
 

Реестр резидентов свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» 

по состоянию на 24.08.2020 
 

 

№ 
п/п 

Полное наименование 

юридического лица с 
указанием организационно-

правовой формы или 

фамилия, собственное имя, 
отчество  (если таковое 

имеется) индивидуального 

предпринимателя 
 

Сокращенное 

наименование 
юридического 

лица 

 
 

Фирменное 

наименование 
юридического 

лица  

(при наличии) 
 

Место нахождения 

юридического лица 
или место жительства 

индивидуального 

предпринимателя  
 

 

УНП  Наименование 

свободной 
экономической 

зоны, на 

территории 
которой 

резидент 

осуществляет 
свою 

деятельность 

Наименование инвестиционного проекта, 

реализуемого резидентом в соответствии с 
заключенным договором об условиях 

деятельности в свободной экономической 

зоне   

Дата внесения  

в реестр 
записи о 

регистрации 

юридического 
лица 

(индивидуаль-

ного 
предпринимат

еля) в 

качестве 
резидента или 

об утрате им 

статуса 
резидента    

Наименование 

органа, 
осуществившег

о регистрацию 

юридического 
лица 

(индивидуаль-

ного 
предпринима-

теля) в качестве 

резидента  

Серия и 

номер 
свидетел

ьства, 

удостов
еряющег

о 

регистра
цию 

юридиче

ского 
лица 

(индиви

дуально
го 

предпри

нимател
я) в 

качестве 

резиден
та (при 

наличии

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Открытое акционерное 

общество «Ратон» 

 

 

ОАО «Ратон» 

 

 

 

 

«Ратон» 246000,  

г. Гомель 

ул. Федюнинского 

 д. 19 

400052263 
Гомель-Ратон 

 

 
  

«Модернизация действующего 

производства с целью расширения 

номенклатурного ряда производимой 

продукции » 

30.06.1998 

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

000124 

 

2.   

Производственное 

унитарное предприятие 
«АЛКОПАК» 

 

Унитарное 

предприятие 
«АЛКОПАК» 

 

 

«АЛКОПАК» 

 

 
 

 

 
  

246000,  

г.Гомель 

ул. Федюнинского, 
21, ком.2 

400526378 Гомель-Ратон 

 

 
 

 

 
  

«Производство укупорочных материалов 

для банок, бутылок, контейнеров и иной 

тары, для пищевых и непищевых 
продуктов, а также оборудования и 

оснастки для производства, декорирования 

и сборки изделий из пластиков и металлов 
различных типов» 

30.06.1998  

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

 

0000763 

3.  Иностранное 

производственное 
унитарное предприятие 

«Мультипак» 

 Иностранное 

унитарное 

предприятие 

«Мультипак» 

«Мультипак» 

 
 

 

 
 

  

246007, г.Гомель, ул. 

Федюнинского, д. 21 

  

400500641 
Гомель-Ратон 

 

 

 

 

  

«Производство пленок для термоусадочных 

колпачков, двуосно и 
одноосноориентированных пленок из 

пластмасс и их декорирование» 

30.06.1998  

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

 

0000755 

4.  Иностранное унитарное 

производственное 
предприятие «Каштан» 

фирмы «Честнут АГ» 

ИУПП «Каштан» 

 
 

 

 
 

 

 

«Каштан» 

 
 

 

 
 

 

 

246000, 

г. Гомель  
ул. Федюнинского, 19, 

корпус 25, к.3.1. 

 

400555060 

 
 

 

 
 

 

 

Гомель-Ратон 

 
 

 

 
 

 

 

 «Расширение производства  одноразовой 
пластиковой  упаковки для  нужд  пищевой  

промышленности  и  блистерной  упаковки  

для малогабаритных  промышленных  
товаров  из полимерных  материалов» 

 

28.07.1998 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

000039 



5.  Совместное открытое 

акционерное общество 

«Гомелькабель» 

 

 

 
 

 

СОАО 

«Гомелькабель» 

 
 

 

 
 

   

«Гомелькабель» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

246007 ,  

г. Гомель 

ул. Советская, 151 

 

 

 
 

 

 
 

 

400052314 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Гомель-Ратон 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

