
- Производство, ремонт и ТО с/х техники 

- Обеспечение запасными частями и другими ТМЦ  

- Обслуживание животноводческих ферм 

 

- Механизированные и монтажные работы 

- Автотранспортные и агрохимические услуги 

- Поставка средств защиты растений и минеральных 

удобрений 

Предприятия, входящие в сферу координации и взаимодействия ОКУПТП «Брестоблагросервис»  по вопросам 

обслуживания сельскохозяйственных и других предприятий АПК, оказывают следующие услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОКУПТП «БРЕСТОБЛАГРОСЕРВИС» 

224024, г. Брест, ул. Фортечная, 142  

e-mail: agros@brest.by  

www.agros.brest.by 

Приемная: 8(0162)45 44 85 

Отдел материально-технического снабжения: 8(0162)45 66 86 

Отдел поставок средств защиты растений: 8(0162)45 51 52 

Отдел  поставок минеральных удобрений: 8(0162)45 44 53 
 

ОАО «Барановичский райагросервис» - производит 

ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, 

нефтескладского оборудования; оказывает агрохимические услуги, 

услуги автотранспорта, механизированные работы 

Тел./факс: 8 (0163) 44 36 26 

КУПП «Березарайагросервис» - занимается производством 

катка-планировщика КМ-7, КМ-12; производит ремонт и 

техническое обслуживание сельскохозяйственной техники; 

оказывает агрохимические услуги, услуги автотранспорта, 

механизированные работы; занимается производством запасных 

частей к сельскохозяйственной технике, стойлового оборудования, 

сетки «рабица»; осуществляет торговлю запасными частями и 

другими товарно-материальными ценностями; на предприятии 
действует станция диагностики автомобилей 

Тел.: 8 (01643) 4 56 86, факс: 8 (01643) 4 56 92 

ОАО «Каменецкий райагросервис» - производит ремонт и 

техническое обслуживание сельскохозяйственной техники; оказывает 

агрохимические услуги, услуги автотранспорта, механизированные, 

монтажные и электромонтажные работы, работы по измерению и 

ремонту УВЭП, монтаж санитарно-технических систем; осуществляет 

добычу, переработку и реализацию гравийно-песочной смеси 

Тел./факс: 8 (01631) 2 30 86 

ОАО «Брестский райагросервис» - является сервисным 

центром ОАО «МАЗ»; производит ремонт и техническое 

обслуживание сельскохозяйственной техники; оказывает 

агрохимические услуги, услуги автотранспорта, механизированные 

работы; занимается производством запасных частей, изготовлением 

металлоконструкций, изделий из резины и пластмассы, рукавов 

высокого давления; осуществляет перемотку электродвигателей 

Тел.: 8 (0162) 29 87 47, факс: 8 (0162) 29 85 03 

ОАО «Березовский мотороремонтный завод» - 

производит ремонт тракторно-комбайновых двигателей, 

капитальный (восстановительный) ремонт кормораздатчиков; 

производит переоборудование тракторов «Беларус-2522, 3022» с 
заменой двигателя Дойц и Детройт на двигатель ЯМЗ; занимается 

изготовлением полуприцепа ПТС-36, ПТС-12, прицепа ПМФ-18, 

ПМФ-12 комплектующих к технике отечественного производства; 
изготовлением запасных частей к импортной и отечественной 

сельскохозяйственной технике, рамы защитной на трактор «К-701», 

электроизгороди для выпаса скота, деталей методом стального литья 

Тел./факс: 8 (01643) 4 16 50 

 

ОАО «Ганцевичский райагросервис» - производит ремонт 

и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники; 

оказывает агрохимические услуги, услуги автотранспорта, 

механизированные работы, работы по измерению и ремонту УВЭП; на 

предприятии находится цех по переработке рапса 

Тел./факс: 8 (01646) 6 22 86 

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод» - 

занимается производством деталей и изделий методом чугунного 

литья, изготовлением прицепов тракторных самосвальных ПТ-6/2, 

ПТ-10/2, агрегатов комбинированных АКШ-6,0, вакуумных насосов 

НВУ; производит восстановление и ремонт сельскохозяйственной 

техники; изготавливает запасные части к сельскохозяйственной 

технике 

Тел./факс: 8 (01644) 3 04 00 

 

