and tea sets, bed linen);
• basket weaving (wickerwork, trays, breadbins, bread baskets, etc.).

«Mozyr dairy products» CPUE
247760, Republic of Belarus,
Gomel region, Mozyr, Proletarskaya str., 114
Tel.: +375 236 37 74 32
Е-mail: mozyrgmz@tut.by
Website: www.mmp.by
Type of activity:
activity Preserving the most valuable in milk, government enterprise ««Mozyr Dairy Products» manufactures products
for a variety of co
consumers. Dairy brands «Raduga vkusa» («Rainbow of Taste») and
a «Krepost Zdorovya» («Fortress of health»)
are already well-k
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 repeatedly marked by awards of various
quality contests.

«Мозырский АРЗ» ОАО
247760, Республика Беларусь, г. Мозырь,
Гомельская область, ул. Октябрьская, 9
Тел.: +375 236 24 55 05
Е-mail: info@marz.by
Сайт: www.marz.by
Вид деятельности: современное металлообрабатывающее предприятие, выпускающее комплектующие и запасные части для
сельскохозяйственной техники, тракторов, запасные части для
автогрейдеров. Мы изготавливаем нестандартное оборудование и
запасные части к нему для предприятий нефтеперерабатывающей
и горнодобывающей отраслей.

«Мозырский
деревообрабатывающий комбинат»
Государственное предприятие
247760, Республика Беларусь, Гомельская область,
г. Мозырь, ул. Социалистическая, 120а
Тел.: +375 236 20 82 11
Е-mail: info@moz-dok.by
Сайт: www.moz-dok.by

«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
Website: 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.

«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
Website www.moz-dok.by

Type of activity: SE «Mozyr Woodworking Plant» specializes
Вид деятельности: ГП «Мозырский ДОК» специализируется на on production of timber, pills, insulation boards from wood ﬁber
выпуске пиломатериалов, брикетов, теплоизоляционных плит из as well as sale of furniture for ﬂats and ofﬁces in a wide range.
древесного волокна, а также продаже мебели для жилых комнат,
офисов в широком ассортименте.

«Мозырский спиртоводочный
завод» ОАО
245755, Республика Беларусь, Гомельская область,
Мозырский р-н., Михалковский с/с, 15/93
Тел.: +375 236 209 222 321
E-mail: secretary@mozyr-svz.by
Сайт: www.mozyr-svz.by
Вид деятельности: ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» это современное высокотехнологичное предприятие, основным
направлением деятельности которого является производство и
розлив водок и ликеро-водочных изделий. На сегодняшний день
ассортиментный портфель предприятия включает следующую
продукцию: водки классические и особые, бальзамы, настойки
горькие, коньяк, напитки спиртные крепкие. На предприятии постоянно ведется постоянная работа над повышением качества, совершенствованием дизайна, обновлением ассортимента, развитием и созданием новых алкогольных напитков для всех категорий
покупателей.

«Mozyr distillery» OJSC
245755, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr
district, Mikhalkovski v/c, 15/93
Tel.: +375 236 209 222 321
E-mail: secretary@mozyr-svz.by
Website: www.mozyr-svz.by
Type of activity: OJSC «Mozyr distillery» is a modern hightechnology enterprise the main activity of which is the production
and bottling of vodka and alcoholic beverages. Today the brand
portfolio of the company includes the following products: classic and special vodka, balms, bitters, cognac, distilled spirits. The
company is constantly working on quality and design improvement, renewal of assortment, development and creation of new
alcoholic beverages for all categories of customers.

«Мозырский машиностроительный
завод» ОАО

«Mozyr machine-building plant»
JSC

247760, Республика Беларусь,
Гомельская область, г. Мозырь, ул. Портовая, 17
Тел.: + 375 236 36 94 77, 36 94 42, факс: +375 236 36 95 16
E-mail: info@mozyrmash.by
Сайт: www.mozyrmash.by

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
Website: www.mozyrmash.by

Вид деятельности: производство и реализация гусеничных тракторов, техники лесозаготовительной, дорожно-строительной,
Type of activity: production and sale caterpillar tractors, forestry
сельскохозяйственной, коммунальной и специальной, на базе ав- equipment, road construction, agricultural, municipal and special,
томобилей и тракторов, а также запасных частей к ней.
based on cars and tractors, as well as spare parts for it.
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«Мозырьпиво» ОАО
247760, Республика Беларусь,
Гомельская область,
г. Мозырь, ул. Советская, 180
Тел.:+ +375 236 25 49 48, факс 32 25 18
E-mail: mozyrpivo@tut.by
Вид деятельности: ОАО «Мозырьпиво» основан, как пивоваренный завод, в 1885 г. В настоящее время ОАО «Мозырьпиво» специализируется на производстве:
Слабоалкогольных купажированных напитков: Збитень по-Мозырски, Медовуха Мозырская, Збитень коврижный, слабоалкогольных коктейлей в ассортименте.
Слабоалкогольных напитков на основе БРОЖЕНИЯ: Медовуха,
Збитни в ассортименте; Напитки пивные(«Пряный», «Старожитный» и т.д.).
Квасного напитка Мозырский и целой линейки безалкогольных
напитков.
ПЭТ-бутылки.
Продукция разливается в кег-бочонки, ПЭТ-кеги, ПЭТ-бутылки.
Полный ассортимент продукции представлен в прайс-листе.

«Mozyrpivo» JSC
247760, Republic of Belarus,
Gomel region,
Mozyr, Sovetskaya str., 180
Tel.: +375 236 25 49 48, fax 32 25 18
E-mail: mozyrpivo@tut.by
Type of activity: OJSC «Mozyrpivo» was founded as a brewery in 1885. At the present day OJSC «Mozyrpivo» specializes
in production:
Low alcohol blended drinks: Zbiten in Mozyr, Medovukha Mozyr, Zbiten kovrizhny, low alcohol cocktails in the assortment.
Low alcohol beverages based on WOOD: Mead, Zbitni in the
range; Beer drinks («Spiced», «Old-timed», etc.).
Kvass drink Mozyr and a whole line of soft drinks.
PET bottles.
Products are bottled in keg barrels, PET kegs, PET bottles.
The full range of products is presented in the price list.

«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
Сайт: www. mozyrsalt.by
Вид деятельности: производство и реализация соли поваренной пищевой экстра, в т.ч. йодированной; соли «Белорусской»
(крупной), в т.ч. йодированной; соли «Морская плюс», в т.ч. йодированной; соли морской, в т.ч. йодированной; приправ cухих
в ассортименте, соли таблетированной «Универсальной», соли
гранулированной, посолочно-нитритной смеси.

«Мозырьтехсервис» ОАО
247767, Республика Беларусь, Гомельская область,
Мозырьский район, д.Козенки,
ул. Спортивная,103
Тел./факс:+375 236 39 52 16, +375 236 39 52 09
E-mail: mozyragros@tut.by
Сайт: www.mozts.by
Вид деятельности: производство сельскохозяйственных машин
и оборудования:сеялка точного высева для пропашных культур;
культиватор-опрыскиватель КОУП-8; нории зерновые производственностью от 20 до 60 т/ч.; конвейера ленточные и скребковые
для сыпучих материалов; стойловое оборудование и поилки для
содержания КРС; станочное оборудование для свинокомплексов. Прочие виды деятельности, осуществляемые предприятием:
строительно-монтажные работы (бескаркасные арочные здания,
спиральные бункера и др.); ремонт и техническое обслуживание
машин и оборудования, используемых в сельском хозяйстве и лесоводстве; транспортные услуги и услуги спецтехники (автокран,
автоподъёмник, погрузчик, экскаватор и др.); изготовление металлоконструкций различной сложности
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«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
Website: www.mozyrsalt.by
Type of activity: production and sale of sodium food extra salt,
including iodized one; «Byelorussian» (coarse) 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.

