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Вместе с тем, оценивая уровень подго�
товки хозяйств к весенне�полевым ра�
ботам, министр отметил ряд существен�
ных недостатков. Леонид Русак потребо�
вал принять срочные меры по увеличе�
нию запаса минеральных удобрений и
топлива под яровой сев, чтобы техника
не простаивала по причине их нехват�
ки. Он поручил разобраться, почему для
вывозки органики на поля не была в
свое время использована энергонасы�
щенная техника, закупленная для льно�
сеющих хозяйств.

Леонид Русак считает также, что в ре�
спублике необходимо максимально пол�
но использовать собственные семена ку�

курузы. Согласно поручению главы госу�
дарства, в нынешнем году к яровому се�
ву должно быть заготовлено не менее
7,5 тыс.т собственных семян кукурузы.
Всего же для сева необходимо 19 тыс.т
семян кукурузы. Поэтому недостающие
для сева 11,5 тыс. т будут закуплены за
границей. Договоры на их поставку уже
заключены, определены цены. 

В нынешнем году хозяйства Беларуси
делают ставку на выращивание кукурузы
как на зеленый корм, так и на зерно,
чтобы производить его плющение. Необ�
ходимо заготовить кукурузного силоса не
менее, чем в прошлом году, а объем про�
изводства плющеного зерна увеличить до
500 тыс. т. (всего из зерновых будет полу�
чено 1,5 млн. т плющеного зерна). Для

этого необходимо иметь больше плющи�
лок. В настоящее время их в республике
имеется около тысячи штук, а будет за�
куплено еще 300.

Министр потребовал увеличить в
структуре площадей долю посевов зер�
нобобовых культур, богатых белком.

Он также поручил принять меры по вос�
становлению в каждом хозяйстве пунктов
технического обслуживания тракторов и
другой техники. Леонид Русак обратил
внимание на необходимость провести се�
зонное техническое обслуживание энер�
гонасыщенных тракторов до выхода в
поле. В каждом райагросервисе будут со�
зданы звенья по техническому обслужи�
ванию, которые должны работать в поле,
включая вечернее время и выходные дни.

ПЛАНИРУЕТСЯ СОБРАТЬ 8 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

Напомним, что с начала го�
да, несмотря на заключенные
контракты, Молдова прекра�
тила поставку виноматериа�
лов в Беларусь, мотивируя
это инспекцией отрасли. В
ответ белорусская сторона
перестала покупать молдав�
ское вино в бутылках. Но раз�
рыв партнерских связей ока�
зался невыгоден ни одной, ни
другой стороне. Денег могли
недосчитаться как белорус�
ские предприятия, так и мол�
давские виноделы. По импор�
ту молдавского вина, как из�
вестно,  Беларусь занимает
третье место после России и
Украины.

Об условиях стороны сейчас
договариваются. Детали пока
не разглашаются.

Скорее всего, Молдова полу�
чит возможность контролиро�
вать виноматериалы при по�
ставке в Беларусь и соответст�
венно сможет гарантировать
их высокое качество.

Беларусь, в свою очередь,
будет производить из них до�
стойную продукцию.

В республике на техническое перевооружение предприя�
тий молочной отрасли в 2007 г. будет направлено около
100 млрд. бел. руб.

Переработка молока и про�
изводство цельномолочной
продукции будут сконцентри�
рованы на крупных молочных
комбинатах, а небольшие мо�
лочные заводы будут пере�
профилированы на первич�
ную переработку сырья – пас�
теризацию молока. Большин�
ство молочных заводов наме�
рены отказаться от производ�
ства убыточного сливочного
масла и перейти на выпуск бо�
лее рентабельных видов про�
дукции – твердых и полутвер�

дых сыров, творожных изде�
лий, йогуртов и другой цель�
номолочной продукции, а так�
же сухого обезжиренного и
сухого цельного молока.

