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С момента своего создания в
2003 году на 24 предприятиях аг�
росервиса освоен выпуск более
40 видов новых машин и оборудо�
вания для сельского хозяйства,
задействованных практически на
всех видах сельхозработ.

Так, ДП «Минойтовский ремонт�
ный завод» освоил производство
современных высокопроизводи�
тельных оборотных четырех� и пя�
тикорпусных плугов ППО�4�40 и
ППО�5�40, агрегатируемых с трак�
торами «Беларус�1221» и «Бела�
рус�1523». Такие плуги предназ�
начены для гладкой пахоты старо�
пахотных, слабокаменных и сред�
некаменных почв с удельным со�
противлением до 0,9 МПа. Гладкая
пахота позволяет обеспечить об�
работку почвы без свальных греб�
ней и развальных борозд, удоб�
ную для работы тракторов, сеялок,
комбайнов и других машин. На
плугах используются современ�
ные полувинтовые корпуса нор�
вежской фирмы «Квернеланд»,
благодаря которым обеспечивает�
ся качественная вспашка. Об этом
говорит хотя бы тот факт, что по
итогам российской агропромыш�
ленной выставки «Золотая осень�
2003» полунавесной оборотный
плуг ППО�4�40 награжден бронзо�
вой медалью и дипломом конкур�
са «Прогрессивные виды сельско�
хозяйственной техники и обору�
дования для АПК».

На заводе также освоено про�
изводство почвообрабатывающе�
го посевного агрегата АПП�4, ко�
торый за один проход выполняет
предпосевную обработку почвы и
посев зернобобовых и бобовых
культур, трав, овощей и травосме�
сей. В зависимости от высеваемой
культуры можно изменять норму
высева от 1,8 до 400 кг/га и глуби�
ну заделки семян в пределах нуж�
ных требований.

ОАО «Ляховичский райагросер�
вис» и ОАО «Дрогичинский тракто�
роремонтный завод» освоили про�
изводство комбинированного поч�
вообрабатывающего агрегата
АКШ�3,6, АКШ�6, АКШ�7 с шириной
захвата соответственно 3,6, 6 и 7,2
м, который за один проход  обес�
печивает операции рыхления, вы�
равнивания и прикатывания почвы
с созданием в посевном слое уп�
лотненного ложа для семян; боро�

новально�прополочного агрегата
АБ�5 и АБ�9 с шириной захвата 5 и
9 м, который обеспечивает эколо�
гически чистый, не требующий гер�
бицидов процесс обработки посе�
вов в фазе нитевидной стадии раз�
вития корневой системы сорняков
(уничтожение сорных растений
составляет 96�98%), борьбы со
снежной плесенью, разрушением
почвенной корки.

ОАО «Минский райагросервис»
и ОАО «Ляховичский райагросер�
вис» выпускают чизельные куль�
тиваторы КНЧ�4,2, агрегатируе�
мые с тракторами класса 2,0 и 3,0.
Они применяются на ранней ве�
сенней культивации (закрытии
влаги), подготовке почвы под по�
сев, частичной заделке удобре�
ний, разделке пласта многолетних
трав перед запашкой, полупаро�
вой обработке зяби и рыхлении ее
весной под пропашные культуры
на глубину пахотного слоя. Куль�
тиватор можно использовать на
всех типах минеральных почв, в
том числе и засоренных камнями.

ДП «Щучинский ремонтный за�
вод» изготавливает культиваторы
КПС�6М для сплошной предвари�
тельной и паровой обработки ми�
неральных почв, в том числе засо�
ренных камнями диаметром не
более 60 мм, с одновременным
боронованием.