«Обновление производства обмоточных 

проводов и освоение продукции в 

пластмассовой изоляции  в 2018 – 2022 гг» 
 

 

 
 

 

16.09.1998  

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

000087 

6.  Открытое  акционерное  

общество «Коралл»  
 

ОАО «Коралл» 

 

«Коралл» 

 

246015 ,  

г. Гомель 
ул. Лепешинского , 7 

 

400051785 
 

 

 
 

 

  

Гомель-Ратон 
 

 

 
 

 

  

«Производство сложной технологической 

оснастки, совершенствование 

технологических процессов производства 
экспортоориентированных и 

импортозамещающих изделий 

общетехнического применения» 
 

 

30.11.1998  Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

000015 

7.  Совместное белорусско-
германское  предприятие 

«Беккер-Систем» общество 

с ограниченной 
ответственностью 

 

 

 
СП «Беккер-

Систем» ООО 

 
 

 

 
 

 

 

 
«Беккер-Систем» 

 

 
 

 

 

246000 ,  
г. Гомель 

ул. Лепешинского , 7 

 
 

 

400079246 
 

 

 
 

 

Гомель-Ратон 
 

 

 
 

 

  
 

 
«Расширение производства изделий из 

дерева и алюминия, производство профиля 

из ПВХ и изделий из него» 
 

09.03.1999  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

 
 

 

 
 

 

 

000047 
 

 

 

8.  Республиканское 

унитарное сервисное 
предприятие «Агентство 

развития и содействия 

инвестициям» 
 

 

Государственное 

предприятие 

«Агентство 
развития и 

содействия 

инвестициям» 
 

- 

 

 
 

 

 
 

246000,  

г. Гомель, 

ул. Федюнинского, 29, 
офис. 1-2 

810000002 Гомель-Ратон 

 
 

 

 
 

 

 

«Обеспечение организационной, 

консалтинговой, инжиниринговой и 

логистической поддержки резидентов СЭЗ 
«Гомель-Ратон», субъектов хозяйствования 

в целях создания условий их деятельности в 

границах свободной экономической зоны». 
 

30.07.99 г.   

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

000043 

9.  Открытое акционерное 

общество 

«Электроаппаратура» 
 

 

 
 

ОАО 

«Электроаппарат

ура» 
 

 

 
 

 

«Электроаппарат

ура» 
 

 

 
 

 

246050,  

г.Гомель, 

ул.Советская, 157 
 

 

 
 

400051479 

 

 
 

 

 
 

 

Гомель-Ратон 
 

 

 
 

 

 
 

 «Модернизация технологических 

процессов и техническое переоснащение 

действующего производства ОАО 
«Электроаппаратура»  на 2018-2022 гг». 

 

 

29.12.2000  

 

 
 

 

 
 

 

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

000073 

10.  Иностранное унитарное 
производственное 

предприятие «Интертейпс» 

фирмы «Честнут АГ» 

ИУПП 
«Интертейпс» 

«Интертейпс» 
 

246007  
г. Гомель, 

ул.Федюнинского, 19, 

корп.25,  комн.3.3. 

810000255 Гомель-Ратон 
 

 

 
  

 «Расширение  производства клейких и 

малярных лент» 
 

  

30.03.2001  
 

Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

000053 

11.   

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Поликап» 

 

 
ООО «Поликап» 

 

Поликап 

246061 

г.Гомель, 
ул.Федюнинского,17 

810000270 

Гомель-Ратон» 
 

 

  

 

«Расширение производства одноразовой 
посуды и упаковки из вспененного 

полистирала» 

 

 

28.04.2001  Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

 

0000374 



  

12.  Открытое акционерное 

общество «Гомельское 

специальное 
конструкторско-

техническое бюро 

гидропневмоавтоматики» 
 

ОАО «ГСКТБ 

ГА» 

- 

 

 
 

 

 
 

 

246629, 

г. Гомель, 

ул.Советская, 145 

400051599 Гомель-Ратон 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Развитие производственных мощностей по 

выпуску высокотехнологичного 
испытательного и гидравлического 

оборудования.» 