КУП «Дрогичинхимтехуслуги» - производит ТО 

сельскохозяйственной техники, техническое обслуживание и ремонт 

животноводческого оборудования; оказывает агрохимические услуги, 

услуги автотранспорта; осуществляет перемотку электродвигателей 

Тел./факс: 8 (01644) 3 09 70 

ОАО «Жабинковская сельхозтехника» - производит 

полнокомплектный ремонт, ремонт узлов и агрегатов зерно- и 

кормоуборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш»; 

является техническим центром ОАО «Гомсельмаш», ОАО 

«Бобруйскагромаш», сервисным центром ОАО «ММЗ», ПАО 

«Автодизель» ЯМЗ; производит ремонт и техническое 

обслуживание сельскохозяйственной техники, животноводческого 

оборудования; оказывает агрохимические услуги, услуги 

автотранспорта, механизированные работы, работы по измерению 

и ремонту УВЭП; осуществляет торговлю запасными частями и 

другими товарно-материальными ценностями; занимается 

изготовлением рукавов высокого давления, железобетонных 

изделий 

Тел./факс: 8 (01641) 2 26 80 

ОАО «Ивацевичиагротехсервис» - производит 

полнокомплектный ремонт, ремонт узлов и агрегатов зерно- и 

кормоуборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш», 

тракторов производства ОАО «МТЗ»; является техническим центром 

ОАО «Гомсельмаш», сервисным центром ОАО «МТЗ», ОАО 

«ММЗ»; производит ремонт и ТО сельскохозяйственной техники, 

животноводческого оборудования; оказывает агрохимические 

услуги, услуги автотранспорта, механизированные и монтажные 

работы; осуществляет торговлю запасными частями и другими 

товарно-материальными ценностями 

Тел./факс: 8 (01645) 9 21 43 

ОАО «Ивановский райагросервис» - изготавливает 

полуприцеп СПТ-12, передвижное доильное оборудование КПДО-8-

2000 и установку УДПМ-8 (УДПМ-8С), установки насосные НВУ-

70Д, оборудование для свиноводческих ферм и комплексов КРС; 

трамбовщик ТССН-2,2 и др.; осуществляет восстановление 

разбрасывателей минеральных и органических удобрений с 

модернизацией; производит ремонт и ТО сельскохозяйственной 

техники, животноводческого оборудования; осуществляет торговлю 

запасными частями и другими товарно-материальными ценностями; 

на предприятии действует станция диагностики автомобилей 

Тел./факс: 8 (01652) 9 21 00 
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- Производство, ремонт и ТО с/х техники 

- Обеспечение запасными частями и другими ТМЦ  

- Обслуживание животноводческих ферм 

 

- Механизированные и монтажные работы 

- Автотранспортные и агрохимические услуги 

- Поставка средств защиты растений и минеральных 

удобрений 

 Предприятия, входящие в сферу координации и взаимодействия ОКУПТП «Брестоблагросервис»  по 

вопросам обслуживания сельскохозяйственных и других предприятий АПК, оказывают следующие услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКУПТП «БРЕСТОБЛАГРОСЕРВИС» 

224024, г. Брест, ул. Фортечная, 142  

e-mail: agros@brest.by  

www.agros.brest.by 

Приемная: 8(0162)45 44 85 

Отдел материально-технического снабжения: 8(0162)45 66 86 

Отдел поставок средств защиты растений: 8(0162)45 51 52 

Отдел  поставок минеральных удобрений: 8(0162)45 44 53 
 

КУП «Кобринхимсервис» - оказывает агрохимические услуги, 

услуги автотранспорта, механизированные работы 

Тел.: 8 (01642) 6 26 72, факс: 8 (01642) 3 57 59 

ОАО «Лунинецкий райагросервис» - занимается 

изготовлением культиваторов КЧД-6, дисковых борон БДН-2,0, БДМ-

2,5, БДТ-3,0 (7,0); производит ремонт и техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники; оказывает агрохимические услуги, 

услуги автотранспорта, механизированные и монтажные работы; 

осуществляет торговлю запасными частями и другими товарно-

материальными ценностями 

Тел./факс: 8 (01647) 4 84 29 

ОАО «Кобринагромаш» - является производителем 

запасных деталей и узлов к тракторам «Беларус», жгутов 

проводов для автотракторного электрооборудования, 
наконечников, колодок и разветвителей для автотракторного 

