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В ИЮНЕ В КИЕВЕ ПРОЙДЕТ КРУПНЕЙШАЯ
АГРОВЫСТАВКА УКРАИНЫ

«ANІMAL'EX�2006», III Нацио�
нальная выставка коневодства
и конного спорта «ЭквиМир�
2006», будет развернута широ�
кая экспозиция достижений
аграрной науки, пройдет мно�
жество других мероприятий. 

О популярности сельскохо�
зяйственной выставки «Агро»
говорит тот факт, что ее еже�
годно посещают около 500 ты�
сяч граждан Украины и гостей
из других стран (приглашение
на выставку – см. на стр. 98). 

Кстати, в этом году впервые
участником выставки «Агро�
2006» станет белорусский
специализированный журнал
«АгроБаза». 

С  13 по 17 июня 2006 года в Киев на
территории Национального комплекса
«Экспоцентр Украины» пройдет XVІІI
Международная выставка�ярмарка
«АГРО�2006», которая является одной
из самых больших и престижных вы�
ставок соседней республики. 

NEMIROFF НАМЕРЕВАЕТСЯ НАЧАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА В РОССИИ

Компания Nemiroff, входящая в тройку крупнейших про�
изводителей алкоголя (Немиров, Винницкая область), на�
меревается начать строительство завода по производст�
ву водки в России в 2006�2007 году. Об этом сообщил член
Совета директоров компании Яков Грибов. 

ставлял 5,045 млн. дал. В 2005
году  производство было уве�
личено на 26,47%, или 1,771
млн. дал, по сравнению с 2004
годом до 8,461 млн. дал. 

Nemiroff экспортирует про�
дукцию в 52 страны мира, ее
ассортимент состоит из 25 по�
зиций. Украинская водочная
компания – дочернее пред�
приятие кипрской компании
Biostar Investments Ltd., кото�
рая работает на рынке с 1992
года. 

Госдепартамент ветеринар�
ной медицины Украины запре�
тил ввоз мяса и мясной продук�
ции из Новой Зеландии, начи�
ная с 16 мая. Решение принято
в связи с выявлением фактов
ввоза на территорию Украины
мясной продукции из Новой
Зеландии с ветеринарными
сертификатами, в которых не
указаны дата изготовления и
срок годности продукции. 

Как сообщалось ранее, Ка�
бинет Министров заявлял о
намерении принять радикаль�
ные меры по борьбе с контра�
бандой мяса. 

Министр агропромышлен�
ной политики Александр Ба�
ранивский призвал украин�
цев не жадничать при по�
купке качественных про�
дуктов.

В одном из недавних выступ�
ленй он отметил, что в Украине
начали зарабатывать больше,
но не стали есть лучше. Укра�
инцы потребляют мало мяса –
только одну треть годовой нор�
мы. Министр призвал граждан
не копить деньги, а лучше пи�
таться. 

«Нам нужно вести сегодня
пропаганду здорового, качест�
венного питания и обязатель�
но от украинского производи�
теля», – сказал  Баранивский.

МИНИСТР ПРИЗВАЛ
УКРАИНЦЕВ НЕ ЖАДНИЧАТЬ 

О реальных реформах на се�
ле можно говорить только
после принципиального реше�
ния вопроса приватизации
земли сельхозназначения.

Об этом премьер�министр
Украины Юрий Ехануров сооб�
щил в своем выступлении на
общественном собрании ли�
деров объединений предпри�
нимателей.

В настоящее время, по сло�
вам премьер�министра, реаль�
ного понимания процесса ре�
форм украинского села нет.

«Есть только попытки консер�
вировать действующую ситуа�
цию», – сказал он. 

Ехануров уверен, что «бес�
конечными дотациями госу�
дарство только откупается от
села» и демонстрирует свою
неспособность реально ре�
формировать его. «Государст�
во не может вас реформиро�
вать, неспособно решить во�
прос приватизации земли и
потому откупается от вас оче�
редными миллиардами», –
сказал он. 

ПРЕМЬЕР ПРОТИВ 
ДОТАЦИЙ СЕЛА

СОЗДАНА ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА 

ВЕТСЛУЖБА ЗАПРЕТИЛА
ИМПОРТ МЯСА

ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

строительства нового пред�
приятия оценивается в 30�35
млн. долларов. Он также со�
общил, что  рассматриваются
площадки под строительство в
районе Золотого кольца (рас�
стояние от Москвы не более
200 километров). 

Водочный гигант планирует
создать сеть из 10 торговых
представительств в России до
конца 2006 года. Прошлый год
компания закончила с чистой
прибылью 25,5 млн. гривен,
продав  8,474 млн. дал алкого�
ля на 397,192 млн. долларов
США, в том числе экспорт со�

По его словам, сейчас рас�
сматривается несколько пло�
щадок, и в этом или следую�
щем году  начнется строитель�
ство завода. Грибов сказал,
что компания не нашла гото�
вого предприятия, отвечаю�
щего всем ее требованиям, на
базе которого можно было бы
создать производство. По сло�
вам президента Управляющей
компании Nemiroff Александ�
ра Глуся, решение о строитель�
стве завода связано с тем, что
модернизация уже существу�
ющих объектов,  обойдется
намного дороже. Стоимость

На заседании Кабинета Ми�
нистров Украины была создана
генеральная инспекция сель�
ского хозяйства для контроля
со стороны государства в АПК
за качеством сельхозпродук�
ции. Она объединила в себе та�
кие подразделения, как Глав�
ная государственная племен�
ная инспекция, радиологичес�
кая инспекция, Государствен�
ная инспекция по надзору за
техническим состоянием ма�
шин, оборудования и качест�
вом ГСМ, отдел охраны труда,
пожарной безопасности и ряд
других инспекций и подразде�
лений. Ранее все эти подраз�
деления функционировали как
отдельные структуры.

