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Организаторы 

Organizers 
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 Ро-

гачёве. 

Объединяет более 384 предприятий Гомельской области-членов Белорусской торгово-

промышленной палаты, представляющих государственный и частный секторы эконо-

мики, иностранный и смешанный капитал, производящих более 80% промышленной 

продукции региона. 

Гомельским отделением БелТПП подписано 158 соглашений о сотрудничестве с ино-

странными партнерами 31 страны, в рамках которых осуществляется обмен информа-

цией и коммерческими предложениями, установление прямых контактов, организация 

выставок, ярмарок, презентаций, визитов. Гомельским отделением организуются более 200 кон-

грессно-выставочных мероприятий в год. 

246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ирининская, 21-17 

тел.: +375 232 25 88 88 

е-mail: info@ccigomel.by, https://bizgomel.by, https://gomel.cci.by. 
 

Unitary enterprise on rendering services “Gomel branch of Belarusian Chamber of 

Commerce and Industry” is the oldest regional division of the BelCCI which have been 

working since 1964. The branch includes four district affiliates in the cities of Mozyr, Re-

chitsa, Svetlogorsk, Zhlobin and a representative office in Rogachev. It unites more than 

384 enterprises of the Gomel region - members of the Belarusian Chamber of Commerce 

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

mixed capitals, which manufacture more than 80% of the industrial products of the region. 

158 cooperation agreements with foreign partners from 31 countries have been signed by 

Gomel branch of BelCCI, in order to exchange information and commercial proposals, es-

tablish direct contacts, organize exhibitions, fairs and visits. More than 200 congress-

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

246050, Republic of Belarus, Gomel, 21-17, Irininskaya str. 

tel.: +375 232 25 88 88 

е-mail: info@ccigomel.by, https://bizgomel.by, https://gomel.cci.by. 

Гомельский областной исполнительный комитет 

является исполнительным и распорядительным органом на территории Го-

мельской области и осуществляет свои полномочия в соответствии с Консти-

туцией и Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О мест-

ном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». Вышестоящим ор-

ганом является Совет Министров Республики Беларусь. 

246050, Республика Беларусь, г. Гомель, пр. Ленина, 2 

тел.: +375 232 33 46 94 

е-mail: kanc@oblispolkom-gomel.by, https:// gomel-region.by. 

Gomel oblast executive commetee 

is an executive and administrative organization on the territory of the Gomel region 

and exercises its powers in accordance with the Constitution and the Law of the Re-

public of Belarus dated January 4, 2010 No. 108-З “On local government and self-

government in the Republic of Belarus”. The higher organization is the Council of 

Ministers of the Republic of Belarus. 

246050, Republic of Belarus, Gomel, 2 Lenin Avenue 

тел.: +375 232 33 46 94 

е-mail: kanc@oblispolkom-gomel.by, https:// gomel-region.by. 



 Гомельский городской исполнительный комитет 

является исполнительным и распорядительным органом на территории города 

Гомеля и действует на основании Конституции Республики Беларусь, Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправ-

лении в Республике Беларусь» и иных актов законодательства. 

246050, Республика Беларусь, Гомель, ул. Советская, 16 

тел.: +375 232 53 52 92 

е-mail: gik@gorod.gomel.by, https://gomel.gov.by. 

 

Gomel city executive committee 

is an executive and administrative organization on the territory of the city of Gomel and 

operates on the basis of the Constitution of the Republic of Belarus, the Law of the Re-

public of Belarus of January 4, 2010 "On local government and self-government in the 

Republic of Belarus" and other legislative acts. 

246050, Republic of Belarus, Gomel, st. Sovetskaya, 16 

тел.: +375 232 53 52 92 

е-mail: gik@gorod.gomel.by, https://gomel.gov.by. 

 

Гомельский областной Союз нанимателей 

(ГОСН) - некоммерческая организация, объединяет в своих рядах 

нанимателей 62 крупных и средних предприятий Гомельской области, 

представляющих 13 отраслей народнохозяйственного комплекса с об-

щей численностью более 80 тысяч работающих. 

Основная цель деятельности Союза нанимателей - взаимодействие с органами государственной 

власти и управления, 

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

циального партнерства и улучшения условий финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и организаций, представительство законных 

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

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

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

мельской области. 

246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 29, офис 414, 401 

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

е-mail:  gosn.gomel@tut.by, http://gosngomel.by 

 

The Gomel regional Union of employers 

(GRUE) is a nonprofit organization that unites 62 large and medium-sized 

enterprises of the Gomel region representing 13 branches of the national eco-

nomic complex with a total number of more than 80 thousand employees. 

The main purpose of the Union of employers is cooperation with public and 

administrative authorities, labor unions and their associations concerning development and improvement of 

social partnership and improvement of conditions of 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. 

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

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

e-mail: gosn.gomel@tut.by, http://gosngomel.by 

 

 

 

 

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


Официальные партнёры 

Official partners 
 «Белорусский металлургический завод — управляющая компания 

холдинга «Белорусская металлургическая компания» ОАО 

ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания хо-

динга «Белорусская металлургическая компания» — это уникальное пред-

приятие металлургической отрасли Беларуси, относящееся к разряду совре-

менных минизаводов европейского уровня. Вот уже более трех десятилетий 

оно находится в числе авторитетных производителей металлопродукции. БМЗ является националь-

ным достоянием Республики Беларусь и внесено в государственный реестр предприятий с высоко-

технологичным производством. 

Сегодня Белорусский металлургический завод предлагает широкий перечень металлопродукции, в 

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

нодеформированная арматура, бесшовные горячекатаные трубы различного назначения, металло-

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

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

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

ства, выданные национальными и зарубежными органами по сертификации. 

247210, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37 

тел.: +375 2334 5 45 20 

e-mail: secr.um@bmz.gomel.by,  http://belsteel.com 
 

OJSC «Byelorussian Steel Works - management company of «Byelorussian 

Metallurgical Company» holding» JSC 

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. 

247210, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin, Promyshlennaya str., 37 

tel.: +375 2334 5 45 20 

e-mail: secr.um@bmz.gomel.by,  http:/belsteel.com 
 

«Гомсельмаш» Холдинг 

 «Гомсельмаш» - производитель сельскохозяйственной техники, который входит в 

число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. 

Компания «Гомсельмаш» работает над производством и реализацией зерно- и 

кормоуборочных комбайнов, прочей сельскохозяйственной техники и запасных 

частей, а также проводит оперативное гарантийное и сервисное обслуживание 

своей продукции. 

«Гомсельмаш» предлагает клиентам простую проверенную технику без лишних опций для эффек-

тивной уборки урожая, обеспечивая при этом максимальную для них экономическую выгоду. Сель-

хозорганизации с любыми посевными площадями и набором выращиваемых культур могут выбрать 

из выпускаемого ряда агротехники модели, подходящие для их условий. 

Приоритетами техники GOMSELMASH являются простота, ремонтопригодность и доступность. 

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

тел. +375 232 53-08-66 

e-mail: post@gomselmash.by, https://gomselmash.by 



«Gomselmash» Holding 

Gomselmash is a manufacturer of agricultural machinery, which is one of the leaders in 

the global market for combines and other complex agricultural machines. 

The Gomselmash company is working on the production and sale of grain and 

forage harvesters, other agricultural machinery and spare 

parts, as well as conducts prompt warranty and service maintenance 

its products. 

Gomselmash offers customers simple, proven equipment without unnecessary options for efficient harvest-

ing, while ensuring maximum economic benefit for them. Agricultural organizations with any sown areas 

and a set of cultivated crops can choose from the range of agricultural machinery produced by models suit-

able for their conditions. 

The priorities of GOMSELMASH technology are simplicity, maintainability and affordability. 

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

tel.: +375 232 53-08-66 

е-mail: post@gomselmash.by,  https://gomselmash.by 
 

«Гомельский завод пусковых  двигателей имени П.К.Пономаренко» ОАО  

ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко" входит 

в состав холдинга «Минский моторный завод».  

В настоящее время нашим предприятием освоено производство дизель-

насосных установок для перекачивания жидкостей.  

Преимущества сотрудничества с ОАО «ГЗПД» – следующие: 

-отпуск продукции производится по ценам завода–изготовителя; 

-отпадает необходимость обращаться к посредническим структурам, работающим с торговой 

наценкой; на всю продукцию распространяются гарантийные обязательства ОАО УКХ «ММЗ». 

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

тел. +375 232 238-402 

e-mail: mark@gzpd.by, https://http://.gzpd.by 
 

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

OJSC "Gomel starting engine plant named after P.K. Ponоmаrenko" is part of the 

holding "Minsk Motor Plant". 

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

pumping liquids. 

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

- products are sold at the prices of the manufacturer of “MMZ”;  

- there is no need to contact intermediary structures working with a trade margin; - all products are covered 

by warranty obligations of “MMZ”. 

246043, Republic of Belarus, Gomel, st. Barykina, 150 tel. +375 232 238-409 

e-mail: mark@gzpd.by, https://gzpd.by 
 

«Гомельский ликеро-водочный завод» «Радамир» ОАО 

ОАО «Гомельский ликеро-водочный за вод «Радамир» на сегодняшний день по 

праву считается одним из лидеров белорусского рынка ликеро-водочных изде-

лий. Этот статус обеспечивается, прежде всего, стабильно высоким качеством и 

широким ассортиментом продукции. 

Ассортимент гомельского ликеро-водочного завода «Радамир» представлен бо-

лее 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 не-

скольких лет функционируют сертифицированные системы менеджмента качества СМК и безопас-

ности продукции НАССР. 

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. https://radamir.by 

 

mailto:post@gomselmash.by


«Gomel distillery «Radamir» JSC 

JSC "Gomel distillery "Radamir" is considered to be one of the leaders of the Bela-

rusian market of alcoholic beverages. The company obtained this status thanks to 

consistently high quality and a wide range of products. 

The production of the "Gomel distillery "Radamir" is represented by more than 40 

product names: balms, brandies, classic and special vodkas, cognacs, dessert liqueurs, 

bitters. 

The key principle in the organization of the production is strict compliance with 

standards, as well as repeated control over the quality of raw materials and finished products. In addition, 

certified quality management systems QMS and product safety HACCP have been functioning for several 

years. 

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, https://radamir.by  
 

 «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» Государственное исто-

рико-культурное учреждение  создано в 2007 году на основе одного из ста-

рейших музеев Республики Беларусь, ведущего свою историю с 1919 года. Сей-

час учреждение – это  многофункциональный музейный комплекс, в состав ко-

торого входят уникальные историко-культурные и природные объекты: дворец 

Румянцевых и Паскевичей, часовня и усыпальница князей Паскевичей, «Зим-

ний сад» с башней обозрения, парк – ботанический памятник природы респуб-

ликанского значения, городище древнего Гомеля и набережная реки Сож. 

  

В фондах учреждения хранится более 260000 музейных предметов. Особый интерес среди 

них представляют историко-мемориальные вещи, произведения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства XVIII – XIX веков из собрания семьи Паскевичей. Другие значимые кол-

лекции – археологическая, рукописные и старопечатные книги XVI – XIX вв., клад серебряных 

культовых предметов XVIII – начала XX в., образцы старообрядческой и народной иконописи, ма-

териалы о выдающихся государственных деятелях, военачальниках, представителях науки, культу-

ры, образования, жизнь и деятельность которых была связана с историей края: А.А.Громыко, 

Л.С.Выготском, П.О.Сухом, К.К.Рокоссовском, Г.Г.Нисском. 

246050, Республика Беларусь, г. Гомель, пл. Ленина, 4. 

тел.: +375 232 50 98 18 

e-mail: ansambl.rp@post.gomel.by, https://palacegomel.by 
 

«Gomel Palace and Park Ensemble» State Historical and Cultural Institution 

created in 2007 on the basis of one of the oldest museums of the Republic of Bela-

rus, dating back to 1919. Now the institution is a multifunctional museum complex, 

which includes unique historical, cultural and natural objects: the Palace of the 

Rumyantsevs and the Paskeviches  the chapel and tomb of the Paskeviches princes, 

the Winter Garden with a review tower, the park is a botanical natural monument of 

republican significance, the ancient settlement of Gomel and the embankment of the 

Sozh River. 

More than 260,000 museum items are stored in the funds of the institution. Of particular interest among 

them are historical and memorial items, works of fine and decorative art of the 18th-19th centuries from 

the collection of the Paskevich family. Other significant collections are archaeological, manuscript and ear-

ly printed books of the 16th-19th centuries, a treasure trove of silver cult objects of the 18th-early 20th cen-

turies, samples of Old Believer and folk icon painting, materials about prominent statesmen, military lead-

ers, representatives of science, culture, education, life and whose activities were connected with the history 

of the region: A.A. Gromyko, L.S. Vygotsky, P.O. Sukhoi, K.K. Rokossovsky, G.G. Nissky. 

4 Lenin Square, Gomel, Republic of Belarus, 246050. 

tel.: +375 232 50 98 18 

e-mail: ansambl.rp@post.gomel.by, https://palacegomel.by 

 



 «Гомельстройматериалы» ОАО  

ОАО «Гомельстройматериалы» является одним из крупнейших производителей 

широкого спектра строительных материалов в Республике Беларусь. 

Основные виды продукции: 

- плиты теплоизоляционные из минеральной ваты торговой марки БЕЛТЕП; 

- блоки из ячеистого бетона стеновые; 

                  - камень и кирпич силикатные. 

Работа цехов, подразделений и служб ОАО «Гомельстройматериалы» ориентирована на макси-

мальное удовлетворение спроса потребителей и обеспечение на высшем уровне качества обслужи-

вания клиентов. 

246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Могилевская, 14 

тел.:+375 29 377-4-800 Call-Center РБ тел.:+375 29 377-4-900 Call-Center СНГ/ ЕС 

е-mail: otmarket@gstrmat.by, http://oaogsm.by 

«Gomelstroymaterialy» JSC 

Joint Stock Company «Gomelstroymaterialy» is one of the largest producers of the wide 

spectrum of construction materials in the Republic of Belarus. 

Main types of production:  

- thermal insulation slabs of mineral cotton “BELTEP”  

- cellular concrete wall blocks 

- silicate stones, bricks and blocks  

The operations of workshops, departments and services of OJSC «Gomelstroymaterialy» is focused on sat-

isfaction of maximum demand of consumers and provide high quality of customer service. 

246010, Republic of Belarus, Gomel, Mogilevskaya str., 14 

tel.:+375 29 377-4-800 Call-Center РБ tel.:+375 29 377-4-900 Call-Center СНГ/ ЕС 

е-mail: otmarket@gstrmat.by, http://oaogsm.by 
 

 « Гомельский химический завод» ОАО 

ОАО «Гомельский химический завод» входит в число лидеров нефтехи-

мической отрасли Республики Беларусь, является монопольным произво-

дителем фосфорсодержащих минеральных удобрений в стране. В ассор-

тименте предприятия более 20 видов продукции. Помимо минеральных удобрений это средства за-

щиты растений, аэросил, криолит, сульфит натрия, фтористый алюминий.  

Завод делает ставку на сложные высокотехнологичные комплексные удобрения: разрабатываются 

специальные формулы азотно-фосфорных (NP) и азотно-фосфорно-калийных (NPK) удобрений для 

конкретных типов почв и под конкретную агрокультуру: зерновые, картофель, лен, рапс, сахарную 

свеклу, сою, кукурузу.  

75% своей продукции Гомельский химзавод экспортирует. Бренд белорусского предприятия BelFert 

знают более чем в 20 странах. 

246026, Республика Беларусь, г. Гомель,ул. Химзаводская, 5. 

тел.: +375 232 23 12 34 

e-mail: market@himzavod.by, https://belfert.by 
 

"Gomel Chemical Plant" JSC 

JSC "Gomel Chemical Plant" is one of the leaders in the petrochemical indus-

try of the Republic of Belarus, is the monopoly producer of phosphorus-

containing mineral fertilizers in the country. The assortment of the enterprise 

includes more than 20 types of products. In addition to mineral fertilizers, these are plant protection prod-

ucts, aerosil, cryolite, sodium sulfite, aluminum fluoride 

The plant relies on complex high-tech complex fertilizers: special formulas of nitrogen-phosphorus (NP) 

and nitrogen-phosphorus-potassium (NPK) fertilizers are developed for specific soil types and for specific 

crops: cereals, potatoes, flax, rapeseed, sugar beets, soybeans, corn.  

Gomel Chemical Plant exports 75% of its products. The brand of the Belarusian enterprise BelFert is 

known in more than 20 countries. 

246026, Republic of Belarus, Gomel, Khimzavodskaya st., 5. 

tel.: +375 232 23 12 34  e-mail: market@himzavod.by, https://belfert.by 

https://oaogsm.by/


«Калинковичский мясокомбинат» ОАО 

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» - одно из крупнейших предприятий 

мясной промышленности в Республике Беларусь. Визитной карточкой предпри-

ятия 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 копчено-

стей, мясных консервов и полуфабрикатов. 

247710, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Северная, 8 

тел.: +375 2345 5 16 57 

e-mail: kmkmarketing1930@gmail.com, https://kmk.by 

 

«Kalinkovichi meat processing plant» JSC 

OJSC «Kalinkovichi Meat Processing Plant» is one of the largest meat processing en-

terprises 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 enter-

prise offers a wide range of sausage products, smoked meat products, canned meat, 

and semi finished meat products. 

247710, Republic of Belarus, Gomel region, Kalinkovichi, Severnaya str., 8 

tel.: +375 2345 5 16 57 

e-mail: kmkmarketing1930@gmail.com, https://kmk.by 
 

 «Мозырский машиностроительный завод» ОАО 

Производство и реализация: гусеничных тракторов, техники лесозаготови-

тельной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, коммунальной и спе-

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

247760, Республика Беларусь,Гомельская область, г. Мозырь, ул. Портовая, 17 

тел.: + 375 236 25-57-95 

e-mail: info@mozyrmash.by, https://mozyrmash.by 
 

«Mozyr machine-building plant» JSC 

Production and sale: caterpillar tractors, forestry equipment, 

road construction, agricultural, municipal and special, based on 

cars and tractors, as well as spare parts for it. 