«Mozyrtechservice» JSC
247767, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr
district, v.Kozenki, Sportivnaya Str.,103
Tel./fax: +375 236 39 52 16, 39 52 09, 36 55 62
E-mail: mozyragros@tut.by
Website: www.mozts.by
Type of activity: production of agricultural machinery and
equipment – precision air seeders for cultivated crops ТсМ-8000;
spraying ripper КОUP-8; corn norias with the capacity of 2 to
60 t/h.; ribbon and scraper conveyers for granular materials; barn
equipment and drinking bowls for cattle breeding; machining facilities for pig farms. Other types of activities carried out by the
enterprise: building and assembly works (frameless arch building,
spiral tankers, etc.); repair and maintenance of equipment used in
agriculture and forestry; transport services and special machinery
(autocrane, car lift, loading machine, excavator, etc.); production
of metal constructions of different complexity.

«Ната» ЧПУП
246006, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул.Хатаевича, 38
Тел.: +375 232 21-21-96, 21 44 00, 21 24 24
E-mail: sto@nata-ﬁrm.by, jur_nata@mail.ru
Сайт: www.nata-ﬁrm.by
Вид деятельности: Частное производственное унитарное предприятие «Ната» - это современная динамично развивающаяся
многопрофильная компания, представленная на рынке Гомельской области с октября 1993 года. Компания «Ната» является официальным дилером по продаже и техническому обслуживанию
автомобилей УАЗ и автомобилей ZOTYE в г.Гомель и Гомельской
области. На базе нашего предприятия также функционируют такие направления, как сервисный центр, магазин запчастей, автомойка, туристическое агентство, изготовление конструкций из
пластиковых профилей, салон-парикмахерская, кафе. Нашими
постоянными клиентами являются крупные коммерческие и государственные организации Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели и частные покупатели. Число их год от года
растет. И все это благодаря многоуровневой отлаженной системе
деятельности компании, направленной на оперативное обеспечение потребителей высококачественными товарами, услугами и
сервисом.

«Nata» PPUE
246006, Republic of Belarus,
Gomel, Khataevicha Str., 38
Tel.: +375 232 21 21 96, 21 44 00, 21 24 24
E-mail: sto@nata-ﬁrm.by, jur_nata@mail.ru
Website: www.nata-ﬁrm.by
Type of activity: Private production unitary enterprise «Nata»
is a modern dynamically developing multidisciplinary company,
represented on the market of the Gomel region since October
1993. The company «Nata» is the ofﬁcial dealer for the sale and
maintenance of UAZ cars and ZOTYE cars in Gomel and the
Gomel region. On the basis of our company there are also such directions as a service center, a spare parts store, a car wash, a travel
agency, manufacturing of plastic proﬁles, a hairdresser’s salon
and cafe. Our regular customers are large commercial and state
organizations of the Republic of Belarus, individual entrepreneurs
and private buyers. The number of them is growing every year.
And all this is due to the multi-level system of the company’s
activities aimed at providing consumers with high-quality goods,
services and services.

«Гомельхлебопродукт» филиал
«Новобелицкий комбинат
хлебопродуктов» ОАО
246042, Республика Беларусь,
г. Гомель, Кореневское шоссе, 4
Тел.: + 375 232 37 14 38
E-mail: info@nkhp.by
Сайт: www.kolos.by

«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
Website: www.kolos.by

Вид деятельности: производство хлопьев зерновых, каш на осType of activity: production of cereal ﬂakes, cereals based
нове зерновых хлопьев с добавлением сухофруктов, круп, комби- on cereal ﬂakes with the addition of dried fruits, cereals,
кормов для всех видов сельскохозяйственных животных.
mixed feed for all types of farm animals.

Филиал «Производственный комбинат»
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
247035, Республика Беларусь,
Гомельский р-н, аг. Бобовичи
Тел.: +375 232 79 77 39, 79 75 64
E-mail: vаb@transoil.gomel.by
Сайт: www. combinat.transoil.by

«Production combine» Branch of OJSC
«Gomeltransneft Druzhba»
247035, Republic of Belarus,
Gomel district, Bobovichci agrotown
Tel.: +375 232 79 77 39, 79 75 64
E-mail: vаb@transoil.gomel.by
Website: www. combinat.transoil.by

Вид деятельности: является производителем колбасных изделий
Type of activity: is a manufacturer of sausages and semi-ﬁnished
и полуфабрикатов, предлагает своим покупателям широкий ас- products, offers its customers a wide range of products at an afсортимент продукции по доступной цене, удовлетворяющей тре- fordable price that meets the requirements of the consumer and
бованиям потребителя и гарантирующей высокое качество.
guarantees high quality.
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«Полеспечать» ОАО
246015, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул. Лепешинского, 1
Тел.: +375 232 68 46 98
E-mail: info@polespechat.by
Сайт: www.polespechat.by
Вид деятельности: Полиграфическая деятельность. Изготавливаем: бумажно-беловые товары; календари отрывные (5 видов),
календари настольные перекидные, календари карманные, календари настенные; VIP-продукцию: ежедневники в кожаном переплете, подарочные наборы; этикеточную продукцию (этикетки
на 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).

«Профизол» ООО
246028, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул.Федосеенко, 8
Тел.:+375 232 22 31 36
E-mail: ec.proﬁzol@gmail.com
Сайт: www.proﬁzol.by

«Polespechat» OJSC
246015, Republic of Belarus, Gomel, Lepeshinskogo str., 1
Tel.: +375 232 68 46 98
E-mail: info@polespechat.by
Website: 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 products (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).

«Proﬁzol» LLC
246028, Republic of Belarus,
Gomel, Fedosenko St., 8
Tel.: + 375 232 22 31 36
Email: ec.proﬁzol@gmail.com
Website: www.proﬁzol.by

Вид деятельности: Производство панелей металлических Type of activity: Production of metal three-layer panels with inтрехслойных с утеплителем (сэндвич-панели).
sulation (sandwich panels).

Птицефабрика «Рассвет» ОАО
247008, Республика Беларусь, Гомельская область,
Гомельский район, д. Песочная Буда
Тел.: +375 232 93 49 88
E-mail: pf-rassvet@tut.by
Сайт: www.rassvet.by
Вид деятельности: убой сельскохозяйственной птицы. Производство и реализация мяса птицы, полуфабрикатов из мяса птицы натуральных, субпродуктов птичьих, жира сырца куриного.
Производство и реализация вареных, копчено-вареных, сыровяленых колбасных изделий из мяса птицы; сосисок и сарделек;
копчено-вареных изделий из мяса птицы; пельменей, полуфабрикатов быстрого приготовления и полуфабрикатов рубленных
из мяса птицы. Производство кормосмесей и кормов животного
происхождения.

«Радуга» ОАО Актамир УП
246010, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Текстильная, 8
Тел.: +375 232 31 02 96
E-mail: market@raduga.by
Сайт: www.raduga.by

Poultru factory «Rassvet» JSC
247008, Republic of Belarus, Gomel region, Gomel
District, Village Pesochnaya Buda
Tel.: +375 232 93 49 88
E-mail: pf-rassvet@tut.by
Website: www.rassvet.by
Type of activity: poultry slaughtering. Production and sale of
poultry meat, semi-prepared products of poultry meat and poultry offal, chicken raw fat; Production and sale of boiled, smokedboiled, raw cured sausage products from poultry meat; sausages
and wieners; smoked-boiled poultry meat products; dumplings;
semi-prepared quick to make and semi-prepared chopped products from poultry meat. Рroduction of feed mixes and feeds of
animal origin.

