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JSC «Gomel fat factory" - the leader of the oil and fat industry in general and the undisputed

leader in the toilet and laundry soap. The company's products - the basis of almost all of the

baking industry of Belarus, confectioneries, catering enterprises.

We follow the world trends in the food industry, and in soap making, improve the quality of

products and improving product portfolio.

Today, product safety is protected by international quality control systems: HACCP and ISO

9001. Production is subject of careful controls at all stages of production: from the monitoring

incoming raw materials, finishing cyclical inspections of finished parts.

ОАО «Гомельский жировой комбинат» – лидер масложировой отрасли в целом и

бесспорный лидер на рынке туалетного и хозяйственного мыла. Продукция предприятия –

основа почти всей хлебопекарной промышленности Беларуси, кондитерских фабрик,

предприятий общественного питания.

Мы следим за мировыми тенденциями как в пищевой промышленности, так и в

области мыловарения, улучшаем качество товаров и совершенствуем товарный портфель.

Сегодня безопасность продукции защищается международными системами контроля

качества: HACCP и ISO 9001. Продукция подвергается тщательному контролю на всех

этапах производства: начиная от проверки входного сырья, заканчивая циклическими

проверками готовых партий.

About us О нас



Nonfood product
Непродовольственная  группа

Food product
Продовольственная группа

Хозяйственное мыло

«65%», «72%»

Product portfolio Товарный портфель



JSC «Gomel Fat Factory» model

Breeding and cultivation
Селекция и выращивание

Harvesting and storage
Заготовка и хранение

Processing
Переработка

Processing and 
manufacture
Обработка и 

производство

Distribution and logistics
Дистрибуция и 

логистика

Crude oil Сырое масло

Mayonnaise
Майонез

Compound feed Комбикорм

Soap
Мыло

Oil
Жмых

Margarine
Маргарин

Ketchup/
mustard

Кетчуп/
горчица

Warehouse logistics
Складская логистика

Transport logistics
Транспортная логистика

Distribution and sales
Дистрибуция и продажи



Investment activities 

PUE «GJK Pripyat»

Toilet soap production line
Plant for refining, bleaching, 

winterization and 
deodorization of vegetable oils

ПУП«ГЖК Припять»

Линия по производству
туалетного мыла Цех рафинации, отбелки, 

винтеризации и дезодорации 
растительных масел



Vegetable oil 
1. “Home” sunflower 0,95l, 1,25l, 5l;
2. “Home” blend (rape+sunflower) 0,95l;
3. “Home” rapeseed 0,95l, 5l;
4. Vegetable oil in bulk

Vegetable oil

Растительное масло
1. «Домашнее» подсолнечное 0,95л, 1,25л, 5л;

2. «Домашнее» купаж. (рапс+подсолнух) 0,95л;

3. «Домашнее» рапсовое 0,95л, 5л;

4.    Масло растительное оптом (налив)



Margarines packed:
1. Tradition 65% - does not contain sugar and is suitable for 
diet,  foil 200 g
2. Milk 82% - mild and harmonious taste, contains milk and 
butter, foil 250 g, weight margarine - box 20 kg
3. Cream 82% - with the addition of butter, foil 250 g
4. Rainbow 75% - suitable for diet, foil 250 g
5. Svetlana 82% - contains only vegetable fats, foil 250 g

Margarine and spread

Маргарины фасованные:
1. Традиция 65% - не содержит сахара и подходит для 
диетического питания, фольга 200 г
2. Молочный 82% - нежный и гармоничный вкус, содержит 
молоко и сливочное масло, фольга 250 г
3. Сливочный 82% - с добавлением сливочного масла, 

фольга 250 г
4. Радуга 75% - подходит для диетического питания, 

фольга 250 г
5. Светлана 82% - содержит только растительные жиры, 

фольга 250 г



Mayonnaise
Mayonnaise:
1. ”Provence 67”, 67% - high quality mayonnaise, made according to traditional recipes, PET package: 200g, 
250g, 400g, 500g, bucket 900g
2. ”Provence 50”, 50% - has a delicate texture and amazing classic flavor, PET package: 200g, 250g, 400g,
500g, bucket 900g
3. ”School” 50%- doesn’t contain vinegar, recommended by the Ministry of Health of the Republic of Belarus 
for children of secondary school age, PET package: 250g, 400 g, 500g  

Майонез:
1. «Провансаль 67», 67% - высококачественный майонез, изготовленный по традиционной рецептуре, 
пэт-пакет: 200г, 250г, 500г, дой-пак: 250г, 500г, ведро 900 г 
2. «Провансаль 50», 50% - обладает нежной консистенцией и изумительным классическим вкусом, пэт-
пакет: 200г, 250г, 500г, дой-пак: 250г, 500г, ведро: 900 г 
3. «Школьный», 50% - не содержит уксуса и рекомендован Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь для питания детей среднего и старшего школьного возраста, пэт-пакет: 250г, 500г 
4. «Balance» 50%, «Lemon» 50%, «Classic» 65% TM «Тодар» - майонез без консервантов и красителей, 
стеклянная банка 410г