Инспекция будет осуществ�
лять жесткий контроль за тем,
как идет обработка сельскохо�
зяйственных земель, подкормка
растений, их селекцией, качест�
вом выращиваемой продукции.

В 2005 году в ней приняли
участие более 1880 тысяч ук�
раинских предприятий, а так�
же 147 иностранных компа�
ний и представительств. Вы�
ставка «АГРО�2005» проводи�
лась в девяти  павильонах
«Экспоцентра Украины» об�
щей площадью 16 тысяч кв.м.
Экспозиции участников были
развернуты на открытых пло�

щадках общей площадью 28
тысяч кв.м и демонстрацион�
ных полях (15тысяч кв.м). 

В нынешнем году экспо
вновь обещает участникам и
посетителям обширную и на�
сыщенную программу. В рам�
ках агрофорума будет рабо�
тать V Специализированная
выставка животноводства и
ветеринарной медицины
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УКРАИНА ОТКАЖЕТСЯ
ОТ ИМПОРТА МЯСА И ЗЕРНА?

ме этого, министр заверил, что
в текущем году будет обеспе�
чена продовольственная бе�
зопасность страны. Он убеж�
ден, что Украина должна соби�
рать не менее 38 млн. тонн
зерна. 

Государственной програм�
мой экономического и соци�
ального развития Украины на
2006 год предусмотрен уро�
жай зерна на уровне 37,6 млн.
тонн. 

В то же время, председатель
парламентского комитета по
вопросам аграрной политики
и земельных отношений Иван
Томич назвал такой прогноз
урожая безответственным и
непрофессиональным.

В середине мая министр агропромышленной политики
Украины Александр Баранивский сделал несколько важных
заявлений. Так, он сообщил журналистам, что Украина до
конца нынешнего года может отказаться от ввоза мяса
из других стран. 

Представители датских
предприятий через свое по�
сольство в Украине обрати�
лись в Министерство аграр�
ной политики с просьбой
подготовить список мясо�
комбинатов, которые они
могли бы приобрести.

Пока не уточняется пример�
ная цена такой покупки и не
сообщается размер инвести�
ций, которые датские пред�
приятия будут готовы вложить
в модернизацию этих пред�
приятий.

Почему датчане так заинте�
ресованы во вложении своих
финансовых средств именно в
украинское животноводство?
В Министерстве считают, что
они видят на Украине возмож�
ности для прекрасного разви�
тия своего бизнеса благодаря
законодательству, дешевой
рабочей силе, плодородию ук�
раинских земель, наличию до�
статочного количества мест�
ных кормов, а также ценовой
политике, проводимой укра�
инским правительством.

Со временем себестоимость
украинской мясной продук�
ции будет снижаться, так как
благодаря датским технологи�
ям эффективность мясного
производства значительно
возрастет. 

Напомним, раньше Мини�
стерство аграрной политики
Украины заявляло о заинтере�
сованности Дании в инвести�
ровании средств в развитие
животноводства в Украине.
Министр, в частности, заявлял,
что Украина и Дания имеют
намерение построить 25 сви�
новодческих ферм в ближай�
шее время. 

Об этом говорится в проекте
Прогноза экономического и
социального развития Украи�
ны на 2007 год. 

«Со второго полугодия 2006
года ожидается повышение
инвестиционной активности.
Валовое нагромождение ос�

новного капитала вырастет в
структуре ВВП с 22% в 2005
году до 22,8% в 2006 году», �
отмечается в документе. 

Как считают специалисты
Минэкономики, положитель�
ную динамику будут опреде�
лять такие факторы, как капи�

тализация растущих сбереже�
ний населения через банков�
скую систему и другие финан�
совые институты, улучшение
инвестиционного климата, пе�
редает «УНИАН». 

Как сообщал ForUm, по дан�
ным Госкомстата, прирост пря�
мых иностранных инвестиций
в Украину за 2005 год состав�
лял 7 млрд. 328,2 млн. долла�
ров, что в 3,3 раза больше, чем
за 2004 год.

МИНЭКОНОМИКИ ПРОГНОЗИРУЕТ
ПРИРОСТ ИНВЕСТИЦИЙ

Министерство экономики Украины прогнозирует, что в
2006 году прирост прямых иностранных инвестиций в
экономику Украины будет составлять 4,5 млрд. долларов
с учетом привлечения инвестиций в банковской сектор. 

11 мая в Харькове открылось нео�
бычное учебное заведение – «Пивная
академия» под эгидой торговой марки
Stella Artois. Вместо парт здесь – спе�
циально оборудованная барная стойка,
вместо учебников – пивные бокалы. 

Здесь смогут учиться, причем совер�
шенно бесплатно, бармены, владельцы и
менеджеры баров, пивных ресторанов,
кафе, где представлено пиво Stella Artois,
а также все желающие больше узнать об
истории пивоварения и научиться мас�
терству розлива и подачи пива. 

Основная цель «Пивных академий» –
повышение уровня пивной культуры.

«Экзамены» выпускники сдают на Меж�
дународном конкурсе барменов Stella
Artois в Брюсселе, на который приглаша�
ется победитель Национального конкур�

са. Состязание барменов проходит в Ук�
раине уже 6 лет и лучший по его итогам
уже три года подряд входит в лучшую пя�
терку барменов�участников из 33 стран.

Руководитель проекта Игорь Срибный
считает: «Многие относят к культурным
напиткам коньяк и вино, но мы хотим,
чтобы в их число попало и пиво, которое
имеет свои правила потребления и мно�
говековую историю». Первый такой
центр крупнейший оператор украинского
пивного рынка «САН Интербрю Украина»
основал в 2003 году в Киеве, хотя эта
традиция появилась в Бельгии ещё в се�
редине 70�х годов минувшего века.

