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Коммерческое предложение
ОАО «Гомельский жировой комбинат» более 85 лет работает на рынке
продовольственных и непродовольственных товаров, выпуская продукцию,
узнаваемую и любимую потребителями не только в республике, но и в
странах ближнего и дальнего зарубежья. Комбинат является крупнейшим
предприятием по производству масла растительного, маргарина, жиров,
майонеза и кетчупов, хозяйственного и туалетного мыла.
ОАО «Гомельский жировой комбинат» - предприятие в Республике
Беларусь, на котором осуществляется полный цикл переработки
растительных жиров. Высокое качество выпускаемой продукции
обеспечивается благодаря действующей на предприятии международной
системе менеджмента качества ISO 9001 и системе управления охраной труда
ISO 18000. Внедрена и успешно функционирует система управления
безопасностью пищевых продуктов НАССР.
Наши производственные мощности по основным видам деятельности:
 производство маргариновой продукции (проектная мощность –
10,5 тыс. тонн/год);
 производство майонеза (майонез, майонезный соус, горчица,
томатная группа, проектная мощность – 10 тыс. тонн/год);
 производство фасованного растительного масла (проектная
мощность – 10,15 тыс. тонн/год);
 производство мыла хозяйственного (проектная мощность – 8,88
тыс. тонн/год);
 производство мыла туалетного (проектная мощность – 5,1 тыс.
тонн/год);
 переработка маслосемян (проектная мощность по семенам рапса –
35 тыс. тонн/год, по семенам подсолнечника – 35 тыс. тонн/год).
Продукция производится по кодам ТНВЭД по следующим разделам
номенклатуры:
3401190000 «Мыло хозяйственное твердое»;
3401110001 «Мыло туалетное»;

1512199001 «Масло подсолнечное рафинированное фасованное в ПЭТ
бутылки»;
1514199001 «Масло рапсовое рафинированное фасованное в ПЭТ
бутылки»;
1517109000 «Маргарин фасованный и весовой»;
2103909001 «Майонезная продукция»;
2103309000 «Горчица»;
2103200000 «Кетчуп».
Вся выпускаемая продукция ОАО «Гомельский жировой комбинат»
проходит процедуру подтверждения соответствия техническим регламентам
в установленном Законом порядке с получением декларации о соответствии
или свидетельства о государственной регистрации. Отгружаемая продукция
сопровождается комплектом сопроводительной документации, в котором
имеются документы, подтверждающие качество и безопасность продукции
— декларация о соответствии или свидетельство о государственной
регистрации.
ОАО «Гомельский жировой комбинат» готов к сотрудничеству и
переговорам для заключения внешнеторговых контрактов. Срок выполнения
заказов составляет 1 месяц с момента получения заявки. Возможно
специальное маркирование товара на языке страны-получателя.
Мы открыты к диалогу о вариантах и способах сотрудничества!
С уважением на долгосрочное сотрудничество!
ОАО «Гомельский жировой комбинат», Республика Беларусь, Гомель, ул.
Ильича, 4.
Тел. (+375 232) 50 63 62
Сайт: gjk.by
e-mail: export@gjk.by
Полную информацию об условиях сотрудничества можно получить у
сотрудников ОАО «Гомельский жировой комбинат»:
Наталья Михайловна Жукова, начальник управления продаж и маркетинга,
тел: +(375 29) 619 96 91 (Viber; WhatsApp; Telegram), e-mail: 6199691@tut.by
Александр Геннадьевич Сударев, ведущий специалист ВЭД, тел: +(375
44) 570 97 28 (Viber; WhatsApp; Telegram), e-mail: asudarev@gjk.by

