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ПАРК ТРАКТОРОВ

Общий парк тракторов в Республике Беларусь по данным Минсельхозпрода
составляет около 170 тысяч.

Из них производства ОАО «Минский тракторный завод» - около 120 тысяч
тракторов, из которых 6,5 тысяч энергонасыщенные.

Гарантийный парк техники ОАО «МТЗ» в разрезе серий составляет:
Серия 800-1000 1200 1500 2000 3000 3500 Итого

Количество 1417 733 172 45 42 484 2893
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ СЕРВИСНАЯ СЕТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Собственные центры в т.ч. 
созданные на предприятиях, 
входящих в «МТЗ-Холдинг»

Организации, входящие в 
систему Минсельхозпрод
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С целью наиболее полного удовлетворения требований потребителей техники марки
«BELARUS» ОАО «МТЗ» планирует выполнить ряд мероприятий по совершенствованию
сервисной сети:

1. Продолжить работы по развитию созданных собственных сервисных центров, в
том числе функционирующих на площадях ОАО «ВЗТЗЧ» и ОАО «ОИЗ»;

2. Провести работы, в том числе с Минсельхозпродом, по оптимизации сети путём
поиска и подбора организаций, способных осуществлять гарантийное обслуживание
выпускаемой техники с торговой маркой «BELARUS», в соответствии с предъявляемыми ОАО
«МТЗ» требованиями;

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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3. Обеспечить, на постоянной основе, наличие на складах технических центров
запасных частей;

4. Продолжить оснащение сервисной службы ОАО «МТЗ» автотранспортом,
оборудованием, инструментом и приспособлениями;

5. Обеспечить распределение подменной техники по техническим центрам в
зависимости от гарантийного парка тракторов в регионах обслуживания.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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ИМЕЮЩИЙСЯ ПОДМЕННЫЙ ФОНД

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
- 2  серийных, 
- 4 энергонасыщеных

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
- 1  серийных, 
- 6 энергонасыщеных

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
- 2 серийный, 
- 6 энергонасыщеный

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
- 3  серийный, 
- 7  энергонасыщеный

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
- 4 серийных, 
- 15 энергонасыщеных

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- 2  серийных, 
- 4 энергонасыщеных

Всего: 
- 14  серийных
- 42  энергонасыщеных

Распределение тракторов из подменного парка

Подменная техника предоставляется хозяйству оперативно 
автотранспортом ОАО «МТЗ» либо сервисного центра. 
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ОАО «Минский тракторный 
завод»

Сервисные 
центры 

работающие на 
договорной 

основе

Торговый дом 
«BELARUS»

(Маркетинг-центр)
(УСиТЭ)

Собственные сервисные 
центры:

- на базе ОАО Оршанский     
инструментальный завод

- на базе ОАО ВЗТЗЧ

Тракторы, запчасти

Услуги по сервису

Услуги по сервису

Тракторы, запчасти

Отделение по Гродненской области

Отделение по Минской области 

Оплата за ГО, Подменки Оплата за ГО, Подменки

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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