В ХАРЬКОВЕ ОТКРЫЛАСЬ «ПИВНАЯ АКАДЕМИЯ» 

ДАТЧАНЕ ХОТЯТ
КУПИТЬ ТРИ

МЯСОКОМБИНАТА 

«Мы практически до конца
года снимаем всякую пробле�
му импорта мяса. Нам импор�
тированное мясо просто не
нужно», – сказал министр. 

По его словам, за четыре ме�
сяца 2006 год года собствен�
ное производство мяса на Ук�
раине выросло на 19% по
сравнению с прошлым годом.
В частности, поголовье свиней
в стране увеличится до конца
текущего года вдвое – до двух
миллионов голов. 

По прогнозам украинского
правительства, производство
мяса в стране в 2006 году
должно составить 1,75 милли�
она тонн, а импорт – около
400 тысяч тонн. 

Также речь шла о том, что
Украина в недалекой перспек�
тиве перестанет закупать за
границей зерно. Александр

Баранивский прогнозирует,
что в стране будет достаточно
отечественных зерновых, и Ук�
раина не будет импортировать
пшеницу и рожь. Об этом он
заявил на специализирован�
ной межотраслевой выставке
«Молочная и мясная индуст�
рия XXI века» в Киеве. 

По словам министра, посев�
ная в текущем году прошла
без «надрывов». Вовремя бы�
ли подготовлены семена, не
произошло существенного
роста цен на горюче�смазоч�
ные материалы. Особо отме�
чалось, что было заготовлено
удобрений на 175% больше,
чем в прошлом году. 

Сельхозпроизводители к се�
редине мая уже получили бо�
лее 1 млрд. грн. дотаций, что в
7,5�8 раз больше, чем на такую
же прошлогоднюю дату. Кро�
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По горизонтали:  1. Спектр. 4. Прощелыга. 6. Кетчуп. 9. Кнур. 10.
Небо. 11. Ящерица. 12. Комбайн. 13. Дискотека. 15. Камышница.
17. Агитпункт. 19. Пальмира. 21. Инородец. 25. Цейтнот. 26. Ре�
дис. 27. Батон. 29. Зеркало. 30. Красотка. 33. Наличник. 36. Ан�
дерссон. 40. Переворот. 41. Пакостник. 43. Дозатор. 44. Острота.
45. Игра. 46. Дело. 47. Папаня. 48. Неваляшка. 49. Европа.

По вертикали:  1. Семяед. 2. Ксерокс. 3. Ркацители. 4. Припра�
ва. 5. Антрекот. 6. Коромысло. 7. Трибуна. 8. Пленка. 14. Икра.
16. Цеце. 18. Плеть. 19. Полтинник. 20. Армировка. 21. Игуано�
дон. 22. Цирюльник. 23. Пекинес. 24. Корабль. 28. Сквер. 31.
Реле. 32. Топология. 34. Ладожское. 35. Инки. 36. Автокран. 37.
Непоседа. 38. Веранда. 39. Стартер. 40. Подкоп. 42. Краюха.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 93
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СААКАШВИЛИ ОБЕЩАЕТ УДВОИТЬ
ТРАКТОРНЫЙ ПАРК СТРАНЫ

«Мы приступаем к осуще�
ствлению важной программы
механизации сельского хозяй�
ства Грузии. Я хочу, чтобы в
ближайшее время количество
тракторов в Грузии, как мини�
мум, удвоилось. Мы должны
суметь удвоить и продуктив�
ность сельского хозяйства», –
заявил президент.

что новые сорта сельскохо�
зяйственных культур, сажен�
цев и семян, а также консуль�
таций по их выращиванию бу�
дут бесплатным для сельского

населения. Крестьяне смогут
купить и трактора по доступ�
ным ценам.

Грузинский лидер передал
жителям Мцхетского района
75 тракторов «Беларусь», за�
купленных в рамках прези�
дентской программы с целью
развития сельского хозяйства
страны. Как сообщили в Гос�
канцелярии, еще 53 трактора,
закупленных в рамках япон�
ского гранта, находятся в Тби�
лиси и в ближайшее время бу�
дут переданы жителям райо�
нов. Кроме того, планируется
закупить вскоре еще 150 трак�
торов.

«Единственное, что мы не
сможем сделать, – это снизить
цены на горючее, поскольку
их устанавливает мировой ры�
нок, а там очень неутешитель�
ная тенденция», – сказал гла�
ва государства, но пообещал,

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДАВИИ 
ПРИЗВАЛ ОСВАИВАТЬ

РЫНКИ ЕВРОПЫ 

НЕ ВСЕ УЗБЕКСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 
ПОЛУЧАТ ПРАВО НА ПЕНСИЮ? 

эти граждане по�
прежнему трудя�
щимися считаться
не будут, и ника�
кая пенсия в
дальнейшем им не
светит. Чем вызы�
вается подобная
дискриминация,
президент не объ�
яснил.

В настоящее
время только раз�
ведение скота
позволяет боль�
шинству населе�
ния страны как�то
сводить концы с
концами. В условиях поваль�
ной безработицы для многих
жителей Узбекистана это за�
нятие является единственной
возможностью заработать на�
личные деньги. А поскольку
безработица приняла в Узбе�
кистане ужасающие масшта�

бы, особенно в сельской мест�
ности, где проживает две тре�
ти населения страны, то, при�
равняв владельцев КРС к за�
нятому населению, президент
всего одним росчерком пера

уменьшил количество незаня�
тых на два порядка. Правда,
если бы он причислил к числу
занятого населения владель�
цев мелкого рогатого скота,
ослов и домашней птицы, то
безработных в Узбекистане не
осталось бы вовсе.