ЧПУП «Мозырьагросервис» ос�
воило изготовление высокопро�
изводительных пневматических
сеялок точного высева для про�
пашных культур ТсМ�8000 и ТсМ�
4500. На них установлен уникаль�
ный высевающий аппарат фирмы
«МаterMacc». Корпус высевающе�
го аппарата из специального по�
лимера, превосходящего алюми�
ниевые сплавы по прочности в 4
раза. Он не подвержен коррозии,
не боится самых агрессивных со�
ставов, которыми покрыты семена
после протравливания или дра�
жирования. Секции имеют «высо�
кое» расположение высевающего
аппарата над сошником и соеди�
нены с ним С�образным семяпро�
водом, благодаря которому семе�
на ложатся в борозду строго на
равных расстояниях друг от дру�
га. Скорость движения трактора
существенно повышается и дости�
гает 15 км/час. В высевающей
секции место падения семян, сош�

норму высева, скорость движе�
ния, площадь засеянного участка
и пройденную дистанцию, исклю�
чать при необходимости ряды.
Все это позволяет повысить уро�
жайность на 10�15%, или на 4�6 ц
зерна кукурузы с 1 га.

ОАО «Астром�м» производит вы�
сокопроизводительную технику
для зернотоков. Это самопере�
движной погрузчик зерна ПЗ�100,
метатель зерна МЗ�60, в которых
применена система оптимизации
загрузки, позволяющая работать
полностью в автоматическом ре�
жиме с любой заданной произво�
дительностью. По сравнению с
аналогичными машинами, значи�
тельно снижен уровень шума и
вибрации, повышена надежность
и упрощена эксплуатация.

Кроме этого, данное предприя�
тие производит машины для очи�
стки вороха зерновых, бобовых,
крупяных и масличных культур
производительностью от 5 до 20 т

на ПЗ�10 для его консервирова�
ния. Применение в хозяйстве этой
машины позволяет начать уборку
в более ранние сроки, когда зерно
находится в стадии восковой спе�
лости при влажности 25�30%, что
в итоге приводит к увеличению
валового сбора зерна на 8�10% за
счет снижения потерь при уборке,
снижает энергозатраты, исключая
его сушку, очистку и размол.

Конструкторским бюро ОАО
«Минскоблагросервис» разрабо�
таны современные машины для
плющения влажного зерна КОРМ�
10 и КОРМ�20 производительнос�
тью 10 и 20 т/ч. Последняя разра�
ботка – машина для плющения
зерна, которая, помимо плющения
и консервирования, закладывает
зерно на хранение в полиэтилено�
вые рукава.

Организации агросервиса ак�
тивно занимаются разработкой и
изготовлением современного до�
ильного и холодильного оборудо�

ник и опорные колеса находятся
на одной линии, что обеспечивает
копирование почвы и одинаковую
глубину заделки при любых не�
ровностях. Туковые бункеры вы�
полнены из нержавеющей стали.
На сеялке установлена электрон�
ная система контроля высева МSС
12000, позволяющая контролиро�
вать работу от одной до двенадца�
ти секций, ширину междурядий,

в час – МЗС�5, МЗС�10, МЗС�20. В
них применена более прогрессив�
ная система очистки, установлены
три уровня решет с аспирирова�
нием вороха на входе и выходе.
Освоен также выпуск аэратора
зернового АЗ�1500. Он предназ�
начен для активной вентиляции
вороха зерновых и масличных
культур на открытых складах и в
емкостях. Дополнительно предла�
гаются электрические пульты на
один или два аэратора, кабель не�
обходимой длины.

ОАО «Витебский мотороремонт�
ный завод» и ДП «Щучинский ре�
монтный завод» по программе им�
портозамещения освоили произ�
водство плющилки влажного зер�

РО «Белагросервис» координирует деятельность обла�
стных организаций: ОКУПТП «Брестоблагросервис», ОАО
«Витебский облагросервис», ОАО «Гомельоблагросервис»,
Гродненское УП «Облсельхозтехника», ОАО «Минскоблагро�
сервис», Холдинг ОАО «Агромашсервис» г.Могилев и других
организаций, осуществляющих обслуживание сельскохо�
зяйственного производства.

РО «БЕЛАГРОСЕРВИС»:
НОВАЯ ТЕХНИКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ…

На выставке «Белагро�2005». Генеральный директор РО «Белаг�
росервис» В.Г. Самосюк знакомит первого заместителя премъер�
министра Республики Беларусь В.И. Семашко с оборудованием,
производимым на подведомственных предприятиях
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Открытие конференции. Вступи�
тельное слово – Самосюк В.Г. – гене�
ральный директор РО «Белагросервис»
кандидат экономических наук.