247760, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr, Portovaya str., 17 

tel.: + 375 236 25-57-95 

e-mail: info@mozyrmash.by, https://mozyrmash.by 
 

 «Рогачевский молочноконсервный комбинат» ОАО 

ОАО «Рогачевский МКК» является крупнейшим производителем молочных 

консервов на территории СНГ. В широком ассортименте также вырабатыва-

ются: твердые, полутвердые и плавленые сыры, цельномолочная продукция, 

сухие молочные продукты, продукты для детского питания. 

На предприятии действует система менеджмента качества производства кон-

сервов молочных, внедрены и сертифицированы система управления безопасностью пищевых про-

дуктов (НАССР), система управления окружающей средой. Производство сертифицировано на со-

ответствие продуктов требованиям и стандартам «Халяль». Комбинат осуществляет поставки про-

дукции в Российскую Федерацию, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Туркменистан, Та-

джикистан, Узбекистан, Украину, Молдову, Монголию, США, Израиль, Турцию, Вьетнам, Иран. 

Неизменно высокое качество молочной продукции отмечено десятками дипломов и медалей рес-

публиканских и зарубежных конкурсов. 

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

тел.: +375 2339 3 83 66 

e-mail: office@rmkk.by, https://rmkk.by 
 



«Rogachev Milk Canning Plant» JSC 

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 stand-

ards of «Halal». The plant carries out deliveries of products to the Russian Federation, Kazakhstan, Azer-

baijan, 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 diplo-

mas and medals of national and foreign competitions. 

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

tel.: +375 2339 3 83 66 

e-mail: office@rmkk.by, https://rmkk.by 
 

 «СветлогорскХимволокно» ОАО 

ОАО «СветлогорскХимволокно» – одно из крупных много-

профильных предприятий нефтехимического комплекса Республики Беларусь, крупнейший произ-

водитель текстильного и технического сырья. Ассортимент производимой продукции: полиэфир-

ные текстильные нити (в т.ч. крашеные, микрофиламентные, быстросохнущие нити, нити, не под-

держивающих горение, нити с охлаждающим эффектом), нетканые материалы «СпанБел» и 

«АкваСпан», строительная мембрана BUDAR, углеродные материалы (волокна, нити, ткани, вой-

лок, углепластики), термостойкая продукция «Арселон» (волокна, нити, ткани, нетканые материа-

лы), полипропиленовые изделия (мешки, нити, ткани, шпагат), трикотажные полотна. 

247439, Республика Беларусь, Гомельская область, 

г. Светлогорск, ул. Заводская, 5 

Тел.: + 375 2342 9 48 65 

E-mail: sohim@sohim.by, http://.sohim.by 
 

«SvetlogorskKhimvolokno» OJSC 

OJSC «SvetlogorskKhimvolokno» is one of the largest diversified 

companies of Belarusian petrochemical complex, the largest pro-

ducer 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. 

247439, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk, 

Zavodskaya str., 5 

Tel.: +375 2342 9 40 82 

E-mail: sohim@sohim.by, http://.sohim.by 
 

 «Сейсмотехника» ОАО 

ОАО «Сейсмотехника» является разработчиком и производителем широкой гам-

мы высокотехнологичного нефтепромыслового и геофизического оборудования. 

Основные направления деятельности: 

Мобильные комплексы для бурения и капитального ремонта скважин с грузо-

подъемностью 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 ко-

торых Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Украина, Туркменистан, Узбекистан. 

246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова,16 

тел.: 375 232 56 23 43 e-mail:gsmt@mail.ru, https://seismo.by  

https://seismo.by/


«Seismotekhnika» JSC 

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. 

246020, Republic of Belarus, Gomel, Vladimirova str.,16  

tel.: +375 232 56 23 43 

e-mail:gsmt@mail.ru, https://seismo.by 
 

«Туровский молочный комбинат» ОАО 

Современное высокотехнологичное предприятие по производству свежих мяг-

ких и полутвердых сыров по европейским технологиям.  

Продукция предприятия представлена на рынке под брендами Bonfesto и 

CooKing. 

В товарном портфеле предприятия более 80 ассортиментных позиций сыров: 

Моцарелла, Маскарпоне, Кремчиз, Рикотта, Проволетта, Скаморца, Эдам, Гауда, Сулугуни. 

Основные конкурентные преимущества: 

•       использование высококачественного сырья,  

•       стабильное качество и безопасность,  

•       натуральность,  

•       широкий ассортимент продукции,  

•       оптимальное соотношение цены и качества. 

 Предприятие входит в число крупнейших молочных производителей и экспортеров 

Беларуси, более 80% выпускаемой продукции поступает на внешние рынки. 

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

тел.: +375 2353 30 503  

e-mail: info@turovmilk.by, https://turovmilk.by 
 

«Turov dairy industrial complex» JSC 

A modern high-tech enterprise for the production of fresh soft and semi-hard cheeses 

using European technologies. 

The company's products are marketed under the Bonfesto and CooKing brands. 

The product portfolio of the enterprise includes more than 80 assortment items of cheeses: 

Mozzarella, Mascarpone, Cream cheese, Ricotta, Provoletta, Scamorza, Edam, Gouda, Suluguni. 

Main competitive advantages: 

• use of high quality raw materials, 

• stable quality and safety, 
• naturalness, 

• a wide range of products, 

• the optimum ratio of price and quality. 

 The company is one of the largest dairy producers and exporters 

Belarus, more than 80% of its products go to foreign markets.247980, Republic of Belarus, Gomel region, 

Zhitkovichi district, Turov, LeninSKAYA Str., 154 

tel .: +375 30 503 2353  

e-mail: info@turovmilk.by, https://turovmilk.by 
 



«Фармация» УП Гомель 

Оптовая и розничная торговля фармацевтическими препаратами. Предоставление 

информации о наличии и движении лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента нерезидентам Республики Беларусь. Специальное разре-

шение (лицензия) на фармацевтическую деятельность Ф-556 от 12 марта 1997 го-

да. 

246027, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Мозырская, 16А 

тел.: + 375 232 40 06 72  

e-mail: farm@mail.gomel.by, https://gomelpharm.by 

 

 «Pharmaciya» UE Gomel 

Wholesale and retail trade in pharmaceuticals. Providing information on the availabil-

ity and movement of medicines and other pharmacy products to non-residents of the 

Republic of Belarus. Special permit (license) for pharmaceutical activities F-556 dated 

March 12, 1997.  

246027, Republic of Belarus, Gomel, Mozyrskaya str., 16A 

tel: + 375 232 40 06 72 

e-mail: farm@mail.gomel.by,  https://gomelpharm.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники выставки 

Exhibitors 
Банковские и страховые организации 

Banking and insurance organizations 
 

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

ственное учреждение 

246007, Гомель, Республика Беларусь ул. Федюнинского, 17 

тел.: +375 232 563245 

 e-mail: info@gomelraton.com, https://gomelraton.com 

Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» - это универсальная площадка для 

развития бизнеса. Льготные условия ведения бизнеса позволяют резидентам свободной экономиче-

ской зоны снизить сумму уплачиваемых налогов и таможенных пошлин наполовину. Производ-

ственные   площадки   с   готовой  инженерной  и  транспортной инфраструктурой  дают  возмож-

ность  реализовывать проекты в кратчайшие сроки с минимальными затратами. Кадровый потенци-

ал и сырьевые ресурсы позволяют открыть в свободной экономической зоне «Гомель-Ратон» пред-

приятие любого производственного направления.  

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

тов по организации высокотехнологичных, экспортоориентированных производств на территории 

СЭЗ с предоставлением налоговых льгот и таможенных преференций. 

«ADMINISTRATIVE FREE ECONOMIC ZONE «GOMEL-RATON» 

Public Institution 

246061, Gomel, Fedyuninskogo str., 17  

tel.: + 375 232 563245 

e-mail: info@gomelraton.com, https://gomelraton.com 

Free economic zone “Gomel-Raton” is a universal place for business development. Priv-

ileged conditions of business conducting allow the residents of free economic zone to 

pay in half the amount of the paid taxes and custom duty. Production   sites   with   ready-to-use   engineer-

ing  and  transport infrastructure  make it possible to implement projects in the shortest possible time at 

minimal cost. Human capacity and pri-mary resources permit to open any industrial enterprise in free eco-

nomic zone “Gomel-Raton”. 

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

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

vantages. 

  «Белтаможсервис» РУП Гомельский филиал 

246020, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Борисенко, 5 

тел.: +375 232 492083; +375 232 492102 

 e-mail: garant@gomel.declarant.by, https://declarant.by 

РУП «Белтаможсервис» является крупнейшим белорусским логистическим 

оператором. Уникальность Предприятия заключается в выполнении логи-

стических операций как по отдельности, так и в рамках комплексного логистического обслужива-

ния, который включает в себя: 

- транспортно-экспедиторские услуги; 

- таможенный представитель; 

- складские услуги; 

- услуги маркировки товаров; 

- торгово-логистическая деятельность (экспорт/импорт) и др. 

Предприятие входит в тройку крупнейших экспедиторских компаний Республики Беларусь и 

является авторизованным авиаброкером; биржевым брокером; действительным членом Белорус-

ской ассоциации международных экспедиторов БАМЭ; членом Международной федерации экспе-

диторских ассоциаций FIATA, а также РУП «Белтаможсервис» включено в негосударственный ре-

естр субъектов хозяйствования Республики Беларусь как добросовестный партнер для предприни-

мательской деятельности в РБ и за рубежом. 



"Beltamozhservice" RUE Gomel branch 

246020, Republic of Belarus, Gomel, Borisenko st., 5 

tel.: +375 232 492083; +375 232 492102 

 e-mail: garant@gomel.declarant.by, https://declarant.by 

Republican unitary enterprise "Beltamozhservice" is the largest Belarusian logis-

tics operator. The uniqueness of the Enterprise lies in the performance of logistics 

operations both separately and as part of a comprehensive logistics service, which includes: 

- transport and forwarding services; 

- Customs representative; 

- warehouse services; 

- goods labeling services; 

           - trade and logistics activities (export / import), etc. 

The enterprise is one of the three largest forwarding companies of the Republic of Belarus and is an au-

thorized air broker; stock broker; full member of the Belarusian Association of International Freight For-

warders BAIF; a member of the International Federation of Forwarding Associations FIATA, as well as 

RUE "Beltamozhservice" is included in the non-state register of business entities of the Republic of Bela-

rus as a conscientious partner for entrepreneurial activities in the Republic of Belarus and abroad.  
 

Деревообрабатывающая промышленность 

Woodworking industry 
 

«Гомельдрев» ОАО 

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

тел.: +375 232 25 73 21 

e-mail: info@gomeldrev.by, https://gomeldrev@mail.ru 

ОАО «Гомельдрев» – одно из крупнейших и старейших мебельных предприятий в Республике Бе-

ларусь, присутствует на рынке с 1879 года. Производственная программа предприятия включает 

полный цикл изготовления продукции – от лесозаготовки до выпуска готовой продукции. Ассорти-

ментный перечень включает в себя более 300 наименований мебели (в т.ч. по индивидуальным про-

ектам), более 150 образцов деревянного багета, фанеру, паркет штучный и паркетную доску в 8 ва-

риантах отделки, более 30 наименований деталей профильных, плиты МДФ (ламинированные и 

шлифованные), ламинированные панели пола (ламинат) и многое другое. Предприятие поставляет 

свою продукцию в 32 страны мира. 

«Gomeldrev» OJSC 

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

tel.: +375 232 25 73 21 

e-mail: info@gomeldrev.by, https://gomeldrev@mail.ru 

JSC "Gomeldrev" is one of the largest and oldest furniture companies in the Republic of Belarus, present 

on the market since 1879. The production program of the enterprise includes a full cycle of product manu-

facturing - from logging to the production of finished products. The assortment list includes more than 300 

items of furniture (including those for individual projects), more than 150 samples of wooden frame, ply-

wood, piece parquet and parquet board in 8 finishes, more than 30 items of profile parts, MDF boards 

(laminated and polished), laminated floor panels (laminate) and much more. The company supplies its 

products to 32 countries of the world. 

 «Жлобинский лесхоз» Государственное лесохозяйственное учреждение  

247197, Республика Беларусь,Гомельская область,г.Жлобин,  

Красный проезд, 2 "А" 

тел.: +375 2334 25189 

e-mail: jlobinles@yandex.by, http://jlobinles.by 

Организация охоты, рыбалки, отдыха в  комфортабельных  домиках на берегу ре-

ки Березина 



"Zhlobin forestry" State forestry institution  
247197, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin, 

Krasnyy proyezd, 2 "A"  

tel.: +375 2334 25189  

e-mail: jlobinles@yandex.by, http://jlobinles.by  

Organization of hunting, fishing, recreation in comfortable houses on the banks of the           

Berezina River 
«Калинковичский мебельный комбинат» КПУП 

247710, Республика Беларусь, 

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

тел.: +375 23452-44-10 

e-mail: omis-kmk@mail.ru,  https://mebel-kmk.by 

КПУП «Калинковичский мебельный комбинат» является одним из ведущих производителей мебели 

на юго-востоке Беларуси, занимающихся изготовлением и поставкой на рынок качественной и кон-

курентоспособной продукции. Мы предлагает своим клиентам широкий ассортимент качественной 

корпусной и мягкой мебели, мебели для ванных комнат. Продукция нашего предприятия — опти-

мальный вариант для создания комфорта и уюта в вашем доме. 

«Kalinkovichi Furtniture Factory» KРUE 

247710, Republic of Belarus, 

Gomel region, Kalinkovichi, Kuibysheva str., 28 

tel.: +375 23452-44-10 

e-mail: omis-kmk@mail.ru,  https://mebel-kmk.by 

KРUE "Kalinkovichi Furniture Plant" is one of the leading furniture manufacturers in the south-east of 

Belarus, engaged in the manufacture and supply of high-quality and competitive products to the market. 

We offer our customers a wide range of high-quality cabinet and upholstered furniture, bathroom furniture. 

The products of our company are the best option for creating comfort and coziness in your home. 

«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» ОАО 

246008, Республика Беларусь, Гомель, ул. Лещинская, 49 

тел.: +375 232 34-31-54 

e-mail: gmf_progresmarket@mail.ru, , https://progres.gomel.by 

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» - ведущеий производитель мягкой мебели в 

Республике Беларусь.   

Основанная в 1963 году мебельная фабрика – сегодня в числе первых по объему выпускаемой 

мягкой мебели в Республике Беларусь и широте охвата торговой сети не только в Республике 

Беларусь, но и России, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Армении, Грузии, странах Балтии.   

На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, о чём 

свидетельствует сертификат соответствия разработки и производства мебели бытовой для отдыха 

требованиям СТБ ISO 9001:2015. 

В настоящее время процедура подтверждения соответствия продукции осуществляется согласно 

требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012«О безопасности 

мебельной продукции».   

Сырье и материалы, применяемые в производстве мягкой мебели,соответствует самым высоким 

требованиям. Только качественный, натуральный и безопасный материал – приоритет Гомельской 

мебельной фабрики «Прогресс».  

"Gomel furniture factory "Progress" ОJSC  

246008, Republic of Belarus, Gomel, st. Leshchinskaya, 49  

tel.: +375 232 34-31-54  

e-mail: gmf_progresmarket@mail.ru, https://progres.gomel.by  

ОJSC "Gomel Furniture Factory" Progress "- the leading manufacturer of upholstered furniture in the Re-

public of Belarus. 

Founded in 1963, the furniture factory is today among the first in terms of the volume of upholstered furni-

ture produced in the Republic of Belarus and the breadth of the distribution network not only in the Repub-

lic of Belarus, but also in Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Armenia, Georgia, the Baltic coun-

tries.  

The company has implemented and successfully operates a quality management system, as evidenced by 



the certificate of conformity of the development and production of household furniture for recreation with 
the requirements of STB ISO 9001:2015. 

Currently, the procedure for confirming the conformity of products is carried out in accordance with the 

requirements of the technical regulation of the customs union TR CU 025/2012 "On the safety of furniture 

products".  

Raw materials used in the production of upholstered furniture meet the highest requirements. Only high-

quality, natural and safe material is the priority of the Gomel furniture factory "Progress".  

 «Речицадрев» ОАО 

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

 ул. 10 Лет Октября, 17/19 

тел.: + 375 2340 7 19 74 

e-mail: Info.rechitsadrev@wood.by, https://rechdrev.by 

Производство офисной и бытовой мебели, древесностружечных и ламинированных плит, фанеры 

клееной, латофлекса, брикетов топливных и синтетических смол. 

«Rechitsadrev» JSC 

247500, Republic of Belarus, Gomel region,Rechitsa, 10 let Ok-

tyabrya str., 17/19 

tel.: 375 2340 7 19 74 

e-mail: Info.rechitsadrev@wood.by, https://rechdrev.by 

Production of office and household furniture, chipboard and laminated plates, plywood, latoflex, fuel and 

synthetic resin briquettes. 

Здравоохранение 

Healthcare 
 «Гомельская областная клиническая больница» Учреждение 

246029, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 5 

тел.: +375 232 502535 

e -mail: omts@gokb.by, https://gokb.by/ 

Учреждение «Гомельская областная клиническая больница» представляет собой 

крупнейший в области многопрофильный центр, оказывающий плановую и экс-

тренную специализированную помощь населению г. Гомеля и Гомельской области. В больнице 

функционируют 23 специализированных отделения, родильный дом, консультативная поликлини-

ка, 11 современных лечебно-диагностических и вспомогательных медицинских служб, областной 

центр экстренной медицинской помощи. 

"Gomel Regional Clinical Hospital" Institution 

246029, Republic of Belarus, Gomel, 

Bratyev Lizyukovykh st., 5 

tel.: +375 232 502535e -mail: omts@gokb.by, https://gokb.by/ 

The institution "Gomel Regional Clinical Hospital" is the largest multidisciplinary cen-

ter in the region, providing planned and emergency specialized care to the population of 

the city of Gomel and the Gomel region. The hospital has 23 specialized departments, a maternity hospital, 

a consultative polyclinic, 11 modern medical diagnostic and auxiliary medical services, a regional center 

for emergency medical care. 

«Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной 

войны» Учреждение 

246016, Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Ильича, 288 

тел.: + 375 232 23 07 80 

e-mail: giov@mail.gomel.by, http://gospital.by/ 

Учреждение "Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отече-

ственной войны" осуществляет стационарную помощь ветеранам ВОВ, лицам, 

приравненным к ним по льготам, экстренную неврологическую помощь жителям 

города Гомеля и Гомельского района, медицинскую реабилитацию пациентов с 

неврологической и онкологической патологией, после перенесенного инфаркта 

миокарда и операций на опорно-двигательном аппарате.  В госпитале проводится комплексное вос-



становление больных, перенесших острый инфаркт миокарда и другую сердечную патологию, ин-
фаркт головного мозга, перенесших оперативное лечение на головном и спинном мозге, корриги-

рующие вмешательства на опорно-двигательном аппарате, а также эндопротезирование крупных 

суставов.  В отделении сосудистой хирургии проводят консультации, обследование и лечение паци-

ентов с заболеваниями сосудов у пациентов с неврологической патологией. Открыта рентгенопера-

ционная с целью проведения рентгенэндоваскулярного хирургического вмешательства. Госпиталь 

ИОВ оказывает консультативно-диагностическую помощь  и организационно-методическую по-

мощь учреждениям здравоохранения Гомельской области. 

"Gomel Regional Clinical Hospital for the Disabled of the Patriotic War" Institu-

tion 

246016, Republic of Belarus, Gomel, Ilyicha st., 288 

tel.: + 375 232 23 07 80 

e-mail: giov@mail.gomel.by, http://gospital.by/ 

The institution "Gomel Regional Clinical Hospital for the Disabled of the Patriotic War" 

provides inpatient care to veterans of the Great Patriotic War, persons equated to them in 

terms of benefits, emergency neurological care for residents of the city of Gomel and the 

Gomel region, medical rehabilitation of patients with neurological and oncological pa-

thology, after myocardial infarction and operations on musculoskeletal system.  The 

hospital provides a comprehensive recovery of patients who have had acute myocardial infarction and oth-

er cardiac pathologies, cerebral infarction, who have undergone surgical treatment on the brain and spinal 

cord, corrective interventions on the musculoskeletal system, as well as arthroplasty of large joints. The 

Department of Vascular Surgery provides consultations, examination and treatment of patients with vascu-

lar diseases in patients with neurological pathology. An X-ray operating room was opened for the purpose 

of X-ray endovascular surgery. The hospital also provides consultative and diagnostic assistance and or-

ganizational and methodological assistance to healthcare institutions in the Gomel region. 
«Гомельский областной клинический онкологический диспансер» 

Учреждение  

246041, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Медицинская,2 

тел.: +375 232 49 15 38 

e-mail: econom@grcoc.gomel.by, https://grcoc.gomel.by 

В настоящее время ГОКОД является одним из ведущих клинических учре-

ждений Гомельской области, на его базе развернуто 12 клинических отделе-

ний с коечной мощностью 500 коек, а также поликлиническое отделение на 

500 посещений на смену и все необходимые диагностические службы. 

В условиях ГОКОД проводится специализированное лечение онкологических пациентов. Широко 

используется комбинированное и комплексное лечение, которое включает использование химиоте-

рапии, лучевой терапии и хирургическое лечение. 

Проводится научно-практическая деятельность (клинические испытания), целью которой является  

поиск и изучение новых противоопухолевых лекарственных средств. 

"Gomel Regional Clinical Oncological Dispensary" Institution 

246041, Republic of Belarus, Gomel, Meditsinskaya st., 2 

tel.: +375 232 49 15 

e-mail: econom@grcoc.gomel.by, https://grcoc.gomel.by 

Currently, Gomel Regional Clinical Oncological Dispensary is one of the leading 

clinical institutions in the Gomel region; 12 clinical departments with a bed ca-

pacity of 500 beds, as well as a polyclinic department for 500 visits per shift and 

all the necessary diagnostic services have been deployed on its basis. 

Under the conditions of Gomel Regional Clinical Oncological Dispensary, specialized treatment of onco-

logical patients is carried out. Combined and complex treatment is widely used, which includes the use of 

chemotherapy, radiation therapy and surgical treatment. 

Scientific and practical activities (clinical trials) are being carried out, the purpose of which is the search 

and study of new anticancer drugs. 

 



Легкая промышленность 

Light industry 
«БЕЛФА» ОАО 

247210, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Жлобин, проезд Красный 2 

тел.: +375 2334 50 261 

e -mail: market@belfa.by, sales@belfa.by,  https://belfa.by 

ОАО «БЕЛФА» — крупнейший производитель шерстяного и искусственно-

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

позиции на рынке искусственных мехов. Успех марки обусловлен надёжностью и неизменно высо-

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

ции и её соответствие санитарным и гигиеническим требованиям; конкурентоспособные цены; по-

стоянное отслеживание новых тенденций в меховой моде и обновление ассортимента. Оператив-

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

жаккардовые, для подкладки верхней одежды с вложением шерсти и синтетические, для зимней и 

демисезонной обуви с максимальным вложением шерсти до 100% и синтетические, для мягкой иг-

рушки, меха спецназначения для воротников и головных уборов, для декоративных изделий с со-

держанием шерсти и  хлопка. Производство и оптовая торговля изделиями из меха: текстиль для 

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

 «BELFA» JSC 

247210, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin, Krasny pass., 2 

tel .: +375 2334 50 261 

e -mail: market@belfa.by, sales@belfa.by,  https://belfa.by 

JSC "BELFA" — is the largest manufacturer of woolen and artificial fur on a 

knitted basis. The trade mark "BELFA" has been successfully operating and developing in the market for 

40 years. During this period of work, the company managed to win the trust of customers and establish it-

self as a conscientious producer and partner not only in the Republic of Belarus, but also far beyond its 

borders. Throughout these years, JSC "BELFA" has maintained a leading position in the market of artifi-

cial fur. The success of the brand is due, above all, to the reliability and consistently high quality of the 

products. 

Today the trade mark "BELFA" is: guarantee of high quality of products and its compliance with sanitary 

and hygienic requirements;competitive prices;Individual approach to each client;constant tracking of new 

trends in fur fashion and renewal of the assortment; efficiency and guarantee of the fulfillment of orders on 

time. 

The company offers fur in the assortmentfor outer clothing smooth and jacquard, for lining outerwear with 

a wool embedding and synthetic, for winter and demi-season shoes with a maximum investment of wool 

up to 100% and synthetic,for soft toys, special purpose fur for collars and headgear, fur for decorative 

products containing natural fibers (wool, cotton). Manufacture and wholesale of fur products: home tex-

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

«Добрушский фарфоровый завод» ЗАО 

247050, Республика Беларусь, г. Добруш, ул. Лесная, 8 

тел.: +375 2333 2 96 38 e-mail: zao@dfz.by, https://dfz.by 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» является единственным производителем 

фарфоровой посуды в Республике Беларусь. Выпускаемая продукция ЗАО «ДФЗ» 

является высококачественной, экологически чистой, соответствует требованиям 

международных и европейских норм. Продукция задекларирована на территории Таможенного со-

юза ЕАЭС. Высокий уровень организации производства ЗАО "Добрушского фарфорового завода" 

подтверждён сертификатом системы менеджмента качества ISO 9001. На предприятии установлено 

самое современное оборудование. Новое оборудование позволяет ЗАО «ДФЗ» принимать заказы не 

только на самые разнообразные формы заказчика, но и заказы на изделия из иностранного сырья.  

«Фарфор Белой Руси» выпускает широкий ассортимент штучных изделий и различных наборов, 

представленных на большом количестве форм с разнообразными рисунками.  Предприятие являет-

ся лауреатом конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» и 

«Лучшие товары Республики Беларусь»,  Завод подтвердил высокое звание лауреата Премии Пра-

вительства Республики Беларусь за достижения в области качества.  Деятельность предприятия в 

http://www.belfa.by/
http://www.belfa.by/
http://www.dfz.by/


целом направлена на расширение поставок на внешний и внутренний рынок, закрепление положе-
ния на рынках сбыта и удовлетворение спроса населения сравнительно недорогой и высококаче-

ственной продукцией  

культурно-бытового назначения. 

"Dobrush Porcelain Factory" CJSC 

247050, Republic of Belarus, Dobrush, Lesnaya st.,8 

tel.: +375 2333 2 96 38 e-mail: zao@dfz.by, https://dfz.by 

CJSC "Dobrush Porcelain Factory" is the only manufacturer of porcelain tableware in 

the Republic of Belarus. The manufactured products of CJSC "DFZ" are of high quali-

ty, environmentally friendly, and meet the requirements of international and European 

standards. Products are declared on the territory of the Customs Union of the EAEU. The high level of or-

ganization of production of CJSC "Dobrush Porcelain Factory" is confirmed by the ISO 9001 quality man-

agement system certificate. The company has the most modern equipment. The new equipment allows 

CJSC "DFZ" to take orders not only for the most diverse forms of the customer, but also orders for prod-

ucts made from foreign raw materials. "Porcelain of Belaya Rus" produces a wide range of piece products 

and various sets, presented on a large number of forms with various patterns. The enterprise is a laureate of 

the competitions “The Best Goods of the Republic of Belarus in the Russian Federation Market” and “The 

Best Goods of the Republic of Belarus”, the Plant confirmed the high title of the winner of the Prize of the 

Government of the Republic of Belarus for achievements in the field of quality. The activity of the enter-

prise as a whole is aimed at expanding supplies to the foreign and domestic markets, consolidating its posi-

tion in the sales markets and meeting the demand of the population with relatively inexpensive and high-

quality products for cultural and household purposes. 

 «Жлобинская швейная фабрика» ОАО 

247210, Республика Беларусь, Гомельская область,  

г.Жлобин, ул.Петровского, 17 

тел.: +375 2334 3 56 12  

e-mail: frantyshka@gmail.com, https://fabric.by 

Производство и реализация высококачественных швейных изделий для детей 

всех возрастных групп  ТМ "ФРАНТишка" (одежды делового стиля для мальчиков и девочек 

школьного возраста, изделий осенне-зимнего и летнего ассортимента, постельные и столовые 

принадлежности).  Оказываем  услуги по производству швейных изделий на условиях переработки 

давальческого сырья. На производстве используется современное оборудование, что позволяет 

выпускать изделия высокого качества. Наши изделия соответствуют белорусским стандартам, 

изготавливаются из сырья с содержанием натуральных волокон и проходит многочисленный 

контроль. Мы осуществляем полный производственный цикл создания детской одежды: от 

разработки эскизов до реализации готового продукта. Коллекции одежды ТМ «ФРАНТишка» 

неоднократно были отмечены международными и республиканскими наградами за 

профессиональную работу, творческий подход и яркие образы. Приглашаем к сотрудничеству и 

надеемся на дальнейшую плодотворную работу! 

«Zhlobin garment factory» JSC 

247210, Republic of Belarus, Gomel region,  

Zhlobin, Petrovskogo Str., 17 

tel.: +375 2334 3 56 12 

e-mail: frantyshka@gmail.com, , https://fabric.by 

Production and sale of high-quality garments for children of all age groups TM 

"FRANTishka" (business style clothes for boys and girls of school age, autumn-winter and summer 

assortment, bedding and tableware). We provide services for the production of garments on the terms of 

processing raw materials supplied by the customer. The production uses modern equipment, which allows 

to produce high quality products. Our products comply with Belarusian standards, are made from raw 

materials containing natural fibers and undergo numerous controls. We carry out a full production cycle for 

the creation of children's clothing: from the development of sketches to the implementation of the finished 

product. Clothing collections of TM "FRANTishka" have been repeatedly awarded with international and 

republican awards for professional work, creativity and vivid images. We invite you to cooperate and look 

forward to further fruitful work! 

http://www.dfz.by/
https://fabric.by/


«Коминтерн» ОАО 

246050, Республика Беларусь, г. Гомель,  

ул.Интернациональная, 5 

тел.: +375 232 33 19 76 

e-mail: comintern@comintern.by, https://comintern.by 

ОАО «Коминтерн» – яркий представитель белорусской fashion-индустрии, лидер в производстве 

классической мужской, женской одежды и одежды для мальчиков в Республике Беларусь. История 

предприятия насчитывает более 100 лет успешной деятельности по производству модной и каче-

ственной одежды. COMINTERN – предприятие, на котором осуществляется полный производ-

ственный цикл создания одежды для мужчин, женщин и мальчиков, начиная с разработки эскизов и 

заканчивая реализацией готовых изделий.  Теперь COMINTERN – это белорусский бренд мужской, 

женской и детской одежды. 

«Comintern» JSC 

246050, Republic of Belarus, Gomel, International street, 5 

tel.: +375 232 33 19 76 

e-mail: comintern@comintern.by, https://comintern.by 

JSC "Comintern" is a prominent representative of the Belarusian fashion industry, a leader in the produc-

tion of classic men's, women's and boys' clothing in the Republic of Belarus. The history of the company 

has more than 100 years of successful activity in the production of fashionable and high-quality clothing. 

COMINTERN is an enterprise that carries out a full production cycle of creating clothes for men, women 

and boys, from the development of sketches to the sale of finished products. Now COMINTERN is a Bela-

rusian brand of men's, women's and children's clothing. 

«Гомельское ПО «Кристалл» ОАО - управляющая компания 

холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»  

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

тел.: +375 232 28 42 76 

e-mail: reklama@kristall.by, https://kristall.by 

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 выпускае-

мой ювелирной продукции включает в себя свыше 10 тыс. наименований 

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

«KRISTALL-HOLDING» JSC 

246042, Republic of Belarus, Gomel, 22 «B»,Chernigovskaya St. 

tel.: +375 232 28 42 76  

e-mail: reklama@kristall.by, https://kristall.by 

OJCS «Gomel PA «Kristall» is the managing holding company of «KRISTALL -HOLDING», it spcializes 

in processing of natural stones into diamonds of round and fantasy cut styles of high quality, rendering of 

services on processing of diamonds, production of jewelry items with precious gems and also of State 

awards. You can buy jewelry goods and certified diamonds in the commercial network of OJSC «Be-

luvelirtorg»; 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. 

УП «Радуга» ОАО «Актамир» 

246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Текстильная, д. 8 

тел.: +375 232 31-02-95 

e-mail: director@raduga.by, http://raduga.by 

Предприятие было основано в 1969 году. Занимается производством игрушек. 

Unitary Enterprise "Raduga" JSC "Aktamir" 

 246010, Republic of Belarus, Gomel, st. Tekstilnaya, d. 8  

tel.: +375 232 31-02-95 

 e-mail: director@raduga.by, http://raduga.by  

The company was founded in 1969. Engaged in the production of toys. 



 «Светлотекс» Швейно-производственное унитарное предприятие  

247400, Республика Беларусь, Гомельская обл.  

г.Светлогорск, ул. Заводская, 5Б-1 

тел.: + 375 2342 9 40 16  

e-mail: svt@svetlotex.by, https http://svetlotex.by 

 Швейно-производственное унитарное предприятие «Светлотекс» более 20 

лет – на производстве одежды производственной и специальной, и более 45 

лет специализируется на производстве трикотажных изделий для взрослых и детей (одежда для 

занятий спортом, дома и отдыха). Мощности нашего предприятия позволяют выпускать в месяц до 

20 000 изделий.  Выпускать качественную продукцию, отвечающую требованиям и запросам 

потребителей – это в первую очередь уважать и ценить своего потребителя. Продукция Унитарного 

предприятия «СВЕТЛОТЕКС» сопровождается полным пакетом всех необходимых документов: 

сертификат соответствия, декларация о соответствии, сертификат качества, протоколы испытаний. 

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 и «О безопасности продукции 

легкой промышленности» ТР ТС 017/2011 Мы сотрудничаем с большим количеством поставщиков 

сырья и  имеем возможность подобрать ткань  различного сырьевого состава,  любой цветовой 

гаммы и вида отделки. Каждая поставка сырья проходит расширенный входной контроль. 

Благодаря широким возможностям испытательной базы мы  проводим  испытания сырья,  

фурнитуры, готовых изделий не только по обязательным показателям, регламентированным ТНПА, 

но и по показателям, характеризующим различные потребительские свойства изделия. 

"Svetloteks" Sewing and production unitary enterprise 

247400, Republic of Belarus, Gomel region 

Svetlogorsk, st. Zavodskaya, 5b-1 

tel.: + 375 2342 9 40 16 

e-mail: svt@svetlotex.by, https http://svetlotex.by 

 Sewing and production unitary enterprise "Svetloteks" has been producing 

industrial and special clothing for more than 20 years, and has been specializing in 

the production of knitwear for adults and children (clothing for sports, home and leisure) for more than 45 

years. The capacities of our enterprise allow to produce up to 20,000 products per month. To produce high-

quality products that meet the requirements and needs of consumers is, first of all, to respect and appreciate 

your consumer. The products of the Unitary Enterprise "SVETLOTEKS" are accompanied by a full 

package of all necessary documents: a certificate of conformity, a declaration of conformity, a quality 

certificate, test reports. Products comply with the requirements of the technical regulations of the Customs 

Union "On the safety of personal protective equipment" TR TS 019/2011 and "On the safety of light 

industry products" TR TS 017/2011 gamma and type of finish. Each supply of raw materials undergoes 

advanced incoming control. Due to the wide possibilities of the testing base, we test raw materials, 

accessories, finished products not only according to the mandatory indicators regulated by TNLA, but also 

according to indicators characterizing various consumer properties of the product. 

