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ОАО «Октябрьрайагросервис» осуществляет производственную и торговую 

деятельность, оказывает услуги сельскохозяйственным предприятиям. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Изготовление индивидуальных и групповых домиков для содержания телят 

 Производство цепей  

 Изготовление емкостей для поения скота 

 Производство стойлового оборудования для ферм крупного рогатого скота, а 

также его ремонт 

 Изготовление тентовых покрытий и оказание услуг по ремонту тентовых 

покрытий любой  сложности 

 Изготовление и сборка металлоконструкций арочного типа с возможностью 

оцинкования 

 Грузоперевозки автомобильным транспортом 

 Ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники 

 Ремонтные, монтажные, сварочные работы 
 

 

Стоимость, сроки выполнения работ, условия оплаты согласовываются с 

заказчиком.Все перечисленные работы осуществляется собственными силами. 
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 
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 Домик для индивидуального содержания телят 

 

 

 

Домики оборудованы кормушками для комбикормов и креплениями под ведра для выпойки 

телят. Размеры: Длина – 1,18 м. Высота - 1,05 м. Ширина - 1 м. Выгульная площадка – 1х1 м. 
 

Стоимость – 592,30 рублей. 
 

 Домик для группового содержания телят 

 

 

 
Домики оснащены подставкой для ведер, яслями для сена, кормушками-поилками, а также 

вентиляционной системой.Размеры группового домика - 3,5х4м. 
 

Стоимость домика для группового содержаниятелят– 3424,14 рублей. 

Стоимость сборки конструкции и натяжения тентового покрытия-435,0 рублей. 
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!  
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 Домик для индивидуального содержания телят 
 

 

  

Размеры: 

 Длина – 1,18 м. 

 Высота - 1,05 м. 

 Ширина - 1 м. 

 Выгульная площадка – 1х1 м. 

 

 

 Домики оборудованы 
кормушками для комбикормов и 

креплениями под ведра для 

выпойки телят. 

 

Преимущества индивидуальных домиков: 
 

 легко проветриваются; 

 хорошо пропускают солнечный свет; 

 изолирует каждого теленка от источника инфекции; 

 индивидуальное питание, наблюдение и уход; 

 естественные условия роста и развития; 

 свободное передвижение каждого теленка; 

 защита от осадков, сквозняков. 

 
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 
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Директор +375(44) 525 26 58 (Медведев Виталий Сергеевич) 

Главный инженер +375(29) 398 90 65 (Белько Владислав Станиславович) 

Главный бухгалтер +375(29) 382 91 06 (Удовина Светлана Петровна) 
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 Домик для группового содержания телят 
 

Каркасно-тентовые групповые домики состоят из сборно-разборного металлического 

каркаса сферической формы, изготовленного из профильной трубы 20х20х1,5 и 

покрыто тентовой тканью ПВХ высокой прочности. 
 

 

  
Размеры группового домика для 

содержания телят -3,5х4 м. 
 

 Выгульная площадка – 3х6 м. 

 

Домики оснащены подставкой для 

ведер, яслями для сена, кормушками-

поилками, а также вентиляционной 

системой. 

 

 

 

 
 

Преимущества групповых 

домиков: 
 

 легковесные и в то же время 

стойкие к механическим 

воздействиям; 

 

 хорошо пропускают солнечный 

свет, что позволяет получать эффект 

теплицы в зимний период, а после 

дождя домики быстро 

проветриваются; 

 

 вентиляционная система 

обеспечивает комфортный здоровый 

микроклимат даже в самые жаркие 

месяцы года; 

 

 при групповом содержании 

телят (по 10-15 голов) развитие 

происходит быстрее, так как 

действует фактор конкуренции между 

телятами.  

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, 

СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  

АРОЧНОГО ТИПА 18х90 м. 
 

Сведения о поставщике: Открытое акционерное общество «Октябрьрайагросервис». 