Внедрение системы качества ИСО�
9001 на специализированных пред�
приятиях РО «Белагросервис» – Гру�
шевский М.К. – нач. управления техсер�
виса и ремонта РО «Белагросервис», Разу�
мовская Л.Н. – начальник отдела системы
качества Комитета по стандартизации.

Модернизация и техническое пере�
оснащение мотороремонтных заводов
и специализированных предприятий –
Арешко Д.М. – нач. отдела технического
сервиса и ремонта РО «Белагросервис»,
Ленский А.В. – зам. зав. лаборатории си�
стемы машин РУНИП ИМСХ НАН Беларуси.

Методы повышения конкурентоспо�
собности деталей рабочих органов
сельскохозяйственной техники – Бете�
ня Григорий Филиппович – УО БГАТУ, кан�
дидат тех. наук, доцент.

Организация сервисного обслужи�
вания техники, производимой промы�
шленными предприятиями Республи�
ки Беларусь – Ярош А.Д. – ген. директор
ОАО «Гомельоблагросервис», Ареш�
ко Д.М. – нач. отдела техсервиса и ре�
монта РО «Белагросервис»

Разработка, изготовление и внедре�
ние линейных молокопроводов в орга�
низациях Республики Беларусь. Эф�
фективность их применения. – Басалай
В.В. – нач. отдела с/х оборудования фи�
лиала «Агропромкомплект»

Организация сервисного обслужива�
ния современного доильного и холо�
дильного оборудования – Белясов В.В. –
зам. ген. директора РО «Белагросервис»,
начальник филиала «Агропромкомплект»

Презентация книги: «Доильное и хо�
лодильное оборудование: организация
эксплуатации и технический сервис» –
Самосюк В.Г. – генеральный директор РО
«Белагросервис», к.э.н., Миклуш В.П. –
доктор тех. наук, профессор УО БГАТУ, Ко�
лончук М.В. – УО БГАТУ, инженер

Технико�экономические аспекты
обеспечения работоспособности до�
ильного и холодильного оборудова�
ния – Миклуш В.П. – доктор тех. наук,
профессор УО БГАТУ, Колончук М.В. – УО
БГАТУ, инженер.

Использование соломы в рулонах
как топлива при сушке зерна (слай�
ды) – Хатеновский В.В. – директор ОАО
«Минскоблагросервис».

Перспективы применения биогазо�
вых установок в АПК (слайды) – Бе�
кус Э.И. – нач. управления энергетики и
эксплуатации МТП Минсельзозпрода РБ,
Чернышев А.А. – консультант управления
энергетики и эксплуатации МТП Минсель�
хозпрода.

Организация производства новой
техники, машин и оборудования на
ЧПУП «Мозырьхимсервис», ОАО «Аст�
ром�М» и др. предприятиях агросерви�
са – Близнюк А.С. – зам. ген. директора
РО «Белагросервис», Баранов А.С. – ди�
ректор ЧПУП «Мозырьхимсервис».

Разработка и внедрение в производ�
ство почвообрабатывающих и посев�
ных машин для Витебской области на
предприятиях агросервиса – Беззубе�
нок П.П. – зам. ген. директора ОАО «Ви�
тебский облагросервис».

Повышение надежности и долговеч�
ности восстановленных деталей сель�
скохозяйственных машин обработкой в
электромагнитном поле – Кожуро Л.М. –

УО БГАТУ, доктор тех. наук, профессор,
Капцевич В.М. – УО БГАТУ, доктор тех. на�
ук, профессор.

К вопросу очистки моторных масел
при обкатке двигателей после капиталь�
ного ремонта в условиях Березовского
мотороремонтного завода – Капцевич
В.М. – УО БГАТУ, доктор тех. наук, профес�
сор, Витязь А.А. – главный инженер ОАО
«Березовский мотороремонтный завод».

Работа, проводимая предприятиями
агросервиса по кооперации с органи�
зациями Минпрома – Мороз И.П. – ди�
ректор ОАО «Кобринагромаш».

