
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

                                        
        На территории Лепельского района действует три основных крестьянских (фермерских) 

хозяйств:  

       крестьянское (фермерское) хозяйство Славецкого Виктора Александровича;  

       крестьянское (фермерское) хозяйство "Сад" Помолейко Александра Владимировича;  

       крестьянское (фермерское) хозяйство Быкова Виктора Ивановича. 

 
Основные преимущества плодопитомников: 
1) самый широкий ассортимент саженцев в Беларуси; 

2) высочайшее качество продукции, чему способствует многолетний опыт и внедрение современных 
технологий 

3) питомники расположен в северной части страны, саженцы зимостойки; 

4) доступность и гибкость цен; 

5) есть возможность приобрести саженцы с упакованной корневой системой, что исключает риск пересыхания 
корней при транспортировке, приживаемость увеличивается в разы; 

6) купить саженцы можно оптом и в розницу;  

7) необходимые  культуры выращиваются под заказ, по частичной либо полной предоплате; 

8) питомник растений удобно расположен, сравнительно небольшое расстояние 
от Минска, Витебска, Полоцка, Новополоцка, Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга.  

9)  регулярно снимается видео по сортам различных культур, обрезке, посадке. 

11) в питомнике можно купить плодовые деревья разного размера и внешнего вида. 

             В  фермерских хозяйствах в больших объёмах выращиваются: саженцы яблонь; 

саженцы груши;  саженцы вишни; саженцы черешни;  саженцы алычи;   саженцы сливы; 

  саженцы рябины красноплодной;  саженцы рябины черноплодной;  саженцы ежевики; саженцы 

крыжовника; саженцы крыжовника бесшипного; саженцы малины;  саженцы 

малины ремонтантной;  саженцы смородины чёрной;  саженцы смородины красной; саженцы 

смородины белой; саженцы жимолости;  саженцы винограда; саженцы декоративных растений и 

мн. другие. 

 

Подробная информация доступна: 

       крестьянское (фермерское) хозяйство Славецкого Виктора Александровича: 
Электронный адрес: KFKH Slavetskogo V. A. 

 Контактные телефоны: 4-26-37 домашний телефон, (029) 514-26-37; факс: +375 2132 4-43-84 

Витебская область, г. Лепель, ул. Соловьева, 17, 211174 

 

крестьянское (фермерское) хозяйство Быкова Виктора Ивановича: 
Email: lepel.kfh@gmail.com 

Контактный телефон: 4-86-04 

Витебская область, г. Лепель, ул. Соловьева, 16, 211174 

 

крестьянское (фермерское) хозяйство "Сад" Помолейко Александра Владимировича; 

сайт:  www.plodopitomnik.by и www.kfhsad.ru. 

E-mail: plodopitomnik@tut.by 

Контактные телефоны: +375295105670, +375295142521, Факс 8(02132)43774  

Юридический адрес: Витебская обл., д.Кривцы 20 км от г.Лепеля в сторону Березино 

                Почтовый адрес: Витебская обл. г. Лепель, ул. Калинина, д. 82а, кв. 4, 211174 
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