Mayonnaise
Mayonnaise sauce:
1. "Provence 37", 37% - retains full flavor inherent in classic Provencal, despite the low fat content, PET 

package: 200g, 250g, 400g, 500g, doy-pack: 250g, 500g, bucket 900g
2. “Freshness" 40% - does not contain sugar, it can be used in diabetic food, PET package: 180g
3. “Lean” 35% - does not contain animal products, which makes it ideal for lean diet, PET package: 180g

4. “Twenty two” 22%, “Thirty three” 33%, “Forty four” 44% TM “Our promotion”, PET 
package: 180g, 380g

Майонезный соус:
1. «Провансаль 37», 37% - сохраняет всю полноту вкуса , присущую классическому провансалю, несмотря 
на пониженное содержание жиров, пэт-пакет: 250г, 500г, дой-пак: 250г, 500г, ведро: 900 г, 
2. «Бодрость», 40% - не содержит сахар, может использоваться при диабетическом питании, пэт-
пакет:250г
3. «Постный» 35% - не содержит продуктов животного происхождения, что делает его незаменимым для 
постного питания, пэт-пакет: 250г
4. «Дваццаць два» 22%, «Трыццаць тры» 33%, «Сорак чатыры» 44% ТМ «Наша акцыя», пэт-пакет: 
180г, 380г



Ketchup TM “My home cooking”,
doy-pack 250g, 500g:

1. "Home" Mild;
2. "Home" BBQ;
3. "Home" Georgian;
4. "Home" Spicy.

Ketchup and mustard

Ketchup TM "Todar"
doy-pack 250g:
1. “Family”;
2. “Premium”;
3. “Fiery”.

Кетчупы ТМ «Моя домашняя кухня»,
дой-пак 250г и 500г:
1. «Домашний» Нежный;
2. «Домашний» Шашлычный;
3. «Домашний» Грузинский;
4.    «Домашний» Пикантный.

Кетчуп ТМ «Тодар»
дой-пак 250г:
1. “Family” ;
2. “Premium”;
3. “Fiery”.



Tomato sauces 
TM “My home cooking”,
glass jar 430g:
1. Tomato paste;
2. Tomato sauce “Astrakhansky”.

Ketchup and mustard

Mustard 
TM “My home cooking”,
glass jar 160g:
1. “Smachna estsi!" Belorusian strong;
2. «Smaznego!» Polish mild.

Томатные соусы 
ТМ «Моя домашняя кухня», 
ст/б 430г:
1. «Томатная паста»;
2. «Томатный соус Астраханский».

Горчица 
ТМ «Моя домашняя кухня»,
ст/б 160г:
1. «Смачна есцi!» Белорусская крепкая;
2.  «Smaznego!» Польская мягкая.    



ТМ «Greenelle» 

Soap “Fruity”  
paper pack 90g, 145g, flow pack 70g, film 4x75g

Natural soap with delicious fruit flavors made of high
quality ingredients.
Soap "Fruity" - a juicy soap for bright mood.
Striking image, pleasant aroma of juicy fruit will not
leave indifferent neither adults nor children.

Туалетное мыло «Фруктовое», 
бумажный конверт 90г, 145г; пленка 4х75г.

Натуральное мыло из высококачественных
ингредиентов со вкусными фруктовыми
ароматами. Мыло «Фруктовое» – это сочное мыло
яркого настроения! Яркий образ, приятный
аромат сочных фруктов не оставит
равнодушными ни взрослых, ни детей.



ТМ «Greenelle» 
Baby cream-soap «Baby cream»,

flow pack 90g
Based on vegetable oils, contains baby cream and
natural extracts of aloe vera, chamomile and
calendula. It is designed for bathing children from
birth, does not cause irritation, has softening and
soothing effect.

Baby soap “For kids“,
paper pack 90g and 145g, film 4x75g

Gentle soap for daily care for sensitive skin,
suitable for both children and adults. It protects
skin from drying, has soothing, disinfectant and
good cleansing effect.

Детское крем-мыло «Baby cream»,
флоу-пак 90г, пленка 4х75г

Создано на основе растительных масел,
содержит в своём составе детский крем и
натуральные экстракты алоэ, ромашки и
календулы. Предназначено для купания детей
с самого рождения, не вызывает раздражения,
оказывает смягчающее и успокаивающее
действие.

Мыло «Детское»,
бумажный конверт 90г и 145г, пленка 4х75г

Нежное мыло для ежедневного ухода за
чувствительной кожей, подходит как детям,
так и взрослым. Оно предохраняет кожу от
пересушивания, обладает смягчающим,
дезинфицирующим и хорошим очищающим
эффектом.



ТМ «Greenelle» 

Baby soap “Your baby", 90g:
Contains olive oil, that protects skin from drying, and natural oil extracts of medicinal plants.

Мыло «Ваш малыш»,  бумажный конверт 90г 
Содержит оливковое масло, предохраняющее кожу от пересушивания, и натуральные 

масляные экстракты лекарственных растений. 