Особенности эксплуатации и сервис�
ного обслуживания ДТ 530Е серии 40Е
корпорации Детройд Дизель – Янушке�
вич К.К. – директор центра сервисного об�
служивания СП «Вестерн Технолоджиз».

Ресурсосберегающая и экологичес�
ки безопасная технология мойки сель�
скохозяйственной техники (БГАТУ) –
Мирутко В.В. – УО БГАТУ, кандидат тех.
наук, доцент.

Современные технологии восста�
новления деталей оборудования пи�
щевой промышленности – Сергеев Л.Е.
– УО БГАТУ, кандидат тех. наук, доцент,
Сенчуров Е.В. – УО БГАТУ, аспирант, Бабич
В.Е. �УО БГАТУ, аспирант.

Программа совершенствования раз�
вития агрохимической службы в Рес�
публике Беларусь на 2006�2015 годы –
Лапа В.В. – и.о. директора РУП «Институт
почвоведения и агрохимии НАН Белару�
си», Астраух В.В. – нач. управления агро�
химического обслуживания и снабжения
средствами химизации РО «Белагросер�
вис», Мацкевич В.В. – нач. отдела агрохи�
мического обеспечения и обслуживания
РО «Белагросервис».

Добыча и применение торфа и са�
пропеля в сельском хозяйстве – Гарна�
стай В.И. директор ДП «Новогрудская
сельхозтехника», Русинович И.А – на�
чальник отдела поставок средств химиза�
ции Гродненское УП «Облсельхозтехни�
ка», Мацкевич В.В. – нач. отдела агрохи�
мобеспечения и обслуживания РО «Бела�
гросервис»

Применение сельхозавиации для
внесения минеральных удобрений и
химической защиты растений – Сорока
С.В. – директор РУП «Института защиты
растений НАН Беларуси», Атаманенко
В.М. – директор ОАО «Гомельхимсервис».

Прогрессивные технологии получе�
ния литых деталей из отходов алюми�
ниевых сплавов и лома – Андрушевич
А.А. – УО БГАТУ, кандидат тех. наук, до�
цент, Чурик М.Н. – НИИИ с ОП, кандидат
тех. наук, доцент.

Передовые технологии техническо�
го перевооружения льноперерабыты�
вающих предприятий республики –
Сергеев П.Н. – зам. начальника управле�
ния льноводства РО «Белагросервис».

Современные подходы к подготовке
практико�ориентированных специали�
стов по охране труда для АПК в агротех�
ническом вузе (БГАТУ) – Миклуш В.П. –
УО БГАТУ, доктор тех. наук, профессор,
Шупилов А.А. – УО БГАТУ, кандидат тех.
наук, доцент.

Технологические процессы и обору�
дование для восстановления и упроч�
нения деталей машин электродуговой
наплавкой, порошковых материалов в
ультразвуковом поле – Шиляев А.С. –
доктор тех. наук, профессор, Сту�
кин С.А. – инженер, Стукин А.С. – инже�
нер (УО МГЭУ им. А.Д.Сахарова).

НАУЧНО$ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ НОВОЙ
ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ,  ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО  СЕРВИСА В АПК»
8 июня 2006 г, начало в 12.00
г. Минск, пр.Победителей, 23,

гостиница «Планета», белый зал

вания для животноводческих
ферм. ОАО «Завод Промбурвод»
производит и монтирует в сель�
хозорганизациях автоматизиро�
ванную доильную установку УДА�
24Е «Александрына». Одним из ее
важных преимуществ является
управления стадом с помощью
компьютера, позволяющего про�
водить обзор специфических дан�
ных о животных и экономических
показателях, производить элек�
тронное распознавание живот�
ных. Компьютер позволяет кон�
тролировать доильный зал, селек�
цию, процесс кормления, поение
телят. В 2005 году на 7�й Россий�
ской агропромышленной выстав�
ке «Золотая осень» «Александры�
на» получила диплом 1�й степени
и золотую медаль.

