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       .08.2022  № 6-1-12/   Государственные органы 
(согласно списку рассылки)  на №  от   

      
     Руководителю организации 

(согласно списку рассылки)      
 
О рассмотрении заявок по 
изготовлению запасных частей 
критического импорта 
 

Приказом Министерства промышленности от 18 августа 2022 г.  
№ 279 «Об организации системы учета заявок по изготовлению запасных 
частей критического импорта» определены базовые организации по 
рассмотрению заявок по изготовлению запасных частей критического 
импорта к технологическому оборудованию: 

Для организаций  Базовая организация 
территориально расположенных в:  
Брестской области – филиал ЗАО «Атлант» – БСЗ; 
Витебской области – ОАО Станкозавод «Красный борец»; 
Гомельской области – ОАО «Гомсельмаш»; 
Гродненской области – ОАО «Белкард»; 
Могилевской области – ОАО «Могилевлифтмаш»; 
Минской области – ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ»; 

г. Минске  – ОАО «МТЗ»; 
подчиненных:  

Министерству энергетики  – ОАО «МЭТЗ им. В.И.Козлова»; 
Министерству лесного хозяйства, 
концерну «Беллесбумпром» 

– ОАО «АМКОДОР» – управляющая 
компания холдинга», ОАО «МТЗ»; 

концерну «Белнефтехим» – ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ»; 

концерну «Белгоспищепром», 
концерну «Беллегпром» 

– ОАО «ММЗ им. С.И.Вавилова» – 
управляющая компания холдинга 
«БелОМО», ОАО «Планар». 

Контактные данные специалиста базовой организации, которому 
необходимо направлять заявку на изготовление запасных частей 
критического импорта к технологическому оборудованию: 

филиал ЗАО «Атлант» – БСЗ – Заместитель директора по 
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техническим вопросам – главный инженер БСЗ Огородник А.А., моб. тел.  
+ 375 29 1825342, раб. тел. + 375 163 486011,e-mail: info@bsz.by; 

ОАО Станкозавод «Красный борец» – Первый заместитель 
директора – главный инженер Шацкий А.Е. моб. тел. + 375 29 6639820, 
раб. тел. + 375 216 518122, факс + 375 216 518123,  
e-mail: office@krasnyborets.com; 

ОАО «Гомсельмаш» – Заместитель главного инженера по 
техническому обслуживанию производства Понедько С.И., 
моб. тел. + 375 29 6730205, раб. тел. +375 232 530924, , факс + 375 232 
530221, e-mail: post@gomselmash.by; 

ОАО «Белкард» – Заместитель директора по техническому 
развитию Костюкович Г.А. моб. тел. + 375 33 3102415, раб. тел. + 375 152 
528345, факс + 375 152 395601, e-mail: gsktb@belcard-grodno.com; 

ОАО «Могилевлифтмаш» – Начальник отдела рекламы и продажи 
потребительских товаров Бычков С.Н., моб. тел. + 375 29 6848198,  
раб. тел. + 375 222 740822, факс + 375 222 740983, 740941, 
e-mail: liftmach@liftmach.by; 

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ» – заместитель генерального директора – главный инженер 
Артамонов А.А, моб. тел. + 375 29 1772816, раб. тел. + 375 1775 27770,  
e-mail: office@belaz.minsk.by (с пометкой «Вниманию  
Артамонова А.А.»), A.Artamonov@belaz.minsk.by; 

ОАО «МТЗ» – Заместитель технического директора – главный 
инженер Иванов А.Г., моб. тел. + 375 29 6802680, раб. тел. + 375 17 
3983858, e-mail: saies@mtz.by; 

ОАО «МЭТЗ им. В.И.Козлова» – Заместитель генерального 
директора – главный инженер Ильин В.М., моб. тел. + 375 29 3949407, 
раб. тел. +375 17 3677936, e-mail: ivm@metz.by; 

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» – 
Начальник отдела МЛПК Плевако А.О., моб. тел. +375 44 5787811,  
е-mail: amkodor.parts@gmail.com; Первый заместитель директора научно-
технического центра - главный конструктор лесных машин Герман А.А. 
моб. тел. +375 29 6738507, раб. тел. + 375 17 2519160, е-mail: 
german967@gmail.com; Заместитель технического директора 
Горбелик В.В., моб. тел. + 375 29 3172047, раб. тел. + 375 17 3083222, 
е-mail: harbelik@amkodor.by; 

ОАО «ММЗ им. С.И.Вавилова» – управляющая компания холдинга 
«БелОМО» – Заместитель директора по производству по кооперации и 
диверсификации производства Коновко Р.К., моб. тел. + 375 29 3293454, 
раб. тел. +375 17 3293454, e-mail: zakazminsk04@mail.ru; 

ОАО «Планар» – И.о. главного инженера Москаленко А.В., 
моб. тел. +375 6530535, раб. тел. +375 17 2237621, е-mail mav@planar.by. 
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Направляется для учета в работе и информирования 
заинтересованных. 

 
Заместитель Министра  А.С.Буйневич 
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