«Raduga» OJSC Aktamir UE
246010, Republic of Belarus,
Gomel, Tekstilnaya str., 8
Tel. : +375 232 31 02 96
E-mail: market@raduga.by
Website: www.raduga.by

Вид деятельности: производство игрушек из ПВХ, мягконабивType of activity: production of PVC toys, soft toys, carniных игрушек, карнавальных костюмов. Услуги по производству и val costumes. Services in production and repair of galvanic
ремонту гальванических форм.
forms.
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«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
Сайт: www.raton.by

«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
Website: www.raton.by

Вид деятельности: производство и реализация:
Type of activity: Production and sales:
1) электротехническое оборудование от 0,4 до 6(35) кВ;
1) electrotechnical equipment from 0.4 to 6(35) kW;
- комплектные распределительные устройства 0,4-35 кВт;
- complete switchgear 0,4-35 kW;
- трансформаторные подстанции 6-35 кВт;
- transformer substations 6-35 kW;
- коммутационная аппаратура;
- switching equipment;
- вакуумные выключатели и пр. продукция;
- vacuum switches and other products;
2) отопительное оборудование:
2) heating equipment:
- котлы универсальные КС-ТГ от 16 до 35 кВт;
- multiple-purpose boilers of KS-TG 16 to 35 kW;
- котлы газовые КС-Г от 11 до 16 кВт;
- gas boilers KS-G from 11 to 16 kW;
- котлы твердотопливные КС-ТГ от 12,5 до 23 кВт;
- solid fuel boilers KC-TG from 12.5 to 23 kW;
- котлы водогрейные КС-ТГВ 16-20 кВт;
- hot-water boilers of KS-TGV 16-20 kW;
- котлы твердотопливные длительного горения КОС-ТВ от 25 до
- solid fuel boilers of long burning KOS-TV from 25 to
45 кВт;
45 kW;
- котлы отопительные электрические КОС-ЭЭ от 3 до 45 кВт.
- heating electric boilers KOS-EE from 3 to 45 kW.
3) устройства газогорелочные УГГ 15, 19, 24,27 кВт;
3) gas burner devices UGG 15, 19, 24,27 kW;
4) автомобильные зеркала;
4) car mirrors;
5) устройства для копчения;
5) smoking devices;
6) инфракрасные обогреватели и пр. продукция.
6) infrared heaters and other products.

«Речицадрев» ОАО

«Rechitsadrev» JSC

247500, Республика Беларусь, Гомельская область,
247500, Republic of Belarus, Gomel region,
г.Речица, ул. 10 Лет Октября, 17/19
Rechitsa, 10 let Oktyabrya str., 17/19
Тел.: + 375 232 40 6 22 70
Tel.: + 375 23 40 6 22 70
E-mail: Info.rechitsadrev@wood.by
E-mail: Info.rechitsadrev@wood.by .
Сайт: www.rechdrev.by
Website: www.rechdrev.by
Вид деятельности: производство офисной и бытовой мебели, Type of activity: production of ofﬁce and household furniture,
древесностружечных и ламинированных плит, фанеры клееной, chipboard and laminated plates, plywood, latoﬂex, fuel and
латофлекса, брикетов топливных и синтетических смол.
synthetic resin briquettes.

«Речицкий метизный завод» ОАО
247500, Республика Беларусь,
Гомельская область, г.Речица, ул.Фрунзе, 2
Тел.: +375 2340 6 12 83
Е-mail: info@rmz.by. Сайт: www.rmz.by
Вид деятельности:
Речицкий метизный завод является крупнейшим предприятием
в Республике Беларусь. Бренд завода хорошо знают на рынках
европейских стран, России и СНГ. Широкий ассортимент выпускаемых метизов: гвозди, саморезы, шурупы, болты, гайки, винты, шпильки, заклепки, оси, шплинты, проволока, оказание услуг
по горячему цинкованию труб и крупногабаритных металлоконструкций.
На предприятии сертифицированы системы менеджмента качества производства метизных изделий на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001 и IATF 16949, а также системы управления охраной труда и окружающей средой на соответствие требованиям
СТБ 18001 и СТБ ИСО 14001.
Компания является экспортно-ориентированным предприятием, которое разрабатывает и внедряет новейшие технологические
процессы, внедряет различные инвестиционные проекты.
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«Rechickij Metiznyj Zavod» OJSC
247500, Republic of Belarus,
Gomel region, Rechitsa, Frunze str., 2
Tel.: +375 2340 6 12 83
Е-mail: info@rmz.by. Website: www.rmz.by
Type of activity:
Rechickij hardware plant is the largest enterprise in the Republic
of Belarus. The factory’s brand is well known in the markets of
the European countries, Russia and the CIS.
Wide assortment of the manufactured hardware: nails, selftapping screws, woodscrews, bolts, hexagon nuts, threaded bars,
rivets, axles, cotter pins, wires, rendering services for hot dip galvanizing of pipes and large-sized metal structures.
The company has certiﬁed quality management systems for the
production of hardware products for compliance with the requirements of STB ISO 9001 and IATF 16949, as well as the safety
and environmental management systems for compliance with the
requirements of STB 18001 and STB ISO 14001.
The company is an export-oriented enterprise, which develops
and implements the latest technological processes, introduces
various investment projects.

«Рогачевский молочноконсервный
комбинат» ОАО

«Rogachev Milk Canning Plant»
OJSC

247671, Республика Беларусь,
Гомельская область, г.Рогачёв, ул. Кирова, 31
Тел.: +375 2339 3 83 66
E-mail: ofﬁce@rmkk.by
Сайт: www.rmkk.by

247671, Republic of Belarus,
Gomel region, Rogachev, Kirova str., 31
Tel.: +375 2339 3 83 66
E-mail: ofﬁce@rmkk.by
Website: www.rmkk.by

Вид деятельности: ОАО «Рогачевский МКК» является крупнейшим производителем молочных консервов на территории СНГ. В
широком ассортименте также вырабатываются: твердые, полутвердые и плавленые сыры, цельномолочная продукция, сухие молочные продукты, продукты для детского питания.
На предприятии действует система менеджмента качества производства консервов молочных, внедрены и сертифицированы система управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР),
система 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 качество молочной продукции отмечено
десятками дипломов и медалей республиканских и зарубежных
конкурсов.

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 processed 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 competitions.

«САЛЕО-Гомель» ОАО

«SALEO-Gomel» OJSC

246007, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул.Федюнинского, 3
Тел.: +375 232 33 99 67
E-mail: saleo-gomel@saleo.by
Сайт: www.saleo.by

246007, Republic of Belarus,
Gomel, Fedyuninskogo Str., 3
Теl.: +375 232 33 99 67
E-mail: saleo-gomel@saleo.by
Website: www.saleo.by

Вид деятельности: производство аксиально-поршневых гидромашин, контрольно-регулирующей гидроаппаратуры для сельскохозяйственной, дорожной, строительной, подъемно-транспортной, лесохозяйственной, коммунальной и другой специальной
техники; встраиваемой и модульной аппаратуры для универсальных металлорежущих станков, автоматических линий и агрегатного оборудования, используемых в промышленности и сельском
хозяйстве; гидравлических узлов управления сцеплением и тормозами мобильных машин.
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Type of activity: production of axial-piston hydraulic machines,
control and regulating hydraulic equipment for agricultural, roadbuilding, weight-handling, forestry, utility and other specialized
machinery; integrated 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.

«Светлогорский агросервис» ОАО
247439, Республика Беларусь, Гомельская область,
г.Светлогорск, ул.Заводская, 14
Тел.: +375 2342 3 11 44, 2 29 85
E-mail: Agrosvetl@tut.by
Сайт: аgrosvetl.com
Вид деятельности:
• Ремонт и ТО всех видов сельскохозяйственной техники;
• Производство сельскохозяйственной техники: кормораздатчиков КРБ – 4,7; КРБ-4,7М КРБ-2,0; раздатчиков сухих кормов
РСК – 2,8 М; РСК-4,0.
• Монтаж всех видов животноводческого оборудования, внутренней и наружной сантехники
• Швейное производство (пошив спец.одежды, чехлов для автомобилей, пастельного белья);
• Оптовая и розничная торговля запасными частями к автотракторной технике, сельхозмашинам.

