
        Закрытое акционерное общество                                       

 «Гомельский вагоностроительный завод» 

  Closed Joint-Stock Company “Gomel carriage works” 

 

Основным видом выпускаемой продукции является 

деповской, заводской, капитальный и капитально-

восстановительный ремонт пассажирских вагонов. С 2008 года завод приступил к 

выпуску новых пассажирских вагонов, а в 2010 освоено производство и ремонт 

специального самоходного подвижного состава (ССПС – дрезины ДГКу, мотовозы  МПТ-

4). Предприятием осуществляется ремонт вагонов различного назначения, включая: 

 четырехосные пассажирские вагоны плацкартные, купейные, мягкие, РИЦ, 

межобластные; 

 вагоны-дефектоскопы: магнитный, ультразвуковой, совмещенный; 

 вагоны-путеизмерители: ЦНИИ-2, ЦНИИ-4МД; 

 лаборатории: дефектоскопная, весоизмерительная, флюорографическая, 

метрологическая, автоматики и радиосвязи; 

 станции: мостоиспытательная, тоннелеобследовательная, водонасосная, 

радиостанция, электростанция и др.; 

 вагоны специального назначения: почтовые, багажные, почтово-багажные, 

служебные, рестораны, аптеки, клубы, спецбагажные, связи, дизель-электростанция, турные, 

вагон-кухня и др. 

Структура ассортимента выпускаемой продукции представлена следующим образом: 

 восстановительный ремонт вагонов; 

 ремонт вагонов; 

 изготовление нового кузова вагона на базе старой рамы вагона; 

 новое формирование колесных пар, ремонт колесных пар; 

 дополнительные и модернизационные работы при ремонте вагонов; 

 изготовление новых вагонов модели 61-779 исполнение 2 с использованием 

части комплектующих производства ОАО Крюковский вагоностроительный завод; 

 сборка вагона-лаборатории автоматики и радиосвязи на базе нового кузова; 

 изготовление вагона-кухни на базе нового кузова; 

 изготовление пескосушильного комплекса на базе новых грузовых крытых 

вагонов для Республики Казахстан, Украина; 

 ремонт специального самоходного подвижного состава (ССПС – дрезины 

ДГКу, мотовозы МПТ-4, МПТ-6 и др. 

 запчасти для подвижного состава (колодка тормозная (чугунное литье, замки 

вагонные, шплинты, детали изготовленные методом точного стального литья). 

 контейнер специализированный модели 1СС-ЭГК-2×80 по  ТУ BY 

400069471.042-2018 предназначенный для автономного централизованного энергоснабжения 

крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров, установленных на железнодорожных 

вагонах-платформах при постановке их в состав грузового поезда. Так же допускается 

эксплуатация установленного в энергоконтейнере оборудования 

при стационарном размещении энергоконтейнера для 

промышленного назначения. 

ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» 

Химакова, 4, 246014, г. Гомель, Республика Беларусь                     

+375 232 33-70-39 – приемная  

           +375 232 33-70-32 – отдел маркетинга 

           +375 232 71 41 01 – отдел снабжения 

           +375 232 33-70-92 – бюро сбыта 

E-mail:   gomelskivsz@mail.gomel.by, Omom2008@mail.ru 

 

Сайт:  www.vsz.gomel.by 
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