
Отчетность по МСФО по отраслям экономики

ПРОИЗВОДСТВО
ОАО «АГАТ-системы управления» 
управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы 
управления» 

создание 
автоматизированных систем 
управления

ОАО «Актамир» производство игрушек
ОАО «БАТЭ» управляющая компания 
холдинга «Автокомпоненты» 

производство стартеров и 
генераторов

ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

производство карьерных 
самосвалов

ОАО «Белвторчермет» переработка металлолома
ОАО «Белсчёттехника» сервисное обслуживание 

и ремонт вычислительной 
техники

ОАО «Белцветмет» заготовка и переработка 
лома и отходов цветных 
металлов

ОАО «БМЗ» управляющая компания 
холдинга «БМК» 

производство 
металлопродукции

ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» производитель этилового 
спирта

ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов»

производство 
лекарственных средств

ОАО «Брестгазоаппарат» выпуск кухонной бытовой 
техники

ОАО «Гомсельмаш» производство 
сельскохозяйственной 
техники

ОАО «Гродненская табачная фабрика» производство табачной 
продукции

http://agat.by/o-nas/bookkeeping/fin-report/
https://www.aktamir.by/category/investoram/
http://www.starter.by/about/news/584.html
https://belaz.by/about/report-ifrs/
https://bvm.by/company/finansovaya-otchyotnost/
https://oao-bst.by/dokumenty/
https://bcvm.by/o-nas/
https://belsteel.com/about/finansovaya-otchetnost.php
http://gidroliz.by/
https://borimed.com/obyavleniya
https://gefest.com/finansovaya-otchetnost/
https://www.gomselmash.by/o-kompanii/otchyoty/
http://www.tabak.by/company/konsolidirovannyy-otchet/


ОАО «Гроднорайагросервис» производство средств 
защиты растений

ОАО «КБ Радар» - управляющая компания 
холдинга «Системы радиолокации»

производство средств 
радиолокации

ОАО «Керамин» производство 
керамической плитки

ОАО «Красносельскстройматериалы» производство 
строительных материалов

 ОАО «МАЗ» - управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

производство 
автомобильной техники

ОАО «Минский механический завод имени 
С.И. Вавилова» –  управляющая компания 
холдинга «БелОМО»

производство оптико- 
механических приборов и 
систем

ОАО «Могилевский завод лифтового 
машиностроения»

производство лифтов

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» производство 
электротехнической 
продукции

ОАО «Планар» производство 
специализированного 
оборудования для 
реализации критических 
технологий в 
микроэлектронике

ОАО «Речицкий метизный завод» производство крепежных 
изделий

ОАО «Светлогорский ЗЖБИиК» производство 
железобетонных изделий

ОАО «УКХ «Минский моторный завод» производитель дизельных 
двигателей

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Белкоммунмаш»

производитель наземного 
городского 
электрического 
транспорта

ОАО «Элема» производство одежды

http://www.gras.by/news/news-renderer/auditorskoe-zakluchenie-po-konsolidirovannoi-otch/page-0.html
https://kbradar.by/news/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost-za-2019-god/
https://keramin.com/o-kompanii/novosti/konsolidirovannaya-finansovaya-otchyotnost-za-god-0
http://www.cementby.com/ru/news/3185/
http://maz.by/about/reporting
http://belomo.by/about/otchet
https://www.liftmach.by/about/informatsiya-o-godovykh-otchetakh/
https://metz.by/otchetnost-2/
http://kb-omo.by/content/view/1163/646/
https://rmz.by/about-the-company/financial-statements/
https://www.jbik.by/akcioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/
http://www.po-mmz.minsk.by/useful/
https://bkm.by/aktsioneram/
https://elema.by/company/shareholders/


НЕФТЕ-ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОАО «Белшина» выпуск автомобильных 