ОАО «Гомельагрокомплект» вы�
пускает стационарное и пере�
движное доильное оборудование,
практически не уступающее за�
падным аналогам, при этом по  до�
ступным ценам. Предлагается це�
лый спектр запчастей и узлов мо�
локопроводов, доильных ведер.
Предприятие является неодно�
кратным победителем выставок.

ОАО «Астром�М» производит ре�
зервуары охлаждения молока за�
крытого типа емкостью от 2500 до
10000 л с рекуператором тепла.
Резервуар охлаждения молока со�
ответствует международному
стандарту DIN EN 13732, изготов�
лен из нержавеющей высококаче�
ственной стали АFNOR Х5 CrNi
1810 (AISI 304). Для охлаждения
молока используются экологичес�
ки чистые фреоны R404А или
R134А, испаритель непосредст�
венного охлаждения. Для контро�
ля уровня молока в емкости ис�
пользуется электронная система
DG100 «Диспетчер с цифровым
дисплеем». Температурный кон�
троль без замерзания молока осу�
ществляет цифровой термометр
фактического охлаждения. Для
перемешивания молока использу�
ется мешалка со скоростью 20 или
25 оборотов в минуту.

На ОАО «Казимировский опытно�
экспериментальный завод» орга�
низовано производство современ�
ных зерносушильных комплексов
производительностью 30 пл.т/час.

В настоящее время находятся в
стадии разработки и постановки
на производство:

– агрегат комбинированный ши�
рокозахватный навесной АКШ�6Н;

– агрегат бороновально�пропо�
лочныи БАП�12;

– агрегат луговой комбиниро�
ванный АЛК�2,1;

– плуг полунавесной оборот�
ный семи� и восьмикорпусной
ППО�7�40 и ППО�8�40;

– оборудование для заготовки и
скармливания консервированно�
го влажного зерна в плющенном
виде ПВЗ�10 производительнос�
тью 10 т/ч;

– агрегаты комбинированные
почвообрабатывающие для тяже�
лых почв шириной захвата 4м и 6м
АКШ�4Т, АКШ�6Т;

– механизированный комплекс
для режимного хранения зерна
(силосного типа);

– механические сеялки для тя�
желых почв и ряд другой сельско�
хозяйственной техники.

На ОАО «Витебский мотороре�
монтный завод», ОАО «Глубокский
агросервис», ОАО «Верхнедвин�
ский райагросервис», совместно с
фирмой «Lemken» планируется
организовать производство высо�
копроизводительных посевных и
почвообрабатывающих агрегатов.

Выиграв объявленные тендеры
по республиканской программе
«Разработка, освоение, производ�
ство зерноочистительно�сушиль�
ного оборудования и оснащение
этим оборудованием сельскохо�
зяйственных организаций на
2006�2010 годы», РО «Белагросер�
вис» поставляет зернометатели,
зернопогрузчики, машины первич�
ной очистки зерна, аэраторы для
вентиляции вороха, зерносушил�
ки, топочные агрегаты, нории.

Предприятия РО «Белагросер�
вис» также активно участвует в
изготовлении и поставке техники
по республиканским программам
для льноводческого комплекса и
животноводческой отрасли.

РО «Белагросервис» предлагает
большой ассортимент запчастей
для ремонта сельхозтехники, к
почвообрабатывающей технике –
лемеха, долота, отвалы, стойки
культиватора.

К кормоуборочной технике им�
портного производства (Е�281, Е�
302, «Ягуар�840») предлагаются
валы, втулки, звездочки, корпуса
подшипников, манжеты, крестови�
ны карданных валов, муфты, насо�
сы, ножи, пальцы, подшипники,
ремни, рычаги, сегменты, тросо�
вые тяги, фланцы, цепи привод�
ные, шестерни, шкивы.

К зерноуборочной технике им�
портного производства («Мега�
218», Е�516, Е�517, Е�525, Е�527,
CF�80, «Бизон�110»): бичи, валы,
втулки, глазки, головки ножей,
звездочки, механизмы привода
ножей жатки, подбарабанья, ре�
шета, пальцы жатки, подшипники,
ремни, сегменты ножей, фильтры,
фланцы, цепи роликовые, шатуны,
шкивы, шнеки, транспортеры на�
клонной камеры, элеваторы зер�
новые, элеваторы колосовые.

