
 

 Наша техника – залог повышения урожайности и культуры земледелия! 

ОАО «Минойтовский ремонтный завод» является лидером по освоению и 

выпуску оборотных плугов и почвообрабатывающих агрегатов в Республике 

Беларусь, с полувековым опытом работы в области сельскохозяйственного 

машиностроения, располагающий современным оборудованием, 

обеспечивающим выгодное сочетание высокого качества и приемлемой цены.      

Наша продукция экспортируется на рынки следующих стран: Россия, 

Грузия, Румыния, Украина, Казахстан, Таджикистан, Литва, Молдова и др. 

      Для наших контрагентов мы готовы обеспечить: 

- большой ассортимент; 

- гарантированные поставки; 

- качественную продукцию; 

- гарантированный срок эксплуатации; 

- оперативная реакция на пожелания покупателя; 

- качество продукции гарантировано Системой Менеджмента Качества, 

которая сертифицирована в соответствии с  ISO 9001. 

      Наши преимущества: 

-  многолетний опыт работы в сфере производства и продаж 

сельхозтехники; 

-  полный производственный цикл от сырья до готового продукта; 

-  гибкие условия сотрудничества; 

-  сертификаты качества и происхождения продукции;  

-  выгодные цены и гибкая система скидок. 

      Учитывая широкую географию нашего целевого рынка, мы развиваем 

сеть дилеров по продаже нашей техники в различных регионах России и СНГ. 

Наши интересы представляют дилеры в следующих округах 

Российской Федерации: 

- Центральный Федеральный округ  

-  Южный Федеральный округ  

-  Приволжский Федеральный округ 

-  Сибирский Федеральный округ 

-  Уральский Федеральный округ 

      ОАО «Минойтовский ремонтный завод» готово рассмотреть возможность 

сотрудничества для организации совместного сборочного производства и 

предоставления дилерских услуг. 



Предприятие работает в тесном контакте с РУП «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского 

хозяйства», осваивает и внедряет в серийное производство новые агрегаты, 

наиболее востребованные во всех хозяйствах республики. 

      Поставка товара осуществляется на условиях франко-склад поставщика д. 

Минойты, а также возможны другие варианты поставки товара. 
 

Срок (график) поставки товара до 30 рабочих дней. 

Для того чтобы ознакомится с перечнем продукции нашего предприятия 

предлагаем Вам посетить веб-сайт – www.mrz.by. 

Сочетание высокого качества и приемлемые для потребителей цены 

позволяют предприятию успешно конкурировать с зарубежными фирмами 

производителями аналогичной продукции. 

      ОАО «Минойтовский ремонтный завод» заинтересован в налаживании 

долгосрочных связей и будет рад, если продукция нашего предприятия 

поможет Вам в Вашем бизнесе. 

С надеждой на долгосрочное и плодотворное сотрудничество! 

 

 

ОАО «Минойтовский ремонтный завод»  

231310 Республика Беларусь, Лидский район, д. Минойты, ул. Лидская, д.10 

Приемная тел/факс (+375 154) 59-71-89 

Зам. директора по маркетингу  – Пиуто Михаил Иванович 

(+375 154) 59-72-21; моб. (+10 375 29) 605-34-94 

e-mail: oc_mrz@tut.by  
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