Машиностроение 

Mechanical engineering 
 «АМКОДОР-ГОМЕЛЬ» ООО 

246145, Республика Беларусь, Гомельская область,  

Гомельский район, Урицкий с/с, д. Залипье, ул. Промышленная, 6 

тел.: +375 232 98 88 07 

е-mail: amkodor-gomel@tut.by, http://amkodor.by 

ООО «АМКОДОР-Гомель» осуществляет реализацию строительных, ком-

мунальных, лесных, сельскохозяйственных машин, навесного оборудования, а также продажа за-

пасных частей к ним. ООО «АМКОДОР-Гомель» обладает собственной, полностью укомплекто-

ванной, ремонтной базой, которая осуществляет полный цикл работ по диагностике, ремонту, тех-

ническому и сервисному обслуживанию машин и оборудования, используемых в сельском хозяй-

стве, лесной промышленности и строительстве. Современное оснащение производственного цеха 

позволяет выполнять комплексный капитальный ремонт спецтехники. Склад, оснащён необходи-

мым ассортиментом запчастей для полного спектра услуг, что даёт возможность устранять любые 
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неполадки в кратчайшие сроки. Опытные специалисты проводят работы по ремонту ГМП, пневма-
тических и электрических систем, двигателей(ММЗ, ЯМЗ), гидросистем рабочего оборудования, 

мостов, генераторов и стартеров. На территории филиала «Амкодор-Гомель» осуществляется ши-

номонтаж любой техники, с использованием качественных инструментов и современных техноло-

гий. 

 "AMKODOR-GOMEL" LLC 

246145, Republic of Belarus, Gomel region, 

Gomel district, Uritsky w/c, Zalipye village, Promyshlennaya st.,6 

tel.: +375 232 98 88 07 

е-mail: amkodor-gomel@tut.by, http://amkodor.by 

LLC "AMKODOR-Gomel" sells construction, municipal, forestry, agricultural 

machines, attachments, as well as the sale of spare parts for them. LLC "AMKODOR-Gomel" has its own, 

fully equipped, repair base, which carries out a full cycle of work on diagnostics, repair, maintenance and 

service of machinery and equipment used in agriculture, forestry and construction. The modern equipment 

of the production workshop allows for a comprehensive overhaul of special equipment. The warehouse is 

equipped with the necessary range of spare parts for a full range of services, which makes it possible to 

eliminate any problems in the shortest possible time. Experienced specialists carry out work on the repair 

of HMF, pneumatic and electrical systems, engines (MMZ, YaMZ), hydraulic systems of working equip-

ment, bridges, generators and starters. On the territory of the Amkodor-Gomel branch, tire fitting of any 

equipment is carried out, using high-quality tools and modern technologies. 

«Гомельагрокомплект» ОАО 

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

тел.: +375 232 94 19 66 

e-mail: gac@gomelagro.com, http://gomelagro.com 

ОАО «Гомельагрокомплект» является крупнейшим производителем оборудо-

вания для сельского хозяйства в Республике Беларусь. Предприятие выпускает 

не только доильное, но и иные виды продукции для современных животновод-

ческих хозяйств: 

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

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

• 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; 

• почвообрабатывающая техника; 

• установки для пастеризации молока; 

• станок универсальный для обработки копыт; 

• резчик силоса, захват для рулонов, резчик рулонов. 

«Gomelagrokomplekt» JSC 

247016, Republic of Belarus, a/g Eremino, Surganovа str., 14 

tel.: +375 232 94 19 66 

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

OJSC «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 installations for 100 and 200 heads with milking in the milk line; 

• installations milking type "Yolochka", " Yolochka" with a fast exit; "Parallel", "Carousel"; 

• mobile milking machines; 

• installations for individual milking, installations for cooling milk of a closed type; 

• tank truck, trailer-cistern, semi-trailer-cistern for transportation of milk; 

•stall equipment for loose livestock; 

• equipment for pig breeding complexes; 

• soil-cultivating machinery; 

• installations for pasteurization of milk; 



• universal machine for processing hooves; 
• silo cutter, capture for rolls, roll cutter.  

«Калинковичский ремонтно-механический завод» ОАО 

247710, Республика Беларусь, Гомельская область,  

г.Калинковичи, ул.Заводская, 7 

тел.: +375 2345 38 4063  

e-mail: texot@krmz.by, http://krmz.by 
Производство оборудования для агропромышленного комплекса, перерабаты-

вающей промышленности (почвообрабатывающая техника, зерносушильное и зерноперерабатыва-

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

дартное оборудование, металлоконструкции. 

«Kalinkovichi machinery and repair plant» JSC 

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

tel.: +375 2345 38 4063 

e-mail: texot@krmz.by, http://krmz.by 

Production equipment for agricultural sector, processing industry (tillage machinery, 

grain drying and grain processing 

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

metal constructions 

«Оптима» ООО 

247434, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск,  

ул. Мирошниченко, 10В 

тел.: +375 2342 72 040 

e-mail: nfo@optima.by, http://optima.by  

ООО “Оптима” создано в 1992 г. Дистрибьютор фирмы INVT, Китай. Предпри-

ятие работает по следующим направлениям:  

1. Производство энергосберегающих станций частотного управления электроприводами ОПТ САУ 

на базе преобразователей частоты.  

2. Разработка и внедрение АСУ ТП.  

3. Поставка и внедрение энергосберегающих преобразователей частоты INVT, Китай.ООО «Опти-

ма» имеет сервисный центр, который осуществляет сервисное, гарантийное и послегарантийное об-

служивание поставляемого оборудования, технические консультации и оперативную  техническую 

поддержку. ООО «Оптима» является официальным сервисным центром компании INVT, Китай 

"Optima" LLC 

247434, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk, 

Miroshnichenko st.,10V 

tel.: +375 2342 72 040 

e-mail: nfo@optima.by, http://optima.by  

LLC “Optima” was founded in 1992. Distributor of INVT, China. The company oper-

ates in the following areas: 

1. Production of energy-saving stations for frequency control of electric drives OPT ACS based on fre-

quency converters. 

2. Development and implementation of automated process control systems. 

3. Supply and implementation of energy-saving INVT frequency converters, China. Optima LLC has a 

service center that provides service, warranty and post-warranty maintenance of the supplied equipment, 

technical consultations and operational technical support. Optima LLC is the official service center of 
INVT, China 

«САЛЕО-Гомель» ОАО 

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

тел.: +375 232 30 99 28 

е-mail: gomel-sales@saleo.by,  https:// saleo.by 

Производство и поставка гидравлических узлов и комплектую-щих: аксиально-

поршневые гидромашины, контрольно-регулирующая гидроаппаратура для 

сельскохозяйственной, дорожной, строительной, подъемно-транспортной, лесо-

хозяйственной, коммунальной и другой специальной техники; встраиваемая и модульная аппарату-



ра для универсальных металлорежущих станков, автоматических линий и агрегатного оборудова-
ния, используемых в промыш-ленности и сельском хозяйстве; гидравлические узлы управления 

сцеплением и тормозами мобильных машин; гидростанции; комплектные гидроприводы. 

"SALEO-Gomel" JSC  

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

tel.: +375 232 30 99 28 

e-mail: gomel-sales@saleo.by, https:// saleo.by 

Production and supply of hydraulic units and components: axial-piston hydraulic ma-

chines, control and regulating hydraulic equipment for agricultural, road, construction, 

lifting and transport, forestry, municipal and other special equipment; built-in and 

modular equipment for universal metal-cutting machines, automatic lines and aggregate equipment used in 

industry and agriculture; hydraulic clutch and brake control units for mobile machines; hydro stations; 

complete hydraulic drives. 

  «Стальгрит» ООО 

247483, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Речица, Коммунальный проезд 12 

тел.: +375 2340 6 20 00 

е-mail: info@stalgrit.by, http://amkodor.by 

Компания «Стальгрит» занимается производством и поставкой продукции для пневмоинструмента 

с углом наклона 

гвозди в полосках с углом наклона 21° сваренные пластиком диаметром от 2,5 до 4,6 мм длинной от 

большой головой диаметром 3,0-3,1 мм длинной от 25 до 60 мм. 

"Stalgrit" LLC 

247483, Republic of Belarus, Gomel region, Rechitsa, Kommunalny proezd 12 

tel.: +375 2340 6 20 

е-mail: info@stalgrit.by, http://amkodor.by 

Stalgrit company has been manufacturing and supplying products for pneumatic tools for over 20 years. 

We offer our customers: A wide range of products, which is confirmed by a certificate of our own produc-

tion. nails in coils with an angle of inclination of 16 °, welded with copper-plated wire with a diameter of 

2.1 to 3.4 mm and a length of 32 to 90 mm; nails in strips with an angle of inclination of 21 °, welded with 

plastic with a diameter of 2.5 to 4.6 mm, a length of 50 to 160 mm; galvanized staples for PackFix ¾ cor-

rugated packaging 35*18 mm in size; nails with a large head with a diameter of 3.0-3.1 mm and a length of 

25 to 60 mm. 
«Светлогорский агросервис» ОАО 

247434, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск,  

ул.Заводская,14 

тел.: +375 2342 311 44 

e-mail: Sales@agrosvetl.by, http://agrosvetl.by/  

Производство техники используемой в сельском хозяйстве;  

Ремонт всех видов сельскохозяйственной техники, автомобилей, 

электродвигателей; Обслуживание с/х техники, автомобилей в гарантийный и послегарантийный 

период;  

Оказание транспортных услуг;  

Монтаж и наладка всех видов животноводческого оборудования, внутренней и наружной 

сантехники;  

Оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, ГСМ, 

минеральными удобрениями, стройматериалами – ассортимент 6000 наименований. 

"Svetlogorsk agroservice" OJSC  

247434, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk, 

Zavodskaya st., 14 

tel.: +375 2342 311 44 

e-mail: Sales@agrosvetl.by, http://agrosvetl.by/  

Production of equipment for agriculture; 
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Repair of all types of agricultural machinery, cars, electric motors; Maintenance of 
agricultural equipment, vehicles during the warranty and post-warranty period; 

Provision of transport services; 

Installation and adjustment of all types of livestock equipment, indoor and outdoor 

plumbing; 

Wholesale and retail trade in food and industrial goods, fuels and lubricants, mineral 

fertilizers, building materials - an assortment of 6000 items. 
Металлообработка 

Metalworking 
 «БМЗ-НовоМет» ООО 

247210, Республика Беларусь, Гомельская область,  г.Жлобин, 

 Жлобинский р-н,Солонский с/с,д. 41/30 

тел.: +375 44 795-36-54 

е-mail: bmz.novomet@mail.ru, https://bmz-novomet.by 

ООО «БМЗ-НовоМет» образовано в 2017 г, специализирующется на переработке отхода «пыль, зо-

лы, съемы прочих плавильных процессов» и «печные обломки (отбой) металлургических процес-

сов», а также сортировке лома огнеупорных изделий. 

"BMZ-NovoMet" LLC 

247210, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin, 

Zhlobin district, Solonsky w/c, 41/30 

tel.: +375 44 795-36-54 

е-mail: bmz.novomet@mail.ru, https://bmz-novomet.by 

LLC "BMZ-NovoMet" was founded in 2017, specializes in the processing of waste "dust, ash, removal of 

other smelting processes" and "furnace debris (end) of metallurgical processes", as well as sorting scrap of 

refractory products. 

«РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД» ОАО 

247500, Республика Беларусь, Гомельская область,  

г. Речица, ул. Фрунзе, 2 

тел.: +375 2340 61336, 61287 

e-mail: info@rmz.by, http://rmz.by 

ОАО «Речицкий метизный завод» – крупнейшее предприятие в Республике 

Беларусь, специализирующееся на выпуске метизов: гвоздей, шурупов, винтов, болтов, гаек, закле-

пок, осей, шплинтов, саморезов и проволоки, занимает лидирующие позиции по ассортименту 

строительных и специальных гвоздей в Беларуси, СНГ и Западной Европе. Производство продук-

ции выполняется с учетом требований мировых стандартов на современном оборудовании, приме-

няется в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, мебельной промышленности. Высо-

кое качество метизов хорошо известно на рынке и по достоинству оценено самыми взыскательны-

ми потребителями. 

Главное преимущество нашей продукции – качество и ассортимент. Речицкий метизный завод – 

обладатель множества профессиональных наград. Завод неоднократно становился лауреатом кон-

курсов «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке 

Российской Федерации», «Лучший строительный продукт года».  

Разработка и внедрение новейших технологических процессов дают возможность реализовать са-

мые смелые планы в будущем. Мы всегда готовы к всестороннему и долгосрочному сотрудниче-

ству с Вами! 

«RECHITSA METIZNY PLANT» JSC 

247500, Republic of Belarus, Gomel region, Rechitsa, Frunze str. 2 

tel.:  +375 2340 61336, 61287 

e-mail: info@rmz.by,  http://rmz.by 

JSC «Rechitskij metiznyj zavod», the largest enterprise in the  Republic of 

Belarus, specializing in manufacture of the hardware: nails, wood screws, 

screws, bolts, screw nuts, rivets, shafts, splints, self-tapping screws and wires, holds the leading 

positions on assortment of the construction and special nails in Belarus, Russia and the Western 

http://www.rmz.by/


Europe. Products are manufactured in accordance with the requirements of the world standards 

with up-to-date inventory. It is applied in engineering industry, agriculture, building, furniture in-

dustry. The high quality of the hardware is well-known in the market and is estimated at its true 

worth by the most exacting consumers.  

The main advantage of our products is its quality and assortment. Rechitskij metiznyj zavod 

is the holder of great number of professional awards. It repeatedly became the laureate of the com-

petitions «Best products of the Republic of Belarus», «Best product s the Republic of Belarus in 

the market of the Russian Federation», «Best product for construction of the year». Development 

and mastering new technological processes allow us to implement our most ambitious plans in the 

future. We are always ready for comprehensive and long-term cooperation with you. 

«РефраЛит» ООО 

247210, Республика Беларусь, Гомельская область,  

Жлобинский р-н, г.п. Стрешин, ул. Пробойная 52б 

тел.: +375291362961 

e-mail: refralit@bk.ru, https://refralit@bk.ru 

Производство неформованных и формованных огнеупоров для металлургии, 

цементной, нефтефимической, и других областей промышленности. Единствен-

ное предприятие в стране. 

"RefraLit" LLC 

247210, Republic of Belarus, Gomel region, 

Zhlobin district, urban settlement Streshin, Breakthrough st., 52b 

tel.: +375291362961 

e-mail: refralit@bk.ru, https://refralit@bk.ru 

Production of unshaped and molded refractories for metallurgy, cement, petrochemi-

cal, and other industries. The only company in the country. 
 «Танис» ЗАО 

247210, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Жлобин, ул. 

Красноармейская, 18 

тел.: +375 2334 3 85 85, 3 84 84 

е-mail: marketing@tanis.by, https://tanis.by 

ЗАО «Танис», г.Жлобин, с 1998 года специализируется на изготовлении металлополимерных тро-

сов, троса «Шпалера Танис»,фибры для армирования бетона, а также хозяйственных шнуров, по-

крытых пластикатом. Наши изделия давно приобрели заслуженную популярность на современном 

рынке. Они не просто не уступают обычной метизной продукции по основным техническим харак-

теристикам, но и являются значительно более выгодным приобретением в ценовом отношении. 

Кратчайшие сроки исполнения заказов и гибкая ценовая политика делают ЗАО «Танис» превосход-

ным деловым партнером. 

«Tanis» CJSC 

247210, Republic of Belarus, Gomel region, Zhlobin, Kras-

noarmeyskaya st., 18 

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

e-mail: marketing@tanis.by, https://tanis.by 

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 busi-

ness partner. 

Наука и образование 
УО «Гомельский государственный технический университет  

имени П.О. Сухого» 

246029, Республика Беларусь, г.Гомель, пр-т Октября, 48, 

тел.: +375 232 22 46 36  



e-mail: rector@gstu.by, http://gstu.by 
Университет является одним из ведущих технических вузов Республики Бе-

ларусь и осуществляет подготовку инженерных кадров и кадров высшей 

научной квалификации для таких отраслей как машиностроение, металлур-

гия, энергетика, экономика, радиоэлектроника и информационные техноло-

гии. В соответствии со специальным разрешением (лицензией) на право об-

разовательной деятельности, выданным Министерства образования Респуб-

лики Беларусь, университет ведёт подготовку по 21 специальности первой степени высшего обра-

зования, 6 специальностям второй ступени высшего образования (магистратуре), 9 специальностям 

аспирантуры, 11 специальностям переподготовки кадров с высшим образованием, а также осу-

ществляется довузовская подготовка учащихся средних и средних специальных учебных заведений. 

EE «Gomel State Technical University 

named after P.O. Sukhoi» 

246029, Republic of Belarus, Gomel, Oktyabrya Avenue, 48, 

tel.: +375 232 22 46 36 

e-mail: rector@gstu.by, http://gstu.by 

The University is one of the leading technical universities of the Republic of Bel-

arus and provides training of engineering and scientific personnel for such indus-

tries as mechanical engineering, metallurgy, energy, economics, radio electronics and information technol-

ogy. In accordance with a special permit (license) for the right to conduct educational activities issued by 

the Ministry of Education of the Republic of Belarus, the university provides training in 21 specialties of 

the first degree of higher education, 6 specialties of the second stage of higher education (magistracy), 9 

specialties of postgraduate studies, 11 specialties of retraining of personnel with higher education, as well 

as pre-university training of students of secondary and secondary specialized educational institutions. 
Пищевая промышленность 

Food industry 
 «Белоруснефть-Особино» РУП 

247382, Республика Беларусь,Гомельская область, Буда-Кошелевский рай-

он,аг. Коммунар, ул. Приозерная, 1 

тел.: +375 2336 4 13 00 

e-mail: osobino_market@beloil.by, https://osobino.by 

Под торговой маркой «Асобiна» уже 45 лет производится более 200 наиме-

нований продукции. Производство мяса птицы, колбасных изделий, копче-

ностей, полуфабрикатов и субпродуктов высокого качества – основная цель предприятия. Мы от-

крыты для взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями Республики Беларусь,  дальнего и 

ближнего зарубежья. 

«Belorusneft-Osobino» RUE 

247382, Republic of Belarus,Gomel region, Buda-Koshelevo district,  

agro-town Kommunar, Priozernaya str., 1 

tel.: +375 2336 4 13 00 

e-mail: osobino_market@beloil.by, https://osobino.by 

More than 200 types of products have been manufactured under the brand «Aso-

bina» for more than 45 years. The production of poultry meat, sausages, smoked 

meats, semifinished products and high quality meat offal is the main goal of the company. We are open for 

cooperation with enterprises of Belarus and abroad. 

