
 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
21.03.2011   № 348 

 
 
ПЛАН 
преобразования республиканских унитарных 
предприятий в открытые акционерные 
общества на 2011 – 2013 годы  
 

2011 год 

Министерство архитектуры и строительства  

1. Производственное республиканское унитарное предприятие 
”Новополоцкжелезобетон“. 

2. Производственное республиканское унитарное предприятие 
”Оршанский опытный механический завод ”Металлист“. 

Министерство промышленности  

3. Дочернее производственное республиканское унитарное предприятие 
”Эвилам“ завода ”Эвистор“, г.Витебск. 

4. Приборостроительное республиканское унитарное предприятие 
”КОБАЛЬТ“, г.п.Плещеницы, Логойский район, Минская область. 

5. Проектное республиканское унитарное предприятие ”АВТОРЕМПРОМ-
ПРОЕКТ“, г.Минск. 

6. Производственное республиканское унитарное предприятие ”Завод 
”ЭВИСТОР“, г.Витебск. 

7. Производственное республиканское унитарное предприятие 
”МИНСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ИМЕНИ 
П.М.МАШЕРОВА“. 

8. Республиканское дочернее торгово-производственное унитарное 
предприятие ”Эвирэт“, г.Витебск. 

9. Республиканское унитарное предприятие ”Белорусский государственный 
проектный институт“, г.Витебск. 

10. Республиканское унитарное предприятие ”Гомельский завод 
измерительных приборов“. 
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11. Республиканское унитарное предприятие ”МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ 
РАДИОЗАВОД ”СПУТНИК“. 

12. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Ольса“, 
г.Могилев. 

13. Сервисно-торговое республиканское унитарное предприятие ”БЕЛ-
ПРОМИМПЭКС“, г.Минск. 

Министерство торговли  

14. Производственное республиканское унитарное предприятие ”Опытно-
механический завод Белбыта“, г.Минск. 

Государственный военно-промышленный комитет  

15. Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
”СКБ Камертон“, г.Минск. 

2012 год  

Министерство архитектуры и строительства 

16. Проектное дочернее унитарное предприятие ”Проектный институт“ 
строительного республиканского унитарного предприятия ”Витебский 
домостроительный комбинат“, г.Витебск. 

17. Республиканское дочернее унитарное производственное предприятие 
”Завод сборного железобетона № 2“, г.Бобруйск. 

18. Республиканское дочернее унитарное производственное предприятие 
”Бобруйский завод железобетонных изделий“. 

19. Строительное республиканское унитарное предприятие ”Бобруйский 
домостроительный комбинат“. 

20. Строительное республиканское унитарное предприятие ”Витебский 
домостроительный комбинат“. 

21. Строительное республиканское унитарное предприятие ”Могилевский 
домостроительный комбинат“. 
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Министерство промышленности  

22. Производственное республиканское унитарное предприятие ”МИНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА“. 

23. Республиканское унитарное предприятие ”Могилевский завод 
лифтового машиностроения“. 

24. Республиканское унитарное предприятие ”ФИРМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ 
МИНПРОМА“, г.Минск. 

25. Республиканское унитарное производственное дочернее предприятие 
”Зенит“, г.Могилев. 

26. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Бегомльский 
завод ”Ветразь“, п.г.т.Бегомль, Докшицкий район, Витебская область. 

Белорусский государственный концерн по производству и реализации 
фармацевтической и микробиологической продукции  

27. Бобруйское республиканское унитарное предприятие ”Гидролизный 
завод“. 

28. Республиканское унитарное предприятие ”Гродненский завод 
медицинских препаратов“. 

29. Республиканское унитарное предприятие ”Комбинат по производству 
медицинской и спиртосодержащей продукции ”Этанол“, г.Мозырь. 

2013 год  

Министерство архитектуры и строительства  

30. Инженерное республиканское унитарное предприятие ”Белстройцентр“, 
г.Минск. 

31. Производственное республиканское унитарное предприятие ”Белорусский 
цементный завод“, г.Костюковичи, Могилевская область. 

32. Производственное республиканское унитарное предприятие ”Борисовский 
хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского“. 

33. Производственное республиканское унитарное предприятие ”Дзержинский 
опытный механический завод“. 

34. Производственное республиканское унитарное предприятие 
”Кричевцементношифер“. 
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35. Республиканское унитарное дочернее строительное предприятие 
”Цемстройремонт“, г.Костюковичи, Могилевская область. 

36. Республиканское унитарное предприятие ”Молодечненский завод 
металлоконструкций“. 

37. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“, 
г.Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область.  

38. Строительное республиканское унитарное предприятие ”Строительно-
монтажный трест № 22“, г.Полоцк. 

39. Торгово-производственное дочернее предприятие ”Цементторг“ 
производственного республиканского унитарного предприятия ”Белорусский 
цементный завод“, г.Костюковичи, Могилевская область. 

Министерство культуры  

40. Производственное республиканское унитарное предприятие ”Театральные 
мастерские“, г.Минск. 