28.06.2002  Администрация СЭЗ 

«Гомель-Ратон» 

 000302 

13.  Совместное белорусско-
французское общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Комконт» 

СООО 
«Комконт» 

 

 

«Комконт» 
 

 

 
 

246007,  
г. Гомель, 

ул. Федюнинского, 19 

400293561 Гомель-Ратон «Освоение и производство 

высокоэффективного котельного 

оборудования нового поколения, 

работающего на местных видах топлива» 

28.06.2002  Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

 000068 

14.  Совместное закрытое 

акционерное общество 
«ФБА» (реорганизация в 

форме преобразования) 

СЗАО «ФБА»   

«ФБА» 
 

246000, г. Гомель, ул.  

Объездная, 15 

810000426 Гомель-Ратон 

 
«Производство экипировки и защитного 

снаряжения» (этап эксплуатации и 

расширения) 

30.04.2003 

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000363 

15.  Совместное общество с 

ограниченной 
ответственностью «Стекло-

Сервис 

СООО «Стекло-

Сервис» 
 

 

 

«Стекло-Сервис» 
 

246000, г.Гомель, 

ул.Лепешинского, 7 

800017064 Гомель-Ратон «Модернизация и техническое 

перевооружение производственных 
мощностей с целью увеличения экспортных 

поставок изделий из стекла и зеркала» 

26.07.2005 

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

000092  

 

16.  Открытое акционерное 
общество  «Гомельское ПО 

«Кристалл» - управляющая 

компания холдинга 
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» 

 

ОАО «Гомельское 
ПО «Кристалл» - 

управляющая 

компания 
холдинга 

«КРИСТАЛЛ – 

ХОЛДИНГ» 
 

- 
 

246013 г.Гомель, ул. 
Черниговская, 22 «б», 

корпус 2. 

400078252 Гомель-Ратон  
«Производственное и техническое развитие 
ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - 

управляющая компания холдинга 

«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». Третий 
пусковой комплекс». 

29.12.2005 
 

Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000759 

17.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«КолорМастер».  

СООО 

«КолорМастер» 

«КолорМастер» 

 

246042, г.Гомель, ул. 

Ильича д. 331  

810000638 Гомель-Ратон  

«Расширение производства пенокрасок на 

основе сополимеров для окраски обоев, 
расширение производства красок печатных 

на основе ПВХ для окраски обоев» 

23.06.2006  

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

000100 

18.  Открытое акционерное 
общество «Гомельский 

радиозавод» 

ОАО 
«Гомельский 

радиозавод» 

 
«Гомельский 

радиозавод» 

246000, г.Гомель, ул. 
Объездная, 9 

400069535 Гомель-Ратон «Диверсификация производства 
экспортоориентированной и 

импортозамещающей продукции» 

22.08.2006 
 

Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000303 

19.  Иностранное 
производственное 

унитарное предприятие 

«Веза-Г» 

Унитарное 
предприятие 

«Веза-Г» 

 
Веза-Г 

246000 г.Гомель, ул. 
Объездная, 9 

810000679 Гомель-Ратон  

«Развитие производства климатического 

оборудования на территории СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

29.11.2006 
 

Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

 
0000748 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Данги 

Профил Компани» 

ООО «Данги 

Профил 

Компани» 

 

«Данги Профил 

Компани» 

 

 

246061 г.Гомель, ул. 

Могилевская, 17, оф. 

3-2 

810000773 Гомель-Ратон  

«Расширение ассортимента и увеличение 

объемов производства электросварных 

труб» 

 

 

28.08.2007 

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000750 

21.  Открытое акционерное 

общество «САЛЕО-

Гомель» 

 

ОАО «САЛЕО-

Гомель» 

«САЛЕО-

Гомель» 

246000 г.Гомель, 

Федюнинского, 3 

400051624 Гомель-Ратон «Реконструкция и техническое 

перевооружение ОАО  «САЛЕО-Гомель» 

для производства силовых гидромашин и 
гидротрансмиссий, распределительной и 

регулирующей  гидроаппаратуры»  

 

11.10.2007 

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000394 



22.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стальгрит» 

 

ООО «Стальгрит» 

 

«Стальгрит» 

247500, Гомельская 

обл. г. Речица, 

Коммунальный проезд, 

12 

400566069 Гомель-Ратон» «Модернизация метизного производства 

иностранного предприятия «Стальгрит» 

30.10.2009 

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

 

 

 
 

 

 

 

0000752 
23.  Совместное общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«БелВена Лтд.» 