«Svetlogorsk agroservice» OJSC
247439, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk,
Zavodskaya Str., 14
Теl.: +375 2342 3 11 44, 2 29 85
E-mail: Agrosvetl@tut.by
Website: www. аgrosvetl.com
Type of activity:
• Repair and maintenance of all types of agricultural equipment;
• Production of agricultural machinery: KRB feed distributors
- 4.7; KRB-4,7M KRB-2.0; Distributors of dry feeds RSK - 2.8
M; RAC-4.0.
• Installation of all types of livestock equipment, indoor and outdoor plumbing
• Sewing production (tailoring of special clothes, covers for
cars, pastel linen);
• Wholesale and retail trade in spare parts for automotive engineering, agricultural machinery.

Торговый дом
«Светлогорский завод ЖБИиК» УП
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. Сайт: www.jbik.by
Вид деятельности: Вот уже более 50 лет ОАО «Светлогорский
завод Жжелезобетонных изделий и конструкций» является производителем и поставщиком железобетона для гражданского и
энергетического строительства. За прошедшие годы завод неоднократно реконструировался и расширялся, и в результате первоначальная мощность по выпуску сборного железобетона увеличилась в 2,9 раза.
Завод выпускает 400 марок и 200 типоразмеров изделий из железобетона; все типы стоек опор ЛЭП:
- Для энергетического строительства:
Все типы стоек опор ЛЭП длиной 9,5м-26м, фундаменты, анкерные плиты, ригели, сваи, стойки для 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, Казахстане, Азербайджане и странах Балтии.
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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 increased by 2.9 times and
the range of products has considerably expanded.
The Company produces 400 brands and 200 typical sizes of ferroconcrete products, all types of poles and towers for line supports:
For energy construction
All types of poles of 9.5 – 26 m long for line supports; foundations for metal poles; anchor slabs; girth rails; piles; supports
of 9-14 m long for open distribution systems; cable trays; slabs;
ground joists, etc.
For power supply construction
Centrifuged reinforced concrete poles of 13.6 - 10.4 m long.
For industrial and civil construction
Reinforced concrete plates for prefabricated toppings of 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.

«СветлогорскХимволокно» ОАО
247439, Республика Беларусь,
Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Заводская, 5
Тел.: + 375 2342 9 48 65
E-mail: sohim@sohim.by
Сайт: www.sohim.by
Вид деятельности: ОАО «СветлогорскХимволокно» – одно
из крупных многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса Республики Беларусь, крупнейший производитель
текстильного и технического сырья. Ассортимент производимой
продукции: полиэфирные текстильные нити (в т.ч. крашеные, микрофиламентные, быстросохнущие нити, нити, не поддерживающих горение, нити с охлаждающим эффектом), нетканые материалы «СпанБел» и «АкваСпан», строительная мембрана BUDAR,
углеродные материалы (волокна, нити, ткани, войлок, углепластики), термостойкая продукция «Арселон» (волокна, нити, ткани,
нетканые материалы), полипропиленовые изделия (мешки, нити,
ткани, шпагат), трикотажные полотна.

«SvetlogorskKhimvolokno» OJSC
247439, Republic of Belarus,
Gomel region, Svetlogorsk,
Zavodskaya str., 5
Tel.: +375 2342 9 40 82
E-mail: sohim@sohim.by
Website: www.sohim.by
Type of activity: OJSC «SvetlogorskKhimvolokno» is one of
the largest diversiﬁed companies of Belarusian petrochemical
complex, the largest producer of textile and industrial raw materials. The range of products: 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 (ﬁbers, yarns, fabrics, felt, carbon composites), heat-resistant products «Arselon» (ﬁbers, yarns,
fabrics, nonwoven materials), polypropylene products (bags,
yarns, fabrics, twine), knitted fabrics.

«Светлотекс» Унитарное
Предприятие
247400, Республика Беларусь,
Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Заводская, 5Б-1
Тел.: +375 2342 9 49 13
Е-mail: svetloteks@yandex.ry
Сайт: www.svetlotex.by
Вид деятельности:
-пошив спецодежды для различных отраслей экономики от самых простых (костюмы «ЗМи», фартуки, халаты и т.д.) до костюмов со специальными защитами предназначенные для работ в экстремальных и опасных для
жизни человека условиях (боевая одежда пожарных, костюмы с
защитой от жалящих насекомых, с защитными свойствами от повышенных температур, с защитой от щелочей и кислот, при этом
концентрация кислот доходит до 80%, а щелочей до 50% и т.д.);
- трикотажные изделия для спорта и отдыха взрослым и детям;
- изделия фильтровальные для холодной и горячей фильтрации;
-изделия с применением углеродных волокон (чехлы для гаджетов, наколенники, нарукавники, пояса).
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«Svetlotex» Unitary Enterprise
247400 Republic of Belarus, Gomel region,
Svetlogorsk, Zavodskaya str., 5B-1
Tel.: +375 2342 9 49 13
E-mail: svetloteks@yandex.ru
Website: www.svetlotex.by
Type of activity:
-sewing clothes for various sectors of the economy from the
most simple (suits protected from industrial pollution and abrasion, aprons, overalls, etc.) to the costumes with special protections designed for work in extreme and dangerous to human life
conditions (ﬁre ﬁghting clothes, suits with protection from biting
insects, with protective properties against high temperatures, with
protection from alkalis and acids while the concentration of the
acids reaches 80%, and the concentration of the alkalis reaches
up to 50%, etc.);
- knitted goods for sport and leisure for adults and children;
- ﬁlter products for cold and hot ﬁltration;
- products using carbon ﬁbers (covers for gadgets, knee pads,
sleeves, belts).

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
Сайт: www.spartak.by

Вид деятельности: СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей кондитерских изделий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь, выпускающий 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 пирожные. 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 развития фабрики также предусматривает
значительное изменение ассортимента продукции и повышение её качества за счёт сети цеховых и центральных лабораторий, оснащённых современным оборудованием, где
осуществляется строгий входной контроль сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

«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
Website: www.spartak.by
Type of activity: JV OJSC «Spartak» – one of the largest producers of confectionery and semi-ﬁnished products of own manufacture in Republic of Belarus issuing about 350 items of confectionery, including products of therapeutic and prophylactic action.
Main types of the products are: caramel, 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 assortment 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.

«Спецкоммунтранс» КУП
246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Аграрная, 1
Тел.: +375 232 68 21 93, факс: +375 232 46 09 18
E-mail:comtrans@tut.by
Сайт: www. comtrans.by
Вид деятельности: Основными направлениями деятельности
КУП «Спецкоммунтранс» является санитарная очистка города,
сбор и переработка в хозяйственный оборот полимерных отходов; выпуск готовой продукции-сырья вторичных полимеров и
изделий из него (колодцы полимерпесчаные, люки, дождеприемники, плитка тротуарная, вторичное гранулированное и дробленое сырье). Предприятие занимается также другими видами
деятельности, такими как: услуги по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных; услуги обслуживания рынка хозяйственных товаров. КУП «Спецкоммунтранс» характеризуется
высокой степенью организации производства; механизацией и
автоматизацией производственных процессов; высоким уровнем
квалификации кадров; высоким качеством оказываемых услуг и
выпускаемой продукции.
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«Spetskommuntrans» CUE
246007, Republic of Belarus,
Gomel, Agrarnaya Str., 1
Tel.: +375 232 68 21 93, fax: +375 232 46 09 18
E-mail: comtrans@tut.by
Website: www. comtrans.by
Type of activity: The main activities of the CUE «Spetskommuntrans» are sanitary cleaning of the city, collection and processing of polymer waste into the economic circulation; production of
ﬁnished products-raw materials of secondary polymers and products from it (polymer-sand manholes, hatches, storm water inlets,
paving slabs, secondary granular and crushed raw materials). The
company is also engaged in other activities, such as: services of
the site for catching and keeping homeless pets; services of a site
of service of the market of household goods. CUE «Spetskommuntrans» is characterized by a high degree of production organization; mechanization and automation of production processes;
highly qualiﬁed personnel; high quality of services and products.