Министерство промышленности  

41. Дочернее республиканское унитарное предприятие ”Наровлянский 
завод гидроаппаратуры“ республиканского унитарного предприятия 
”Гомельский завод ”Гидропривод“. 

42. Дочернее республиканское унитарное предприятие ”Хойникский завод 
гидроаппаратуры“ республиканского унитарного предприятия ”Гомельский 
завод ”Гидропривод“. 

43. Культурно-развлекательное республиканское дочернее унитарное 
предприятие ”Культсервис“ Минского тракторного завода. 

44. Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
”КБТЭМ-ИТЦ“, г.Минск. 

45. Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
”КБТЭМ-СО“, г.Минск. 

46. Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
”КБТЭМ-ОМО“, г.Минск. 

47. Производственное республиканское унитарное предприятие ”ЗАВОД 
”ЭЛЕКТРОНМАШ“, г.Минск. 

48. Производственное республиканское унитарное предприятие ”ЗАВОД 
ЭПОС“, г.Логойск, Минская область. 



5 
49. Производственное республиканское унитарное предприятие ”Минский 
завод специального инструмента и технологической оснастки“. 

50. Производственное республиканское унитарное предприятие ”Минский 
завод шестерен“. 

51. Республиканское автотранспортное дочернее унитарное предприятие 
”Металлургтранс“, г.Жлобин, Гомельская область. 

52. Республиканское дочернее строительно-монтажное унитарное предприятие 
”Жлобинметаллургстрой“, г.Жлобин, Гомельская область. 

53. Республиканское дочернее торгово-промышленное унитарное предприятие 
”Торговый дом ”Речицкий метизный завод“.  

54. Республиканское дочернее унитарное предприятие ”Медицинский центр-
МТЗ“, г.Минск. 

55. Республиканское дочернее унитарное сельскохозяйственное предприятие 
”Папоротное“, дер.Папоротное, Жлобинский район, Гомельская область.  

56. Республиканское дочернее унитарное торговое предприятие ”Металлургторг“, 
г.Жлобин, Гомельская область. 

57. Республиканское конструкторское унитарное предприятие ”ГСКБ по 
зерноуборочной и кормоуборочной технике“, г.Гомель. 

58. Республиканское производственное дочернее унитарное предприятие 
”Цветмет“, г.Жодино, Минская область.  

59. Республиканское производственное унитарное предприятие ”БЕЛЦВЕТМЕТ“, 
пос.Гатово, Минский район, Минская область.  

60. Республиканское производственное унитарное предприятие ”Гомельвтормет“, 
г.Гомель. 

61. Республиканское производственное унитарное предприятие ”Гродновтормет“, 
г.Гродно. 

62. Республиканское производственное унитарное предприятие ”Топаз“, 
г.Гомель. 

63. Республиканское строительное унитарное предприятие ”СП“, г.Гомель. 

64. Республиканское унитарное агропромышленное предприятие 
”Метрон“, дер.Жабичи, Логойский район, Минская область. 

65. Республиканское унитарное предприятие ”Белорусский металлургический 
завод“, г.Жлобин, Гомельская область.  

66. Республиканское унитарное предприятие ”Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрегатов“. 
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67. Республиканское унитарное предприятие ”Витебский завод 
тракторных запасных частей“. 

68. Республиканское унитарное предприятие ”Гомельский завод 
”Гидропривод“. 
 
69. Республиканское унитарное предприятие ”Гомельский завод литья и 
нормалей“. 
 
70. Республиканское унитарное предприятие ”Гомельский завод 
сельскохозяйственного машиностроения ”Гомсельмаш“. 

71. Республиканское унитарное предприятие ”Гомельский завод 
специнструмента и технологической оснастки“. 

72. Республиканское унитарное предприятие ”МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД“. 

73. Республиканское унитарное предприятие ”Речицкий метизный завод“. 

74. Республиканское унитарное предприятие ”Светлогорский завод 
сельскохозяйственного машиностроения ”Светлогорсккорммаш“. 

75. Республиканское унитарное предприятие ”Сморгонский агрегатный 
завод“.  

76. Республиканское унитарное производственное дочернее предприятие 
”Лепельский электромеханический завод“. 

77. Республиканское унитарное производственное дочернее предприятие 
”Петриковский машиностроительный завод ”Авангард“.  

78. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Брествтормет“, 
г.Брест. 

79. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Витебсквтормет“, 
г.Витебск. 

80. Республиканское унитарное производственное предприятие ”МИНСК-
ВТОРМЕТ“, пос.Гатово, Минский район, Минская область.  

81. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Могилеввтормет“, 
г.Могилев. 

82. Торгово-производственное республиканское дочернее унитарное 
предприятие ”МТЗТОРГСЕРВИС“, г.Минск. 

83. Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 
”ПЛАНТОРГ“, г.Минск. 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

84. Республиканское дочернее унитарное производственное предприятие 
”Осиповичский хлебозавод“. 

85. Республиканское производственное унитарное предприятие ”Борисов-
хлебпром“. 

86. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Витебск-
хлебпром“. 

87. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гродно-
хлебпром“. 

88. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Могилев-
хлебпром“. 

89. Республиканское унитарное производственное предприятие хлебопе-
карной промышленности ”Брестхлебпром“. 

90. Республиканское унитарное производственное предприятие хлебопе-
карной промышленности ”Гомельхлебпром“. 

Министерство торговли  

91. Проектное республиканское унитарное предприятие ”Белгипроторг“, 
г.Минск. 

92. Проектно-конструкторское производственно-технологическое республиканское 
унитарное предприятие ”Белбыттехпроект“, г.Минск. 

93. Производственное республиканское унитарное предприятие 
”Витебскторгтехника“. 

94. Производственное республиканское унитарное предприятие 
”МОГИЛЕВТОРГТЕХНИКА“. 

95. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
”ТОРГТЕХНИКА“, г.Минск. 

96. Республиканское производственное унитарное предприятие 
”Брестторгтехника“. 

97. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ”ГОМЕЛЬТОРГТЕХНИКА“. 

98. Республиканское торгово-производственное унитарное предприятие 
”БЕЛТОРГИНФОСЕРВИС“, г.Минск. 
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99. Республиканское унитарное предприятие ”Гомельский завод торгового 
машиностроения“. 

100. Республиканское унитарное торговое предприятие ”Белимпортторг“, 
г.Брест. 

Министерство транспорта и коммуникаций 

101. Республиканское дочернее унитарное предприятие ”Оздоровительный 
центр ”Звездный“, г.п.Радошковичи, Молодечненский район, Минская 
область. 

102. Республиканское унитарное предприятие ”Авиакомпания Гомельавиа“. 

103. Республиканское унитарное предприятие ”Авиакомпания Гродно“. 

104. Республиканское унитарное предприятие ”Белорусский научно-
исследовательский институт транспорта ”Транстехника“, г.Минск. 

105. Республиканское унитарное предприятие ”Информационно-
вычислительный центр авиации“, г.Минск. 

106. Республиканское унитарное предприятие ”Минский авиаремонтный 
завод“. 

107. Республиканское унитарное предприятие ”Национальная 
авиакомпания ”Белавиа“, г.Минск. 

108. Республиканское унитарное предприятие ”Торговый комплекс 
”Аэродромный“, г.Минск. 

Министерство энергетики 

109. Монтажно-наладочное республиканское унитарное предприятие 
”Белэлектромонтажналадка“, г.Минск. 

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 
”Белгоспищепром“ 

110. Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие 
”Минск Кристалл“.  

111. Республиканское производственное унитарное предприятие 
”Брестский ликеро-водочный завод ”Белалко“.  

112. Республиканское производственное унитарное предприятие 
”Гродненский ликеро-водочный завод ”Неманофф“. 
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113. Республиканское унитарное предприятие ”Климовичский ликеро-
водочный завод“, г.Климовичи, Могилевская область.  

114. Республиканское унитарное предприятие ”Витебский ликеро-
водочный завод ”Придвинье“. 

115. Республиканское унитарное предприятие ”Гомельский ликеро-
водочный завод“. 

Белорусский государственный концерн по производству и 
реализации товаров легкой промышленности  

116. Республиканское торговое унитарное предприятие ”Торговый дом 
”Легпром“, г.Минск. 

117. Республиканское унитарное предприятие ”Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение“.  

118. Республиканское унитарное предприятие ”Ветковская хлопкопрядильная 
фабрика“. 

119. Республиканское унитарное предприятие ”Гродненское производственное 
кожевенное объединение“.  

120. Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гроднотекстиль“. 

121. Республиканское унитарное производственное предприятие 
”Кричевский завод резиновых изделий им. 50-летия БССР“. 

122. Унитарное предприятие ”Телекомпания ”Интекс“ республиканского унитарного 
предприятия ”Барановичское производственное хлопчатобумажное 
объединение“. 

Белорусский государственный концерн по нефти и химии 

123. Республиканское дочернее санаторно-курортное унитарное предприятие 
”Санаторий ”Серебряные ключи“, г.Светлогорск, Гомельская область.  

124. Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное 
предприятие ”Белоруснефть-Особино“, пос.Коммунар, Буда-Кошелевский 
район, Гомельская область. 

125. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами ”Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт“, ст.Буйничи, 
Могилевский район.  

126. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами ”Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт“, пос.Янтар-
ный, Гомельский район.  
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127. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами ”Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт”, г.Гродно. 

128. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами ”Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт“, г.Фаниполь, 
Дзержинский район, Минская область.  

129. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами ”Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт“, г.Брест. 

130. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами ”Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт“, г.Витебск. 

131. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами ”Белоруснефть-Минскавтозаправка“, г.Минск. 

132. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами ”Белоруснефть-Оргнефтехим“, г.Минск. 

133. Республиканское унитарное предприятие ”Производственное 
объединение ”Белоруснефть“, г.Гомель. 

134. Республиканское унитарное предприятие ”Светлогорское производственное 
объединение ”Химволокно“, г.Светлогорск, Гомельская область. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