СООО «БелВена 

Лтд.» 

«БелВена Лтд» 

 
 

 

246029, г. Гомель, 

проспект Октября, 
д.27/13 Цех 

(производственные 

вспомогательные 
помещения) 

490560439 Гомель-Ратон  
«Расширение импортозамещающего 

производства патронов бумажных 
цилиндрических с завальцованным краем и 

других текстильных патронов» 

27.05.2010 

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000308 

 

24.  Открытое акционерное 

общество «Управляющая 

компания холдинга 
«Белорусские обои» 

 

ОАО 

«Управляющая 

компания 
«Белорусские 

обои» 

«Управляющая 

компания 

«Белорусские 
обои» 

Гомельская область, 

г.Добруш, 247052, 

ул.Луначарского,7 

100063724 Гомель-Ратон «Техническое переоснащение и 

совершенствование технологии по выпуску 

высоколиквидных импортозамещающих 

бумаг (картона)» 

29.07.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000322 

25.  Иностранное 
производственное 

унитарное предприятие 

«ФРЕШПАК 
СОЛЮШЕНС» 

Иностранное 
унитарное 

предприятие 

«ФРЕШПАК 
СОЛЮШЕНС» 

«ФРЕШПАК 
СОЛЮШЕНС» 

 

 
 

246000 г.Гомель, ул. 
Объездная, 9 

корп.1»Б» 

810001052 Гомель-Ратон «Расширение производства многослойных 

барьерных термоусадочных полимерных 

пленок и пакетов» 

04.08.2011 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000387 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гронда 
Систем»  

ООО «Гронда 

Систем» 

«Гронда 

Систем» 

246027, г. Гомель, 

ул.Объездная, 9, 
комн.18 

810001093 «Гомель-Ратон» «Развитие производства элементов отвода 

воды, элементов кровли и элементов 

отделки фасадов» 
 

22.09.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000329 

27.  Открытое акционерное 

общество «Гомельстекло» 

ОАО 

«Гомельстекло» 

«Гомельстекло»  

247045, Гомельская 

область, г. Гомель, ул. 

Михаила Ломоносова, 
25 

 

400051823 «Гомель-Ратон» «Создание промышленной переработки 

листового стекла и модернизация 

существующего стекольного производства» 

30.11.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000333 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тален 
грасс» 

ООО «Тален 

грасс» 
 

«Тален грасс» 

 

246015, г. Гомель, ул. 

1-ая Техническая, д. 
16б, помещение 1 

(здание ремонтных 
мастерских) с 

16.12.2019 

810001144 «Гомель-Ратон»  «Развитие действующего производства 

синтетического травяного покрытия» 
 

14.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000334 

 

29.  Открытое акционерное 

общество 
«СветлогорскХимволокно»  

ОАО 

«СветлогорскХи
мволокно» 

«СветлогорскХи

мволокно» 

247400, Республика 

Беларусь, Гомельская 
обл., г.Светлогорск,  

ул. Заводская, 

дом 5.  

400031289 «Гомель-Ратон» «Диверсификация производства 

экспортоориентированной и 
импортозамещающей продукции РУП 

«СПО «Химволокно» 

28.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000370

новое 

30.  Иностранное общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Валбрента кемикалс» 

ИООО 

«Валбрента 

кемикалс» 

«Валбрента 

кемикалс» 

246007, Республика 

Беларусь, г.Гомель, 

ул. Лепешинского, дом 
7.  

810001157 «Гомель-Ратон»  «Производственный комплекс по 

изготовлению средств дезинфекции, 

дезинсекции и защиты растений» 

28.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000338 

31.  Производственное 

унитарное предприятие 

«Белстеклопром 

 Унитарное 

предприятие 

«Белстеклопром 

«Белстеклопром

» 

246007, Республика 

Беларусь, г.Гомель, 

ул. Лепешинского, дом 
7.  