Toilet and laundry soap
Soap "Flower“ TM “Just soap”,

Film 100g, 4x75g:
Flower series is for those who love the smell of freshness and spring flowering. Natural soap of
flower series nourishes and moisturizes your skin, giving it an amazing fragrance and has soothing
and disinfectant properties. Contains only natural ingredients!

Мыло «Цветочное» ТМ «Просто мыло», 
пленка 100г, 4х75г:

Цветочная серия - для тех, кто любит запах свежести и весеннего цветения. Натуральное
мыло цветочной серии питает и увлажняет Вашу кожу, придает ей удивительный аромат,
обладает смягчающими и дезинфицирующими свойствами. Содержит только натуральные
компоненты!



Toilet and laundry soap

White laundry soap “Blester”, 
film 140g

Modern white soap with fresh aromas for
washing white clothes, children's clothes and
remove stains.

White laundry soap "Hostess"
flow-pack 200g:

White soap with natural ingredients in a convenient 
package, to cope with the deep pollution, washing 

baby and white clothes.

Белое хозяйственное мыло «Блестер»,
пленка140г:

Современное бело хозяйственное мыло со
свежими ароматами, предназначенное для
стирки белого белья, детских вещей и для
удаления пятен.

Белое хозяйственное мыло «Хозяюшка»,
флоу-пак 200г:

Белое хозяйственное мыло из натуральных
компонентов в удобной упаковке,
справляется с глубокими загрязнениями,
стиркой белого и детского белья.



Laundry soap

Laundry  soap
1. 65% flow-pack 200 and 350g;
2. 72%, flow-pack, 200 and 250g.

Laundry soap is produced from high-quality natural raw materials of natural origin (animal and
vegetable fats).

Темное хозяйственное мыло
1. 65%, флоу-пак 200 и 350г;
2. 72%, флоу-пак, 200 и 250г.

Мыло хозяйственное вырабатывается из натурального высококачественного сырья
природного происхождения (животных и растительных жиров).



• Diploma of the winner of the contest "Best Goods of Belarus" in nomination "Industrial 

consumer goods and handicrafts"

• First degree diploma in the nomination "Vegetable oil", first degree diploma in nomination 

“Sandwich product ", third degree diploma in the category "Mayonnaise" in the XVI Republican 

competition of consumer preferences "Product of the Year - 2014"

• Medal and diploma in nomination "Soap №1 of domestic production" at the international 

festival-competition "Choice of the Year" in 2013 and 2014, as well as a medal and a diploma in 

nomination "Vegetable oil №1 of domestic production" in 2014.

• First degree Diploma in nomination "Soap" TM Greenelle in consumer recognition award 

"People's Brand 2014".

• Silver medal and diploma of the contest «ProdUP'14»  in nomination "Choose the best" - sauce 

based on vegetable oils «Chocolate», a bronze medal and a diploma - sauce based on vegetable 

oils «Cherry».

• Diplomas of the national contest-tasting and the title of "Champion of Taste 2015": ketchup 

"Georgian“, ketchup "Spicy" and mayonnaise sauce "French recipe" creamy garlic TM "My home 

cooking“.

• Diplomas of the 1st degree in nomination "The Best Taste" of the 25th International Exhibition

"Prodexpo 2018", Moscow.

• 1 st and 3 rd place in competition "Champion of Taste 2018" at the international exhibition

"Belagro 2018" Minsk region, a. Shchomyslitsa

Our achievements



Наши достижения
• Диплом лауреата конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации

«Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов»

• Диплом первой степени в номинации «Растительное масло», диплом первой степени в

номинации «Продукт бутербродный», Диплом третьей степени в номинациях «Майонез» в XVI

республиканский конкурс потребительских предпочтений «Продукт года - 2014»

• Медаль и диплом в номинации «Туалетное мыло №1 отечественного производства» на

международном фестиваль-конкурсе «Выбор года» в 2013 и 2014 гг, а также медаль и диплом

в номинации «Растительное масло №1 отечественного производства» в 2014 году.

• Диплом I степени в номинации «Производитель мыла» ТМ Greenelle в премии

потребительского признания «Народная марка 2014».

• Серебряная медаль и диплом конкурса «ProdUP’14» в номинации «Выбираем лучшее» - соус на

основе растительных масел «Chocolate», бронзовая медаль и диплом - соус на основе

растительных масел «Cherry».

• Дипломы народного конкурса-дегустации и звание «Чемпион вкуса 2015»: кетчуп

«Грузинский», кетчуп «Пикантный» и майонезный соус «Французский рецепт» сливочно-

чесночный ТМ «Моя домашняя кухня».

• Дипломы 1-й степени в номинации «Лучший вкус» 25-й международной выставки «Продэкспо
2018» г. Москва.

• 1-е и 3-е место в конкурсе «Чемпион вкуса 2018» на международной выставке «Белагро 2018»
Минский р-н, аг. Щомыслица



Thank you for your 
attention!

Спасибо за 
внимание!