Юридический адрес: 247300, Республика Беларусь, Гомельская область, г.п. Октябрьский, ул. 

Советская, 100. Почтовый адрес: 247319, Республика Беларусь, Гомельская область, г.п. 

Октябрьский, ул. Советская, 100. Контактный телефон +375(44)7923362 (Медведев Виталий 

Сергеевич). Банковские реквизиты: BY24BAPB 3012 4103 9003 3000 0000 ОАО «Белагропромбанк» 

БИК BAPBBY2Х  УНН 400030969. 

Предмет переговоров:«Арочная конструкция (металлоконструкция) размером 18х90 м». 

В арочной конструкции предусматривается двое ворот центральных 4,0х3,7 м, четверо ворот 

боковых 3,0х3,7 м. и одна калитка 1,9х0,7 м. Ворота изготавливаются из профильной  

трубы 60х40х2,5. Все сварочные работы выполняются полуавтоматической сваркой в среде 

углекислого газа по ГОСТ 14771-76 сварочной проволокой ф1,2 мм по ГОСТ 2246-70. Все 

крепежные соединения выполняются болтами по ГОСТ 7798-70, гайками по ГОСТ 5915-70. 

Размер арочной конструкции металлоконструкции 18х90 м. 

Основными несущими элементами арочной конструкции 18х90 м являются 31 секция арок. 

Одна секция состоит из двух боковых и одной центральной арок. Арки изготавливаются из 

профильной трубы 50х50х2. Прогоны (связующие элементы между арками) изготавливаются из 

профильной трубы 60х40х3 и трубы 60х40х2,5. Прогоны соединяются болтами. Во всех прогонах 

предусматриваются технологические отверстия для оцинкования выполненные аппаратом ручной 

плазменной резки. На открытые концы арок устанавливаются заглушки из листовой стали.  

Для улучшения воздухообмена и микроклимата в арочной конструкции предусмотрена боковая 

приточная и вытяжная вентиляция. 

В арочной конструкции предусмотрена боковаяприточная вентиляция в количестве  12 шт. 

(поднятие тента от фундамента к нижнему прогону арочника).  

Имеются фонари (вытяжная вентиляция) в количестве 6 шт. (изготавливаются из профильной 

трубы 50х50х2 и трубы 40х20х2). 

Тентовое покрытие арочной конструкции, торцов и ворот из тентовой ткани ПВХ. 

Некоторые элементы склеиваются и свариваются, друг с другом при помощи расплава ПВХ 

горячим воздухом с помощью специального оборудования. Достоинством тентовой ткани является 

то, что она не реагирует на химикаты, не поддается коррозии, выдерживает температурный режим 

от -55С
0
 до +70С

0
 и имеет плотность 630+(-)15 г/м

2
. 

Основное тентовое покрывало крепится к металлоконструкции посредством натяжения цепями 

ф6мм трубы натяжения тента к нижнему прогону арки и торцевым аркам. Торцевое тентовое 

покрывало крепится цепями ф6мм к торцевым аркам и перемычкам колонн трубами натяжения 

тента, на ворота тентовое покрывало крепится саморезами с резиновой прокладкой.  
 

По желанию заказчика возможен другой размер арочной металлоконструкции. 

Гарантийные обязательства на изделие и выполнение монтажных работ – 5 лет. 

Подготовку строительной площадки производит Заказчик!Стоимость, сроки 

выполнения работ, условия оплаты согласовываются с заказчиком.  

Все работы осуществляются собственными силами. 