К картофелеуборочной технике
импортного производства (Е�684,
Е�686): баллоны комкодавителей,
комкодавители, транспортеры
прутковые, транспортеры отдели�
тельные для мелкой ботвы и кам�
ней, транспортеры переборного
стола.

Закупка запасных частей произ�
водилась в 2005 году на тендер�
ной основе.

РО «Белагросервис»
220037, г.Минск, ул.Козлова, 25А
тел. (017) 235�64�51 • факс (017) 235�64�62
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Об этом сообщил журналис�
там премьер�министр Беларуси
Сергей Сидорский в ходе выезд�
ного совещания в Шарковщин�
ском районе по вопросу срав�
нительных испытаний энерго�
насыщенных тракторов отечест�
венного и импортного произ�
водства на полевых работах.

По словам премьер�минист�
ра, основной акцент необхо�
димо сделать на производстве
высококачественной техники.
Для этого в настоящее время
на основе научного подхода
активно разрабатываются но�
вые модели белорусских трак�
торов. По оценкам премьер�
министра, следует объединить
опыт предприятий сельскохо�
зяйственного машинострое�
ния и других промышленных
предприятий Беларуси. «Сего�
дня мы убедились в том, что с

ОАО «Бобруйскагромаш»
приступило к серийному про�
изводству новых машин для
внесения органических удоб�
рений.

По словам специалистов,
предприятие начало произ�
водство нового поколения по�
луприцепов моде�
лей ПРТ�7А и МТТ�9
для внесения твер�
дых органических
удобрений. Новые
машины пришли на
смену выпускав�
шимся более 25 лет
машинам семейства
ПРТ грузоподъемностью 7
(ПРТ�7) и 11 тонн (ПРТ�11) и
имеют ряд преимуществ.

В частности, за счет измене�
ния конструкции разбрасываю�
щего устройства они лучше из�
мельчают вносимые удобрения,
а также имеют возможность
плавного регулирования дозы
внесения удобрений.

Кроме того, новые конструк�
тивные решения позволили
значительно повысить надеж�

ность и эксплуатационные ка�
чества данных агрегатов. В
конструкции новинок также
предусмотрена установка зад�
него гидроборта, что позволяет
их использовать для перевозки
различных сельскохозяйствен�
ных грузов с последующей вы�

грузкой назад при помощи
транспортера.

Работа по внедрению новой
серии машин будет продолже�
на и далее. Сейчас в стадии
испытаний находится полу�
прицеп грузоподъемностью 13
тонн. Также разработана кон�
струкция машины с верти�
кально разбрасывающими ба�
рабанами, обеспечивающую
высокую точность внесения
удобрений.

Соответствующий кон�
тракт был передан в ходе
визита генерального дирек�
тора Минского тракторно�
го завода Александра Пухо�
вого в составе белорусской
правительственной делега�
ции на Кубу кубинской сто�
роне – фирме «Токмакджан
Лтд.».

На предприятии также сооб�
щили, что до 1991 г. поставка
тракторов на Кубу осуществ�
лялись через внешнеторговую
организацию «Трактороэкс�
порт». В 1995 г. поставки во�
зобновились через фирму
«Токмакджан Лтд.». Всего за
время сотрудничества Мин�
ского тракторного завода с
Кубой в эту страну было по�
ставлено 31 тыс. 494 трактора,
в том числе с 1995 г. – 1 тыс.
65 единиц такой техники.

В 2005 г. на Кубу был по�
ставлен 101 трактор белорус�
ского  производства на общую
сумму свыше $810 тыс. В I
квартале текущего года отгру�
жен 51 трактор на сумму бо�
лее $420 тыс.

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ ТРАКТОРЫ

«БОБРУЙСКАГРОМАШ»
СОЗДАЕТ НОВУЮ СЕРИЮ МАШИН

Основным направлением развития сельскохозяйственного
машиностроения в Беларуси станет производство такой
техники, которая позволяла бы объединять одновременно
несколько технологических циклов сельхозпроизводства (от
вспашки земли до посева семян) и была бы более экономичной
по потреблению топлива.