«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
Сайт: www.tanis.by
Вид деятельности:
ЗАО «Танис», г.Жлобин, с 1998 года специализируется на изготовлении металлополимерных тросов, троса «Шпалера Танис»,
фибры для армирования бетона, а также хозяйственных шнуров,
покрытых пластикатом. Наши изделия давно приобрели заслуженную популярность на современном рынке. Они не просто не
уступают обычной метизной продукции по основным техническим характеристикам, но и являются значительно более выгодным приобретением в ценовом отношении. Кратчайшие сроки исполнения заказов и гибкая ценовая политика делают ЗАО «Танис»
превосходным деловым партнером.

«Тепличное» КСУП

«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
Website: www.tanis.by
Type of activity:
CJSC «Tanis», Zhlobin, is specialized in the manufacturing 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.

«Teplichnoe» CAUE

247007, Гомельская область,
247007, Republic of Belarus, Gomel region,
Гомельский район, аг. Улуковье, д. Березки
Gomel district, a/s Ulukovye, v.Beriozki
Тел./факс: +375 232 96 62 30, 96 62 70
Tel./fax: +375 232 96 62 30, 96 62 70
Е-mail: 80232966230@mail.ru
Е-mail: 80232966230@mail.ru
Сайт: www.teplitca.by
Website: www.teplitca.by
Вид деятельности: КСУП «Тепличное» — современное, мноType of activity: CAUE «Teplichnoe» is a modern, multipurгопрофильное, динамично развивающееся предприятие, которое pose, dynamically developing enterprise, specializing on growing
специализируется на выращивании тепличных овощей, лука, мор- of glass-grown vegetables, onions, carrots, beets, production of
кови, свеклы, производстве картофеля, молока и мяса, коневодстве. potato, vegetables, apples, milk and meat, horse breeding.

«Туровский молочный комбинат»
ОАО
247980, Республика Беларусь,
Гомельская область, Житковичский район,
г.Туров, ул.Ленинская, 154
Тел.: +375 2353 30 503, факс: +375 2353 30 519
E-mail: info@turovmilk.by
Сайт: www.turovmilk.by
Вид деятельности: Современное высокотехнологичное предприятие по производству свежих мягких 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, и среди ее основных конкурентных преимуществ использование высококачественного сырья, стабильное качество и безопасность, натуральность, широкий ассортимент, оптимальное соотношение цены и
качества. В настоящее время в товарном портфеле предприятия
более 80 ассортиментных позиций сыров известных европейских
сортов «Моцарелла», «Маскарпоне», «Кремчиз», «Рикотта», «Рикоттина», «Провола», «Проволетта», «Скаморца», а также сыры
собственных рецептур по технологии Паста Филата. Разработка
рецептур осуществляется при непосредственном участии и под
контролем итальянских технологов, специально приглашенных в
Беларусь.
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«Turov dairy industrial complex»
JSC
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
Website: www.turovmilk.by
Type of activity: Modern high-tech enterprise for the production
of fresh, soft and semi-hard cheese, manufactured by Italian technology. The ﬁrst product released in March 2013. The Company’s
products are represented at the market under Bonfesto, Villmonte
and CooKing brands and among its major advantages are the following: using high-quality raw materials; naturality: no preserving agents, using only pure wood for smoking; high-repeatability
quality and safety; optimum ratio of price and quality; a wide
range of products. Currently, the product portfolio of the company
over 80 assortment positions of cheeses famous European varieties of «Mozzarella», «Mascarpone», «Creamcheese», «Ricotta»,
«Rikottina», «Provola», «Provoletta», «Scamorza» and cheese
own recipes for pasta ﬁlata technology. Development of formulations made with the direct participation and under the supervision
of Italian technology, specially invited to Belarus.

«Туровщина» ОАО

«Turovschina» JSC

247991, Республика Беларусь, Гомельская область,
247991, Republic of Belarus,
Житковичский р-н, аг.Озераны ул. Молодежная, 1
Gomel region Zhitkovichi district, a/s Ozerany,
Тел.:+375 2353 5 01 43
Molodjozhnaya str., 1
Сайт: www.turovschina.by
Tel.: + 375 2353 5 01 43
Вид деятельности: переработка и консервирование фруктов и
Website: www.turovschina.by
овощей, производство продукции растениеводства и животноводType of activity: processing and preserving of fruits and vegetaства, оптовая и розничная торговля, оказание услуг, хранение и bles, production of plant growing and animal husbandry, wholesale
складирование.
and retail trade, provision of services, storage and warehousing.

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
Сайт: www.sportgomel.by
Вид деятельности:
Управление спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета обеспечивает проведение единой государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма
на территории Гомельской области.
Основными задачами являются: руководство подготовкой спортивного резерва, координация развития специализированных учебно-спортивных учреждений, создание и укрепление материальнотехнической 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 культуры, 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
Website: www.sportgomel.by
Type of activity:
Department of sport and tourism of the Gomel region executive committee provides single state policy contribution 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

«Урицкое»
Государственное предприятие
247023, Республика Беларусь,
Гомельский р-н, аг.Урицкое,
ул.Коммунистическая, 40
Тел.: +375 232 98 87 07
Е-mail: urickoe@urickoe.by
Сайт: www.urickoe.by
Вид деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, выращивание
и реализация крупного рогатого скота и свиней, оказание платных услуг физическим и юридическим лицам, также другие виды
экономической деятельности незапрещенные законодательством
Республики Беларусь.

«Uritskoe» State Enterprise
247023, Republic of Belarus,
Gomel district, Uritskoe,
Kommunisticheskaya str., 40
Tel.:+375 232 98 87 07
Е-mail: urickoe@urickoe.by
Website: www.urickoe.by
Type of activity: production, preparation, processing, storage
and realization of agricultural production, raising and realization
of cattle and pigs, rendering commercial services to private persons and legal entities, also other types of economic activity not
prohibited by the legislation of Republic of Belarus.

«Фармация» УП Гомель

«Pharmaciya» UE Gomel

246027, Республика Беларусь, г.Гомель,
ул.Б.Хмельницкого, 75
Тел.: + 375 232 40 06 72
E-mail: farm@mail.gomel.by
Сайт: www.gomelpharm.by

246027, Republic of Belarus,
Gomel, B.Khmelnitsky str., 75
Tel: + 375 232 40 06 72
E-mail: farm@mail.gomel.by
Website: www.gomelpharm.by

Вид деятельности: обеспечение населения и лечебно-профилакType of activity: provision of the population and treatment-andтических учреждений качественными, эффективными, безопа- prophylactic institutions with high-quality, effective, safe and afсными и доступными по цене лекарственными средствами.
fordable medicines.

76

ГЛЗ «Центролит» ОАО
246020, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Барыкина, 240
Тел.: +375 232 46 05 45
E-mail: info@glz-centrolit.by
Сайт: www.glz-centrolit.by
Вид деятельности: отливки из чугуна массой от 2 до 19000 кг по
чертежам заказчика. Литье для станко- и машиностроения. Производство тюбингов для метростроя, непрерывнолитых заготовок.
Широкий ассортимент изделий: для городского дизайна (скамьи
парковые, торшеры, беседки, урны, вазы, решетки ограждения и
прочее); дорожная арматура (люки канализационные, водоотводные устройства (воронки), ливневые решетки, дождеприемники);
печное литьё (решетки каминные, дверки топочные, печи дачные
и садовые, колосники, задвижки, вьюшки, плиты, литые духовки).