шин
ОАО «Гомельский химический завод» производство химической 

продукции
ОАО «Гродно Азот» производство химической 

продукции
ОАО «Лакокраска» производство 

лакокрасочных 
материалов

ОАО «Мозырский НПЗ» нефтеперерабатывающий 
завод

ОАО «Нафтан» нефтеперерабатывающий 
завод

ОАО «СветлогорскХимволокно» производство 
искусственного волокна и 
полиэфирных текстильных 
нитей

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОАО «Беллакт» производство сухого 

детского питания
ОАО «Белсолод» производство солода
ОАО «Красный пищевик» производство пастило-

мармеладных изделий
ОАО «Брестский мясокомбинат» производство мяса и 

мясных продуктов
ОАО «Волковысский мясокомбинат» производство мяса и 

мясных продуктов
ОАО «Гомельская мясо-молочная 
компания»

производство молочных 
продуктов питания

ОАО «Гродненский мясокомбинат» производство мяса и 
мясных продуктов

ОАО «Жабинковский сахарный завод» производство сахара
ОАО «Криница» пивоваренный завод

http://www.belshinajsc.by/about/god_otchet/
http://belfert.by/finreports
https://www.azot.by/partners/investoram-i-aktsioneram/otchyetnost-oao-grodno-azot/itogi-deyatelnosti-obshchestva/
http://lidalkm.by/home/finansovaya-otchetnost
https://mnpz.by/investors/fhd/
http://www.naftan.by/ru/investprojects.aspx
http://www.sohim.by/about/investoram-i-aktsioneram/
http://www.bellakt.com/sotrudnichestvo/fin-otchetnost/
http://belsolod.by/o-nas/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost
https://www.zefir.by/press-centr/akcioneram/
https://brestmeat.by/company/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost.php
https://volmk.by/news/company/2986/
http://www.holding-gomel.by/ru/news/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://www.grodnomk.by/news/31/7007/
http://sahar.by/otchetnost/
http://krinitsa.by/about/shareholders/statements-of-ojsc-krinitsa.php


ОАО «Лидахлебопродукт» производство 
мукомольной продукции

ОАО «Лидский молочно-консервный 
комбинат»

производство молочных 
продуктов питания

ОАО «Лунинецкий молочный завод» производство молочных 
продуктов питания

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая 
компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ 
ГРУПП»

производитель 
алкогольной продукции

ОАО «Мозырьсоль» производство соли
ОАО «Молочный Мир» производство молочных 

продуктов питания
ОАО «Савушкин продукт» производство молочной 

продукции
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» производство сахара
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат»

производство сахара

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» производство молочной 
продукции

СП ОАО «Спартак» производитель 
кондитерских изделий

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Гродномясомолпром»

производство молочной 
продукции

СТРАХОВАНИЕ
БРУСП «Белгосстрах»

ЗАСО «Белнефтестрах»

РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОАО «Гродножилстрой» жилищное строительство
ОАО «Минскпромстрой» строительная организация
ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Белавтодор»

реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов транспортной 
инфраструктуры

https://muka.by/konsolidirovannye-otchety-za-2017-2019-gody/
http://www.moloko.lida.by/news/441.html
http://www.lncmilk.by/#about/MSFO/
https://www.kristal.by/press/news/1484/
https://mozyrsalt.by/company/publichnaya-otchetnost/
http://milk.by/pages/finansovaya-otchetnost-v-sootvetstvii-s-msfo/
https://www.savushkin.by/info/news/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost-za-god-zakonchivshiysya-31-dekabrya-2019-goda/
http://cukar.by/ru/infocenter/news/2020/07/id2071
https://sugar.by/stockholders/
https://complimilk.com/articles/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost-za-2019-god/
https://spartak.by/news/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost-sp-oao-spartak-za-2019-god/
http://www.grodnommp.by/material/otchetmost
http://bgs.by/about/8020/
https://www.bns.by/about/documents/
http://belarus-re.com/finansovye-pokazateli/godovye-otchety/finansovaya-otchetnost-po-msfo/
http://www.ghb.by/ru/company/news/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost-za-2019-god.html?from=31.01.2016&to=10.12.2020
https://minskpromstroy.by/informacziya-i-otchetnost/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost-za-god,-zakonchivshijsya-31-dekabrya-2019-goda.html
https://belavtodor.by/informatsiya-o-deyatelnosti/


ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк» генподрядная 
строительно-монтажная 
организация

ТОРГОВЛЯ
ОАО «Белорусская лесная компания» оператор по экспорту 

пиломатериалов

ТРАНСПОРТ
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» поставка и 

транспортировка 
природного газа

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«Белинкасгрупп»

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»

ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»

ОАО «Промагролизинг»

БАНКИ
Национальный банк Республики Беларусь 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

ОАО «АСБ Беларусбанк»

ОАО «Белагропромбанк»

ОАО «Белинвестбанк»

ОАО «Банк Дабрабыт»

ОАО «Паритетбанк» 

ОАО «БПС-Сбербанк»

ОАО «Белгазпромбанк»

ОАО «Банк БелВЭБ»

ОАО «Приорбанк»

ЗАО «МТБанк»

https://srsu3.by/investors
https://bfcwood.com/about/information-disclosure/
https://belarus-tr.gazprom.ru/about/infodisclosure/
https://www.bcse.by/ru/about/index/49
https://www.butb.by/about/corporate_questions/
https://www.belincasgroup.by/doc/
https://www.raschet.by/nkfo/finansovaya-otchetnost/
https://incass-expert.by/wps/portal/nkfo/company/reports
https://pal.by/o-kompanii/information-disclosure
https://www.nbrb.by/publications/reportifrss
https://brrb.by/about/accounting/ifrs-statements/
https://belarusbank.by/ru/33139/33151/17250
https://www.belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/finansovaya-otchetnost-po-mezhdunarodnym-standartam/international_1/
https://www.belinvestbank.by/about-bank/finance-statistic/ifrs
https://bankdabrabyt.by/about/finance/
https://www.paritetbank.by/about/finance-statements/godovaya-finansovaya-otchetnost/godovaya-finansovaya-otchetnost-za-2019/
https://www.bps-sberbank.by/page/financial-statements-IFRS
https://belgazprombank.by/about/finansovie_pokazateli/finansovaya_otchetnost/finansovaya_otchetnost_nsfo/otchetnost_po_msfo_god/
https://www.belveb.by/about/finansovye-pokazateli-deyatelnosti-banka/godovaya-finansovaya-otchetnost/
https://www.priorbank.by/priorbank-main/business-information/bank-reporting/mezdunarodnaa-finansovaa-otcetnost
https://www.mtbank.by/about/reporting/finreports


ОАО «Технобанк»

ОАО «БНБ-Банк»

ЗАО «Идея Банк»

ЗАО «ТК Банк»

ЗАО «БСБ Банк»

ЗАО «РРБ-Банк»

ЗАО «Банк «Решение»

ЗАО «БТА Банк»

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

ОАО «Франсабанк»

ОАО «СтатусБанк»

ЗАО «Цептер Банк»

https://www.tb.by/about/bank/finance/
https://www.bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/finansovaya-otchetnost-msfo/
https://www.ideabank.by/o-banke/pravlenie-bankom/finansovaya-otchetnost/finansovye-otchety-po-msfo.php
https://www.tcbank.by/about/report/
https://www.bsb.by/about/press-center/reporting/reporting-msfo/
https://www.rrb.by/bank/otchetnost-po-msfo
https://rbank.by/about/financial-statements/
https://www.btabank.by/ru/page/669
https://absolutbank.ru/about/disclosure/financial-reporting/msfo-report/
https://fransabank.by/about/finansovaya-otchetnost
https://stbank.by/about_the_bank/general_information/financial_performance/godovye-otchety/
https://www.zepterbank.by/bank/about/report/


Материалы подготовлены Комитетом по 
содействию внедрению МСФО. 
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