 «Гомельский винодельческий завод» ОАО 

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

тел.: +375 232 56 19 82 

е-mail: gvz.marketing@mail.ru,  http://gvz.by 

Производство плодовых крепленых и фруктово-ягодных вин, вин виноградных, 

водок и ликероводочных изделий, напитков крепких спиртных, слабоалкогольных 

и безалкогольных газированных напитков. 



«Gomel Winery» JSC 

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

tel.: +375 232 56 19 82 

e-mail: gvz.marketing@mail.ru, http://gvz.by 

Production of fruit fortified and fruit and berry wines, grape wines, vodkas and alcoholic 

beverages, spirits, low alcohol and non-alcoholic carbonated drinks. 

 «Гомельский мясокомбинат» ОАО 

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

тел.: +375 232 50 66 03 

e-mail: gmk_ved@mkgomel.by,  http://mkgomel.by 

ОАО «Гомельский мясокомбинат»- одно из крупнейших предприятий по перера-

ботке мяса, производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в Рес-

публике Беларусь на протяжении 126 лет. Ежедневно производится и реализуется 

около 120 наименований колбасных изделий и до 80 видов полуфабрикатов. 

Продукция производится только из охлажденного сырья, полученного от хозяйств Гомельской об-

ласти, без использования ГМО и жидкого дыма, при строгом контроле показателей безопасности, 

технологических режимов на всех стадиях изготовления продукта. Кредо «Гомельского мясоком-

бината» - качество! Контроль, приемка сырья и материалов осуществляется в соответствии с техни-

ческими нормативными правовыми актами. На предприятии внедрена система менеджмента каче-

ства в соответствии с требованиями СТБ ISО 9001-2009. Работа по охране труда на ОАО «Гомель-

ский мясокомбинат» организована в соответствии с требованиями СТБ 18001-2009 Системы управ-

ления охраной труда. Получен сертификат соответствия на производство колбасных изделий, про-

дуктов из мяса и мясных полуфабрикатов; система качества производства колбас на основе анализа 

рисков и критических контрольных точек (НАССР), в соответствии с требованиями СТБ ИСО 1470 

- 2012; система управления окружающей средой разработки и производства колбасных изделий, 

продуктов из мяса и полуфабрикатов в соответствие с требованиями СТБ ИСО 14000 – 2005. Ас-

сортимент продукции мясокомбината разнообразен, постоянно обновляется и способен удовлетво-

рить самый изысканный вкус. 

«Gomel Meat Processing Plant» OJSC 

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

tel.: +375 232 50 66 03 

e-mail: gmk_ved@mkgomel.by,  http://mkgomel.by 

JSC "Gomel Meat Processing Plant" is one of the largest enterprises for meat pro-

cessing, production of sausages and semi-finished meat products in the Republic of 

Belarus for 126 years. About 120 types of sausages and up to 80 types of semi-finished 

products are produced and sold daily. Products are made only from chilled raw materi-

als obtained from the farms of the Gomel region, without the use of GMOs and liquid smoke, with strict 

control of safety indicators, technological regimes at all stages of product manufacture. The credo of Go-

mel Meat Processing Plant is quality! Control, acceptance of raw materials and materials is carried out in 

accordance with technical regulatory legal acts. The company has implemented a quality management sys-

tem in accordance with the requirements of STB ISO 9001-2009. Occupational safety work at JSC "Gomel 

Meat Processing Plant" is organized in accordance with the requirements of STB 18001-2009 Occupation-

al Safety and Health Management System. Obtained a certificate of conformity for the production of sau-

sages, meat products and semi-finished meat products; sausage production quality system based on risk 

analysis and critical control points (HACCP), in accordance with the requirements of STB ISO 1470 - 

2012; environmental management system for the development and production of sausages, meat products 

and semi-finished products in accordance with the requirements of STB ISO 14000 - 2005. The product 

range of the meat processing plant is diverse, constantly updated and able to satisfy the most sophisticated 

taste. 

 «Гомельский жировой комбинат» ОАО 

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

тел.: + 375 232 37 05 09 

e-mail: info@gjk.by, http://gjk.by 

Одно из крупнейших предприятий масложировой отрасли в Республике Бела-

русь, на котором осуществляется полный цикл переработки растительных жи-



ров. Выпускает продовольственную и непродовольственную продукцию, узнаваемую и любимую 
потребителями не только в республике, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Основными 

видами продукции, выпускаемыми комбинатом, являются: маргарин, майонез, соусы, кетчуп, то-

матная паста, горчица, масло подсолнечное, рапсовое и купажированное, мыло хозяйственное твер-

дое, мыло туалетное (детское, антибактериальное, с добавками для spa-процедур), жидкое мыло, 

гели для душа. На ОАО «Гомельский жировой комбинат» работает 4 основных цеха: маргарино-

вый, майонезный, мыловаренный и цех рафинации растительных масел. 

«Gomel Fat Factory» JSC 

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

tel.: + 375 232 37 05 09 

e-mail: info@gjk.by,  http://gjk.by 

One of the largest enterprises in the oil and fat industry in the Republic of Belarus, 

which carries out a full cycle of processing vegetable fats. It produces food and 

non-food products, recognizable and loved by consumers not only in Belarus, but also in the countries of 

near and far abroad. The main types of products manufactured by the plant are: margarine, mayonnaise, 

sauces, ketchup, tomato paste, mustard, sunflower, rapeseed and blended oil, solid household soap, toilet 

soap (children's, antibacterial, with additives for spa procedures), liquid soap, shower gels. JSC "Gomel Fat 

Plant" has 4 main workshops: margarine, mayonnaise, soap and vegetable oil refining workshop. 
«Ингман мороженое» СООО  

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

тел.: + 375 232 33 43 28 

e-mail: center@ingman.by, http://ingman.by/ru/kontakty.html 

Краткое описание предприятия: «Ингман мороженое» это единствен-

ная до сих пор действующая белорусская фабрика по производству 

мороженого из тех, где начиналось промышленное производство в первой трети 20 века. На протя-

жении более 80 лет предприятие радует белорусов прекрасным продуктом и делает их жизнь счаст-

ливее. 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, st. Universitetskaya, 3 

 tel.: + 375 232 33 43 28  

e-mail: center@ingman.by, http://ingman.by/ru/kontakty.html  

Brief description of the enterprise: "Ingman ice-cream" is the only Bela-

rusian ice-cream factory still operating from those where industrial pro-

duction began in the first third of the 20th century. For more than 80 years, the company has been pleasing 

Belarusians with a wonderful product and making their lives happier. Today, Ingman ice cream is still one 

of the leaders in the domestic market and occupies a leading position in the export of ice cream outside the 

country 
 «Калинковичский молочный комбинат» УП 

247710, Республика Беларусь, Гомельская область, 

 г.Калинковичи, ул.Суркова,10 

тел.: +375 2345 3 37 77 

е-mail: oskmk@mail.ru, http://kmk-milk.by 

Унитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат» 

относится к числу наиболее крупных и известных в Республике Беларусь производителей 

молочных продуктов. Основным видом деятельности комбината является закупка, переработка 

молока и выпуск молочных продуктов питания. Производственные мощности позволяют 

перерабатывать в смену до 800 тонн молока с учётом производственных филиалов. Всего на 

предприятии производится более 60 наименований натуральной молочной продукции. При 

изготовлении продукции на предприятии используются высококачественные натуральные 

компоненты. За пределами Республики Беларусь наше предприятие хорошо известно как экспортер 

сухих молочных продуктов, сливочного масла, сыра твердого и полутвердого. Объем экспорта в 

общем объеме реализации продукции составляет более 85%. На предприятии разработаны, 

внедрены, функционируют и сертифицированы следующие системы управления качеством: - 

СМБПП, основанная на принципах ХАССП, в отношении производства, хранения и 



транспортирования сухих молочных продуктов (молока сухого, сыворотки молочной сухой), масла 
сливочного, молока питьевого, молока пастеризованного для переработки, молока обезжиренного-

сырья (пастеризованного), сливок-сырья, кисломолочных продуктов (кефир, сметана, творог), 

сыров мягких), проверена и признана соответствующей  требованиям стандарта ISO 22000:2018. - 

Стандарт «ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР. Требования к производству, изготовлению, обработке, хранению и 

реализации продукции «ХАЛЯЛЬ». Общие требования. СО-2011». - СМБПП производства и 

хранения сыров полутвердых, сыров твердых, сыворотки молочной концентрированной 

соответствует требованиям СТБ ИСО 22000-2006. - Система менеджмента окружающей среды 

применительно к производству сыров, сыворотки молочной концентрированной соответствует 

требованиям СТБ ISO 14001-2017. 

«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,  http://kmk-milk.by 

The unitary enterprise "Kalinkovichi Dairy Plant" is one of the largest and most 

well-known manufacturers of dairy products in the Republic of Belarus. The main 

activity of the plant is the purchase, processing of milk and the production of dairy food products. Produc-

tion capacities allow processing up to 800 tons of milk per shift, taking into account production branches. 

In total, the enterprise produces more than 60 types of natural dairy products. In the manufacture of prod-

ucts at the enterprise, high-quality natural ingredients are used. Outside the Republic of Belarus, our com-

pany is well known as an exporter of dry dairy products, butter, hard and semi-hard cheese. The volume of 

exports in the total volume of sales of products is more than 85%. The following quality management sys-

tems have been developed, implemented, functioning and certified at the enterprise: - SMBP, based on the 

principles of HACCP, in relation to the production, storage and transportation of dry dairy products (dry 

milk, dry milk whey), butter, drinking milk, pasteurized milk for processing, non-fat raw milk (pasteur-

ized), raw cream, fermented milk products (kefir, sour cream, cottage cheese), soft cheeses), has been test-

ed and found to comply with the requirements of ISO 22000:2018. - Standard "HALAL-PPT-SMP. Re-

quirements for the production, manufacture, processing, storage and sale of HALAL products. General re-

quirements. SO-2011". - SMBP for the production and storage of semi-hard cheeses, hard cheeses, concen-

trated milk whey complies with the requirements of STB ISO 22000-2006. - The environmental manage-

ment system for the production of cheese, concentrated milk whey complies with the requirements of STB 

ISO 14001-2017. 

 «Красный Мозырянин» ОАО 

247802, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Наровля, ул. Фабричная, 2 

тел.: +375 2355 43364 

е-mail:priemnaya@korovka.by, http://korovka.by 

Кондитерская фабрика «Красный Мозырянин» является одним из старейших 

предприятий РБ. Мы стараемся не только следовать традициям в кондитерской 

отрасли, сохраняя вкус и качество, но и отвечать на запросы современного потребителя, который 

ценит именно натуральный состав. 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, глазированнй шоколадной или кондитерской глазурью); - конфеты 

неглазированные ( молочные, помадные ); - конфеты, глазированные шоколадной и кондитерской 

глазурью ( с желейно-фруктовыми, молочными, помадными, сбивными и комбинированными кор-

пусами); - ирис (завернутый, тираженный) 

«Krasny Mozyryanin» JSC 

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

tel .: +375 2355 43364 

е-mail:priemnaya@korovka.by, http://korovka.by 

The confectionery factory "Krasny Mozyryanin" is one of the oldest enterprises in the 

Republic of Belarus. We try not only to follow the traditions in the confectionery in-

dustry, preserving the taste and quality, but also to respond to the needs of the modern consumer, who ap-

preciates the natural composition. The main activity of the factory is the production and sale of confection-

ery products of the following groups: - pastille confectionery (marshmallow, marshmallow in powdered 



sugar, glazed with chocolate or confectionery glaze); - marmalade (in sugar, in coconut flakes, glazed with 
chocolate or confectionery glaze); - unglazed sweets (milk, fondant); - sweets glazed with chocolate and 

confectionery glaze (with jelly-fruit, milk, fondant, whipped and combined cases); - iris (wrapped, repli-

cated). 

«Гомельский комбинат хлебопродуктов»  

Филиал ОАО «Гомельхлебопродукт» 

246003, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Подгорная, 4 

тел.: +375 232 34 42 49 

e-mail: mukatam@tut.by, http://kolos.com.by 

Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопро-

дукт» приглашает к сотрудничеству розничные и оптовые компании.  Наше предприятие работает 

на рынке уже 88 лет и является одним из крупнейших производителей муки и крупы гречневой в 

Республике Беларусь. Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» предлагает широкий ассор-

тимент вырабатываемой продукции: мука пшеничная высшего и первого сортов, мука ржаная сея-

ная и обдирная, мука гречневая, готовые мучные смеси для приготовления блинов и оладий, крупы 

манная, гречневая ядрица и продел, продукты здорового питания (крупа гречневая ядрица - «зеле-

ная», хлопья зародышевые, зерно ржи и пшеницы для проращивания). 

"Gomel Combine of Bakery Products" 

Branch of JSC "Gomelkhleboprodukt" 

246003, Republic of Belarus,Gomel, Podgornaya st., 4 

tel.: +375 232 34 42 49 

e-mail: mukatam@tut.by, http://kolos.com.by 

Branch "Gomel Combine of Bread Products" OJSC "Gomelkhleboprodukt" invites 

retail and wholesale companies to cooperation. Our company has been operating on the market for 88 years 

and is one of the largest producers of flour and buckwheat in the Republic of Belarus. The branch "Gomel 

Combine of Bakery Products" offers a wide range of manufactured products: wheat flour of the highest and 

first grades, seeded and peeled rye flour, buckwheat flour, ready-made flour mixtures for making pancakes 

and pancakes, semolina, buckwheat and prodel, healthy food products (buckwheat groats - "green", germi-

nal flakes, rye and wheat grains for sprouting). 

 «Милкавита» ОАО 

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

тел.: +375 232 23 72 29 

e-mail: market@milkavita.by, http:// milkavita.by 

ОАО «Милкавита» предлагает: молоко сухое (обезжиренное,цельное), сыворотку 

молочную сухую (деминерализованная СД-50, подсырная кислая), масло сливоч-

ное, сыры (твердые, полутвердые, плавленые), молоко (ультрапастеризованное, 

пастеризованное), сливки ультрапастеризованные, кефир, сметану, творог, творожные изделия, йо-

гурты, а также широкий спектр десертной группы 

«Milkavita» OJSC 

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

тel: + 375 232 23 72 29 

е-mail: market@milkavita.by, http:// milkavita.by 

Milkavita OJSC offers: powdered milk (skimmed, whole milk), dry milk whey (deminer-

alized SD-50, sour cheese), butter, cheese (hard, semi-solid, processed), milk (ultrapas-

teurized, pasteurized), ultrapasteurized cream, kefir , sour cream, cottage cheese, cottage 

cheese products, yogurts, as well as a wide range of desserts. 

«Мозырские молочные продукты» Коммунальное производствен-

ное унитарное предприятие  

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

тел.: +375 236 24 25 32 

е-mail: info@tut.by,  http://mmp.by 

Сохраняя в молоке самое ценное, Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты», 

выпускает продукцию для самых разных потребителей. Под торговыми марками «Радуга вкуса» и 

«Крепость здоровья». Широкий ассортимент, 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» посто-

янный участник международных и отечественных выставок. Продукция предприятия многократно 

отмечена наградами различных конкурсов качества. 

«Mozyr dairy products» CPUE 

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

tel.: +375 236 24 25 32 

е-mail: info@tut.by,  http://mmp.by 

Preserving the most valuable thing in milk, the Mozyr Dairy Products 

State Enterprise produces products for a wide variety of consumers. Under the trademarks "Rainbow of 

Taste" and "Fortress of Health". A wide assortment, including more than 70 items - from milk to the most 

delicate yogurt - allows you to diversify the diet of both adults and children. The company has been known 

in the dairy products market for 75 years. Today, Mozyr dairy products successfully operate at all produc-

tion sites, processing from 280 to 310 tons of milk per day. The state enterprise "Mozyr Dairy Products" is 

a regular participant of international and domestic exhibitions. The company's products have been repeat-

edly awarded various quality competitions. 

«Мозырьсоль» ОАО 

247760, Республика Беларусь, Гомельская область, 

г.Мозырь 

тел.: +375 236 21 49 84 

e-mail: oao@mozyrsalt.com, http://mozyrsalt.by, http://mmp.by 

ОАО «Мозырьсоль» - один из крупнейших производителей соли класса экстра.  ОАО «Мозырь-

соль» входит в состав концерна БГК «Белгоспищепром». Появилось оно на карте Беларуси в 1974 

году на базе огромных залежей каменной соли, открытых в 1963 году недалеко от города Мозыря.   

