
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ТОВАРОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫДАЮТСЯ БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ
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Наименование  

организации 

Наименование товаров,  

произведенных в Республике Беларусь 

1. Открытое акционерное общество ”Мозырский маши-

ностроительный завод“ 

 

тракторы ”Беларус“, техника на базе тракторов 

”Беларус“  

2. Открытое акционерное общество ”Бобруйский завод тракторных 

деталей и агрегатов“ 

 

тракторы ”Беларус“  

 

3. Открытое акционерное общество ”Управляющая компания 

холдинга ”Бобруйскагромаш“ 

сельскохозяйственная техника: машины для 

внесения органических, минеральных удобрений, 

машины для заготовки, хранения и раздачи 

кормов, кормозаготовительные комплексы, 

прицепные транспортные средства, машины для 

раздельной рулонной уборки льна 

 

4. Открытое акционерное общество ”Гомсельмаш“ зерноуборочная и кормоуборочная техника, 

универсальные энергосредства, комплексы 

машин на базе универсального энергосредства, 

прицепная и навесная сельскохозяйственная 

техника, картофелеуборочная техника, косилки-

плющилки, жатки, подборщики 

 

5. Открытое акционерное общество ”Бобруйсксельмаш“ агрегаты почвообрабатывающие дисковые, 

почвообрабатывающе-посевные, борона 

прицепная, борона навесная, косилки, 

полуприцепы тракторные, специальное 

транспортное средство, устройство трелевочное, 

оборудование погрузочное, захваты, ковши, 

удлинитель стрелы, снегоочиститель, 

оборудование бульдозерное  

 

6. Открытое акционерное общество ”БелАЗ“ – управляющая 

компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ 

 

карьерные самосвалы БелАЗ,  

специализированная техника БелАЗ, техника 

МоАЗ 

7. Открытое акционерное общество ”Управляющая компания 

холдинга ”Лидсельмаш“ 

сельскохозяйственная техника, радиаторы 

стальные панельные, коммунальная техника, 

лесная техника, промышленные теплицы 

площадью до 10 га, зерноочистительно-

сушильные комплексы производительностью до 

200 тонн в час, комплексы хранения зерна 

вместимостью до 500 000 тонн 

 

8. Открытое акционерное общество ”Лидагропроммаш“ зерноуборочная, картофелеуборочная и посевная 

техника, грабли, прицепы тракторные, агрегаты 

почвообрабатывающие посевные 

9. Открытое акционерное общество ”Минский тракторный завод“  

 

 

 

 

 

тракторы ”Беларус“ и техника на базе тракторов 

”Беларус“  

10. Открытое акционерное общество ”Минский автомобильный 

завод“ –управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“  

 

автомобили, специальная техника, краны, 

троллейбусы, кузова троллейбусов, автобусы и 

прицепы МАЗ  

11. Общество с ограниченной ответственностью ”Завод 

автомобильных прицепов и кузовов ”МАЗ-КУПАВА“ 

автомобили для перевозки грузов 

(изотермические, рефрижераторные, торговые, 

специальные), автомобили специальные 

                                           
1
 Может быть изменен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 466 от 24.09.2009г. 
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Наименование  

организации 

Наименование товаров,  

произведенных в Республике Беларусь 

медицинского назначения, автомобили 

грузопассажирские (мастерские), прицепы, 

полуприцепы, кузова для транспортных средств  

 

12. Открытое акционерное общество ”АМКОДОР“  – 

управляющая компания холдинга“ 

 

дорожно-строительная, коммунальная, лесная, 

аэродромно-уборочная, другая техника и рабочее 

и (или) сменное оборудование к ней 

 

13. Открытое акционерное общество ”АМКОДОР“ – 

ДЗЕРЖИНСК“ 

деревообрабатывающее оборудование, 

коммунальная, сельскохозяйственная и другая 

техника, а также навесное оборудование к ней 

 

14. Закрытое акционерное общество ”АМКОДОР-ПИНСК“ экскаваторы, экскаваторы- погрузчики, 

погрузчики грузоподъемностью более 6 тонн, катки 

дорожные, землевозы, снегоуборочная, торфяная 

и другая техника 

 

