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многопрофильный производитель, выпускающий 
технологически взаимосвязанный ряд машин для 
возделывания и уборки основных сельскохозяйственных 
культур по современным аграрным технологиям. 

ПО «ГОМСЕЛЬМАШ»                                               www.gomselmash.byПО «ГОМСЕЛЬМАШ»                                               www.gomselmash.by



•Компания известна на рынке сельскохозяйственной техники более 
80 лет и входит в 10-ку ведущих мировых производителей 
сельскохозяйственной техники;
•Модельный ряд самоходных зерноуборочных и кормоуборочных 

комбайнов и комплексов для любых условий уборки;
•Высокие стандарты производства (ISO 9001-2009),  оснащенного 

современным технологическим оборудованием;
•По технико-экономическим характеристикам техника ПАЛЕССЕ

конкурентоспособна на мировых рынках;
•Сертификация продукции предприятия по правилам Евросоюза, в 

национальных стандартах на основных рынках СНГ;
•Организация сборочных производств белорусских комбайнов за рубежом, 

что позволяет участвовать в  государственных программах  поддержки 
сельхозпроизводителей этих стран;
•Широкая сеть дилерских и сервисных центров, высокий уровень сервиса.
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Широкий спектр 
выпускаемой техники под 

маркой ПАЛЕССЕ

Техника ПАЛЕССЕ – это: 
- модельный ряд зерноуборочных комбайнов с 
пропускной способностью 7, 8, 10, 12 и 14 кг/с;
- самоходные (мощностью 235, 450 и 600 л.с.) и 
прицепные кормоуборочные комбайны, навесные и 
прицепные косилки;
- комплексы машин на базе универсального 
энергосредства;
- самоходные свеклоуборочные и полуприцепные 
картофелеуборочные комбайны;
- жатки зерновые валковые; адаптеры для уборки 
кукурузы на зерно, рапса и сои; жатки и подборщики 
к зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам. 

Высокий уровень 
конструкторской 

разработки, современное 
высокотехнологичное 

производство  и широкая 
сеть сервисных центров

Системы менеджмента качества проектирования, 
производства и обслуживания сельхозмашин 
сертифицированы на соответствие стандартам СТБ 
ISO 9001-2009, а производство зерноуборочной 
техники, кроме того, на соответствие европейским 
стандартам DIN EN ISO 9001-2008 в немецкой 
системе аккредитации.
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Гомсельмаш –

надежный партнер 
агропромышленного 

комплекса

«Гомсельмаш» был и остается надежным партнером 
агропромышленного комплекса, поставляя ему различные 
виды сельскохозяйственной техники, позволяющей 
выполнять все основные технологические процессы 
растениеводства.

Преимущества техники ПАЛЕССЕ определили сами 
потребители. Это машины, технический уровень которых 
находится на уровне ведущих мировых производителей 
сельскохозяйственной техники и не уступает им по 
производительности и качеству уборки. Но при этом 
приобретение, эксплуатация и сервис техники ПАЛЕССЕ 
является экономически эффективным. 

Кроме того, техника ПАЛЕССЕ привлекает 
потребителей широкими возможностями выбора: любое 
сельхозпредприятие, от небольшого фермерского хозяйства 
до крупного холдинга, может выбрать из модельных рядов 
машин «ПАЛЕССЕ» оптимальные для своих условий 
модели или их модификации.
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Основные заводы компании «Гомсельмаш» расположены в Гомеле – 
административном центре юго-востока Беларуси, втором по численности 
населения и экономическому значению городе страны.

В Брянске (Российская Федерация) работает совместное белорусско-
российское предприятие «Брянсксельмаш», производящее в кооперации с 
Гомсельмашем зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Также 
совместные производства на территории Российской Федерации расположены в 
Омской, Ульяновской, Амурской областях; Удмуртской Республике  и 
Республике Татарстан.

Совместные производства созданы в Казахстане, Украине, Китае. 
В Аргентине и Чехии работают собственные филиалы компании.
В ближайших планах предприятия - создание совместных производств в 

Евросоюзе. 
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ПО «Гомсельмаш» обладает 
богатым опытом в области 
сотрудничества с ведущими 
российскими банками по 
вопросам финансирования 
закупок своей техники.

ПО «Гомсельмаш» успешно 
развивает свои совместные 
предприятия и производства в 
России, Казахстане, Украине, 
Китае.

Налажено сотрудничество с 
ведущими лизинговыми 
компаниями на рынках стран 
СНГ.