ОАО «Мозырьсоль» является одним из самых молодых предприятий в своей отрасли. За время сво-

его существования ОАО «Мозырьсоль» смогло занять ключевые позиции среди производителей 

выварочной соли экстра на территории СНГ и Восточной Европы. В настоящее время предприятие 

выпускает более 90 наименований продукции.  В организации внедрены и функционируют: система 

менеджмента качества ISO 9001:2015; система управления охраной труда ISO 45001:2018; система 

менеджмента безопасности пищевых продуктов FSSC 22000; система управления окружающей сре-

дой (СУОС) СТБ ISO 14001-2017.  Контроль за качеством продукции осуществляется аккредито-

ванной лабораторией предприятия на каждом этапе ее производства. Вид деятельности: Производ-

ство и реализация соли поваренной пищевой экстра, в т.ч. йодированной; соли «Белорусской» 

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

ской и соли экстра), в т.ч. йодированной; соли морской, в т.ч. йодированной; соли таблетированной 

«Универсальной», соли гранулированной, посолочно-нитритной смеси 

«Mozyrsalt» JSC 

247760, Republic of Belarus, Gomel region, Mozyr 

tel.: +375 236 21 49 84 

e-mail: oao@mozyrsalt.com, http://mozyrsalt.by, mmp.by 

JSC "Mozyrsalt" is one of the largest producers of extra class salt. JSC "Mozyr-salt" is a part of the con-

cern BGK "Belgospischeprom". It appeared on the map of Belarus in 1974 on the basis of huge deposits of 

rock salt discovered in 1963 near the town of Mozyr. JSC "Mozyrsalt" is one of the youngest enterprises in 

its industry. During its existence, Mozyrsalt OJSC was able to take key positions among the producers of 

extra boiled salt in the CIS and Eastern Europe. Currently, the company produces more than 90 types of 

products. The organization has implemented and operates: ISO 9001:2015 quality management system; 

occupational safety management system ISO 45001:2018; food safety management system FSSC 22000; 

environmental management system (EMS) STB ISO 14001-2017. Quality control of products is carried out 

by an accredited laboratory of the enterprise at each stage of its production. Type of activity: Manufacture 

and sale of extra food table salt, incl. iodized; salt "Belorusskaya" (a mixture of rock salt and extra salt), 

incl. iodized; sea plus salt (mixture of sea salt and extra salt), incl. iodized; sea salt, incl. iodized; salts of 

the tableted "Universal", salts of the granulated, curing-nitrite mixture 

 



«Мозырский спиртоводочный завод» ОАО 

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

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

e-mail: export@mozyr-svz.by, http://mozyr-svz.by 

ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» - это современное высокотехно-

логичное предприятие, крупнейший производитель алкогольной продукции 

в Гомельской области. Ассортимент продукции предприятия представлен более 30 наименования-

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

джин, бренди, коньяки. Высокий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции ОАО 

«Мозырский спиртоводочный завод» во многом обусловлен соблюдением стандартов, а также ре-

зультативным функционированием систем менеджмента качества (СТБ ISO 9001-2015) и безопас-

ности продукции (НАССР). Система контроля качества продукции охватывает все этапы производ-

ства: от получения сырья до выпуска готовой продукции. Построены партнерские отношения с 

лучшими дистрибьюторами в регионах республики. Среди зарубежных партнеров общества — 

компании из России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Грузии. 

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

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

др. В коллекции предприятия 96 различных наград — медали, дипломы, кубки. Предприятие по 

праву гордится своим производством и всегда открыто для делового сотрудничества. 

«Mozyr distillery» JSC 
247755, Belarus, Gomel Region,  

Mozyr District, Mikhaylovsky Rural Council, 15/93 

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

 e-mail: export@mozyr-svz.by, http://mozyr-svz.by 

The modern dynamically developing high-technology entity equipped with the 

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

the enterprise is represented by more than 30 product names: special vodka and vodka, balms, bitter tinc-

tures, strong alcoholic drinks, gin, brandy, cognac.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» ОАО 

246042, Республика Беларусь,г. Гомель, Кореневское шоссе, 4 

тел.: + 375 232 27 16 97 

e-mail: info@nkhp.by,  http://kolos.by 

Производство хлопьев зерновых, каш на основе зерновых хлопьев с добавле-

нием сухофруктов, круп, комбикормов для всех видов сельскохозяйственных 

животных. 

«Gomelkhleboprodukt» branch «Novobelitsky bread product plant» OJSC 

246042, Republic of Belarus,Gomel, Korenevskoje shosse, 4 

tel.: + 375 232 27 16 97 

e-mail: info@nkhp.by,  http://kolos.by 

Production of cereal flakes, cereals based on cereal flakes with the 

addition of dried fruits, cereals, mixed feed for all types of farm animals. 



 «Спартак» СП ОАО 

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

тел.: + 375 232 30 15 59, 30 44 45 

е-mail: market@spartak.by, http://spartak.by 

 СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей кондитерских 

изделий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Бела-

русь, 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 пирож-

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

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

Основное производство имеет высокий уровень технического развития. Практически полностью 

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

тия фабрики также предусматривает значительное изменение ассортимента продукции и повыше-

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

рудованием. 

«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,  http://spartak.by 

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 prod-

ucts 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. 

«Тихиничи» ОАО 

247286, Республика Беларусь, Гомельская область, Рогачевский район, 

аг. Тихиничи, ул. Октябрьская, 3 

тел.: +375 2339 78675,  

e-mail: tihinichi.prod@yandex.ru, http:// http://tihinichi.by 

ОАО "Тихиничи" специализируется на производстве молока, мяса, выращива-

нии нетелей, зерна, картофеля и яблок. В 2021 году Общество запустило ли-

нию по производству пастеризованного сока  прямого отжима производитель-

ностью до 700 литров в час. 

"Tikhinichi" JSC 

247286, Republic of Belarus, Gomel region, Rogachevsky district, 

agricultural settlement Tikhinichi, Oktyabrskaya st.,3 

tel.: +375 2339 78675,e-mail: tihinichi.prod@yandex.ru, http:// http://tihinichi.by 

JSC "Tikhinichi" specializes in the production of milk, meat, growing heifers, grain, 

potatoes and apples. In 2021, the Company launched a line for the production of di-

rect-pressed pasteurized juice with a capacity of up to 700 liters per hour. 

Строительство 

Construction 
«Беларускабель» ОАО 

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

тел./факс: +375 236 24 77 29 

e-mail: vc@belaruskabel.by, http://belaruskabel.by 

ОАО «Беларускабель» производит: кабели силовые и контрольные до 1кВ не рас-

mailto:market@spartak.by


пространяющие ОАО «Беларускабель» занимается разработкой и постановкой на серийное произ-
водство кабельных изделий для предприятий нефтегазовой, энергетической, строительной; теле-

коммуникационной; радиотехнической; атомной АЭС; автотракторной; железнодорожной; авиаци-

онной отраслей, а также предприятий военно-промышленного комплекса. 

«Belaruskabel» PJSC 

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

tel.: +375 236 24 77 29 

e-mail: vc@belaruskabel.by, http://belaruskabel.by 

OJSC "Belaruskabel" produces: power and control cables up to 1 kV, non-distributing 

OJSC "Belaruskabel" develops and puts into mass production cable products for oil and gas, energy, con-

struction enterprises; tele-communication; radio engineering; nuclear power plant; autotractor; railway; 

aviation industries, as well as enterprises of the military-industrial complex. 

«Ратон» ОАО 

246044, Республика Беларусь,г. Гомель, ул. Федюнинского, 19 

тел.: +375 232 33 31 04 

e-mail: info@raton.by, http://raton.by 

Производство и реализация: 

1) электротехническое оборудование от 0,4 до 6(35) кВ; 

- комплектные распределительные устройства 0,4-35 кВт; 

- трансформаторные подстанции 6-35 кВт; 

- коммутационная аппаратура; 

- вакуумные выключатели и пр. продукция; 

2) отопительное оборудование: 

- котлы универсальные КС-ТГ от 16 до 35 кВт; 

- котлы газовые КС-Г от 11 до 16 кВт; 

- котлы твердотопливные КС-ТГ от 12,5 до 23 кВт; 

- котлы водогрейные КС-ТГВ 16-20 кВт; 

- котлы твердотопливные длительного горения КОС-ТВ от 25 до 45 кВт; 

- котлы отопительные электрические КОС-ЭЭ от 3 до 45 кВт. 

3) устройства газогорелочные УГГ 15, 19, 24,27 кВт; 

4) автомобильные зеркала; 

5) устройства для копчения; 

6) инфракрасные обогреватели и пр. продукция. 

«Raton» JSC 

246044, Republic of Belarus, Gomel, Fedyuninskogo str., 19 

tel.: +375 232 33 31 04 

e-mail: info@raton.by, http://raton.by 

Production and sales: 

1) electrotechnical equipment from 0.4 to 6(35) kW; 

- complete switchgear 0,4-35 kW; 

- transformer substations 6-35 kW; 

- switching equipment; 

- vacuum switches and other products; 

2) heating equipment: 

- multiple-purpose boilers of KS-TG 16 to 35 kW; 

- gas boilers KS-G from 11 to 16 kW; 

- solid fuel boilers KC-TG from 12.5 to 23 kW; 

- hot-water boilers of KS-TGV 16-20 kW; 

- solid fuel boilers of long burning KOS-TV from 25 to 45 kW; 

- heating electric boilers KOS-EE from 3 to 45 kW. 

3) gas burner devices UGG 15, 19, 24,27 kW; 

4) car mirrors; 

5) smoking devices; 

 



 «Светлогорский ДСК» ОАО 

247439, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Светлогорск,  

ул. Заводская, 10  

тел.: +375 2342 9 11 99 

e-mail: svetlsdsk@mail.gomel.by, http://sdsk.by 

Накопив большой опыт работы в сфере жилищного строительства и производства 

широкого спектра железобетонных изделий, ОАО «Светлогорский 

домостроительный комбинат» предлагает широкую номенклатуру производимых комбинатом 

строительных материалов, железобетонных изделий и конструкций.  ОАО «Светлогорский 

домостроительный комбинат» — строительная организация, технически оснащенная современными 

средствами механизации, способная выполнять весь комплекс работ по строительству жилья, 

инженерных сетей и объектов благоустройства. ОАО «СДСК» начало свою хозяйственную 

деятельность в январе 1970 года. С момента ввода в работу, комбинатом было построено более 2,4 

млн. квадратных метров жилья в городах Гомельской области, это более 42 000 квартир. Комбинат 

располагает в эксплуатации более 130 единицами строительной техники и автотранспорта, в числе 

которых, более 30 грузоподъемных машин и механизмов, в т.ч. 12 башенных кранов.  В 2014 году 

завершена техническая модернизация производства, позволяющая комбинату осуществлять 

строительство до 100 тыс. м2 жилья в год, домов новых серий. Внедрена и сертифицирована 

система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009. ОАО 

«Светлогорский ДСК» принято в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строителей», что предоставляет право заниматься 

строительством на территории Российской Федерации. 

 

 "Svetlogorsk DSK" OJSC 

247439, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk, st. Zavodskaya, 10 

tel.: +375 2342 9 11 99 

e-mail: svetlsdsk@mail.gomel.by, http://sdsk.by 

Having accumulated extensive experience in the field of housing construction and the 

production of a wide range of reinforced concrete products, OJSC Svetlogorsk House-

Building Plant offers a wide range of building materials, reinforced concrete products and 

structures produced by the plant. JSC "Svetlogorsk DSK" is a construction organization, technically 

equipped with modern means of mechanization, capable of performing the whole range of works on the 

construction of housing, engineering networks and landscaping facilities. JSC "SDSK" began its economic 

activity in January 1970. Since the commissioning, the plant has built more than 2.4 million square meters 

of housing in the cities of the Gomel region, this is more than 42,000 apartments. The plant has in 

operation more than 130 units of construction equipment and vehicles, including more than 30 lifting 

machines and mechanisms, incl. 12 tower cranes. In 2014, the technical modernization of production was 

completed, allowing the plant to build up to 100 thousand m2 of housing per year, houses of new series. A 

quality management system has been implemented and certified in accordance with the requirements of 

STB ISO 9001-2009. JSC "Svetlogorsk DSK" is accepted as a member of the non-profit partnership "Self-

Regulatory Organization" Interregional Association of Builders", which gives the right to engage in 

construction on the territory of the Russian Federation. 

 

Туризм 

Tourism 
 «Санаторий «Серебряные ключи» Санаторно-курортное унитар-

ное предприятие 

246284, Республика Беларусь, Светлогорский район, Гомельская обл  

тел/факс: +375 2336 7-29-92,  

e-mail: info@amipak.by, https:// amipak.by 

Санаторий «Серебряные ключи» более 50-ти лет работает на рынке оказания санаторно-

оздоровительных услуг населению, имеет первую категорию, подтвержденную в 2021 году. 

Расположен  на правом берегу реки Березина с живописным ландшафтом и граничит с 

государственным заказником «Выдрица». Лечебная база санатория обширна и позволяет проводить 



эффективное лечение целого ряда заболеваний:  
органов дыхания; органов пищеварения; костно-мышечной системы и соединительной ткани;  

женских половых органов; системы кровообращения; нервной системы.  

Новейшие лечебные процедуры проводятся на современном оборудовании: сухое вытяжение 

позвоночника; магнитотерапия; галотерапия (соляная пещера); грязелечение (аппликации; ванны, 

внутриполостное, гальваногрязь);  ингаляционная терапия; криотерапия;  озоно-карбокситерапия;  

иглорефлексотерапия; гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками); лечебный массаж 

(ручной, гидромассаж, механический аппаратный); диагностические исследования. 

 В санатории функционируют и пользуются широким спросом косметические услуги, а так же 

стоматологический и гинекологический кабинеты. 

"Sanatorium "Silver Keys" Sanatorium-resort unitary enterprise  
246284, Republic of Belarus, Svetlogorsk district, Gomel region 

 tel/fax: +375 2336 7-29-92, 

 e-mail: info@amipak.by, https:// amipak.by  

Sanatorium " Silver Keys" has been operating in the market for the provi-

sion of sanatorium and health services to the population for more than 50 years, has the first category, con-

firmed in 2021. It is located on the right bank of the Berezina River with a picturesque landscape and bor-

ders on the Vydritsa state reserve. The medical base of the sanatorium is extensive and allows for effective 

treatment of a number of diseases: respiratory organs; digestive organs; musculoskeletal system and con-

nective tissue; female genital organs; circulatory systems; nervous system.  

The latest medical procedures are carried out on modern equipment: dry traction of the spine; magneto-

therapy; halotherapy (salt cave); mud therapy (applications; baths, intracavitary, galvanic mud); inhalation 

therapy;  cryotherapy; ozone-carboxytherapy; acupuncture; hirudotherapy (treatment with medicinal leech-

es); therapeutic massage (manual, hydromassage, mechanical apparatus);diagnostic studies 

 Cosmetic services, as well as dental and gynecological rooms function and are in great demand in the san-

atorium.  
Химическая и нефтяная промышленность 

Chemical and oil industry 
СП «АМИПАК» ОАО 

247355, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 61а 

тел/факс: +375 2336 7-29-92,  

e-mail: info@amipak.by, https:// amipak.by 

Многопрофильное производственное  предприятие по производству гибких упако-

вочных материалов, одноразовой упаковки и полимерной многооборотной тары для 

для нужд пищевой и фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, торговых и про-

мышленных предприятий. 

JV «AMIPAK» JSC 

247355, Republic of Belarus, Gomel region, Buda-Koshelevo, st. Lenina, 61a 

tel/fax: +375 2336 7-29-92, 

e-mail: info@amipak.by, https:// amipak.by 

A diversified manufacturing enterprise for the production of flexible packaging materials, 

disposable packaging and polymeric reusable containers for the needs of the food and 

pharmaceutical industries, agriculture, trade and industrial enterprises. 

 «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» ОАО 

246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Могилевская, 20 

тел/факс: +375 232 31-42-56,  

e-mail: info@gomelhimtorg.by, https:// gomelhimtorg.by 

ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» является торгово-производственным предприятием. 

Основной вид деятельности— оптовая торговля продукцией производственно — технического 

назначения:  химическая продукция, металлопрокат,  резинотехническая продукция, автошины, ак-

кумуляторы, автозапчасти  и мн.др. 

ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» является производителем: охлаждающих жидкостей, удобрений, 

крошки резиновой; добавки стабилизирующая целлюлозной, дезинфицирующих средств  на основе 

https://гомельшина.бел/product-category/rti/
https://гомельшина.бел/product-category/shiny-i-diski/
https://гомельшина.бел/product-category/avtozapchasti/


перекиси водорода асептического применения. 
Одним из направлений деятельности ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» является сбор (заготовка) вто-

ричных материальных ресурсов. 

 «Gomelhimtorg» OJSC 

246010, Republic of Belarus, Gomel, Mogilevskaya st., 20 

tel.: +375 232 31 42 56 

e-mail: market@gomelhimtorg.by, https://gomelhimtorg.by 

OJSC "GOMELKHIMTORG" is a trading and manufacturing enterprise. 

The main activity is wholesale trade in industrial and technical products: chemical products, rolled metal 

products, rubber products, tires, batteries, auto parts, and many others. 

JSC GOMELKHIMTORG is a manufacturer of: coolants, fertilizers, crumb rubber; additives stabilizing 

cellulose, disinfectants based on hydrogen peroxide for aseptic use. 

One of the activities of OJSC "GOMELKHIMTORG" is the collection (procurement) of secondary materi-

al resources. 

  «Калинковичский завод бытовой химии» КПУП 

247710, Республика Беларусь, Гомельская область, 

г.Калинковичи, ул.Чехова, 17 

тел.: +375 2345 4 71 48 e-mail: kzbh@tut.by, https://kzbh.by 

Производство антисептиков, моющих средств с дезинфицирующим эффектом, мою-

щих средств промышленного назначения, товаров бытовой химии, средств по уходу за автомоби-

лями. 

«Kalinkovichi factory of household chemicals» CPUE 

247710, Republic of Belarus, Gomel region,Kalinkovichi, Chekhova str., 17 

tel.: +375 2345 4 71 48 e-mail: kzbh@tut.by, https://kzbh.by 

Manufacture of antiseptics, detergents with a disinfectant effect, industrial detergents, 

household chemicals, car care products. 

«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» ОАО 

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

тел.: +375 2342 5 00 55 

e-mail: info@sckk.by,  https:// sckk.by 

Основным видом деятельности по головному предприятию является производ-

ство  и продажа целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины,  

3-х и 5-ти-слойного гофрокартона и ящиков из гофрокартона ; 

  Прочие виды деятельности осуществляемые предприятием. 

Также Обществом осуществляются иные виды деятельности : 

- производство картона для плоских слоев гофрокартона; 

- изготовление бумаги для гофрирования; 

- производство фильтровальных картонов; 

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

- производство прочих изделий из бумаги и картона. 

- производство пиломатериалов и других видов продукции. 

- производство тепло- и электроэнергии. 

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

tel: +375 2342 5 00 55 

e-mail: info@sckk.by,  https:// sckk.by 

The main activity of the parent company is the production and sale of bleached soft-

wood sulphate, 

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

Other activities carried out by the company. 