810000071 «Гомель-Ратон» «Дальнейшая модернизация производства с 

целью освоения выпуска новых видов 

стеклотарной продукции» 

28.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

 

 
0000399 

32.  Открытое акционерное 

общество «Туровский 
молочный комбинат» 

ОАО «Туровский 

молочный 
комбинат» 

«Туровский 

молочный 
комбинат» 

247980 Гомельская 

обл., Житковичский 
район, г. Туров, ул. 

Новая, дом 10  

490871155 «Гомель-Ратон» «Строительство молочного комбината в 

Житковичском районе Гомельской 
области» 

29.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000342 



(2 этаж) 

33.  Открытое акционерное 

общество «Гомельдрев» 

ОАО 

«Гомельдрев» 

«Гомельдрев» 246042, Республика 

Беларусь, Гомель, 

ул. Достоевского, 3 

400021353 «Гомель-Ратон» «Организация производства 

древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ», 

фасадов и корпусной мебели» 

29.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000343 

34.  Открытое акционерное 

общество 

«Гомельагрокомплект» 

ОАО 

«Гомельагроком

плект» 

«Гомельагроком

плект» 

247016, Республика 

Беларусь, Гомельская 

обл., п/о Еремино,  
ул. Сурганова, дом 14  

400047886 «Гомель-Ратон»  «Наращивание объема производства 

установок для охлаждения молока, 

модернизация и тепловая изоляция 
стекловаренной печи по производству 

стеклотарной продукции» 

29.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000346 

35.  Открытое акционерное 

общество «Гомельский 
мотороремонтный завод» 

ОАО 

«Гомельский 
мотороремонтны

й завод» 

«Гомельский 

мотороремонтны
й завод» 

246029, Республика 

Беларусь, Гомель, 
ул.Проспект Октября, 

дом 27  

400234911 «Гомель-Ратон» «Организация производства мототехники и 

средств малой механизации» 

29.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000347 

36.  Открытое акционерное 
общество «Гомельский 

химический завод» 

ОАО 
«Гомельский 

химический 

завод» 

«Гомельский 
химический 

завод» 

246026, Республика 
Беларусь, Гомель, 

ул. Химзаводская,5  

400069905 «Гомель-Ратон»  «Цех NPK удобрений мощностью 600 
тыс.тонн в физическом весе. Модернизация 

действующих производств» 

29.12.2011 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000349 

37.  Открытое акционерное 

общество «Светлогорский 

целлюлозно-картонный 
комбинат» 

ОАО 

«Светлогорский 

целлюлозно-
картонный 

комбинат» 

«Светлогорский 

целлюлозно-

картонный 
комбинат» 

247434, Республика 

Беларусь, Гомельская 

обол. г.Светлогорск,  
ул. Заводская, 1 

400004877 «Гомель-Ратон» «Строительство завода по производству 

сульфатной беленой целлюлозы» 

29.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000350 

38.  Совместное общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Стройинвест-Екб» 

СООО 

«Стройинвест-
Екб» 

«Стройинвест-

Екб» 

246013, Республика 

Беларусь, Гомель, 
ул. Ильича, 286 

 

490985648 «Гомель-Ратон» «Расширение производства 

экспортоориентированной продукции – 

детской верхней одежды» 

29.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000351 

39.  Открытое акционерное 
общество «Гомельский 

мясокомбинат» 

ОАО 
«Гомельский 

мясокомбинат» 

«Гомельский 
мясокомбинат» 

246021 Гомельская 
обл., г.Гомель, ул. 

Ильича, д.2 

400078293 «Гомель-Ратон» «Реконструкция производственных 

мощностей основного производства с 

внедрением технологий по выпуску новых 

видов мясной продукции» 

29.12.2011 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000352 

40.   

Открытое акционерное 
общество «Мозырский 

деревообрабатывающий 

комбинат» 

 

ОАО 
«Мозырский 

деревообрабатыв

ающий 
комбинат» 

«Мозырский 

деревообрабатыв
ающий 

комбинат» 

247760, Республика 

Беларусь, г.Гомельская 
обл.,  

Мозырь – 11  

 

490617960 «Гомель-Ратон» «Техническое перевооружение цеха 

лесопиления по производству 
пиломатериалов и погонажа с расширением 

лесозаготовительной базы, организацией 

нового производства изолирующих ДВП 
плит и созданием производства топливных 

пеллет» 

30.12.2011 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

 

0000741 

41.  Открытое акционерное 
общество «Милкавита» 

ОАО 
«Милкавита» 

«Милкавита» 246027 г.Гомель, ул. 
Братьев Лизюковых, д. 