Некоторые из предприя�
тий, такие как Березинский
маслосырзавод, Слуцкий и
Клецкий заводы будут пере�
ориентированы на сушку сы�
воротки, для чего на них бу�
дут модернизированы дейст�
вующие сушильные камеры.
Наиболее крупный инвести�
ционный проект по органи�

зации производства сушки
сыворотки будет реализован
на ОАО «Савушкин продукт»,
где будут не только произво�
дить сушку молочной сыво�
ротки, но и вырабатывать из
нее новые виды продукции.
В Витебской области сушкой
сыворотки будут заниматься
Верхнедвинский, Шумилин�
ский молочные заводы и Ле�
пельский консервный ком�
бинат.

Новые технологические ли�
нии планируют приобрести
Барановичский, Поставский,
Дятловский, Толочинский мо�
лочные заводы и Горецкий
маслосыродельный завод.

МОЛОЧНЫЕ ЗАВОДЫ
ОБНОВЛЯЮТ ОБОРУДОВАНИЕ

МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛЬ
ПОЛУЧИТ СВОЮ ПРОГРАММУ

Планируется расширить по�
севные площади под рапс с
199 тыс. гектаров в 2007 году
до 275 тыс. гектаров в 2010
году. Товарных маслосемян
рапса в 2010 году предполага�
ется получить 479 тыс. т. Это
позволит в 2010 году произве�
сти 145 тыс. т рапсового масла
и удовлетворить потребность
страны в нем как на пищевые
цели, так и на изготовление
биотоплива.

Выполнение программы поз�
волит произвести в 2010 году
около 250 тыс. т рапсового
шрота и удовлетворить потреб�

ность комбикормовой промы�
шленности в нем на 70%.

Пройдут реконструкции 10

продукции снизился в 32 ра�
за», – сообщил премьер�ми�
нистр Беларуси.

Проект программы развития масложировой отрасли Бе�
ларуси на 2007�2010 годы рассмотрен на заседании прези�
диума Совета министров, которое прошло под председа�
тельством премьер�министра Сергея Сидорского.

БЕЛАРУСЬ
И МОЛДОВА НАШЛИ

ИСТИНУ В ВИНЕ?
Противоречия, возникшие

между Минском и Кишине�
вом по вопросам поставок
вина и виноматериалов сня�
ты. Правительство Молдо�
вы выступило с инициати�
вой создания СП по постав�
кам виноматериалов. Не ис�
ключено, что с апреля сырье
вновь начнет поступать на
белорусские предприятия,
разливающие виноградное
вино.

действующих и строительство
двух новых масложировых
предприятий.

С. Сидорский потребовал
повысить конкурентноспособ�

ность белорусской
м а с л о ж и р о в о й
продукции. «Сего�
дня белорусская
маргариновая про�
дукция стоит 2,2
тыс. рублей, рос�
сийская – порядка
1,6 тыс. рублей.
Вот вам и конку�
ренция. За послед�
ние два года экс�
порт белорусской
м а с л о ж и р о в о й

Аг
ро

Ба
за

Минский маргариновый завод



№4 апрель 2007 г. 61СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

«ГОМСЕЛЬМАШ» НАПРАВИТСЯ В ЕС
Производственное объединение «Гомсельмаш» начинает

поставки сельскохозяйственной техники в страны Евро�
союза. Согласно имеющимся заказам, ведется сборка двух
зерноуборочных комбайнов «Полесье�1218», которые в ап�
реле будут отгружены официальному представителю
объединения – чешской компании «Традо Холдинг». 

Право на поставку на евро�
пейский рынок продукции
«Гомсельмаш» получил в 2006
году на основании испытаний
образцов зерно� и кормоубо�
рочной техники, проведенных
на полях Чехии. По результа�
там этих испытаний получены
международные сертификаты
на кормоуборочный комплекс
«Полесье�6», косилку�плю�
щилку и комбайн «Полесье�
1218». На все эти машины те�
перь будет наноситься СЕ�мар�

кировка, дающая право реали�
зовывать продукцию в ЕС. 