«Электроаппаратура» ОАО

Gomel foundry plant «Tsentrolit» JSC
246020, Republic of Belarus,
Gomel, Barykina str., 240
Tel: +375 232 46 05 45
E-mail: info@glz-centrolit.by
Website: www.glz-centrolit.by
Type of activity: castings from cast iron of weighing from 2
to 19000 kg according to drawings of the customer. Casting for
machine tool and mechanical engineering. Production of tubings
for subway construction, continuous cast billets. A wide range of
products: for urban design (park benches, ﬂoor lamps, arbors, litter bins, vases, lattices, protections and other); road ﬁttings (manholes, drainage devices (funnels), storm lattices, rainwater inlets);
furnace casting (ﬁreplace lattices, furnace doors, country and
garden furnaces, grates, valve gates, dampers, plates, cast ovens).

«Elektroapparatura» JSC

246050, Беларусь,
246050, Belarus,
г.Гомель, ул.Советская, 157
Gomel, Sovetskaya str., 157
Тел.: +375 232 68 40 94
Tel.: +375 232 68 40 94
E-mail: elektroapparatura1@mail.ru, fez@gomelapparat.org
E-mail:elektroapparatura1@mail.ru, fez@gomelapparat.org
Сайт: www.gomelapparat.org
Website:www.gomelapparat.org
Вид деятельности: производство бытовой техники (плит газоType of activity: production of household appliances (gas, gasвых, газоэлектрических электрических; встраиваемой техники; electric stoves; built-in appliances; ovens; electric stoves; electric
шкафов жарочных; электроплиток; электроутюгов); производство irons); production of low-voltage equipment (electromagnetic
низковольтной аппаратуры (пускателей электромагнитных, кон- starters, electromagnetic contactors).
такторов электромагнитных).

«Энергокомплект» ОДО

«Energocomplekt» FLC

246009, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул.Добрушская, 60-Б
Тел.:+375 232 29 56 95
E-mail: misot@tut.by
Сайт: www.misot.by

246009, Republic of Belarus,
Gomel, Dobrushskaya Str., 60-B
Tel.: + 375 232 29 56 95
E-mail: misot@tut.by
Website: www.misot.by

Вид деятельности: производство алюминиевых и биметалличеType of activity: production of aluminum and bimetallic radiaских радиаторов водяного отопления, электроконвекторов «МИ- tors of water heating, electric convectors «MISOT».
СОТ».

«Агрокомбинат «Южный» ОАО
247049, Республика Беларусь,
Гомельская обл., Гомельский р-н, п. Цагельня
Тел.: + 375 232 99 41 33
E-mail: Agroplant-torg@inbox.ru
Вид деятельности:
• производство продукции выращивания свиней
• производство молока и продукции выращивания крупнорогатого скота
• производство растениеводческой продукции
• убой и переработка свинины в собственном цехе и реализация через сеть фирменной торговли.
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«Agrokombinat «Yuzhny» JSC
247049, Republic of Belarus,
Gomel region, Gomel district, p. Tsagelnya
Tel: + 375 232 99 41 33
E-mail: Agroplant-torg@inbox.ru
Type of activity:
• production of pig breeding products
• production of milk and cattle breeding products
• crop production
• slaughtering and processing of pork in own factory workshop
and sales through a network of trade outlets.

«Беларускабель» ОАО
247760, Республика Беларусь,
Гомельская область,
г .Мозырь, ул. Октябрьская, 14
Тел./факс: +375 236 32 32 29
E-mail: lsv74@mail.ru
Сайт: 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 исполнения «нг(А)-LS»,
«нг(А)-HF», огнестойкие исполения «нг(А)-FRLS», «нг(А)FRHF»; Кабели управления и передачи данных не распространяющие горение исполнения «нг(А)-LS», «нг(А)-HF», огнестойкие исполения «нг(А)-FRLS», «нг(А)-FRHF»; Кабели и
провода монтажные; Кабели, провода и шнуры связи; Провода
радиационностойкие и терморадиаци-онностойкие; Радиочастотные кабели.

«Belaruskabel» JSC
247760, Republic of Belarus,
Gomel Region, Mozyr, Oktyabrskaya Street, 14
Tel.: +375 236 236 32 32 29
E-mail: Lsv74@mail.ru
Website: www.belaruskabel.by
Type of activity: JSC «Belaruskabel» specializes we produce:
- Power and control cables for voltage up to 1 kV with indices
«ng (A) - LS» and «ng (A) - HF», not extending combustion,
and ﬁre – resistant cables with indices «ng (A) - FRLS», «ng
(A) - FRHF»; 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.

«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
Сайт: www.monolith.com.by
Вид деятельности: ОАО «Светлогорский завод сварочных
электродов» занимается производством и продажей сварочных
электродов с 2005 года. Производственный потенциал позволяет
производить высококачественную продукцию. На сегодняшний
момент на предприятии работают три линии по производству
сварочных электродов, что позволяет выпускать до 2000 тонн
продукции ежемесячно.

«Гомельское государственное
производственное
лесохозяйственное объединение»
246003, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Тельмана 24
Тел.: +375 232 34 99 22 Fax: +375 232 34 99 44
Е-mail: mail@plho.by
Сайт: www.plho.by
Вид деятельности: основными задачами объединения
являются государственное управление в области использования,
воспроизводства, охраны и защиты лесов; выполнение
мероприятий по ведению лесного хозяйства; ведение охотничьего
хозяйства, контроль за соблюдением правил и сроков охоты;
иностранный охотничий туризм; работы по заготовке древесины
на всех видах рубок (лесоматериалы круглые); переработка
древесины (пиломатериалы в ассортименте, оцилиндрованные
изделия, окоренная древесина, щепа); реализация лесопродукции;
внешнеэкономическая деятельность.
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«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
Website: 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.

«Gomel state forestry production
association»
246003, Republic of Belarus, Gomel, Telmana str., 24
Tel.: +375 232 34 99 22 Fax: +375 232 34 99 44
Е-mail: mail@plho.by
Website: www.plho.by
Type of activity: the main objectives of the Association are the
governmental management in the ﬁeld of forest usage, reproduction, protection and guarding; implementation of measures
on forest management; conduct of hunting, control of the observance of rules and hunting terms; foreign hunting tourism;
works on wood procurement on all types of chopping (round
timber); wood raw reprocessing (industrial wood in assortment,
cylindered articles, peeled wood, wood chips); realization of forest products; external economic activity.

«Гомельское ПО «Кристалл» управляющая компания холдинга
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» ОАО
246042, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Черниговская, 22 «Б», корпус №2
Тел.: +375 232 37 70 9, факс: +375 232 36 03 46
E-mail: kristall-omis@mail.ru
Сайт: www.kristall.by
Вид деятельности: ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» специализируется на обработке природных алмазов в бриллианты круглой и фантазийных форм огранки высокого качества,
оказании услуг по обработке алмазов, выпуске ювелирных
изделий с драгоценными камнями, а также изготовлении Государственных наград. Ювелирную 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», build. 2, Chernigovskaya St.
Tel.: +375 232 37 70 91 Fax: +375 232 36 03 46
E-mail: kristall-omis@mail.ru
Website: www.kristall.by
Type of activity: OJCS «Gomel PA «Kristall» is the managing
holding company of «KRISTALL -HOLDING», it specializes in
processing of natural stones into diamonds of round and fantasy
cut styles of high quality, rendering of services on processing of
diamonds, production of jewelry items with precious gems and
also of State awards.
You can buy jewelry goods and certiﬁed diamonds in the
commercial network of OJSC «Beluvelirtorg»; for more
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.