1 

400068171 «Гомель-Ратон» «Организация производства и посола 
сыров, производства сухой молочной 

сыворотки» 

30.12.2011 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

 
0000384 

42.  Открытое акционерное 
общество «Речицадрев» 

ОАО 
«Речицадрев» 

«Речицадрев» Республика Беларусь, 
247500, Гомельская 

обл., г. Речица, ул. 10 

лет Октября, д. 17/19  

400025915 «Гомель-Ратон» «Модернизация ОАО «Речицадрев» 27.09.2013 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000378 

43.  Открытое акционерное 
общество «Сейсмотехника» 

ОАО 
«Сейсмотехника

» 

«Сейсмотехника
» 

Республика Беларусь 
246020 г.Гомель, ул. 

Владимирова, д.16  

400079509 «Гомель-Ратон»  
«Производство ОАО «Сейсмотехника» 

экспортоориентированного бурового 

оборудования с использованием 
технологий итальянской компании 

Drillmec» 

 

19.11.2013 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000380 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Светлогорский завод 
сварочных электродов» 

 

 

ООО 

«Светлогорский 

завод сварочных 
электродов» 

«Светлогорский 

завод сварочных 

электродов» 

Республика Беларусь,  

247432 Гомельская 

область, г. 
Светлогорск, ул. 

Авиационная, д. №3 

490419789 «Гомель-Ратон» «Производство сварочных электродов» 17.01.2014 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

 

0000386 

45.  Общество с ограниченной ООО «Ксант- «Ксант-Инвест» 246000 Гомельская 490986338 «Гомель-Ратон» «Создание производства по выпуску 30.03.2015 Администрация 0000395 



ответственностью «Ксант-

Инвест» 

Инвест» область, г. Гомель, ул. 

Химзаводская, д. 5 каб. 

3 

жидкого алюминия полиоксидхлорида». 

 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

46.  Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ДЕЛКОМ40» 

ООО 
«ДЕЛКОМ40» 

«ДЕЛКОМ40» 246144 г. Гомель, ул. 
Борисенко, д. 11б, 

офис 1  

810001302 «Гомель-Ратон» «Организация производства по выпуску 
мебели, матрасов и компанентов» 

11.05.2015 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000397 

47.  Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Гидросила БЕЛАР» 

ООО «Гидросила 
БЕЛАР» 

«Гидросила 
БЕЛАР» 

246007, Г.Гомель, 
ул.Шилова, д.8 

190133217 «Гомель-Ратон» «Организация производства 
гидроцилиндров» 

09.09.2015 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000400 

48.  Частное производственно-

торговое унитарное 
предприятие «Миллетех» 

Частное 

предприятие 
«Миллетех» 

«Миллетех» 246000, г. Гомель, ул. 

Лепешинского, д.7, 
здание офисно-

лабораторного 
корпуса, 1 этаж 

810001330 «Гомель-Ратон» «Создание предприятия по производству 

продукции радиочастотной идентификации 
(RFID меток) для радиочастотных смарт 

карт (билетов, документов) и 
радиочастотной этикетки» 

09.10.2015 Администрация 

«СЭЗ «Гомель-
Ратон»  

0000731 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НоваФилм» 

ООО «НоваФилм» «НоваФилм» 246051 г.Гомель, ул. 

Федюнинского 19/24, 

ком.1 

810001369 «Гомель-Ратон» «Организация производства пленок 

полиэтилентерефталатных» 

11.05.2016 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон»  

0000736 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Терра 

Моторс» 
 

ООО «Терра 

Моторс» 

«Терра Моторс» 247755, Гомельская 

обл, Мозырский р-н, 

Михалковский 
сельский совет, д. 