В настоящее время прораба�
тываются вопросы поставок
белорусской сельскохозяйст�
венной техники в Литву, Сло�
вакию, Венгрию и некоторые
другие западные страны. Кро�
ме того, в нынешнем году «Гом�
сельмаш» планирует сертифи�
цировать в Европе еще не�
сколько видов продукции.

Завод также планирует рас�
ширить сотрудничество с не�

мецкой компанией «Claas».
«Гомсельмаш» заинтересован
в совместном с немецкой кор�
порацией производстве при�
цепной техники, узлов и меха�
низмов. Уже сейчас в Герма�
нии закупается некоторое
оборудование. На «Гомсель�
маше» также созданы высоко�
производительные уборочные
комбайны, аналогом которых
стал комбайн «Lexicon�560»
немецкой компании.

Специалисты отмечают, что
формой сотрудничества «Гом�
сельмаша» и «Claas» может
стать создание совместного
предприятия. 

Завод  до конца текущего го�
да также планирует создать
совместное предприятие в Ук�

раине. Сейчас изучаются воз�
можности предприятия в Бе�
лой Церкви, на котором ранее
производился ремонт бело�
русских комбайнов, идет со�
гласование документов в ми�
нистерствах и ведомствах, со�
ставление бизнес�плана.

На первом этапе планирует�
ся производить на СП сборку
из машинокомплектов бело�
русского и украинского про�
изводства зерноуборочных
комбайнов КЗС�7. Мощность
СП оценивается в 150�200
комбайнов в год.

В 2007 году предприятие
планирует увеличить объем
экспорта в Украину в 7,5 раза
по сравнению с 2006 годом –
до 15 млн. долларов. 

МТЗ: СНИЖЕНИЕ ПОСТАВОК В РОССИЮ 
СВЯЗАНО С ТУРКМЕНИСТАНОМ

Объем промышленного производства
за январь�февраль в сопоставимых ценах
составил 336 млрд. 270 млн. белорусских
рублей, что на 13,8% больше, чем за ана�
логичный период прошлого года.

За весь 2007 год предприятие намере�
но выпустить свыше 50 тыс. тракторов, а
к 2010 году довести их выпуск до 75
тыс. Объем промышленного производст�

ва в 2007 году предусматривается уве�
личить на 10%.

За два месяца этого года завод увели�
чил объем экспорта в страны СНГ на
74,9% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006 года. 

Объем экспорта в эти страны (за ис�
ключением России) составил 36 млн.
466,5 тыс. долларов США. Вместе с тем,
поставки тракторов в Россию за первые
два месяца года несколько сократились.
Всего было поставлено техники на 49
млн. 669,7 тыс. долларов, что на 13,7%
меньше, чем в прошлом году. Как пояс�
нили специалисты, снижение поставок в
Россию связано с выполнением крупного
государственного заказа по поставке
тракторов в Туркменистан. До июня в эту
страну планируется поставить 1.000
тракторов. 

Объем экспорта МТЗ в страны дальнего
зарубежья увеличился примерно в 2,8
раза до 40 млн. 352,3 тыс. долларов.

Завод за два месяца текущего года
увеличил объем экспорта тракторов в
Пакистан более чем в 30 раз по сравне�
нию с таким же периодом прошлого года,
что составило более 2 тыс. единиц. В ян�
варе�феврале 2006 года МТЗ реализовал
в Пакистане только 60 тракторов.

Всего за январь�февраль 2007 года на
экспорт поставлено 8.122 трактора и ма�
шины, что на 24,4% больше, чем за ана�
логичный период прошлого года. 

Как отметили на предприятии, в ны�
нешнем году МТЗ намерен увеличить
объем экспорта не менее чем на 15% по
сравнению с 2006 годом.