электрооборудования, а также производителем кабельно-

проводниковой продукции, медицинских и технических газов; 
оказывает услуги по гарантийному и послегарантийному 

обслуживанию тракторов «Беларус», их техническому 

обслуживанию и диагностированию, услуги по ремонту узлов и 
агрегатов к тракторам «Беларус»; транспортные услуги; 

занимается оптовой и розничной торговлей продукцией собственного 

производства, запасными частями к тракторам «Беларус» 

Тел.: 8 (01642) 3 56 54, факс: 8 (01642) 3 55 99 

ОАО «Малоритская райагропромтехника» - производит 

ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, 

животноводческого оборудования; оказывает агрохимические услуги, 

услуги автотранспорта, механизированные и монтажные работы; 

занимается изготовлением изделий из пластмассы для 

животноводческого оборудования 

Тел./факс: 8 (01651) 2 04 56 

ОАО «Пинский мехтранс» - занимается изготовлением катка 

для трамбовки силоса КТС-4; производит полнокомплектный ремонт, 

ремонт узлов и агрегатов зерно- и кормоуборочных комбайнов 

производства ОАО «Гомсельмаш», тракторов производства ОАО 

«МТЗ»; является техническим центром ОАО «Гомсельмаш», 

сервисным центром ЗАО «Гидросила ГРУП» (Украина); производит 

ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, 

животноводческого оборудования; занимается производством 

запасных частей к сельскохозяйственной технике; оказывает услуги 

автотранспорта, монтажные работы; осуществляет торговлю 

запасными частями и другими товарно-материальными ценностями 

Тел./факс: 8 (0165) 67 60 20 

ОАО «Пинскрайагросервис» - оказывает агрохимические 

услуги, услуги автотранспорта, механизированные работы 

Тел./факс: 8 (0165) 30 56 15 

ОАО «Столинрайагросервис» - производит ремонт и 

техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, 

животноводческого оборудования; занимается изготовлением 

стойлового оборудования; оказывает агрохимические услуги, услуги 

автотранспорта, механизированные и монтажные работы; 

осуществляет торговлю запасными частями и другими товарно-

материальными ценностями 

Тел.: 8 (01655) 2 27 31, факс: 8 (01655) 2 40 53 

ОАО «Пружанский райагросервис» - производит ремонт и 

техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, 

животноводческого и нефтескладского оборудования; оказывает 

агрохимические услуги, услуги автотранспорта, механизированные 

работы, работы по измерению и ремонту УВЭП; осуществляет 

торговлю запасными частями и другими товарно-материальными 

ценностями 

Тел./факс: 8 (01632) 4 80 93 

ОАО «Ляховичский райагросервис» - занимается 

изготовлением агрегатов комбинированных АКШ-3,6 (6,0), 

бороновальных АБ-9, косилок навесных дисковых КДН-3,9Е/Т, КДН-

9,4К/Т; производит ремонт и техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники, животноводческого оборудования; 

оказывает агрохимические услуги, услуги автотранспорта, 

механизированные работы, работы по измерению и ремонту УВЭП 

Тел.: 8 (01633) 2 16 93, факс: 8 (01633) 2 15 05 

ОАО «Ляховичский льнозавод» - специализируется на 

возделывании льна, заготовке семян, тресты, выработке трепаного 

волокна, льна чесаного, очесов, короткого и длинного льноволокна, 

топливных брикетов из льняной костры с последующей их 

реализацией 

Тел./факс (8-01633) 5-82-89 

ОАО «Пружанский льнозавод» - специализируется на 

возделывании льна, оказывает услуги по реализации льняной  костры, 

полотна  иглопробивного, шпагата, грубочёсаного волокна, короткого 
и длинного льноволокна, технических семян льна, занимается 

производством пелет для подстела животных 

Тел./факс: 8 (01632) 2 12 90 

ОАО «Ивацевичиагрохимсервис» - оказывает 

агрохимические услуги, услуги автотранспорта, механизированные 

работы 

Тел./факс: 8 (01645) 9 16 73 

КУП «Брестльносемена» - занимается производством 

сортовых льносемян, их заготовкой, подготовкой к севу и 

обеспечению сортосмены и сортообновления во всех льносеющих 

организациях области  

Тел./факс (8-0162) 20 17 31 
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