Начиная с конца марта, жители Узбекистана, имеющие в
своем домашнем подворье корову, яка или буйвола, счита�
ются полноправными трудящимися, и в дальнейшем полу�
чат право на пенсионное обеспечение. Владельцы лошадей,
баранов, коз, ослов и верблюдов трудящимися не считают�
ся, и претендовать на получение пенсии не вправе. 

Такое положение устанав�
ливается новым постановле�
нием президента Узбекистана
«О мерах по стимулированию
увеличения поголовья скота в
личных подсобных, дехкан�
ских и фермерских хозяйст�
вах». Этим документом прези�
дент Узбекистана Ислам Ка�
римов предписывает отнести
лиц, выращивающих крупный
рогатый скот в личных под�
собных и в дехканских хозяй�
ствах, к категории занятого
населения. Трудовой стаж им
будет начисляться при усло�
вии, что они ежемесячно бу�
дут вносить во внебюджетный
пенсионный фонд страховые
взносы в размере не менее
50% от минимальной заработ�
ной платы. Владельцев мелко�
го рогатого и не рогатого ско�
та, а также домашней птицы
президент своим вниманием
почему�то обделил, так что

ЛАТВИЙСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ЗАСЛУЖАТ ОТДЫХ В 55 ЛЕТ

В КАЗАХСТАНЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО

РАЗВИВАЕТСЯ, НО...

На 1 января 2006 г. поголо�
вье скота в Казахстане состав�
ляло 5,4 млн. голов, за 3 меся�
ца этого года оно выросло еще
на 700 голов.

Как передало агентство 
КАЗИНФОРМ, в отрасли наблю�
дается положительная дина�
мика. Однако есть ряд сущест�
венных проблем, главная из
которых заключается в том, что
животноводство развивается
экстенсивным путем, не рабо�
тая над качеством, применяют�
ся старые технологии.

К основным недостаткам
можно отнести также низкий
генетический потенциал жи�
вотных, слабую селекционную
работу, очень плохую кормо�
вую базу и проблемы с кадро�
вым обеспечением.

Эта тема была поднята
на специальном заседании,
которое Владимир Воронин
провел с участием руковод�
ства правительства, орга�
нов центрального и местно�
го управления, а также ру�
ководителей винодельчес�
ких предприятий. 

На нем обсуждалась кризис�
ная ситуация в главной, вино�
дельческой, отрасли страны,
сложившаяся в результате
введенного Россией запрета
на импорт молдавских вин.
Его участники сформулирова�
ли предложения по синхрони�
зации усилий по диверсифи�
кации рынков сбыта молдав�
ских вин и коньяков, в том
числе в страны Центральной и
Западной Европы. Это уже не
первое заседание у президен�
та Молдавии по проблеме экс�
порта вин. 

Накануне майских праздни�
ков Воронин провел подобное
совещание, на котором при�
звал виноделов осваивать
рынки Европейского союза и
Украины. Он сообщил им «об
ожидаемых со стороны ЕС ге�
неральных и автономных тор�
говых преференциях» и вы�
годном соглашении с Украи�
ной об акцизной ставке на
ввоз вина в эту страну. Воро�
нин поручил правительству
«инициировать цивилизован�
ный и аргументированный ди�
алог» с Россией. 

Благодаря Евросоюзу, владельцы крестьянских хозяйств
могут теперь уходить с 55 лет на пенсию, минимум кото�
рой составляет 90 латов.

реведут на обычную пенсию
как у всех.

Одним из требований к но�
вым крестьянским пенсионе�
рам является то, что они долж�
ны передать свое хозяйство
другому лицу. Можно и родст�
веннику, но при этом не заня�
тому в производстве.

Новой возможностью уже
воспользовались наиболее
информированные сельчане
из Даугавпилского района. По
произведенным расчетам, ча�

сти претендентов назначат
пенсии в 170 латов (около
$280), которые станут выпла�
чивать пенсионерам до 75�
летнего возраста, а потом пе�
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРАКТОРЫ, СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
АВТОЦИСТЕРНЫ для перевозки молока......................................................................................................прайс

АВТОЦИСТЕРНЫ для перевозки пищевых жидкостей................................................................................прайс

АВТОЦИСТЕРНЫ для перевозки живой рыбы .............................................................................................прайс

РЕЗЕРВУАРЫ+ОХЛАДИТЕЛИ молока ...........................................................................................................прайс

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для пищевой промышленности ................................................................прайс

МОЛОКОПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ......................................................................................................................прайс

ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ, в том числе ЛИЗИНГ

РАБОТАЕМ ПО ДОЛГАМ МОЛОЧНЫХ ЗАВОДОВ

Ремонт двигателей КамАЗ, Урал, ЛиАЗ в г. Набережные Челны ..................................................... договорная

Поршневая группа КамАЗ, ГАЗ, УАЗ................................................................................................... договорная

КПП+14,+15 КамАЗ, КПП+ ГАЗ, УАЗ ..................................................................................................... договорная

Главная передача среднего и заднего моста КамАЗ ........................................................................ договорная

З/ч КамАЗ, ГАЗ, УАЗ в ассортименте ................................................................................................. договорная

РТИ к а/м КамАЗ, ГАЗ, УАЗ (Балаково)............................................................................................... договорная

Компрессоры, Гуры, насосы Гур КамАЗ, ЗиЛ договорная

СТРОПЫ, РЕМНИ стальные, цепные, текстильные договорная РЕНАТ+БЕОЛ (017) 252+34+24

стяжные для крепления грузов договорная 256+62+86

Автомасла LUXOIL, спецжидкости .........................................................................................................импортер ОДО «АВТОСЕРВИСПЛЮС»
Автомасла OIL RIGHT, спецжидкости.....................................................................................................импортер