По итогам участия в выставке «Аг�
ритек�Астана�2007», которая про�
шла  в казахстанской столице, с ОАО
«Бобруйскагромаш» подписан кон�
тракт на поставку в марте 50 само�
свальных полуприцепов ПСТ�9.

В ходе участия в выставке было заклю�
чено еще 4 контракта на поставку менее
крупных партий техники. Один из них – на
поставку 24 полуприцепов ПСТ�9, а другой
– на поставку партии новой модели
пресс�подборщиков, производство кото�
рых освоено в этом году на предприятии. 

Специалисты предприятия ожидают в
ближайшее время заключения и других
контрактов на поставку техники в Казах�
стан и сопредельные государства, по�
скольку она вызывала большой интерес
у посетителей выставки.

В январе�феврале 2007 года бобруй�
ский завод произвел промышленной про�
дукции в сопоставимых ценах почти на
Br13 млрд., что на 21% больше по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого
года. Экспорт  сельскохозяйственной тех�
ники в страны ближнего и дальнего зару�
бежья за данный период увеличился по
сравнению с январем�февралем прошло�
го года почти в 2 раза до $2,3 млн. 

КАЗАХСТАН КУПИТ
БОБРУЙСКУЮ

ТЕХНИКУМинский тракторный завод за первые два месяца 2007 года увеличил произ�
водство тракторов на 17%, сообщили в планово�экономическом отделе пред�
приятия, подчеркнув, правда, что данная информация предварительная. За
рассматриваемый период было выпущено 9 410 тракторов и машин.

Полуприцеп ПСТ9
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Как сообщил БелаПАН на�
чальник отдела маркетинга бе�
лорусско�польского СООО «ПМ
и Компания» Сергей Гапано�
вич, в рамках реализации это�
го проекта в хозяйстве присту�
пили к строительству площад�
ки, где будут проходить бега.
На площадке будут две стомет�
ровые дорожки. В ближайшее
время страусоводы выберут
птиц, которые пройдут специ�
альную подготовку. Планирует�
ся, что первые бега состоятся в
начале лета. «Параллельно с
этим в хозяйстве создается зо�
опарк, где будут представлены
олени, пони, ослики, а также
все виды домашних птиц. Он

откроется к летнему периоду,
когда традиционно возрастает
поток туристов на ферму», –
отметил С. Гапанович.

В прошлом году ферму посе�
тили около 15 тысяч экскурсан�
тов. Планируется, что в ны�
нешнем году их число возрас�
тет до 20 тысяч. Посмотреть на
экзотических птиц приезжают

жители всех областей Белару�
си. В штате предприятия рабо�
тают два экскурсовода, кото�
рые рассказывают туристам об
этой африканской птице, о
том, как она прижилась на бе�
лорусской земле. Туристы име�
ют возможность приобрести в
качестве сувениров страусиные
перья и расписные яйца.

В КОБРИНСКОМ РАЙОНЕ НАМЕРЕНЫ
ОРГАНИЗОВАТЬ СТРАУСИНЫЕ БЕГА

На страусиной ферме, рас�
положенной в Кобринском
районе Брестской области,
начались работы по органи�
зации страусиных бегов.

В Екатеринбурге более
800 человек приняли учас�
тие в первом Открытом
чемпионате по метанию
капусты. 

Победитель городских со�
ревнований стал абсолютным
рекордсменом России по ме�
танию капусты. Чемпионат
прошел в центральном парке
культуры и отдыха Екатерин�
бурга. Как сообщили органи�
заторы мероприятия, участни�
ки метали капустные качаны в
течение двух часов. Самым
ловким и сильным в этом
«виде спорта» оказался 22�
летний монтажник из Екате�
ринбурга Михаил Долгих, запу�
стивший свой кочан на 39 ме�
тров. В качестве главного при�
за он получил 300 долларов.