The Company also carries out other types of activities: 

- production of cardboard for flat layers of corrugated cardboard; 

- production of paper for corrugation; 

- production of filter paper; 

http://www.ekmangroup.com/
http://www.ekmangroup.com/


- production of paper bags, honeycomb products, cell filler; 
- manufacture of other paper and cardboard products. 

- production of timber and other products. 

- production of heat and electricity. 

 «ХимПромПак» ООО 

247433, Республика Беларусь, Гомельская область, город Светлогорск, 

переулок Парковый, дом ¾ 

тел.: +375 2342 501-51, +375 29 191-14-93 

e-mail: himprompak1288019@gmail.com, https://химпромпак.бел/ 

Один из крупнейших в Беларуси производителей полипропиленовых меш-

ков, ткани для биг-бэгов, нитей и шпагата. 

 

 "HimPromPak" LLC 

247433, Republic of Belarus, Gomel region, Svetlogorsk, Parkovy lane, 

building ¾ 

tel.: +375 2342 501-51, +375 29 191-14-93 

e-mail: himprompak1288019@gmail.com, https://химпромпак.бел/ 

One of the largest Belarusian manufacturers of polypropylene bags, fabric for big bags, threads and twine. 

 

Иностранные участники 

Foreign participants 

Социалистическая Республика Вьетнам 

Торговое представительство Посольства Социалистической Республики Вьетнам в 

Республике Беларусь  

220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красноармейская, 22А/67 

teл.: +375 17 226 06 47 

e-mail: by@moit.gov.vn, trinhxuanhieu1964@yahoo.com 

Основными задачами Торгового представительства СРВ в Республике Беларусь являются: обеспе-

чение проведения внешнеэкономической политики СРВ в Республике Беларусь, содействие расши-

рению и диверсификации Вьетнамского экспорта товаров и услуг; участие в обеспечении реализа-

ции 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 внешнеторго-

вой 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 Бела-

русь вьетнамских товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности и в привлечении инве-

стиций 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 Рес-

публикой Беларусь. 

Trade Representation of the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the Republic of Belarus  

220030, Krasnoarmeyskaya Str., 22A/67, Minsk, Republic of Belarus  

tel.: +375 17 226 06 47 

e-mail: by@moit.gov.vn, trinhxuanhieu1964@yahoo.com 

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 econom-
ic 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 in-

vestments 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.  

 

Российская Федерация 
 

 

Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области» 

241035, Российская Федерация, г.Брянск, ул.Комсомольская, д.11 

тел.: +74832566806 

e-mail: mailbox@btpp.org, https:// bryansk.tpprf.ru 

Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области» 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.  

Union “Chamber of Commerce and Industry of the Bryansk Region” 
241035, Russian Federation, Bryansk, Komsomolskaya st., 11 

 tel.: +74832566806  

e-mail: mailbox@btpp.org, https:// bryansk.tpprf.ru  

Union "Chamber of Commerce and Industry of the Bryansk Region" represents the interests 

of small, medium and large businesses, covering all areas of business - industry, domestic 

and foreign trade, agriculture, the financial system, services. The Bryansk Chamber of 

Commerce and Industry contributes to the development of the region's economy, the creation of favorable 

conditions for the development of all types of entrepreneurial activity. 

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл» 

424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. 

Панфилова, 41  

тел.:+7 8362 63 01 64 

e-mail: rmepalata@mail.ru, https://mariel.tpprf.ru/ 

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл» является негосу-

дарственной некоммерческой организацией, объединяющей предприятия и предпринимателей Рес-

публики Марий Эл. Деятельность ТПП определена Законом РФ «О торгово-промышленных пала-

тах в РФ» и Уставом ТПП Республики Марий Эл. 

Сегодня ТПП Республики Марий Эл объединяет более 300 предприятий и организаций региона.  

The Union "Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Mari El" 

tel.:+7 8362 63 64 01 

424006, Russian Federation, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, 

Panfilova str., 41 

e-mail: rmepalata@mail.ru, https://mariel.tpprf.ru/ 

The Union "Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Mari El" is a non-

state non-profit action that unites enterprises and entrepreneurs of the Republic of Mari El. The activities of 

the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Mari El are determined by the Law of the Rus-

sian Federation “On Chambers of Commerce and Industry in the Russian Federation” and the Charter 

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Mari El. 

Today, more than 300 enterprises and organizations of the region have taken place at the CCI. 

https://stalk32.ru/
https://bizgomel.by/en/chamber-of-commerce-and-industry-of-the-bryansk-region/
https://udmtpp.ru/
tel:83412900210
mailto:rmepalata@mail.ru
https://udmtpp.ru/


Союз «Обнинская торгово-промышленная палата» 

249038, Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск, улица Гурьянова, дом 

19 

тел.: +7 484 395 74 94 

e-mail: obninsktpp@yandex.ru, https:// bryansk.tpprf.ru 

Обнинская торгово-промышленная палата обеспечивает защиту и продвижение инте-

ресов бизнеса в органах власти, содействует расширению внешнеэкономического со-

трудничества предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города, распростра-

нению принципов цивилизованного бизнеса и социальной ответственности в предпринимательской 

среде. 

Union "Obninsk Chamber of Commerce and Industry"  
249038, Russian Federation, Kaluga region, Obninsk, Guryanov street, 19 

tel.: +7 484 395 74 94 

e-mail: obninsktpp@yandex.ru, https://bryansk.tpprf.ru  

The Obninsk Chamber of Commerce and Industry ensures the protection and promotion of 

business interests in government bodies, promotes the expansion of foreign economic coop-

eration between enterprises, organizations and individual entrepreneurs of the city, spreads 

the principles of civilized business and social responsibility in the business environment. 

Союз «Удмуртская торгово-промышленная палата» 

426067 , Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Ленина, 101, БЦ «Байкал» 

тел.:+7 3412 900-210 

https://udmtpp.ru 

Удмуртская торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерче-

ской организацией, объединяющей предприятия и предпринимателей Удмуртской 

Республики. Деятельность Удмуртской ТПП определена Законом РФ «О торгово-

промышленных палатах в РФ» и Уставом Удмуртской торгово-промышленной палаты, зарегистри-

рованным Министерством юстиции УР 25 декабря 1995 года № 65-ОБ. 

Сегодня УТПП объединяет более 200 предприятий и организаций региона.  

The Union "Udmurt Chamber of Commerce and Industry" 

426067, Russian Federation, Izhevsk, st. Lenina, 101, BC "Baikal" 

tel.:+7 (3412) 900-210 

https://udmtpp.ru 

The Union "Udmurt Chamber of Commerce and Industry" is a non-state non-profit action 

that unites enterprises and entrepreneurs of the Udmurt Republic. The activities of the Ud-

murt Chamber of Commerce and Industry are determined by the Law of the Russian Federa-

tion “On Chambers of Commerce and Industry in the Russian Federation” and the Charter of the Udmurt 

Chamber of Commerce and Industry, registered by the Ministry of Justice of the UR on December 25, 

1995 No. 65-OB. 

Today, more than 200 enterprises and organizations of the region have taken place at the UCCI. 

 

Министерство промышленности, экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл 

424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола,  

наб. Брюгге, 3 

тел: +7 836 264-20-71 

https://minec12.ru 

 

https://stalk32.ru/
https://udmtpp.ru/
tel:83412900210
https://udmtpp.ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D1%8D%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=16958397104803283986&sa=X&ved=2ahUKEwiqopu90ej3AhWEz4sKHb-BCcIQ6BN6BAg6EAI
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D1%8D%D0%BB&ei=caqEYojRK6iFqtsP38iDmAw&oq=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D1%8D%D0%BB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEA06BAguEA06DAgAEAgQDRAKEB4QKjoICAAQCBANEB46CggAEAgQDRAKEB46DQguELEDEIMBENQCEEM6CAgAEAgQBxAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYxWRg9HZoA3ABeACAAXuIAcwQkgEEMTguNJgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://minec12.ru/


Ministry of Industry, Economic Development and Trade  

of the Republic of Mari El 

424000, Russian Federation,  , Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Bruges emb., 3 

tel. +7 836 264-20-71 

https://minec12.ru 

 

Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики 

Российская Федерация, Красная ул.144, г. Ижевск 

тел. +7 3412 22‒26‒88 

http://minpromtorg.udmurt.ru 

 

Ministry of Industry and Trade of the Udmurt Republic 

Russian Federation, Krasnaya st. 144, Izhevsk 

tel. +7 3412 22‒26‒88 

http://minpromtorg.udmurt.ru 

 

«Центр поддержки экспорта Брянской области» Автономная некоммерческая организация 

241023, Российская Федерация, г. Брянск, ул. Бежицкая, 54, офис 105 

тел.: +74832 589278 

e-mail: centr-eksporta@mybiz32.ru, https://мойбизнес32.рф 

Центр создан для оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной 

поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства на международные рынки.   

"Export Support Center of the Bryansk Region" Autonomous non-profit organization  
241023, Russian Federation, Bryansk, st. Bezhitskaya, 54, office 105  

tel.:+74832 589278  

e-mail: centr-eksporta@mybiz32.ru, https://mybusiness32.rf  

The Center was established to provide information, analytical, consulting and organizational support for 

the foreign economic activity of small and medium-sized businesses, to promote investment attraction and 

the entry of export-oriented small and medium-sized businesses into international markets. 

АНО Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» 
моб. +7 919 619-47-65, 

e-mail: Klimin.KD@bashkortostan.ru 

Основной задачей организации является инфраструктурная, транс-

портно-логистическая, информационная, организационная подготовка города и региона к саммитам 

Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС, которые состоялись в июле 2015 

года в столице Башкортостана. 

В результате успешного проведения саммитов организация была преобразована в Конгресс-бюро 

Башкортостана под эгидой Правительства Республики Башкортостан. 

Миссия Конгресс-бюро - открывать и продвигать точки роста экономики региона через отраслевые 

события и амбассадоров на межрегиональном и международном уровнях, формировать интерес к 

Башкортостану. 

Цель – поддержка национальной ивент индустрии и привлечение международных деловых и куль-

турных событий в регион. 

Задача – объединение участников региональной индустрии встреч, консолидация сообщества и по-

вышение качества предоставляемых услуг. 

https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D1%8D%D0%BB&ei=caqEYojRK6iFqtsP38iDmAw&oq=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D1%8D%D0%BB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEA06BAguEA06DAgAEAgQDRAKEB4QKjoICAAQCBANEB46CggAEAgQDRAKEB46DQguELEDEIMBENQCEEM6CAgAEAgQBxAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYxWRg9HZoA3ABeACAAXuIAcwQkgEEMTguNJgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://minec12.ru/
https://vk.com/public56021877?w=address-56021877_860
tel:+73412222688,,,100
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fminpromtorg.udmurt.ru%2F&cc_key=


ANO Congress Bureau of Bashkortostan "Office Group" 

mob. +7 919 619-47-65, 

e-mail: Klimin.KD@bashkortostan.ru 

The main task of the organization is the infrastructure, transport and logis-

tics, information, organizational preparation of the city and the region for the summits of the Shanghai Co-

operation Organization and the BRICS association, which took place in July 2015 in the capital of Bash-

kortostan. 

As a result of the successful holding of the summits, the organization was transformed into the Congress 

Bureau of Bashkortostan under the auspices of the Government of the Republic of Bashkortostan. 

The mission of the Congress Bureau is to open and promote growth points for the region's economy 

through industry events and ambassadors at the interregional and international levels, to generate interest in 

Bashkortostan. 

The goal is to support the national event industry and attract international business and cultural events to 

the region. 

The task is to unite participants in the regional meetings industry, consolidate the community and improve 

the quality of services provided. 

Администрация Красногвардейского района г. Санкт-Петербург  

195027 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., 50,  

тел.:+7 812 2274364 

Красногвардейский район образован 13 апреля 1973 года и расположен в северо-

восточной части Санкт-Петербурга на правом берегу Невы и занимает территорию 

около 4% от общей площади города — 56,8 кв. км. На территории района проживает около 7% 

населения Санкт-Петербурга — 357906 человек (01.01.2018). По уровню жизни занимает 7 место из 

18 районов города.  

Граничит с Калининским, Невским, Центральным Всеволожским районом Ленинградской  

Муниципальные округа: Ржевка, Полюстрово, Большая Охта, Малая Охта, Пороховые  

Administration of the Krasnogvardeysky district of St. Petersburg 

195027 Russian Federation, St. Petersburg, Sredneokhtinsky ave., 50, 

tel.: +7 812 2274364 

Krasnogvardeysky district was formed on April 13, 1973 and is located in the northeast-

ern part of St. Petersburg on the right bank of the Neva River and occupies an area of 

about 4% of the total area of the city - 56.8 sq. km. About 7% of the population of St. Petersburg lives in 

the district — 357906 people (01.01.2018). According to the standard of living, it occupies the 7th place 

out of 18 districts of the city. 

Borders on Kalininsky, Nevsky, Central Vsevolozhsky district of Leningrad region.  

Municipal districts: Rzhevka, Polustrovo, Bolshaya Okhta, Malaya Okhta, Porokhovye. 

Специализированный Фонд «Белые Росы» 
194021 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Проспект Непокоренных 

д.2,пом.9-н,  

литер А.,  

тел.:+7 9013765011; +7 911 124 67 03 

e-mail: rogovai-spb@mail.ru 

Главной целью Фонда является объединение усилий белорусских общественных 

организаций Санкт-Петербурга и Северо-западного региона, а также частных лиц, граждан РФ и РБ 

по укреплению связей и сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь. Задачами фонда 

является формирование целевого капитала для осуществления общественно значимых проектов 

связанных с развитием российско-белорусского сотрудничества в области: -образования; -науки; -

здравоохранения; -культуры; -физической культуры и непрофессионального спорта; -искусства; -

социальной помощи; -архивного дела. 

Specialized Fund "White Roses" 

194021 Russian Federation, St. Petersburg, Nepokorennykh Avenue,  

2,room 9-n, letter A., 

tel.:; .:+7 9013765011; +7 911 124 67 03 

e-mail: rogovai-spb@mail.ru 

mailto:rogovai-spb@mail.ru
mailto:rogovai-spb@mail.ru


The main goal of the Foundation is to unite the efforts of Belarusian public organiza-

tions of St. Petersburg and the Northwest region, as well as individuals, citizens of 

Russia and Belarus to strengthen ties and cooperation between Russia and the Repub-

lic of Belarus. The objectives of the fund is the formation of endowment for the im-

plementation of socially significant projects associated with the development of Rus-

sian-Belarusian cooperation in the field of: -education; -science; -health care; -culture; 

-physical culture and non-professional sports; -art; -social assistance; -archival affairs. 

 «Базовый корм» ООО 

https://bkorm.ru/ 

Предприятие специализируется на производстве Белковой Кормовой Смеси (БКС), Комбикорма. 

Производят корма для КРС, свиней, сельскохозяйственной птицы и молодняка с/х птицы, рыбы 

(карп, форель).  

"Basic feed" LLC 

https://bkorm.ru/  

The enterprise specializes in the production of Protein Feed Mix (PFM), Compound Feed. They produce 

feed for cattle, pigs, poultry and young poultry, fish (carp, trout). 
 «Дельта-Х» ООО 

 357700, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.Гайдара, 

32 

тел.: +787937 67936, 66536 

https://delta-x.biz,  https:// delta-x.ru  

ООО «Дельта-Х»  - российский производитель изделий из фарфора. Уже более 20 

лет компания создает уникальную продукцию: сервизы и памятные сувениры, вазы, жанровая и 

анималистическая скульптура. 

Производство фарфоровых изделий ООО "Дельта-X" основано на неполном технологиче-

ском цикле. Для производства используются краски, глазури, золото отечественных и европейских 

производителей. На предприятии используются современные методы контроля по соблюдению 

всех параметров технологических процессов и требований, определенных существующими ГОС-

Тами и техническими условиями. 

ООО "Дельта-X" является лауреатом Всероссийской программы-конкурса "100 лучших то-

варов России", "Покупайте российское", удостоено Золотым Знаком качества 21 века на Междуна-

родной выставке "Всемирная марка", лауреат премии "Семья России" в номинации "Семья года", 

предприятие награждено дипломом "Лидер качества Ставрополья" и многими другими наградами. 

С 2010 года продукция ООО "Дельта-X" относится к изделиям народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства федерального значения. 

"Delta-X" LLC 

357700, Russian Federation, Stavropol Territory, Kislovodsk, Gaidar Str., 32 

tel.: +7 87937 67936, 66536 

https://delta-x.biz,  https:// delta-x.ru 

Delta-X LLC is a Russian manufacturer of porcelain products. For more than 20 years, 

the company has been creating unique products: service sets and souvenirs, vases, genre 

and animalistic sculpture. 

The production of porcelain products by Delta-X LLC is based on an incomplete technological cy-

cle. Paints, glazes, gold of domestic and European manufacturers are used for production. The company 

uses modern methods of control for compliance with all parameters of technological processes and re-

quirements defined by existing GOST standards and specifications. 

Delta-X LLC is a laureate of the All-Russian competition program "100 best goods of Russia", 

"Buy Russian", awarded the Golden Quality Mark of the 21st century at the International Exhibition 

"World Brand", winner of the "Family of Russia" award in the nomination "Family of the Year", the com-

pany was awarded the diploma "Quality Leader of Stavropol" and many other awards. 

Since 2010, the products of Delta-X LLC belong to the products of folk art crafts of recognized ar-

tistic merit of federal significance. 

https://bkorm.ru/


«Брянский электротехнический завод» ООО 

241004, Российская федерация, г. Брянск, ул. Белобережская, д.45А. 

тел.: + 74832757-656 

e-mail: sales@brn.ruelta.ru, brn-etz@mail.ru,  https://bryansky-etz.ru 

ООО «Брянский ЭТЗ» специализируется на выполнении комплекса работ по проектированию,  

производству и  поставке электротехнического оборудования для электрических сетей класса 

напряжения 0,4-110 кВ.  

Линейка продукции представляет собой современное оборудование, предназначенное для распре-

деления и преобразования электрической энергии, повышения надежности электроснабжения, ком-

мерческого учета электроэнергии и улучшения ее качества.  

