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О направлении предложения

Уважаемый Владимир Петрович!
Беларусь
Республики
промышлеЕности
Министерство
свидетельствует Вам свое ув€Dкение и сообщает, что рuIзвитие
сотрудничества со Смоленской областью Российской Федерации для
Республики Беларусь является одним из приоритетных направлений и
создает предпосылки для дальнейшего наращивания объемов и

расцирения номенкJIатуры взаимопоставок продукции.
Министерство промышленности Республики Беларусь со своей
стороны выражает готовность к
развитию взаимовыгодного
сотрудничества между белорусскими промышленными предприятиями с
субъектами хозяйствования Смоленской области.
Белорусские предприятия машиностроения открыты к расширению
сотрудничества и подтверждают готовность к конструктивному
взаимодействию в части поставок техники, оборудования и технологий
длJI организаций агропромышленного и жилищно-коммун€lльного
комплексов области,
Предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества организаций
Смоленской области с ОАО "Завод Минскагропромма[ц" (г,Минск) в
части поставок сельскохозяйственного и коммун€шьного оборудования
(прилагается).

Министерство промышленности готово ок€вать необходимое
содействие в организации работы с ОАО "Завод Минскагропроммаш" и

другими белорусскими производитеJUIми.
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оАо "Завод Минскагропроммаш" (Республика Беларусь, г, Минск)
является современным стабиJIьным предприятием, выпускающим собственной
ПОД маркоЙ
р.вработки сельскохозяйственную и коммунаJIьную технику
одо ''Завод Минскагропроммаш". Предприятие работает 30 лет, постоянно

осВаиВаетноВыеперспективныенаправJIениядеяТельностиВпроизВодстВе.
выгryскаемая продукция является высококачественной, технически
оснащенной, соответствует требованиям международньж и европейских норм.
Уровень организации производства ОАО "Завод Минскагропроммаш"
подтвержден сертификатом менеджмента качества СТБ ISo 9001-2009, а также
международными дипломами.
ОАО "Завод Минскагропроммаш" пред.Iагает широкий ассортимент:
сельскохозяйственного оборудования (прицепные и навесные бороны
дисковые и мелиоративные с диапазоном захвата от 1,7 до 9 м, плуги дисковые);
коммунального оборудования (машины подметмьные, машины
погрузочно-уборочные на базе трактора "Беларус-320" и МТЗ-80, навесное
оборудование к тракторам "Беларус-З20" и МТЗ-80 и импортным анмогам,
прицепы и полуприцепы, оборудование погрузочное);
электропилы для мясоперерабатывающего производства.
Изготовление изделий производится также и по спецзаказу.
Сроки выполнения заказов от 5 до 30 рабочих дней. Продукция может
отгружаться железнодорожным и автомобильным транспортом.
Полная информация о выпускаемой продукции и ее технические
характеристики размещены на сайте wwlr,,lninska rо rоmmаsh.соm
обеспечивающий полный интерактив для совместной работы.
Бу.чем рады сотрудничеству.