РЕКОРД
ПО МЕТАНИЮ

КАПУСТЫ 

«Кроме того, Михаил Долгих
стал абсолютным рекордсме�
ном России по метанию капу�
сты. Предыдущий рекорд был
зафиксирован в Челябинске
18 февраля и составлял 31,2
метра, что на 7,8 метров хуже
результата Михаила», — го�
ворится в сообщении.

8 апреля чемпионаты по
метанию капусты пройдут в
Тюмени и Нижнем Тагиле.

Infobaza.by

БРИТАНСКИЕ ДЕТИ СЧИТАЮТ,
ЧТО ЯЙЦА НЕСУТ КОРОВЫ

Американец Джон Корну�
элл изобрел подающий пиво
холодильник.

Правда, «подает» пиво холо�
дильник очень своеобразно –
он кидает банку с пивом в руки
«заказчика». Работает агрегат
с помощью дистанционного
управления. С пульта можно не
только непосредственно осу�
ществлять «заказ» пива, но и
поворачивать холодильник.
Дальность полета банки со�
ставляет более 3 м, что удобно,
так как холодильник  обычно
стоит на отдалении.

Главное – научиться удачно
ловить банки. В холодильник
можно заложить 24 банки, при
этом 10 сразу поступают в ка�
тапульту, а 14 остаются в ре�
зерве.

ИЗОБРЕТЕН
ХОЛОДИЛЬНИК
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ 
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Британская компания
«Dairy Farmers» провела оп�
рос среди 1000 детей в воз�
расте от 8 до 15 лет с це�
лью выяснить, знают ли
они, откуда берутся яйца,
сыр, йогурт, бекон, свиные
котлеты и бифбургеры.

Полученные результаты по�
казали, что далеко не все бри�
танские дети могут ответить
на этот, казалось бы, простой
вопрос, передает РБК.

Среди опрошенных детей 8�
летнего возраста один из де�
сяти не знает, что свиные кот�
леты делаются из свиньи, а
двое из десяти также не в кур�
се, из чего делается йогурт.

Дети, проживающие в горо�
де, оказались менее осведом�
ленными в вопросах произ�

водства продуктов, чем их
сельские сверстники – 10%
маленьких горожан очень уди�
вились, когда им сказали, что
бифбургеры делают из коро�
вы. В то же время эта же ин�
формация оказалась новой
только для 3% ребят, живущих
за городом. Любопытно, что
2% юных городских жителей
наивно полагают, что яйца не�
сут не курицы, а коровы. Од�
нако надо признать, что на во�
прос о том, какое животное
дает молоко, все дети ответи�
ли правильно.

Как показали результаты ис�
следования, многие дети не
знают, из чего производится
пища, которую они едят. Осо�
бенно это касается тех, кто
живет в городе.

* * *
Приезжает в село на практику моло�

дой студент�ветеринар, а навстречу
ему местный участковый врач. Спраши�
вает его: 

– Так ты и есть доктор для животных? 
– Да, я. А Вы плохо себя чувствуете?

* * *
Парашютист рассказывает своей по�

друге:

мамкой гулял… В общем, сестра она
твоя…

– Ну, тогда на Оксанке, она тоже ни�
чего…

– Да я и с ее мамкой…
– А на Аленке, батя, можно?…
В разговор вступает мать:
– Сынку, женись на ком хочешь. Ни�

какой он тебе не батя…
* * *

Мышку за кошку, кошку за Жучку,
Жучку за внучку, внучку за бабку,
бабку за дедку…

Так мстит сицилийская мафия…

– Как�то в одном прыжке запутались
у меня стропы. Помню только, что упал
на какую�то крышу, проломил ее и от�
ключился. Потом открываю глаза и ви�
жу вокруг себя свет, и подходят ко мне
эти… белые с крыльями за спиной…

– Неужели ангелы?
– Нет, бройлеры.