НА КУБУ ОТПРАВЯТ
150 БЕЛОРУССКИХ

ТРАКТОРОВ

Вместе с тем он
подчеркнул, что не�
обходимо внести
корректировки в
программу техниче�
ского перевооруже�
ния отрасли тракто�
ростроения в соот�
ветствии с требова�
ниями лучших агро�
технических райо�
нов республики.

Фото Геннадия
Семенова, БелТА.

применением новых разрабо�
ток в области сельскохозяйст�
венного машиностроения в
Беларуси можно повысить
урожайность зерновых на 5�7
ц/га», – отметил Сергей Си�
дорский.

Во время выездного совещания
в Шарковщинском районе

УНИКАЛЬНЫЕ
АГРЕГАТЫ ОТ

«БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ»
ОАО «Бобруйсксельмаш»

изготовило опытные образ�
цы почвообрабатывающих
навесных и прицепных агре�
гатов АПН�4, с шириной за�
хвата 4 м, аналогов кото�
рым в республике нет.

В настоящее время они про�
ходят испытания на государст�
венной машиноиспытательной
станции в городском поселке
Привольный (Минский район).

Новый агрегат разработан
конструкторами предприятия
на основе зарубежных анало�
гов и по качественным харак�
теристикам не уступает им, а
стоимость его гораздо ниже. В
отличие от дисковых борон,
применяемых сейчас в сель�
ском хозяйстве, новый агрегат
позволяет обрабатывать почву
всего за один проход. В итоге
это дает значительную эконо�
мию топлива и в 2�3 раза сни�
жает трудоемкость работ.

Завершается изготовление
первых опытных образцов
почвообрабатывающего агре�
гата АПМ�6 (с шириной захва�
та 6 м).



№6 июнь 2006 г. 41СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ БЕЛАРУСИ

Республиканское унитар�
ное предприятие «Бобруй�
ский завод тракторных де�
талей и агрегатов» в пер�
вом квартале текущего го�
да увеличило экспорт про�
дукции в Российскую Феде�
рацию в 2,3 раза по сравне�
нию с аналогичным перио�
дом 2005 года.

При этом удельный вес по�
ставок в Россию составил 57%
от общего объема реализо�
ванной за пределами респуб�
лики продукции. Всего за три
месяца экспортировано про�
дукции на 2,8 млн. долларов,
что на 31,3% больше, чем в
аналогичном периоде про�
шлого года.

Бобруйский завод трактор�
ных деталей и агрегатов вхо�
дит в ПО «Минский трактор�

ный завод» и изготавливает
широкий ассортимент дета�
лей, узлов и агрегатов ко
всем модификациям тракто�
ров «Беларус». В январе�
марте предприятие постави�
ло на головной конвейер
МТЗ 62% произведенной
продукции. Также 8% узлов
и деталей, изготовленных на
заводе, поставлено за этот
период на Минский мотор�
ный завод.

Совместно с головным
предприятием, бобруйские
тракторостроители работают
над освоением новых видов
продукции, улучшением ее
качества. При этом удельный
вес новой продукции за три
месяца нынешнего года со�
ставил 21% в общем объеме
производства.

На предприятиях машино�
строения и металлообра�
ботки Беларуси в первом
квартале 2006 года произ�
ведено продукции на 3
трлн. 583,6 млрд. рублей,
что составило 116,7% к
уровню такого же периода
прошлого года, сообщили в
Министерстве статистики
и анализа.

Самый высокий темп роста
отмечен в производстве авто�
бусов. Их выпущено 528 еди�
ниц, что составило 236,8% к
январю�марту 2005 года. Вы�
сокая динамика производства
по�прежнему сохраняется на
предприятиях сельхозмаши�
ностроения. За три месяца из�
готовлено 368 зерноубороч�
ных комбайнов (рост на
28,7%), 12 тыс. тракторов

(рост на 27,7%), 306 плугов
(рост на 18,6%). Произведено
1917 автомобильных прице�
пов и полуприцепов (124,6% к
январю�марту 2005 года), 5,4
тыс. грузовых автомобилей
(110,7%), 671 погрузчик
(123,8%). Выпущено 261,7
тыс. холодильников и моро�
зильников (темп роста
107,8%), 173,9 тыс. газовых
плит (119,3%). Изготовлено
1415 лифтов (139,8%).