Тосол, смазки, антифриз, спецжидкости импортер
(017) 242+93+97, 242+94+13

Капитальный ремонт всех видов ТНВД отечественного производства:

+ УТН+5 .........................................................................................................................................................105 000

+ МТЗ 12/21 .................................................................................................................................................175 000

+ ЯМЗ+236 ....................................................................................................................................................219 000

+ КамАЗ 335 000

ЦЕПИ приводные роликовые – недорого

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
АККУМУЛЯТОРЫ BM ENERGY – по суперцене!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Ca/Ca Techmology, Expanded metal

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО ПРОДАЖИ В РБ

Международный стандарт качества ISO 9001

ГАРАНТИЯ

ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВОЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Моторные масла для легковых автомобилей...............................................................................от 5 400 (за 1л)

Моторные масла для грузовых автомобилей ...............................................................................от 3 600 (за 1л)

Гидравлические, редукторные, компрессорные масла ..............................................................от 3 300 (за 1л)

Турбинные, циркуляционные масла, СОЖ ....................................................................................от 4 200 (за 1л)

Промышленные смазки от 9 100 (за 1кг)

АВТОПОКРЫВАЛА
из водонепроницаемой тентовой ткани ........................................................................договорная

ШТОРЫ, ЗАВЕСЫ, ПОКРЫВАЛА, РАСТЯЖКИ

Любых размеров из ПВХ ткани

Запчасти МТЗ 1221/80/82/1522 .........................................................................................................договорная БЕЛДЕТАЛЬ

Запчасти МАЗ, МЗКТ, КамАЗ...............................................................................................................договорная (029) 354+07+10, 633+33+31

Запчасти АМКОДОР..............................................................................................................................договорная (017) 244+84+83, 244+74+64

Запчасти К+700, ДОН, КДН, НИВА и др. с/х технике договорная E+mail: maz76@inbox.ru

Запчасти МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ ............................................................................................................договорная

Запчасти К+700, ДТ+75, ЮМЗ, Т+25, Т+16, Т+40, Т+150 ..........................................................................договорная

Насосы НШ+10, +32, +40, +50, +71, +100, НМШ+25..................................................................................договорная

РАДИАТОРЫ для автотракторной техники..............................................................................................договорная

Гидрораспределители Р+80, Р+100, Р+160.............................................................................................договорная

РУКАВА высокого давления РВД Ду=6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50..........................................договорная

РУКАВА МБС, ТРК, вода, пар, воздух..................................................................................................договорная

РЕМНИ вентиляторные, клиновые ГОСТ 5813+93 договорная

ЭКСКАВАТОРЫ ЭО�4225�07, ЭО�4225�06 ..............................................................................................договорная

ЭКСКАВАТОРЫ ЭО�5126, �3321 ГУСЕНИЧНЫЕ И КОЛЕСНЫЕ, ЗАПЧАСТИ К НИМ ..............................договорная

ЭКСКАВАТОРЫ Hyndai ГУСЕНИЧНЫЕ И КОЛЕСНЫЕ, емкость ковша от 0,06 до 3 м.куб.

по ценам экскаваторов пр1ва России, ЗАПЧАСТИ К НИМ..................................................................договорная

Валочно+пакетирующая машина МЛ�119А..........................................................................................договорная

СМЕННОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ЭКСКАВАТОРАМ..................................................................договорная

Запасные части и комплектующие ЭО+4121, ЭО+4124, ЭО+4125, ЭО+4224 и др...........................договорная

В наличии все ремкомплекты для экскаваторов «Ковровец» ...........................................................договорная

Гарантийное и послегарантийное обслуживание ..............................................................................договорная

Продажа любой строительной техники в ЛИЗИНГ договорная

ДорЭксСервис

(017) 544+30+59

(029) 630+80+21

332+25+50

760+83+06

РЕНАТ+БЕОЛ

(017) 252+34+24

256+62+86

ВЕЛИНОР

(017) 210+58+23

(029) 621+53+69

т./ф. (017) 206+62+64 

УП КОРЕ+ИЛЬБО

(017) 216+27+21

216+28+42 

т./ф. (017) 256+03+38

E+mail: kore@biz.by

ИП КОЗЕЛ

г. Лида

(01561) 5+17+13, 5+17+95

ПРОМЭКОТЕХНИКА

(017) 280+17+83, 281+61+44
Волковыск (01512) 2+19+21

Орша (02162) 4+00+01

Мозырь (02351) 3+25+50

Полоцк (02144) 3+17+29

АГРОСНАБПРОДУКТ

(0212) 23+68+04

(029) 628+45+56
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

УП «СПЕЦАВТОЦЕНТР»

ЗАПАСНЫЕ  ЧАСТИ

УРАЛ .................................................................................................Самые низкие цены в РБ

КамАЗ .......................................................................................................Самые низкие цены в РБ

МАЗ ..................................................................................................................Самые низкие цены в РБ

КрАЗ...............................................................................................................Самые низкие цены в РБ

Полный ассортимент со склада в Минске и Речице

ПОГРУЗЧИКИ «БАЛКАНКАР»
ДВ – 1661, дизель, в.п. 3,3 м., г/п 1,6 т. .........................Самые низкие цены на территории РБ

ДВ – 1786, дизель, в.п. 3,3 м., г/п 2,5 т. .........................Самые низкие цены на территории РБ

ДВ – 1790, дизель, в.п. 3,3 м., г/п 3,0 т. .........................Самые низкие цены на территории РБ

ДВ – 1796, дизель, в.п. 3,3 м., г/п 4,0 т. .........................Самые низкие цены на территории РБ