* * *
Деревенский парень советуется с от�

цом:
– Хочу на Маринке жениться…
– Понимаешь, сынку, нельзя тебе на

Маринке: я, когда молодой был, с ее



№4 апрель 2007 г. 63ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРАКТОРЫ, СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА !!!

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д�240 (моторокомплект) 155 370 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) 77 300  руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

Д�240 8 200 руб. с НДС

� НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ�32 В3 (Л) 62 730 руб. с НДС

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ
Д�260 пр�ва «ЧЕХИЯ»

� ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Дилер: ООО «Мотордеталь�Конотоп» Д�240, Д�245, Д�160, Д�144, Д�21, Д�440

ОАО «Автрамат» (Харьковский завод «Поршень»)
СМД�14�20, СМД�22, СМД�31, СМД�60

ОАО «Одесский завод поршневых колец»

BUZULUK a.s., Almet a.s.,  AGS a.s. ЯМЗ, КАМАЗ, ЗИЛ

� ПРОКЛАДКИ ГБЦ
ГАЗ, УАЗ, Газель, Волга

� КОЛЕНВАЛЫ

� ВКЛАДЫШИ КОЛЕНВАЛА

� ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

Дилер ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий»

РАСПЫЛИТЕЛИ ОАО «АЗПИ»

ПЛУНЖЕРНЫЕ ПАРЫ, ФОРСУНКИ

Распылитель 172. 111 21 10 ЕВРО�2

� ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 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.

� ЗАПЧАСТИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ГАЗ, УАЗ, МТЗ�80/82, МТЗ�1221, ЮМЗ, Т�25, Т�40

� АККУМУЛЯТОРЫ 6СТ�55�190, 3СТ�215. � ГЕНЕРАТОРЫ, СТАРТЕРЫ, ФАРЫ

� ФИЛЬТРЫ МАСЛЯНЫЕ, ТОПЛИВНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ

Цепи, Подшипники, Электроды, Шпагат, РТИ

1�й Поставщик в РБ!

Система скидок!

Еженедельные

поставки!

Склад и офис 

находятся рядом!

ЗАО «ЛЕГАС»

г. Минск

Опт. + Магазин!!!

(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

(017) 299-64-25, 244-58-41, 244-76-35, 244-87-61 ”œ ´¡ÂÎÚÂı‡‚ÚÓÒÌ‡·ªÿ»Õ¤ ï ¿ ¡
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Шины для грузовых автомобилей
320R508 (12.00R20) ......................................................автомобили МАЗ..........................................532 180 с НДС
300R508 (11.00R20) .......................автомобили МАЗ, автобусы «Икарус»..........................................421 850 с НДС
260R508 (9.00R20).................................................................ЗиЛ, Камаз..........................................343 970 с НДС
240R508 (8.25R20) ........................................................................ГАЗ�53..........................................286 858 с НДС
220�508 (7.50�20)..........................................................................ГАЗ�51..........................................203 786 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин
8.25�15 ..........................................................Погрузчик, модель ЛФ�268..........................................288 687 с НДС
8.15/65�15 ..............................................................................Погрузчик..........................................179 655 с НДС
7.00�12 ....................................................................................Погрузчик..........................................179 655 с НДС
200/50�10................................................................................Погрузчик..........................................153 636 с НДС
6.50�10 ....................................................................................Погрузчик..........................................148 680 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин
28.1R26 ..........................................................К�700, �701, модель Вл�41.......................................1 665 216 с НДС
28.1R26 .........................................................К�700, �701, модель ФД�12.......................................1 959 980 с НДС
21.3�24 ...........................................................................................Т�150.......................................1 025 420 с НДС
380/70R24 ..............................................................МТЗ�1221, передние..........................................564 630 с НДС
18.4R38.......................................................................МТЗ�1221, задние.......................................1 199 352 с НДС
16.9R38 ...............................................................................МТЗ, задние..........................................929 250 с НДС
15.5R38 ...............................................................................МТЗ, задние..........................................698 324 с НДС
16.0�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................548 877 с НДС
13.6�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................436 128 с НДС
11.2�20 .................................................................МТЗ, передние (Ф�35)..........................................275 176 с НДС
11.2�20 ................................................................МТЗ, передние (Вл�40)..........................................268 350 с НДС
9.00�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................216 766 с НДС
7.50�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................169 743 с НДС
16.5/70�18 ...........................................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97..........................................551 650 с НДС
12�16 (13.0/75�16) ........................................................................прицеп..........................................236 649 с НДС
9.00�16.........................................................................................прицеп..........................................223 256 с НДС
6.50�16 ........................................................Т�25, передние, с/х машины..........................................130 095 с НДС
8.25�15 ...........................................................................сельхозмашины..........................................164 787 с НДС
5.00�10 ...........................................................................сельхозмашины ...........................................59 472 с НДС