«Гомельхлебопродукт» ОАО

«Gomelkhleboprodukt» JSC

246003, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Мазурова, 48
Тел.: + 375 232 72 58 49,72 58 77
E-mail: kolos@mail.gomel.by
Сайт: www.kolos.by

246003, Republic of Belarus,
Gomel, 48, Mazurova St.
Tel.: + 375 232 72 58 49, 72 58 77
E-mail: kolos@mail.gomel.by
Website: www.kolos.by

«Гомельский комбинат
хлебопродуктов»
Филиал ОАО
«Гомельхлебопродукт»

«Gomel industrial complex
of bakeries»
Branch of JSC
«Gomelkhleboprodukt»

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 гречневой ядрица,
манной, хлопьев овсяных, хлопьев ржаных, хлопьев
пшеничных, хлопьев ячневых, хлопьев гречневых, каши.
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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.

РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ
Торговое представительство
при Посольстве Социалистической
Республики Вьетнам
в Республике Беларусь
220030, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Красноармейская, 22А/67
Teл./факс: +375 17 226 06 47
E-mail: by@moit.gov.vn, Thuongvuby@yandex.by
Вид деятельности: Основными задачами Торгового представительства СРВ в Республике Беларусь являются: обеспечение проведения внешнеэкономической политики СРВ в Республике Беларусь, содействие расширению и диверсификации Вьетнамского
экспорта товаров и услуг; участие в обеспечении реализации торговой политики СРВ и развития хозяйственных связей между СРВ
и Республикой Беларусь; распространение в Республике Беларусь
информации о вьетнамской экономике и инвестиционном климате в СРВ; оказание содействия в получении заинтересованными
участниками внешнеторговой деятельности заказов на поставку
товаров, работ и услуг, включая торговлю информацией и объектами интеллектуальной собственности, а также в продвижении
вьетнамских инвестиционных проектов в Республике Беларусь;
оказание содействия в продвижении на рынок Республики Беларусь вьетнамских товаров, услуг, объектов интеллектуальной
собственности и в привлечении инвестиций в СРВ, а также в
создании благоприятных условий предоставления вьетнамским
участникам внешнеторговой деятельности кредитных ресурсов
в Республике Беларусь; оказание содействия в установлении и
развитии торговых связей между физическими и юридическими
лицами СРВ и Республикой Беларусь.

REPUBLIC OF VIETNAM
Trade Representation under
the Embassy of the Socialist
Republic of Vietnam
in the Republic of Belarus
220030, Krasnoarmeyskaya Str., 22A/67
Minsk, Republic of Belarus
Tel/fax: +375 17 226 06 47
E-mail: by@moit.gov.vn, Thuongvuby@yandex.by
Type of activity: the main task of the Trade Representation
under the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the
Republic of Belarus is to insure the performance of the foreign
economic policy of the Socialist Republic of Vietnam in the Republic of Belarus; to promote and diversify Vietnamese export of
goods and services; to insure trade police realization of the Socialist Republic of Vietnam and the development of the economic
relations between the countries; dissemination in the Republic of
Belarus of the information about the Vietnamese economy and the
investment climate; the assistance in receipt of orders for goods,
works and services, including trade-related information and intellectual property objects; the assistance to promote Vietnamese
goods, services and intellectual property objects to the Belarusian market; attracting of investments in the Socialist Republic
of Vietnam; the creation of favorable conditions for the provision
of credit resources in the Republic of Belarus to the Vietnamese
participants in foreign trade activities; the assistance in business
relations establishment between private individuals and Vietnamese companies with the Republic of Belarus.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
«Авдарма-Проект» ООО

REPUBLIC OF MOLDOVA
«Avdarma-Project» LLC

Сайт: www.bereket.md
Вид деятельности: производство лапши, пельменей, вареников.

Website: www.bereket.md
Type of activity: production of noodles, ravioli, dumplings.

«Азамет-Про» ООО

«Azamet-Pro» LLC

Сайт: www.azamet.md
Вид деятельности: производство продуктов здорового питания.
Основное сырье - виноградная выжимка, семена конопли и грецкий орех. Соответственно, основные продукты - это масла холодного отжима, мука без глютина из семян конопли и виноградной
косточки. Также, Азамет Холдинг занимается импортом и дистрибуцией продуктов питания. Является представителем 16 фабрик
и заводов, в основном, из Украины. 95 процентов ассортимента
- это кондитерские изделия.

Website: www.azamet.md
Type of activity: production of healthy foods. The main raw materials - grape marc, hemp seeds and walnuts. Accordingly, the
main products are cold pressed oils, gluten-free ﬂour from hemp
seeds and grape seed. Also, Azamet Holding is engaged in the
import and distribution of food. Presents 16 factories and plants,
mainly from Ukraine. 95 percent of the range is confectionery.

«Анвер Текстиль» ООО
Сайт: www.instagram.com/anvertextil

«Anver Textiles» LLC
Website: www.instagram.com/anvertextil

Вид деятельности: производство постельного белья, пледов,
Type of activity: production of bed linen, blankets, covers for
чехлов на матрацы, занавесок и тюлей, подушек и спец.одежды. mattresses, curtains and tulle, pillows and special clothes. SupПоставщик тканей из Турции.
plier of fabrics from Turkey.

«Вина Комрата» АО
Сайт: www.vinuridecomrat.md
Вид деятельности: производство винодельческой продукции.
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«Vina Comrata» JSC
Website: www.vinuridecomrat.md
Type of activity: wine production.

«Витафарм-ком» ООО

«Vitapharm-com» LLC

Сайт: www.vitapharm.md

Website: www.vitapharm.md

Type of activity: production of medical drugs and dietary supВид деятельности: производство медицинских препаратов и БАplements.
Дов.
Produced products:
Производимая продукция:
• drugs for the prevention and treatment of anemia;
• препараты для профилактики и лечения анемии;
• anti-inﬂammatory drugs;
• противовоспалительные препараты;
• cardiology;
• кардиология;
• endocrinology;
• эндокринология;
• gastrology - hepatology;
• гастрология - гепатология;
• neurology;
• неврология;
• ophthalmology;
• офтальмология;
• pediatrics;
• педиатрия;
• ENT practice;
• ЛОР-практика;
• traumatology and rheumatology;
• травматология и ревматология;
• urology and sexopathology;
• урология и сексопатология;
• vitamins;
• витамины;
• venotonic (venous insufﬁciency);
• венотоник (венозная недостаточность);
• cosmetic product;
• косметическое изделие;
• probiotics.
• пробиотики.

«Инвинпром» ООО
Сайт: www. pavtrade.com
Вид деятельности: производство винодельческой продукции.

«Invinprom» LLC
Website: www. pavtrade.com
Type of activity: wine production.

«Кывыржик Татьяна»
Крестьянское хозяйство
Сайт: www. nextbusiness.md/sweet-honey/ www.facebook.
com/pg/sweethoneymd/about/
Вид деятельности: производство натуральных сладостей на основе меда. Вкусные и полезные продукты питания на основе натурального меда с собственной пасеки, отборных орехов, сухофруктов, шоколада и трав. Торговая марка: «Sweet Honey». Продукция
упакована в банки (150-200 грамм), крышка твист-офф.

«Мачинаторул» ООО
Сайт: www. macinatorul.com

«Kivyrzhik Tatiana»
farm household
Website: www. nextbusiness.md/sweet-honey/ www.
facebook.com/pg/sweethoneymd/about/
Type of activity: production of natural sweets based on honey.
Delicious and healthy food based on natural honey from our own
apiary, selected nuts, dried fruits, chocolate and herbs. Brand:
«Sweet Honey». Products are packed in cans (150-200 grams),
twist-off cap.