ВРД – 50.33.20 , дизель, в.п. 3,3 м.,

г/п 5,0 т., сдвоенные колеса ............................................Самые низкие цены на территории РБ

ЕВ – 687 , электро, в.п. 3,3 м., г/п 1 т. ............................Самые низкие цены на территории РБ

ЕВ – 717, электро, в.п. 3,3 м., г/п 2 т. .............................Самые низкие цены на территории РБ

ЕВ – 735, электро, в.п. 3,3 м., г/п 3 т. .............................Самые низкие цены на территории РБ

Электротележка ЕП 011.2 г/п 3,0 т..................................Самые низкие цены на территории РБ

Электротягач ЕТ 508.12 ....................................................Самые низкие цены на территории РБ

Всегда в наличии на складе более 4+х новых погрузчиков «БАЛКАНКАР» разных видов

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В РБ
Минимальные сроки поставки

ЗАПЧАСТИ к погрузчикам производства Болгария.

Батареи и электродвигатели к погрузчикам.

Адреса:

220033, г. Минск, пр+т Партизанский, 6Д+208Б

т./ф. (017) 298�42�52, 298�42�53, 298�42�54, (029) 628�62�84, 431�12�72

247500, г. Речица, ул. Светлогорское шоссе, 1 (в здании завода «Ритм»)

т./ф. (02340) 3�67�95, (029) 735�78�60
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОПТОВАЯ ЦЕНА!!!

1 ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ
Д+240 (моторокомплект) .......................................................................................................130 000 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) ...........................................................................................................65 000 руб. с НДС

1 РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»
Д+240 ...........................................................................................................................................6 500 руб. с НДС

1 НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»
НШ+32 В3 (Л) .............................................................................................................................53 000 руб. с НДС

1 ЗАПЧАСТИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ГАЗ, УАЗ, МТЗ+80/82, МТЗ+1221, ЮМЗ, Т+25, Т+40

1 АККУМУЛЯТОРЫ 6СТ1551190, 3СТ1215

1 ГЕНЕРАТОРЫ, СТАРТЕРЫ, ФАРЫ

1 ФИЛЬТРЫ МАСЛЯНЫЕ, ТОПЛИВНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ

1 ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

1 ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
Дилер: ООО "Мотордеталь+Конотоп"

ОАО "Автрамат" (Харьковский завод "Поршень")

ОАО "Одесский завод поршневых колец"

BUZULUK a.s., Almet a.s.,  AGS a.s.

1 ПРОКЛАДКИ ГБЦ

1 КОЛЕНВАЛЫ

1 ВКЛАДЫШИ КОЛЕНВАЛА

+ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Дилер ОАО "Алтайский завод прецизионных изделий"

РАСПЫЛИТЕЛИ ОАО "АЗПИ"

ПЛУНЖЕРНЫЕ ПАРЫ, ФОРСУНКИ

Распылитель 172. 111 21 10 ЕВРО+2

+ ГИДРАВЛИЧЕССКАЯ АППАРАТУРА
Дистрибьютор ОАО "Винницкий завод тракторных агрегатов"

НАСОСЫ НШ+8+100, НМШ+25

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ГИДРОЦИЛИНДРЫ, ГИДРОМОТОРЫ

+ РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРОДОЛЬНЫЙ, ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЖИМ. Dу=12, 16, 20 мм.

+ РЕМНИ, РУКАВА, МАНЖЕТЫ

+ ШИНЫ грузовые, к тракторам, с/х технике

Д+260 пр+ва "ЧЕХИЯ"

Д+240, Д+245, Д+160, Д+144, Д+21, Д+440

СМД+14+20, СМД+22, СМД+31, СМД+60

ЯМЗ, КАМАЗ, ЗИЛ

ГАЗ, УАЗ, Газель, Волга

Для ВАС ИП !

Для ВАС!

Инженеры МТС!

Система скидок!

1+й Поставщик

в РБ!

Еженедельные

поставки!

Опт. + Магазин

в г. Минске!

ЗАО «ЛЕГАС»

г. Минск

(017) 201+99+56

(017) 275+39+60

(029) 685+19+52

(029) 770+39+60

г. Новополоцк

(02145) 2+93+24

(02145) 7+40+40

(02145) 7+44+58

(02145) 7+47+53
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Шины для грузовых автомобилей

11/70R22.5...............................Автобусы МАЗ ...................................Би�334....................................429 933 с НДС

320R508 ...................................МАЗ ..................................................ИД�304, У�4 ............................477 664 с НДС

260R508 ...................................ЗиЛ, КамАЗ .......................................ИН�142БМ ..............................297 360 с НДС

240R508 ...................................ГАЗ�53...............................................У�2 .........................................249 039 с НДС

220+508 ....................................ГАЗ�51...............................................Ми�173 ...................................161 070 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин

28.1R26 ....................................К�700, 701 .........................................Вл�41...................................1 519 014 с НДС

21.3+24 .....................................Т�150.................................................ИЯВ�79...................................901 992 с НДС

380/70R24................................МТЗ�1221, передн.............................Вл�44......................................527 814 с НДС

18.4R38 ....................................МТЗ�1221, задн.................................Вл�32...................................1 030 848 с НДС

16.9R38 ....................................МТЗ, задн..........................................Вл�28......................................849 954 с НДС

15.5R38 ....................................МТЗ, задн..........................................Ф�2А.......................................656 670 с НДС

11.2+20 .....................................МТЗ, передн......................................Ф�35.......................................235 410 с НДС

9.00+20 .....................................МТЗ, передн......................................Вл�45......................................180 894 с НДС

16.5/70+18 ...............................прицеп г/п 9�12т................................КФ�97.....................................489 405 с НДС