Шины для легкогрузовых и легковых автомобилей
225R16С ......................................................................ЗиЛ 5301 «Бычок»..........................................198 240 с НДС
225/75R16С ................................................................ЗиЛ 5301 «Бычок»..........................................192 045 с НДС
215/65R16 ...................................................................................Соболь..........................................135 051 с НДС
175R16С ........................................................................................Газель..........................................128 502 с НДС
175/80R16С.....................................................................................Нива..........................................102 542 с НДС
8.40�15 ..............................................................................................УАЗ..........................................144 963 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

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

Колесные диски
7.0�15 (7.0�15�3101012) � 8.25�15, 8.15�15 
(Автопогрузчик, с/х машины, прицепы), 6 крепежных отверстий ........................................................276 297 с НДС
7.0�15 (83.881�3101012) � 8.25R15 (прицепы ЧМЗАП), 10 крепежных отверстий................................289 926 с НДС
6.75х17.5 (505.3101012 СБ) � 215/75R17.5; 235/75R17.5 (МАЗ�4370)................................................299 838 с НДС
8.5х20ISO (54321 3101012 02) � 12.00R20 (МАЗ) ЕВРО ......................................................................249 216 с НДС
400Г�508 (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508 .................................................................................477 015 с НДС
8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22.5; 11R22.5............................................................................450 996 с НДС
533�310 (659�3101012) � 1100х400�533 (Урал 375Н, 43202) ...............................................................366 744 с НДС
254Г�508 (654�3101012) � 14,00�20 (Урал 375Д,377, 4320) ................................................................432 411 с НДС
7.0�20 (7.0�20�3101012 А5) � 9.00R20 (ЗиЛ�130) ................................................................................172 221 с НДС
W15х38 (W15х38�3107020) � 8.4R38; 16.9R38.....................................................................................475 776 с НДС
W14х38 (W14х38�3107020) � 15.5R38 .................................................................................................298 540 с НДС
W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14.9R24; 380/70R24..........................................................................352 584 с НДС
W9х20 (W9х20�3101020А) � 11.2�20 (8 крепежных отверстий) ............................................................136 290 с НДС
W8�16 (W8�16�3107015 СБ) � 12�16, 13,0/75�16 (сельхозмашины) .....................................................138 768 с НДС
4.5Ех16 (36.3101010�А2) � 6.50�16 (Т�25, сельхозмашины)..................................................................60 092 с НДС

С/х техника
Агрегат АКШ�3.6 ............................ОАО Дзержинский завод «Агромаш» .....................................12 148 638 с НДС
Агрегат КПС�4.0 ............................................................ПООО «Техмаш».......................................8 665 920 с НДС
РУ�3000 ............................................................ОАО «Бобруйскагромаш» .....................................18 966 912 с НДС
РДУ�1.5 ....................................ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» .....................................10 999 488 с НДС

И ДРУГИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
Данный прайс не является полным, носит информационный характер и не является документом для получения товара по указанным ценам.
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