15. Закрытое акционерное общество ”АМКОДОР-УНИКАБ“ 

 

электропогрузчики и автопогрузчики вилочные, 

электротележки, грейдеры и другая техника 

 

16. Закрытое акционерное общество ”АМКОДОР-МОЖА“ 

 

зерноочистительно-сушиль-ные комплексы, 

воздухона-греватели и катки дорожные 

17. Частное производственное унитарное предприятие 

”АМКОДОР-ЛОГОЙСК“  

 

лесная техника, элементы гидравлики и другая 

техника  

18. Открытое акционерное общество ”АМКОДОР-КЭЗ“  сельскохозяйственные, дорожные, 

мелиоративные и землеройные машины, 

лесозаготовительное и мелиоративное 

оборудование и другая техника 

19. Открытое акционерное общество ”Мозырьсельмаш“ воздухонагреватели, котлы отопительные 

бытовые, сушилки для мелких семян и другая 

техника 

 

20. Открытое акционерное общество ”Брестский 

электромеханический завод“ 

 

почвообрабатывающая и посевная 

сельскохозяйственная техника ”Берестье“  

21. Открытое акционерное общество ”Управляющая компания 

холдинга ”Белкоммунмаш“ 

 

троллейбусы, трамваи, коммунальная техника, 

вахтовые автобусы  

22. Открытое акционерное общество ”Минский 

электротехнический завод имени В.И. Козлова“ 

 

силовые трансформаторы, комплектные 

трансформаторные подстанции и другое 

электротехническое оборудование  

 

23. Открытое акционерное общество ”Могилевлифтмаш“ 

 

лифты, лифтовые лебедки 

24. Открытое акционерное общество ”Могилевский завод 

”Электродвигатель“ 

трехфазные асинхронные двигатели серии АИР, 

однофазные асинхронные двигатели серии АИРЕ, 

трехфазные и однофазные асинхронные 

двигатели серии АИС, соответствующие 

евростандартам CENELEC (DIN), трехфазные 

асинхронные взрывозащищенные двигатели 

серий 4ВР, 4ВС (1ExdIIBT4) 

 

25. Открытое акционерное общество ”МЗОР“ – управляющая 

компания холдинга ”Белстанкоинструмент“ 

 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование  

26. Открытое акционерное общество ”СтанкоГомель“  станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование 

 



 

3 
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организации 

Наименование товаров,  

произведенных в Республике Беларусь 

27. Открытое акционерное общество ”Гомельский завод станочных 

узлов“ 

 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование  

28. Открытое акционерное общество ”Оршанский 

станкостроительный завод ”Красный борец“ 

 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование  

29. Открытое акционерное общество ”ВИСТАН“ 

 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование 

 

30. Открытое акционерное общество завод ”ВИЗАС“ 

 

металлорежущие станки  

31. Открытое акционерное общество ”Гродненский завод токарных 

патронов ”БелТАПАЗ“ 

 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование  

32. Открытое акционерное общество ”МИСОМ ОП“ 

 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование 

 

33. Открытое акционерное общество «Гомельский  

литейный завод «Центролит» 

 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование  

34. Открытое акционерное общество ”Оршанский 

инструментальный завод“ 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование  

35. Открытое акционерное общество «Минский завод 

автоматических линий имени П.М. Машерова» 

 

станки металлорежущие, автоматические линии, 

комплексы оборудования  

36. Открытое акционерное общество ”Станкостроительный завод 

имени С.М.Кирова“ 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование  

37. Открытое акционерное общество ”Барановичский завод 

станкопринадлежностей 

 

станки, станочные узлы, детали, приспособления, 

инструмент и оборудование 

38. Совместное закрытое акционерное общество ”Могилевский 

вагоностроительный завод“ 

 

вагоны, полувагоны, полувагоны четырехосные, 

полувагоны универсальные, вагон-хоппер, 

платформа, тележки, тележка двухосная  

 

39. Открытое акционерное общество ”Слуцкий завод подъемно-

транспортного оборудования“ 

 

краны мостовые подвесные, опорные, тали 

электрические канатные, полукозловые краны 

грузоподъемностью до 10 тонн 

 