13.0/75+16 ...............................прицеп ..............................................Вл�38......................................231 693 с НДС

12+16 ........................................прицеп ..............................................Л�163 .....................................237 888 с НДС

9.00+16 .....................................прицеп ..............................................Я�324А ...................................199 479 с НДС

6.50+16 .....................................Т�25, Т�40, пер., с/х маш. ..................Я�387 .....................................117 705 с НДС

6.00+16 .....................................Т�25, Т�40, пер., с/х маш. ..................Л�225 .....................................105 315 с НДС

8.25+15 .....................................навесные плуги .................................Я�372 .....................................148 680 с НДС

5.00+10 .....................................сеялки, косилки.................................В�19А�1 ....................................56 375 с НДС

Шины для легкогрузовых и легковых автомобилей

225R16С ...................................ЗиЛ 5301 «Бычок» .............................К�152......................................185 614 с НДС

215/65R16................................Соболь ..............................................К�181......................................134 995 с НДС

175R16С ...................................Газель ...............................................Би�522....................................116 820 с НДС

175/80+16.................................Нива..................................................Вл�21 .......................................88 264 с НДС

8.40+15 .....................................УАЗ ...................................................Я�245 .....................................122 012 с НДС

235/75R15................................Джип .................................................Я�555 .....................................138 886 с НДС

Запасные части для плугов

Боковина ПГЦ...........................ПГЦ 61.200.........................................................................................15 576 с НДС

Долото ПГЦ ..............................ПГЦ 11.409.........................................................................................16 874 с НДС

Лемех  ПГЦ(П+701) ..................ПГЦ 01.701.........................................................................................14 278 с НДС

Отвал ПГЦ п/винтовой.............ПГЦ 11.129.........................................................................................51 920 с НДС

Боковина ПЛН ..........................ПНЧС 502 ...........................................................................................11 682 с НДС

Лемех П+702 ПЛН ....................П702...................................................................................................16 874 с НДС

Отвал ПЛН(П+401) ...................П401...................................................................................................48 304 с НДС

Крыло отвала МЗШ .................ПЛП 01.008 ........................................................................................62 304 с НДС

Долото МЗШ ............................ПЛП 01.005 ........................................................................................14 927 с НДС

Лемех МЗШ..............................ПЛП 01.007 ........................................................................................14 278 с НДС

Боковина МЗШ ........................ПЛП 01.030 ........................................................................................14 927 с НДС

Запасные части для культиваторов

Каток большой с цапфой АКШ ....АКШ 12.20.000 .............................................................................454 300 с НДС

Каток малый с цапфой АКШ........АКШ 12.22.000 .............................................................................262 845 с НДС

Лапа КШП .....................................АСМ00743, Н043.06.501 ..................................................................3 245 с НДС

Лапа КЧ (270мм) ..........................КЧ01.00.012�01..............................................................................15 576 с НДС

Лапа стрельчатая (270мм)..........Н043.05.402�01................................................................................9 735 с НДС

Стойка КШП с лапой ...................стойка пружинная S�образная Н043.15.501 ...................................16 874 с НДС

Стойка с лапой КПЦ+190 .............Н043.07.020 лапой РК�7.................................................................18 172 с НДС

Запасные части для борон

Диск БДЮ (ромашка) ..................БДЮ 01.401 ...................................................................................88 264 с НДС

Ось дисковой бороны 1700.........на 7 дисков ....................................................................................67 496 с НДС

Запасные части для сеялок

Высевающий аппарат СПУ..........СП6.11.000 СБ .............................................................................349 162 с НДС

Сошник дисковый СПУ ................СП6Д.14.200СБ .............................................................................96 701 с НДС

Сошник анкерный СПУ.................494224Г СБ....................................................................................52 569 с НДС

Метизы

Гайка М12..............................................................................................................................................5 192 с НДС

Гайка М16..............................................................................................................................................5 192 с НДС

Болт М12х45 ............................лемешный............................................................................................4 543 с НДС

Болт М16х55 ............................долотный .............................................................................................4 543 с НДС

7.0+15+3101012 � Монтируемая шина: 8,25�15 (Автопогрузчик, с/х машины, прицепы ЧМЗАП)........249 032 с НДС

533+310 (659+3101012) � Монтируемая шина 1100х400�533 (Урал 375Н, 43202) .............................349 398 с НДС

8,5*20ISO (54321 3101012 02) � Монтируемая шина: 12,00R20 (МАЗ) ЕВРО...................................249 216 с НДС

8,5*20 (5,5+20 3101012 Б2) � Монтируемая шина: 12,00R20 (МАЗ) .................................................119 416 с НДС

254Г+508 (654+3101012) � Монтируемая шина 14,00�20 (Урал 375Д,377, 4320)...............................432 411 с НДС

7.0+20 (7.0+20+3101012 А5) � Монтируемая шина: 9,00R20 (ЗИЛ�130) ............................................185 850 с НДС

W8+16 (W8+16+3107015 СБ) � Монтируемая шина: 12�16, 13,0/75�16 (сельхозмашины)..................138 768 с НДС

С/х техника

Агрегат АКШ+3.6 .................ОАО Дзержинский завод «Агромаш» ................................................12 148 638 с НДС

Агрегат КПС+4.0 ..................ПООО «Техмаш» .................................................................................7 647 481 с НДС

РДУ+1.5 ................................ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» .........................................10 717 940 с НДС

Косилка КДН+210 ................РУПП «Бобруйскагромаш» .................................................................6 740 160 с НДС

Данный прайс не является полным, носит информационный характер и не является документом для получения товара по указанным ценам.
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НАИМЕНОВАНИЕ/ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная
ТО 18/25/30 МОСТЫ, РАМЫ, КОВШИ, СТРЕЛЫ, КОРОМЫСЛО договорная