Директор +375(44) 525 26 58 (Медведев Виталий Сергеевич) 

Главный инженер +375(29) 398 90 65 (Белько Владислав Станиславович) 

Главный бухгалтер +375(29) 382 91 06 (Удовина Светлана Петровна) 
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 Металлоконструкции арочного типа 

 
 Арочная конструкция 

представляет собой каркасно-тентовое 

сооружение, которое состоит из 

сборно-разборного металлического 

каркаса на болтовом соединении и 

покрытия из тентовой ткани ПВХ; 

 Тентовая ткань не реагирует на 

химикаты, не поддается коррозии, 

выдерживает температурный режим от 

-55С0 до +70С0 и имеет плотность 

630+(-)15 г/м2 

 Размеры арочных конструкций 

возможны в размерных вариантах по 

согласованию с заказчиком:  

ширина – 12м, 15м, 18м,  

длина – 60 м, 80м, 90м; 

 Количество и размеры ворот, 

калиток, приточной вентиляции также 

согласовываются с заказчиком. 

Возможен вариант монтажа с торцами 

из металлопрофиля. 

 

 

 

 
 

 
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!  
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Легко-возводимые металлические арочные  конструкции, покрытые 

тентовым материалом, предназначенные для хранения с/х продукции, складов, 

различных видов содержания КРС, телят, свиней. 
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 Цепь хозяйственная 

Животные на привязи могут свободно передвигаться, однако конструкция цепи не 

позволяет отступать дальше отведенного радиуса 

 

Цепь хоз. для привязи КРС: 

 

2,5 м д. 5 мм (трехконцевая) – 7,32 руб. 
2,61 м д. 5 мм  (двухконцевая)– 7,15 руб. 

Цепь сплошная д 5 мм – 5,28 руб. 

Цепь сплошная д 6 мм – 5,03 руб. 

  
 

 Емкости для поения скота 

В пастбищный период источники воды, кратность поения животных приобретают 

первостепенное значение. Организм животного очень чувствителен к недостатку 

воды, особенно при высокой температуре окружающей среды. 

ОАО «Октябрьрайагросервис» изготавливает емкости для поения 

животных.Размеры емкостей и иные характеристики 

согласовываются с заказчиком. 
 

 Стойловое оборудование 
 

Стойловое оборудование изготавливается из стальных труб. 
 

Преимущества оборудования: 

 отсутствие острых краев и 

травмирующих элементов; 

 размеры стойла изготавливаются 

для каждой половозрастной группы по 

индивидуальным размерам в 

зависимости от живой массы или 

физиологического состояния; 
 обеспечивает большую свободу 

действий, большее свободное 

пространство для головы, быстрый подъём с лежанки; 
 обладает жёсткой и прочной конструкцией, которая может выдержать 

агрессивное физическое воздействие; 
 по желанию заказчика стойловое оборудование может поставляться 

окрашенным или оцинкованным. 
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!  
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 Грузоперевозки автомобильным транспортом 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!  
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Грузоперевозки 

 МАЗ-555142-4231 (до 10 т)  с прицепом (до 20 т) 

 МАЗ-551605-4275 (до 20 т) с прицепом до (40 т) 
 МАЗ-642205 с полуприцепом (до 20 т) 

 МАЗ-533603 (до 8 т)   

 МАЗ-457043-337 (до 4 т) 
 

  

Доставка топлива 

 МАЗ-642205 + автоцистерна (до 22 т) 

 ГАЗ-5312 АЦ (до 4 т) 

 МАЗ-5337А2 (до 9 т) 

 ГАЗ-3309 (до 4 т) 

 

Грузоперевозки в малых объемах 

 

 ГАЗ-2252 

 ГАЗ-331043 «Валдай» (до 3 т) 

 ГАЗ-3302-408 (до 1,5 т) 

 

Вывозка органики, подсыпка и планировка песком и грунтом 
 Трактор «Беларус 

82.1» с куном, шаландой,  

с прицепом (до 10 т) 

 

 Амкодор   332С    

 

ОАО «Октябрьрайагросервис» 
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Примеры выполненных работ: 
металлоконструкции арочного типа, установленные в ОАО «Некрашинский» 

 

 

 



 

 



Примеры выполненных работ: 

металлоконструкции арочного типа 

 в КСУП «Экспериментальная база «Криничная» 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 
 

 