15/91 

191122683 «Гомель-Ратон» «Создание предприятия по производству 

изделий из цветного металла» 

30.06.2016 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000740 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Белань 
Плюс» 

ООО «Белань 

Плюс» 

«Белань Плюс» 246144, Гомельская 

обл., г. Гомель, ул. 
Достоевского, д.1 

491168662 «Гомель-Ратон» «Организация производства новых 

декоративных утеплительных материалов 
(термопанель «Белань»)» 

10.10.2016 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000743 

52.  Закрытое акционерное 

общество «АлТехЭкспорт» 

ОАО  

«АлТехЭкспорт» 

«АлТехЭкспорт» 246015, Гомельская 

обл, г. Гомель, ул. 
Лепешинского, д. 7Г, 

помещение 2, кабинет 

200 

810001407 «Гомель-Ратон» «Организация в СЭЗ «Гомель-Ратон» 

производства рамки дистанционной 

алюминиевой для стеклопакетов» 

20.01.2017 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000745 

53.  Открытое акционерное 

общество «ЦБК-Консалт» 

ОАО «ЦБК-

Консалт» 

«ЦБК-Консалт» 247050, Гомельская 

обл., г. Добруш, пр-т 

Луначарского, д.7 к. 1-

39 

192746682 «Гомель-Ратон» «Развитие обойного производства с 

организацией изготовления печатных 

форм» 

28.06.2017 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000754 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЦГ 

Техно Молд» 

ООО «ГЦГ Техно 

Молд» 

«ГЦГ Техно Молд» 246000, г. Гомель, ул. 

Могилевская, д. 17а 
810001459 «Гомель-Ратон» «Организация производства пресс-форм и 

штампов для литья пластмасс» 

 

20.07.2017 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000756 

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МеталлСтрой СиК» 

ООО 

«МеталлСтрой 
СиК» 

«МеталлСтрой 

СиК» 

246000, г. Гомель, ул. 

Лепешинского, д.7 
490656178 «Гомель-Ратон» «Организация производства автомобильных 

парковочных подъемников» 

 

23.08.2017 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000757 

56.  Общество с ограниченной 
ответственностью  

«КТД-Гомель» 

ООО  
«КТД-Гомель» 

«КТД-Гомель» 246013, г.Гомель, 
 ул.2-ая Орудийная, 

д.15 

810001463 «Гомель-Ратон» «Производство электрической бытовой 
техники» 

12.01.2018 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000762 

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МИРТЕК-инжиниринг» 

ООО «МИРТЕК-

инжиниринг» 

«МИРТЕК-

инжиниринг» 

246144, г. Гомель, ул. 

Федюнинского, д.11А, 
помещение б/н 

490985821 «Гомель-Ратон» «Организация производства приборов учета 

энергоресурсов и оборудования передачи 
показаний» 

19.04.2018 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000778 

58.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Стеклозавод 

«Ведатранзит» 

ООО 

«Стеклозавод 
«Ведатранзит» 

 

 

«Стеклозавод 
«Ведатранзит» 

 

246030, г. Гомель, ул. 

М.Ломоносова, д.25 
491313251 «Гомель-Ратон» «Модернизация и тепловая изоляция 

стекловаренной печи по производству 
стеклотарной продукции» 

27.06.2018 

 

 

Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

 

0000774 

59.  Открытое акционерное 

общество «Рогачевский 
завод «Диапроектор» 

ОАО «Рогачевский 

завод 
«Диапроектор» 

«Рогачевский завод 

«Диапроектор» 

247675, Гомельская 

обл., г.Рогачев, 
ул.Ленина, 142 

400046055 «Гомель-Ратон» «Модернизация производства ОАО 

«Рогачевский завод  «Диапроектор» 

27.09.2018 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000770 

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БайСтил» 

ООО «БайСтил» «БайСтил» 247755, Гомельская 

обл., Мозырский 

район, Козенский с/с, 
промзона Козенки (р-н 

Сользавода) 

810001315 «Гомель-Ратон» «Организация производства полимеризации 

оцинкованной стали» 

 

26.10.2018 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000771 



61.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бабушкина» 

ООО «Бабушкина» «Бабушкина» 247220, Гомельская 

обл., Жлобинский р-н, 

Солонский с/с, 

д.Солоное, 

ул.Балотная, д.24 А 

40080452 «Гомель-Ратон» «Организация метизного производства» 14.12.2018 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000772 

62.  Открытое акционерное 

общество «Речицкий 
метизный завод» 

ОАО «РМЗ» «Речицкий 

метизный завод» 

247500, Гомельская 

обл., г.Речица, 
ул.Фрунзе, д.3. 