Заинтересованы во встречах с электросетевыми компаниями региона, городскими электросетями, 

заводом ОАО «Ратон», заводами с большим потреблением электроэнергии (более 35 кВ) 

“Bryansk Electrotechnical Plant” LLC 

241004, Russian Federation, Bryansk, st. Beloberezhskaya, 45A. 

tel.: + 74832757-656  

e-mail: sales@brn.ruelta.ru, brn-etz@mail.ru, https://bryansky-etz.ru 

LLC “Bryansk ETP” specializes in the design, production and supply of electrical equipment for electrical 

networks of 0.4-110 kV voltage class. The product line is a modern equipment designed for the distribution 

and conversion of electrical energy, improving the reliability of power supply, commercial metering of 

electricity and improving its quality. Interested in meetings with power grid companies of the region, city 

power grids, JSC Raton plant, plants with high electricity consumption (more than 35 kV) 

«Керама стиль» ООО 

393190, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Котовск, 

ул. Кирпичная, д. 1 

тел.: + 79108595095 

e-mail: mis@tceramika.ru 

Фабрика керамических изделий , начало работы 1972год.,Изготовление керамических изделий - 

горшки ,кашпо, малые архитектурные формы . 

"Kerama style" LLC 

3393190, Russian Federation, Tambov region, Kotovsk,  

Kirpichnaya st., 1 

tel.: + 79108595095 

e-mail: mis@tceramika.ru 

Factory of ceramic products, founded in 1972, production of ceramic products - pots, cache-pots, small ar-

chitectural forms. 
 «Компания Сталк» ООО 

242700, Российская Федерация, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Тельмана, 43 

тел.: + 74833430100 

e-mail: sale@stalk32.ru, https://stalk32.ru 

ООО «Компания СТАЛК» производственное предприятие, основным направле-

нием производства является продукция собственной разработки и имеющая па-

тенты. В ассортименте производимой   продукции входят: ручной садовый ин-

струмент, сушилки для белья, мангалы, и другая продукция, выполненная из металла. 

«Компания СТАЛК» постоянно увеличивает ассортимент производимой продукции за счет своих 

новых разработок и изучения спроса на различные виды продукции. На предприятии постоянно 

контролируется качество выпускаемой продукции  и ведется работа над усовершенствованием су-

ществующих моделей. 

"Company Stalk» LLC 

242700, Russian Federation, Bryansk region, Zhukovka, st. Telman, 43  

tel.: + 74833430100  

e-mail: sale@stalk32.ru, https://stalk32.ru  

LLC "Company STALK" is a manufacturing enterprise, the main direction of produc-

tion is products of its own design and having patents. The range of manufactured prod-

ucts includes: hand garden tools, clothes dryers, barbecues, and other products made of metal. "Company 

STALK" is constantly expanding its range of products through its new developments and studying the de-

mailto:mis@tceramika.ru
https://stalk32.ru/


mand for various types of products. The company constantly monitors the quality of products and is work-
ing on improving existing models. 

 «Мебельград» ООО 

241902, Российская Федерация, г. Брянск, п.г.т. Белые Берега, 

 ул. 1 Мая, д. 30 

тел.: + 74832320343 

e-mail: vorotynskaya@yandex.ru, https://bryansk.mebelgrad.com 

Современное предприятие с полным циклом обработки древесины и производства мягкой мебели, 

корпусной мебели и мебели из массива. Заинтересованы в крупных импортерах, оптовиках, торго-

вых сетях, интернет-магазинах 

 "Mebelgrad" LLC 

241902, Russian Federation, Bryansk, urban settlement White Shores, st. 

May 1, 30  

tel.: + 74832320343 e-mail: vorotynskaya@yandex.ru, 

https://bryansk.mebelgrad.com  

A modern enterprise with a full cycle of wood processing and production of upholstered furniture, cabinet 

furniture and solid wood furniture. Interested in large importers, wholesalers, retail chains, online stores  

«Торговый Дом «Крупы Черноземья» ООО 

392029, Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Бастионная, д.23А 

тел.: + 79107588889 

e-mail: gamdullaev-gm@mail.ru 

Производим продукты мукомольной и крупяной промышленности, осуществляем оптовую торгов-

лю мукой, макаронными изделиями, крупами, сахаром, консервами, растительным маслом, комби-

кормами. 

Trading House  “Cereals of the Chernozem region” LLC 

392029, Russian Federation, Tambov, Bastionnaya st., 23а 

tel.: +79107588889 

e-mail: gamdullaev-gm@mail.ru 

We produce products of the flour and cereal industry, we carry out wholesale trade in flour, pasta, cereals, 

sugar, canned food, vegetable oil, animal feed. 

ТД «Русские лакомства» ООО  

392028, Российская Федерация ,г. Тамбов, ул. Волжская, 71 

тел.: +7 4752 55 95 10 

e-mail: mail@ruslakom.ru, http://ruslakom.ru 

Дата создания 2014г. Производство, оптовая и розничная продажа кондитер-

ских и хлебобулочных изделий: печенье, пряники, зефир, козинаки. 
Trading House "Russian Delicacies" LLC  

392028, Russian Federation, Tambov, st. Volzhskaya, 71 

tel.: +7 4752 55 95 10 

e-mail: mail@ruslakom.ru, http://ruslakom.ru 

Date of foundation 2014. Production, wholesale and retail sale of confectionery and 

bakery products: cookies, gingerbread, marshmallows, kozinaki. 

«Соломон-трейд» ООО 

392526, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский район, по-

селок Строитель, ул. Промышленная, строение 84 

тел.: +7 953 710 75 55 

e-mail: oganyan.export.agro@gmail.com 

ООО «Соломон-трейд» - это дистрибьютор компании ООО «АгроСоюз» - лидирующего произво-

дителя снековой продукции в РФ. Год основания ООО "Соломон-трейд" - 2012 г. 

"Solomon-trade" LLC 

392526, Russian Federation, Tambov region, Tambov district, Stroitel settlement, 

Promyshlennaya st., building 84 

tel.: +7 953 710 75 55 

e-mail: oganyan.export.agro@gmail.com  

mailto:gamdullaev-gm@mail.ru


Solomon Trade LLC is a distributor of AgroSoyuz LLC, the leading manufacturer of snack products in the 
Russian Federation. The year of foundation of Solomon-trade LLC is 2012. 

 «Сернурская логистика» ООО 

424028, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Щусева, 4, каб. 242  

тел.: +7 927 889-63-60 

e-mail: logists@lukoz.ru, https:// sernur-log.ru 

Надежный партнер по доставке скоропортящейся продукции. 

Благодаря 7 годам работы в рамках структуры Агрохолдинга «Лукоз» и ЗАО «Сернурский сырза-

вод» и доставки скоропортящегося товара мы отлично научились: 

• cотрудничать с крупными торговыми сетями и распределительными центрами;  

• работать только с проверенными водителями и исправным транспортом;  

• оказывать поддержку клиентам в режиме 24/7;  

• дополнительно страховать груз по просьбе клиента. 

"Sernur logistics" LLC 

424000, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, located. Shchuseva, D. Four 

tel.:  +7 927 889-63-60 

 e-mail: logists@lukoz.ru, https:// sernur-log.ru 

Reliable partner for the delivery of perishable products. Thanks to 7 years of work within the framework of 

the Agroholding “Lukoz” and “Sernur Cheese Plant” CJSC and the delivery of perishable goods, we have 

learned how to: 

• cooperate with large retail chains and distribution centers;  

• work only with proven drivers and serviceable vehicles;  

• provide customer support 24/7;  

• additionally insure the cargo at the request of the client. 

 «Сырная лавка» ООО 

424000, Российская Федерация, Республика Ма-

рий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10 

тел.: +7 836 234 33 53 

e-mail: sernur@kozi.ru, https://sernur.ru/, 

https://vk.com/cheese_ola 

Это место, где рады любому покупателю; место, куда каждый может прийти и 

насладиться атмосферой уюта, хорошим уровнем обслуживания, отведав чашечку 

кофе с молоком, сыром и сладким десертом;узнать интересные факты о сыре и попробовать даже 

самые необычные и редкие сорта.В лавке представлены всегда только самые свежие продукты 

высшего качества от российского производителя. 

"Cheese shop" LLC 

424000, Russian Federation, Republic of Mari El, 

Yoshkar-Ola, located. Eshkinina, Ten 

tel.:  +7 836 234 33 53 

e-mail: sernur@kozi.ru, https://sernur.ru/, 

https://vk.com/cheese_ola 

This is a place where any buyer is welcome; a place where everyone can come and enjoy 

the atmosphere of comfort, a good level of service, having a cup of coffee with milk, cheese and a sweet 

dessert; learn interesting facts about cheese and try even the most unusual and rare varieties. Only the 
freshest products are always presented in the shop of the highest quality from the Russian manufacturer. 

АО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» 

392511, Российская Федерация, Тамбовский район, с. Тулиновка, ул. Поздня-

кова, 3 

тел.: +7 4752 61 71 41 

e-mail: info@tves.com.ru, http:// http://tves.com.ru 

Тулиновский приборостроительный завод, на протяжении 80 лет осуществ-

ляет свою деятельность. Под руководством Генерального директора Солодкова Евгения Ивановича 

предприятие  самостоятельно разрабатывает и производит весоизмерительную технику, высокоточ-

mailto:sernur@kozi.ru
mailto:sernur@kozi.ru


ное медицинское оборудование, аппаратно-программные  диагностические комплексы (на отдель-
ные виды продукции нет зарубежных аналогов), светодиодную технику и товары народного по-

требления. Сотни тысяч единиц продукции  АО «ТВЕС» используются по всей стране в медицин-

ских, дошкольных и образовательных учреждениях, институтах,  санаториях и в спортивных ком-

плексах, в сельском хозяйстве, учреждениях торговли и промышленности, обороны и общественно-

го питания. 
JSC "Tulino Instrument-Making Plant "TVES" 

392511, Russian Federation, Tambov district, Tulinovka vill., st. Pozdnyakova, 3 

tel.: +7 4752 61 71 41 

e-mail: info@tves.com.ru, http:// http://tves.com.ru 

Тулиновский приборостроительный завод, на протяжении 80 лет осуществ-

ляет свою деятельность. Под руководством Генерального директора Солод-

кова Евгения Ивановича предприятие  самостоятельно разрабатывает и производит весоизмери-

тельную технику, высокоточное медицинское оборудование, аппаратно-программные  диагности-

ческие комплексы (на отдельные виды продукции нет зарубежных аналогов), светодиодную техни-

ку и товары народного потребления. Сотни тысяч единиц продукции  АО «ТВЕС» используются по 

всей стране в медицинских, дошкольных и образовательных учреждениях, институтах,  санаториях 

и в спортивных комплексах, в сельском хозяйстве, учреждениях торговли и промышленности, обо-

роны и общественного питания.  
 «ХимПродукт» ООО 

357100, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск,  

ул. Спартака, 27 

тел/факс: +7 86554 6-30-21; +7-928-262-26-68 

e-mail: himproduct@ mail.ru, http//him-produkt.ru 

ООО «ХимПродукт» - производственная компания, организованна в 2006 году. 

Основной специализацией компании является производство лакокрасочной про-

дукции, растворителей, бытовой химии, уксуса и уксусной кислоты. Площадь склада и производ-

ства составляет более 13000 м2 . Ежемесячный оборот более 1000 тонн/месяц. 

Мы создали сеть активных партнеров на российском и зарубежном рынках. Наша продукция поль-

зуется спросом в строительной, бытовой и продуктовой сферах. 

Длительное сотрудничество с партнерами позволило доказать стабильное высокое качество нашей 

продукции, оптимальной стоимости, строгого соблюдения сроков доставки. 

ChemProduct Ltd. 

357100, Russian Federation, Stavropol Territory, Nevinnomyssk, 27 Spartaka St.,  

tel./fax: +7 86554 6-30-21; +7-928-262-26-68 

e-mail: himproduct@ mail.ru, http//him-produkt.ru 

ChemProduct LLC is a production company founded in 2006. The main specialization of 

the company is the production of paint products, solvents, household chemicals, vinegar 

and acetic acid. The area of the warehouse and production is over 13000 m2. Monthly turnover is more 

than 1000 tons per month. 

We have created a network of active partners in the Russian and foreign markets. Our products are in de-

mand in the construction, household and food industries. 

Long-term cooperation with partners has allowed us to prove stable high quality of our products, optimal 

cost, strict adherence to delivery dates. 

 «Чай Руси» ООО 

424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл,  г. Йошкар-

Ола, Ленинский проспект, д. 43 литер а, помещ. 3 

тел.: + 7 917 710 00 94, +7 964 861 91 01 

e-mail: info@itearus.ru, http://itearus.ru 

Компания «Чай Руси» производит традиционный русский напиток Иван-чай. При производстве 

Иван-чая, называемого также копорским чаем, мы удачно совместили традиционные технологии 

производства с самым современным оборудованием. Листья кипрея узколистого, из которого и 

производится Иван-чай, мы бережно собираем в экологически чистых районах Республики Марий 

Эл, знаменитой своими лесами и озёрами. 



"Rus Tea" LLC 

424000, Russian Federation, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Leninsky 

Prospekt, 43 letter a, room. Three 

tel.:  + 7 917 710 00 94, +7 964 861 91 01 

e-mail: info@itearus.ru, http://itearus.ru 

“Rus Tea” company produces the traditional Russian drink Ivan tea. In the production of Ivan tea, also 

called Koporye tea, we have successfully combined traditional production technologies with the most 

modern equipment. Leaves of fireweed angustifolia, from which Ivan tea is produced, we carefully collect 

in ecologically clean areas of the Republic of Mari El, famous for its forests and lakes. 
 «ЭКООЙЛ» АО 

392521, Российская Федерация Тамбовская область, Тамбовский 

район, с. Большая Липовица, ул. Советская, д.77 «а» 

тел.: +7 908 297 07 57 

e-mail: ecooil68.com@gmail.com, http:// ecooil-group.ru 

АГРОХОЛДИНГ ЭКООЙЛ Современное производство полного цикла по переработке 

подсолнечника, соответствующее мировым стандартам. Завод имеет все необходимое для 

эффективной работы: цех по переработке подсолнечника и производству растительных масел, 

склады для хранения сырья, жмыха, емкости для хранения масла, элеватор на 250 тысяч тонн зерна, 

аккредитованную лабораторию, квалифицированный персонал. Самое передовое оборудование 

позволяет организовать целый ряд современных процессов по производству подсолнечного масла, а 

тщательный лабораторный контроль продукции обеспечивает её качество и безопасность.  

Собственный автопарк и ж/д ветка позволяют осуществлять оперативную автомобильную и 

железнодорожную доставку грузов по всей России.  2000 тн суточная переработка подсолнечника 

450 тн суточное производство подсолнечного масла 350 тн суточное производство жмыха 

подсолнечника 70 тн суточное производство пеллет  1000 тн  Суточная сушка зернокультур 10000 

тн Емкости для хранения масла 4000 тн Суточный прием зерна 250000 тн Единовременный объем 

хранения элеватора  Собственная ж/ д ветка 50 единиц автопарка, зерновозы, цистерны Отгрузка 7 

дней в неделю  Победители: Всероссийский конкурс 100 лучших товаров 2020 года, 2021 года, 

Экспортер года 2021 г Тамбовской области, золотая медаль в конкурсе "Всероссийский Марка. Знак 

качества XXI века" 

 “ECOOIL” JSC 

392521, Russian Federation Tambov region, Tambov district, s. Bolshaya 

Lipovitsa, st. Sovetskaya, d.77 "a" 

 tel.: +7 908 297 07 57 e-mail: ecooil68.com@gmail.com,  

http:// ecooil-group.ru  

AGROHOLDING ECOOIL Modern full-cycle production for sunflower processing that meets 

international standards. The plant has everything necessary for efficient operation: a shop for sunflower 

processing and production of vegetable oils, warehouses for storing raw materials, cake, oil storage tanks, 

an elevator for 250 thousand tons of grain, an accredited laboratory, and qualified personnel. The most 

advanced equipment allows you to organize a number of modern processes for the production of sunflower 

oil, and careful laboratory control of products ensures their quality and safety. Our own fleet of vehicles 

and a railway line allow us to carry out prompt road and rail delivery of goods throughout Russia. 2000 t 

daily sunflower processing 450 t daily sunflower oil production 350 t daily sunflower oil cake production 

70 t daily pellet production 1000 t daily grain crop drying 10000 t oil storage tanks 4000 t daily grain 

intake 250000 t one-time storage capacity of the elevator Own railway line 50 fleet units, grain carriers, 

tanks Shipment 7 days a week Winners: All-Russian competition of the 100 best goods of 2020, 2021, 

Exporter of the year 2021 of the Tambov region, gold medal in the competition "All-Russian Brand. 

Quality Mark of the XXI century" 

«ЭЛЕКТРО СЕРВЕР» ООО 

393255, Российская Федерация, Тамбовская область, г.Рассказово, ул. 

Комсомольская, д. 139 Ж 

тел.: + 747531 21025 

e-mail: market@electro-server.ru, http://electro-server.ru 

Производство электрооборудования: преобразователи постоянного тока и напряжения, шредеры 

промышленные. 



"ELECTRO SERVER" LLC 

393255, Russian Federation, Tambov region, Rasskazovo, st. Komsomolskaya, 

139 Zh 

tel.: + 747531 21025 

e-mail: market@electro-server.ru, http://electro-server.ru 

Production of electrical equipment: DC and voltage converters, industrial shredders. 
 «AQUATICA» Компания 

424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Луначарского, д. 99 

тел.:  +7 836 250 05 99, +7 964 860 09 50  

e-mail: aquaman12@mail.ru, https://aquatica12.ru/ 

Продажа и монтаж систем водоотведения, водоподготовки и канализации. 

"AQUATICA" Company 

 424000, Russian Federation, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, st. Lunacharsky, 99 

tel.: +7 836 250 05 99, +7 964 860 09 50  

e-mail: aquaman12@mail.ru, https://aquatica12.ru/  

Sale and installation of water disposal, water treatment and sewerage systems 

 