«Macinatorul» LLC
Website: www. macinatorul.com

Вид деятельности: производство муки (высшего, первого и втоType of activity: production of ﬂour (higher, ﬁrst and second
рого сортов) и отрубей.
grades) and bran.

«Мэри-Голд» ООО

«Mari-Gold LLC»

Сайт: www. marigold.md
Вид деятельности: производство парфюмерно-косметической
продукции.

«Победа» Колхоз

Website: www. marigold.md
Type of activity: manufacture of perfumes and cosmetics.

«Pobeda» Kolkhoz

Вид деятельности: производство сельскохозяйственной
Type of activity: production of agricultural products (wheat,
продукции (пшеница, подсолнечник, кукуруза, семенной подсол- sunﬂower, corn, seed sunﬂower and corn, production of table
нечник и кукуруза, производство винограда столовых сортов, пер- grapes, peach, plum, apple, etc.).
сик, слива, яблоко и др.).
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«Пологруппс»
Туристическая Компания
220030, Республика Беларусь,
Минск, ул. Революционная 4 каб. 30
Тел.: +375 29 660 10 91, +375 17 235 83 31
Сайт: www.pologroups.by
E-mail: info@pologroups.by

«Pologrupps» Travel Company
220030, Republic of Belarus,
Minsk, Revolucionnaya str., 4 room 30
Tel .: +375 29 660 10 91, +375 17 235 83 31
Website: www.pologroups.by
E-mail: info@pologroups.by

Type of activity: organization of budget bus tours to Greece, RoВид деятельности: организация бюджетных автобусных туров в
Грецию, Румынию, Молдову. Помимо этого специалисты компании mania, Moldova. In addition, specialists will help you choose a
bus or avia tour to any point of the world..
помогут подобрать автобусные или авиатуры в любую точку мира.

«Стамком» ООО
Сайт: www. 12200-md.all.biz
Вид деятельности: производство натуральных соков.

«Stamkom» LLC
Website: www. 12200-md.all.biz
Type of activity: production of natural juices.

«Тарткомви» ООО
Сайт: www. www.vinmarket.md
Вид деятельности: производство винодельческой продукции.

«Tartkomvi» LLC
Website: www. www.vinmarket.md
Type of activity: wine production.

«Томай-Винекс» ООО
Сайт: www.tomaiwine.com
Вид деятельности: производство винодельческой продукции.

«Транс-Тест» ООО
Сайт: www. ru-ru.facebook.com
Вид деятельности: производство снековой продукции.

«Tomai-Vinex» LLC
Website: www.tomaiwine.com
Type of activity: wine production.

«Trans-Test» LLC
Website: www. ru-face.com.com
Type of activity: production of snack products.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
«Брянская торгово-промышленная
палата» Союз
241035, Российская Федерация, г.Брянск,
ул.Комсомольская, 11
Тел.: +7 4832 56 68 06
Сайт: www.bryansk.tpprf.ru
E-mail: mailbox@btpp.org
Вид деятельности: Союз «Брянская торгово-промышленная
палата» представляет интересы малого, среднего и крупного
бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю
торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги.
Брянская ТПП содействует развитию экономики региона, созданию благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности.
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RUSSIAN FEDERATION
«Bryansk Chamber of Commerce
and Industry» Union
241035, Russian Federation,
Bryansk, Komsomolskaya str., 11
Tel .: +7 4832 56 68 06
Website: www.bryansk.tpprf.ru
Email: mailbox@btpp.org
Type of activity: Union «Bryansk Chamber of Commerce and
Industry» represents the interests of small, medium and large
businesses, encompassing all areas of entrepreneurship - industry, domestic and foreign trade, agriculture, the ﬁnancial system,
services.
The Bryansk Chamber of Commerce and Industry contributes
to the development of the regional economy, creating favorable
conditions for the development of all types of business activities.

«Инженер» Инвестиционностроительная компания
Российская Федерация, г.Курск, проспект Хрущева, 32
Тел.: +7 4712 39 44 83
E-mail: ingener-kursk@yandex.ru
Сайт: www.ingener-kursk.ru
Вид деятельности: Инвестиционно-строительная компания
«Инженер» совместно с ОАО «Мозырский ДСК» (Республика
Беларусь) с начала 2012 года выполняет застройку жилого комплекса из 10-ти этажных энергоэффективных панельных домов
в «Белорусском квартале» по Майскому бульвару города Курска.
Кроме того, компания «Инженер» заключила с белорусскими партнерами соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области
строительства многоквартирных жилых домов. Согласно этого
документа объемы строительства до 2020 года должны составить
100 000 м2 жилья эконом-класса повышенной комфортности и
энергоэффективности класса «В».

«Inzhener» Investment and
construction company
Russian Federation, Kursk, Khrushchev avenue, 32
Tel.: +7 4712 39 44 83
E-mail: ingener-kursk@yandex.ru
Website: www.ingener-kursk.ru
Type of activity: Investment and construction company «Engineer» together with OJSC «Mozyr house-building plant» (Republic of Belarus) since the beginning of 2012 fulﬁls the building of
a residential complex of 10-storied energy-efﬁcient prefabricated
houses in the «Belarusian quarter» in the May Boulevard of the
Kursk city. In addition, the company «Engineer» signed an agreement with belarusian partners on long-term cooperation in the
construction of apartment buildings. According to this document
the volume of construction until 2020 should be 100 000 m2 of
economy class housing with increased comfort and energy saving
class «B».

«Матрёшки» ООО
241035, Российская Федерация,
г.Брянск, мкр.Московский, д. 35, кв. 65
Tел.: +7 4832 301 232
E-mail: 301232@bk.ru
Сайт: www.matreshki32.ru
Вид деятельности: мастерская компании производит:
- декоративно-интерьерные изделия
для дома и офиса;
- столярные изделия (сундуки, ящики,
шкатулки, заготовки для творчества и
др.);
- бизнес-сувениры;
- корпоративные подарки и сувениры
для любого мероприятия;
- деревянная посуда, разделочные
доски, блюда для подачи.

«Сибирские кедры» ТМ
620014, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.
Попова, 7Б
Тел.: +7 343 207 71 89
E-mail: info@sibkedry.ru
Сайт: www.sibkedry.ru
Вид деятельности: Вся продукция «Сибирских кедров» воссоздана по старинным рецептам сибирской травницы.
Благодаря постоянному контролю, от сбора сырья в девственных лесах Урала и Сибири, до процесса переработки и доставки
до конечного потребителя – мы смогли донести первозданные целебные свойства комплекса трав и масел с живицей для вас.
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«Matreshki» LLC
241035, Russian Federation,
Bryansk, microdistrict Moscowskiy, 35, room 65
Tel .: +7 4832 301 232
E-mail: 301232@bk.ru
Website: www.matreshki32.ru
Type of activity: the workshop of the company produces:
- decorative and interior products for home and ofﬁce;
- carpentry (chests, boxes, boxes, blanks for creativity, etc.);
- business souvenirs;
- corporate gifts and souvenirs for any event;
- wooden dishes, chopping boards, dishes for serving.

«Siberian cedars» ТМ
620014, Russian Federation,
Yekaterinburg, Popova str., 7B
Тel.: +7 343 207 71 89
E-mail: www.sibkedry.ru
Website: info@sibkedry.ru
Type of activity: All products of «Siberian cedars» recreated according to old recipes of Siberian herbalist.
Thanks to constant monitoring, from the collection of raw materials in the virgin forests of the Urals and Siberia, to the process
of processing and delivery to the ﬁnal consumer - we were able to
bring the pristine healing properties of the complex of herbs and
turpentine oils for you.

