
ОАО «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 



Качество 

Высокий  технический  уровень  нашей  продукции  постоянно  подтверждается  

международными сертификатами  и  длительным  представительством  на  рынках  

высокоразвитых  стран.  Качество белорусской техники проверялось самой жизнью и 

сегодня известно во всём мире. Наша задача — не просто удержать заявленную нами 

планку, а поднимать её всё выше, оправдывая своё имя. 

 

Инновационность 

Тракторостроение  занимает  одну  из  ключевых  позиций  в  обеспечении  научно-

технического прогресса  в  сельскохозяйственном  производстве.  Мы  постоянно  ищем  

новые  пути  развития  и оптимальные  технические  решения,  чтобы  поставлять  

нашим  клиентам  действительно современную технику, отвечающую всем вызовам 

времени. 

 

Лидерство 

Гордясь  званием  флагмана  белорусской  индустрии,  мы  не  просто  являемся  

лидером  отрасли  в нашей  стране.  ОАО  «МТЗ»  —  один  из  крупнейших  

производителей  сельскохозяйственной техники  во  всём  мире.  И  мы  намерены  не  

только  сохранить  и  укрепить  наши  позиции,  но  и продолжать постоянное 

дальнейшее развитие. 

ЦЕННОСТИ БРЕНДА 



МТЗ 

ОАО «Минский тракторный завод» 
 

Тракторы и машины 

ОАО «Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов» 

Тракторы, машины и запчасти 

ОАО «Витебский завод тракторных 
запасных частей» 

Узлы и запчасти 

ОАО «Сморгонский агрегатный завод» 

Мини-тракторы, мотоблоки,  

плуги, запчасти 

«ОАО «Мозырский машиностроительный 
завод» 

Машины, навесное оборудование, 

запчасти 

ОАО «Минский завод шестерен» 

Детали и узлы, запчасти,  

плуги, инструмент 

ОАО «Хойникский завод гидроаппаратуры» 

Гидроприводы и оборудование 

ОАО «Наровлянский завод гидроаппаратуры» 

Гидравлика и гидроавтоматика 

ОАО «Лепельский ремонтно-механический 
завод» 

Запчасти, детали и узлы, 

зубчатые колеса 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ХОЛДИНГ 

«МТЗ-ХОЛДИНГ» 



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ОАО «МТЗ» ЗА 2015 – 2017  ГОДЫ  
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Болгария 

Великобритания 

Венгрия 

Германия 

Ирландия 

Латвия 

Литва 

Норвегия 

Нидерланды 

Польша 

 

Чехия 

Румыния 

Сербия 

Словакия 

Финляндия  

Франция 

Черногория 

Швеция 

Эстония 

Азербайджан 

Армения 

Грузия 

Казахстан 

Кыргызстан 

Молдова 

Россия 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Украина 

Алжир 

Буркина Фасо 

Гвинея 

Египет 

Кения 

(Ю.Судан) 

Конго 

 

 

 

Мали 

Марокко 

Судан 

Танзания 

 Замбия 

ЮАР 

Афганистан 

Бангладеш 

ОАЭ 

Ирак 

Вьетнам 

 

 

 

Китай 

Камбоджа 

Индонезия 

Монголия 

Непал  

Пакистан 

 

Ближний Восток и 

 Юго-Восточная Азия 

Европа 

СНГ 

Африка 

Куба 

 

 
 

С момента создании 

предприятия продукция 

была поставлена в  

125 стран мира.  

 

 

Предприятие имеет  

отношения с  

внешнеэкономическими  

партнерами  в 57 странах 

мира. 

 
 
  
 

МТЗ имеет широкие внешнеэкономические связи 

Австралия Гватемала 

Никарагуа 

Перу 

 

Мексика  

Северная  

Америка 

Южная  Америка 

ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВА 



7,8% 

26,5% 

30,6% 

35,1% 

в натуральном выражении, штук 

 Республика Беларусь Дальнее зарубежье 

Страны СНГ (без РФ) Россия 

СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ОАО «МТЗ»  

ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ  2017  ГОДА 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОАО «МТЗ»  

С ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» 

- активное использование ОАО «МТЗ» спектра услуг, предоставляемого                          

ОАО «АСБ Беларусбанк»; 

 

- участие банка в реализации на ОАО «МТЗ» ряда инвестиционных  проектов в             

2009-2015 гг. (закупка оборудования «Niles Simmons» произведеннго в Германии; закупка 

инструмента, оснастки и организация одного производственного участка для обработки  

зубчатых  колес); 

 

- на постоянной основе осуществление ОАО «АСБ Беларусбанк» поддержки 

финансирования текущей деятельности ОАО «МТЗ» ; 

 

- оказание банком брокерских услуг; осуществление расчётно - кассового  обслуживания; 

использование 90% работников ОАО «МТЗ» карточных продуктов                                    

ОАО «АСБ Беларусбанк»;  

 

- участие банка на всех этапах  реализации стратегии развития холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» 

на период до 2030 года (разработка наиболее выгодных схем финансирования, привлечение 

кредитных ресурсов с наименьшей стоимостью, предоставление гарантий первоклассного 

банка перед поставщиками и иностранными банками). 

 