КАБИНЫ, ГИДРОСИСТЕМЫ, ПНЕВМОСИСТЕМЫ договорная

L+34 ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная
двигатель МОСТЫ, РАМЫ, КОВШИ, СТРЕЛЫ, КОРОМЫСЛО договорная

SW+680 НАСОСЫ, ГИДРОТРАНСФОРМАТОР, ЦИЛИНДРЫ договорная

UNC+060
ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная

UN+053
КОВШИ, СТРЕЛЫ договорная

МКСМ+800
НАСОСЫ, ГИДРОМОТОРЫ, ГИДРОНАСОСЫ договорная

ПУМ+500
ДВИГАТЕЛЬ ZETOR,ЦИЛИНДРЫ, договорная

СЕРВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ договорная
ЭКСКАВАТОРЫ ЭО+304/652/2621/ ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная

3323/4321/4124/5122/5126 ЗОЛОТНИКИ, ЦЕПИ, ТРАКИ договорная
ЕК+12/14/18, К+611/612 ЗУБЬЯ, КОРОНКИ, КОВШИ, СТРЕЛЫ договорная

БУЛЬДОЗЕРЫ ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная
Т+130, Т+150, Т+170, ДТ+75 КОВШИ, ОТВАЛЫ, РУЛОННО�ГРЕЙФЕРНЫЕ ЗАХВАТЫ договорная

АВТОГРЕЙДЕР договорная
А+120; ДЗ+98/122/180 ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная

ГС14.02; ГС 10.01 договорная
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ договорная

ABG TITAN  VOGEL DINAPAK ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная
АСФ+К2+02/2+03/3+03/ КАТКИ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ЗВЕЗДОЧКИ договорная

3+04/4+01/4+02 ШЕСТЕРНИ, РЕДУКТОРЫ, ШНЕКИ договорная
ДС+181/199 договорная

КАТКИ договорная
BOMAG  ABG TITAN  DINAPAK ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная

ДУ47/54/82/84/85/94/95/ НОЖИ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, ГИДРОРУЛИ, ГИДРОМОТОРЫ договорная
97/98/99/100/101/107/108 договорная

ЗАПЧАСТИ договорная
ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ WIRTGEN РЕЗЦЫ, НОЖИ, РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ договорная

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ договорная
ВИБРОПЛИТЫ ЗАПЧАСТИ договорная

ТРАКТОРЫ ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная
К+700/701/702 РАСПЫЛИТЕЛИ, СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ договорная

ТО+49/40, Т+130/150 БЕНДИКСЫ, САЛЬНИКИ, РЕМНИ, МАНЖЕТЫ договорная
МТЗ+80/81/82 ТУРБОКОМПРЕССОРЫ, КОЛЕНВАЛЫ договорная

КПП, ГМП договорная
605/606/607/615

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
договорная

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
договорная

ДВИГАТЕЛЬ договорная
Д120/144/160/240/260

Поршневые группы, поршневые кольца, коленвалы,
договорная

вкладыши, прокладки, ремкомплекты договорная

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
договорная

ДВИГАТЕЛЬ договорная
СМД+14/18/22/31/60

Поршневые группы, поршневые кольца, коленвалы,
договорная

вкладыши, прокладки, ремкомплекты договорная

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
договорная

ДВИГАТЕЛЬ договорная
ЯМЗ+236/238

Поршневые группы, поршневые кольца, коленвалы,
договорная

вкладыши, прокладки, ремкомплекты договорная

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
договорная

ДВИГАТЕЛЬ договорная
Е 281/302

Поршневые группы, поршневые кольца, коленвалы,
договорная

вкладыши, прокладки, ремкомплекты договорная

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
договорная

ДВИГАТЕЛЬ договорная
А+01, А+41

Поршневые группы, поршневые кольца, коленвалы,
договорная

вкладыши, прокладки, ремкомплекты договорная

ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
договорная

ДВИГАТЕЛЬ договорная
DEUTZ, CUMMINS, CATERPILLAR

Поршневые группы, поршневые кольца, коленвалы,
договорная

вкладыши, прокладки, ремкомплекты договорная
ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ договорная

Гидроцилиндры: подъема, наклона, рулевого управления, договорная
ГИДРАВЛИКА гидрораспределители, гидрорули, договорная

NEW! гидромоторы, насосы, НШ, РВД договорная
РЕМОНТ ГИДРОБОРТОВ! договорная

АРЕНДА ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
сдаем экскаваторы бульдозеры автогрейдеры катки договорная

договорная
РЕМОНТ Капитальный и текущий ремонт, 

договорная
ВСЕХ ВИДОВ

восстановление, диагностика, 
договорная

ДОРОЖНО+СТРОИТЕЛЬНОЙ
гарантийное и послегарантийное

договорная
ТЕХНИКИ

обслуживание техники.
договорная

ПОКУПАЕМ ДОРОЖНО+СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ Б/У договорная
РЕМОНТОПРИГОДНЫЕ ЗАПЧАСТИИ АППАРАТУРУ договорная

ВНИМАНИЕ! высокое качество + низкие цены договорная
ЧУП «Техноримейк» � официальный ПРЕДЛАГАЕМ К ПОСТАВКЕ договорная

дилер в РБ китайского концерна ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ,МИНИПОГРУЗЧИКИ договорная

XCMG МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ договорная
Ведущего производителя АВТОГРЕЙДЕРЫ БУЛЬДОЗЕРЫ ЭКСКВАТОРЫ ТРАКТОРЫ договорная

дорожно�строительной техники АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ КАТКИ договорная

ТЕХНОРИМЕЙК

(017) 508+11+85
многоканальный

т./ф. (017) 508+35+70