Страхование экспортной 
деятельности объединения 
осуществляет крупнейшая 
страховая компания 
Беларуси «Белэксимгарант».
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Для обеспечения выпуска широкой гаммы сложной сельскохозяйственной 
техники объединение располагает производственными мощностями по всем 
технологическим переделам: 

литье чугунное, стальное, цветное;
лазерная резка;
механическая обработка;
сборка, включая испытания;
окраска;
термообработка;
гальванопокрытия;
горячие и холодные штамповки;
деревообработка;
сварка;
газопламенное напыление.
Учитывая постоянно возрастающие требования к качеству и товарному 

виду выпускаемой продукции, и в целях расширения рынков сбыта, 
ПО «Гомсельмаш» постоянно проводит техническое перевооружение 
производства с совершенствованием технологий за счет внедрения нового 
современного технологического оборудования. 
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ПО «Гомсельмаш»  активно инвестирует в производство с целью 
увеличения производительности  труда, снижения энергозатрат на производство 
продукции, обеспечения «гибкости» производства, снижения затрат и 
сокращения сроков на подготовку производства новых машин и модернизацию 
серийно выпускаемой техники, улучшения условий труда работающих при 
безусловном обеспечении качества и надежности выпускаемой техники.
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Производственное объединение «Гомсельмаш» основано 
на государственной форме собственности, находится в 
ведении Министерства промышленности Республики 
Беларусь. Объединение обладает правами юридического лица 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом 
объединения. 

Руководитель объединения – генеральный директор             
         Жмайлик Валерий Алексеевич.

ПО «Гомсельмаш»

РУП «Гомсельмаш» ГП «ГЗЛиН» ГП «ГЗСИиТО»
РКУП «ГСКБ по 

зерноуборочной и 
кормоуборочной технике»

РПУП «Топаз» РУП ДП «ПМЗ 
Авангард»

РУП «Светлогорск-
корммаш» РСУП «СП»
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Сегодня «Гомсельмаш» производит модельные ряды 
машин различного назначения, что позволяет обеспечить 
техникой от одного производителя все основные 
технологические процессы растениеводства, от 
комплексной обработки почвы и посева до уборки урожая.
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КЗС-7
(7 кг/с)

КЗС-812
(8 кг/с)

КЗС-10К
(10 кг/с)

КЗС-1218
(12 кг/с)

КЗ-14
(14 кг/с)

КЗС-1624
(16 кг/с)
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15 Модельный ряд зерноуборочных 
комбайнов «ПАЛЕССЕ»
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КОМБАЙН 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
САМОХОДНЫЙ 
КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10»

КОМБАЙН 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
САМОХОДНЫЙ 
КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812» 

КОМБАЙН 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ
САМОХОДНЫЙ 
KЗС-7 «ПАЛЕССЕ GS07»

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ
САМОХОДНЫЙ
КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»

КОМБАЙН 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ
САМОХОДНЫЙ
КЗ-14 «ПАЛЕССЕ GS14»

http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs10k.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs10k.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs10k.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs10k.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/gs812.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/gs812.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/gs812.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/gs812.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs7.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs7.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs7.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs7.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs1218.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs1218.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs1218.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs7.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs7.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs7.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kzs7.html
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КОМПЛЕКС ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
КОРМОУБОРОЧНЫЙ КВК-8060 
«ПАЛЕССЕ FS8060»

КОМПЛЕКС ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ КВК-800
«ПАЛЕССЕ FS80» 

КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ 
КОРМОУБОРОЧНЫЙ 
КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60»

КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ
КОРМОВ К-Г-6 

http://www.gomselmash.by/production/pr/p800.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/p800.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/ksk600.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/ksk600.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/ksk600.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kg6_2.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kg6_2.html
http://www.gomselmash.by/production/pr/kg6_2.html
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Универсальное 
энергетическое 
средство

Комлексы машин 
на базе универсальных 
энергосредств

Косилки-плющилки

Свеклоуборочная техника Картофелеуборочная техника

http://www.gomselmash.by/production/ues2.html
http://www.gomselmash.by/production/ues2.html
http://www.gomselmash.by/production/ues2.html
http://www.gomselmash.by/production/ues.html
http://www.gomselmash.by/production/ues.html
http://www.gomselmash.by/production/ues.html
http://www.gomselmash.by/production/kos.html
http://www.gomselmash.by/production/svek.html
http://www.gomselmash.by/production/kart.html
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Прицепная и навесная 
кормоуборочная техника

Жатки для уборки 
кукурузы на зерно

Жатки валковые зерновые Товары народного потребления

http://www.gomselmash.by/production/pricep.html
http://www.gomselmash.by/production/pricep.html
http://www.gomselmash.by/production/oros.html
http://www.gomselmash.by/production/oros.html
http://www.gomselmash.by/production/valk.html
http://www.gomselmash.by/production/tnp.html
http://www.gomselmash.by/production/tnp.html
http://www.gomselmash.by/production/tnp.html
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Почтовый адрес Республика Беларусь, 246004,                  
г. Гомель, ул. Шоссейная, 41

Справочная служба 8-10-375-232-63-90-66
Тел./факс: 8-10-375-232-54-91-93
e-mail gomselmash@tut.by, 

gomselmash@mail.ru
Internet www.gomselmash.by
Приемная 8-10-375-232-59-22-10

Банковские реквизиты
АСБ «Беларусбанк» филиал №302 АСБ «Беларусбанк» 

г.Гомеля, р/с 3012770058010/643, МФО 
151501664, УНП 400051757

ОАО «БПС-Банк» Железнодородное отделение              
ОАО «БПС-Банк» в г.Гомеле, 
УНП 400051757

mailto:gomselmash@tut.by
mailto:gomselmash@mail.ru
http://www.gomselmash.by/
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