40. Открытое акционерное общество ”Кузлитмаш“ кузнечно-прессовое оборудование, 

технологическое оборудование для литейных 

производств, сельскохозяйственная 

почвообрабатывающая техника 

41. Открытое акционерное общество ”Гродненский механический 

завод“ 

автоцистерны, прицеп-цис-терны, полуприцеп-

цистерны, автотопливозаправщики на базе 

автомобилей МАЗ, спецтехника на базе 

автомобилей БелАЗ 

 

42. Открытое акционерное общество ”Управляющая компания 

холдинга ”Минский моторный завод“ 

 

двигатели внутреннего сгорания поршневые с 

воспламенением от сжатия (дизели или 

полудизели) 

43. Открытое акционерное общество ”Сморгонский агрегатный 

завод“ 

тракторы ”Беларус“, мини-тракторы ”Беларус“, 

мотоблоки ”Беларус“, техника на базе тракторов 

”Беларус“, плуги оборотные, плуги необоротные  

 

44. Открытое акционерное общество ”Гомельский завод литья и 

нормалей“ 

зерноуборочная и кормоуборочная техника, 

универсальные энергосредства, комплексы 

машин на базе универсального энергосредства, 

прицепная и навесная сельскохозяйственная 

техника, картофелеуборочная техника, косилки-
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организации 
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произведенных в Республике Беларусь 

плющилки, жатки, подборщики 

 

45. Открытое акционерное общество ”Оршаагропроммаш“ прицепы тракторные, полуприцепы 

универсальные, плуги корпусные, машины 

поливомоечные, машины для откачки жидкостей и 

распределения жидких удобрений 

 

46. Открытое акционерное общество ”КБТЭМ-ОМО“ оборудование для формирования 

микроизображений на подложках в 

микроэлектронике, оборудование для контроля и 

измерений микроизображений на подложках и 

геометрических параметров подложек в 

микроэлектронике 

 

47. Открытое акционерное общество ”Научно-технический центр 

комбайностроения“ 

сельскохозяйственная техника: 

 

машины для заготовки кукурузы на 

семена (КП-4, КП-6) 

 

машины для заготовки кормов (КС-

100) 

 

очистители початков 

 

зерноуборочная и кормоуборочная техника, 

уни- 

 

версальные энергосредства, комплексы машин 

на базе универсального энергосредства, 

прицепная и навесная кормоуборочная техника, 

картофелеуборочная техника, косилки-

плющилки, жатки, подборщики 

48. Открытое акционерное общество ”Минский завод шестерен“ тракторные плуги: 

 

пропашные общего назначения ПЛН 

 

для каменистых почв ПКМ, ПКМП 

 

плуги оборотные ПО, ПОН 

 

49. Открытое акционерное общество ”Белшина“ автошины: 

 

40.00-57 

 

46/90-57 

 

33.00-51 

 

33.00R51 

 

36/90-51 

 

31/90-49 

 

27.00R49 

 

27.00-49 

”50. Республиканское производственное дочернее унитарное 

предприятие ”ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД“ РУП 

”НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ 

машины и оборудование для посадки 

картофеля, послевсходовой его обработки, 

уборки, закладки на хранение, выемки с хранения 
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Наименование  

организации 

Наименование товаров,  

произведенных в Республике Беларусь 

АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ ПО МЕХАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА“ 

 

и предреализационной подготовки 

51. Открытое акционерное общество ”Гомельский радиозавод“ передвижные дождевальные машины, 

машины дождевальные круговые, машины для 

удаления ботвы, транспортёры для уборки 

овощей, водоводы для передвижных 

дождевальных машин 

 

52. Закрытое акционерное общество ”АТЛАНТ“ (филиал  

Барановичский станкостроительный завод) 

инжекционно - литьевые машины 

(термопластавтоматы), электропечи для 

термической обработки металлов, транспортно-

складские системы, системы для транспортной 

механизации трубопрокатных производств, 

ленточно-отрезные станки, оборудование для 

вторичной переработки отходов черных и 

цветных металлов“ 

 

53. Закрытое акционерное общество ”Штадлер Минск“ трамваи 

 

http://bsz.by/products/transportnye-i-konveyernye-sistemy/transportnye-sistemy-dlya-metallurgii/