По данным Минстата, запасы
готовой продукции на пред�
приятиях машиностроения и
металлообработки на 1 апреля
составили 103,8% к среднеме�
сячному объему производст�
ва. Рентабельность реализо�
ванной продукции в этой от�
расли за январь�февраль 2006
года составила 11,5%.

За указанный период про�
изводство промышленной
продукции МТЗ увеличилось
на 39,1% по сравнению с
первым кварталом 2005 го�
да до 447997 млн. рублей.

Производство товаров на�
родного потребления в первом
квартале 2006 года увеличи�
лось на 11,9% до 188 млн. руб.

Это стало возможным благо�
даря тому, что по итогам учас�
тия объединения в специали�
зированной выставке в Брно
(Чехия) были достигнуты до�
говоренности об открытии ди�
лерских центров в Чехии и
Венгрии. Кроме того, уже под�
писан договор с чешским АО
«Традо» о создании такого СП
по реализации белорусской
сельхозтехники в Чехии. В
этом документе также огово�
рено условие о детальном ис�
пытании в этой стране пред�
ставленных на выставке об�
разцов продукции предприя�
тия – кормоуборочного ком�
плекса КГ�6 на базе универ�
сального энергосредства УЭС�
2�250А и ротационной косил�
ки�плющилки.

Предполагается, что специа�
листы «Традо» не только про�
ведут детальные исследова�
ния техники «Гомсельмаш», но
и сделают заключение об ее
пригодности к эксплуатации в
условиях этой страны.

На основе достигнутых в хо�
де выставки договоренностей

в ближайшее время планиру�
ется также создать дилерский
центр в Венгрии. В настоящий
момент «Гомсельмаш» напра�
вил необходимые документы в
венгерскую компанию, кото�
рая примет участие в созда�
нии предприятия по реализа�
ции техники объединения в
Венгрии. Далее планируется
создание аналогичных пред�
приятий в Болгарии и ряде

Специалисты «Гомсельмаш»
сообщили, что в ближайшее
время планируется провести
сертификацию всей техники,
которая будет представлена в
создаваемых в странах ЕС ди�
лерских центрах.

Предприятие примет учас�
тие в специализированных
выставках, которые будут в те�
чение 2006 г. проводиться в
странах ЕС.

«ГОМСЕЛЬМАШ» СОЗДАЕТ
ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ В СТРАНАХ ЕС

МАШИНОСТРОЕНИЕ БЕЛАРУСИ
ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ

БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД РАСШИРИЛ
ЭКСПОРТ В РОССИЮ

МТЗ В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ ВЫПУСТИЛ

ТРАКТОРОВ
И МАШИН 

НА 28% БОЛЬШЕ

МТЗ увеличил в натуральном
выражении экспорт продук�
ции на 17,3% до 10298 машин.
При этом в страны дальнего
зарубежья было отгружено
3247 тракторов и машин, что
на 1,1% меньше, чем в январе�
марте 2005 года. В страны СНГ
(за исключением России) бы�
ло отгружено 2112 единиц
продукции. Объем поставок
продукции в Россию увели�
чился в натуральном выраже�
нии на 34,5% по сравнению с
2005 года до 4939 машин.

А
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других стран Евросоюза. Бе�
лорусская техника имеет все
шансы быть востребованной
на рынке Евросоюза. Она до�
статочно современна, а цена
на нее ниже, чем у ведущих
мировых производителей.

Белорусское республиканское унитарное предприятие «Про�
изводственное объединение «Гомсельмаш» приступило к со�
зданию в странах ЕС дилерских центров по продаже сельскохо�
зяйственной техники производства объединения, сообщили
журналистам в пресс�службе Гомельского облисполкома.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
в журнале 
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