 

400024166 «Гомель-Ратон» «Модернизация действующих производств 

и создание дополнительных мощностей по 

производству метизной продукции» 

30.01.2019 Администрация 

СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

0000773 

63.  Государственное опытное 
лесохозяйственное 

учреждение «Мозырский 

опытный лесхоз» 

«Мозырский 
опытный лесхоз» 

«Мозырский 
опытный лесхоз» 

247760, Гомельская 
обл., г. Мозырь, ул. 

Социалистическая, д. 

120а,пом. № 107 

400036079 «Гомель-Ратон» «Строительство производственной базы 

под линию производства пеллетов» 

19.02.2019 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000775 

64.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мозырский лесозавод» 

ООО «Мозырский 

лесозавод» 

«Мозырский 

лесозавод» 

Гомельская обл., 

Мозырский р-н, 

Михалковский с/с,  
д. 15/103 

810001527 «Гомель-Ратон» «Строительство деревоперерабатывающего 

завода в СЭЗ «Гомель-Ратон» 

27.03.2019 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000776 

65.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гефлис» 

ООО «Гефлис» «Гефлис» 246000, Гомельская 

область, г. Гомель, ул. 

Троллейбусная, 12 

400283901 «Гомель-Ратон» «Модернизация производства ООО 

«Гефлис» 

31.05.2019 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000777 

66.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МузТоргСервис» 

ООО 

«МузТоргСервис» 

«МузТоргСервис» 246027, г.Гомель, 

ул.Объездная, 9в 
490492883 «Гомель-Ратон» «Создание материальной базы для 

производства концертных программ на 

праве интеллектуальной собственности с 

помощью технических средств концертного 

оборудования» 

24.10.2019 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000779 

67.  Частное торговое 
унитарное предприятие 

«ТЕХНОИЗОЛСТРОЙ» 

Частное 
предприятие  

«ТЕХНОИЗОЛСТР

ОЙ» 

 
«ТЕХНОИЗОЛСТР

ОЙ» 

246010, г.Гомель, 
ул.Могилевская, 17а 

490179847 «Гомель-Ратон» «Организация производства водосточных и 

кровельных вентиляционных систем из 

ПВХ на территории СЭЗ «Гомель-Ратон» 

24.12.2019 Администрация 
СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000780 

68.  Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

«Бумпром» 

ОДО «Бумпром» «Бумпром» 246013, г.Гомель, 

ул.Орудийная 2-я, 15 
490316373 «Гомель-Ратон» «Модернизация и развитие обойного 

производства» 

21.02.2020 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000781 

69.  Совместное предприятие 

открытое акционерное 

общество «Гомельский 
электротехнический завод» 

СП ОАО «ГЭТЗ» «ГЭТЗ» 246014, ул.Полесская, 

д.127 
400069484 «Гомель-Ратон» «Модернизация и развитие производства 

продукции для железных дорог» 

27.03.2020 Администрация 

СЭЗ «Гомель-

Ратон» 

0000782 

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НПК 

Инвест» 

ООО «НПК 

Инвест» 

«НПК Инвест» 247434, Гомельская 

обл., г.Светлогорск, 

ул.Ленина, д.49а, 
кааб.26 

491272725 «Гомель-Ратон» «Организация производства изделий из 

литой целлюлозной (бумажной) массы 

способом термоформования» 

06.08.2020 Государственно

е учреждение 

«Администраци
я свободной 

экономической 

зоны «Гомель 

0000783 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фотовольт» 

ООО «Фотовольт» «Фотовольт» 246007, г.Гомель, ул. 

Лепешинского, д.98Б 
810001555 «Гомель-Ратон» «Строительство фотоэлектрической 

станции для энергетического обеспечения 

собственной хозяйственной деятельности 

резидентов СЭЗ «Гомель-Ратон» 

24.08.2020 Государственно

е учреждение 

«Администраци
я свободной 

экономической 

зоны «Гомель 

0000784 

 


