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СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ
Доильное оборудование, молокоопорожнитель в сборе, запчасти

Приборы учета молока: ММ�04, УУМ�1. Молокомер

Приборы контроля качества молока: Лактан, Экомилк, Клевер, Соматос, pH�метры

Насосы вакуумные НВМ�70, УВД�10.000, ДВН�1, шкивы, ремни

Насосы молочные НМУ�6, НЦ�6/10. Ящик управления молочным насосом

Насосы фекально�грязевые ФГП, ФГПУ, ФГС, ФГГ, НЖНВ�100, НЖНВ�200

Электродвигатели и другие электроизделия

Электропастухи с ограждением, электропогонялки, элементы питания

Автопоилки, средства для ухода и мечения, весы, цепи для скота

Шланги ПВХ, вакуумные, резиновые, рукава напорные, всасывающие

Транспортеры навозоудаления ТСН�160, ТСН�3Б, звездочки, шестерни, запчасти

Моющие и дезинфицирующие средства

Инструмент, хозяйственный инвентарь, ремни и подшипники, метизы в ассортименте

Рабочая упряжь, телеги, тележки ТУ�300, колеса для тележек

Спецодежда, обувь, СИЗ, посуда для полевой кухни

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АРМАТУРА Н\Ж АISI 304, 316 (сертифицировано)..........импортер

ТРУБЫ Н\Ж (Германия, цельнотянутые) .......................................импортер

ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДНИКИ, Т-ДЕТАЛЬ................................................импортер

ЗАСЛОНКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ и др. .................................................импортер

ПИЩЕВЫЕ РУКАВА.......................................................................................................импортер

ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ, ТЕПЛООБМЕННИКИ .................................импортер

ПАСТА ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛИ .................................................................импортер

ЛЮКИ, МОЕЧНЫЕ ГОЛОВКИ, ДИОПТРЫ ......................................импортер

ПНЕВМОПРИВОДЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ импортер

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

Мотор-редукторы. Шлагбаумы......................................................................................................производителя ОДО «СОЛМИРА»

Редукторы. Электродвигатели ............................................................................................................договорная (017) 280-15-69, т./ф. 292-32-00

ПОКУПАЕМ: мотор-барабаны типа МБ договорная (029) 608-06-15

АВТОТЕХНИКА, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
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

АККУМУЛЯТОРЫ «A-MEGA»
Лидирующие европейские технологии
От 6СТ�55АЗ  до 6СТ�100АЗ в ассортименте

Гибридная технология, немецкое качество, гарантия 30 месяцев

Первый импортер

АККУМУЛЯТОРЫ «BM ENERGY»
Лучшее соотношение цены и качества
от 6СТ�55AL3 до 6СТ�210 AL3 в ассортименте

Кальциевая технология, гарантия

Эксклюзивное право продаж на территории РБ

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ И С/Х ТЕХНИКИ

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ

Коленвал КамАЗ.......................................................................................................................................2 450 000

Коленвал Д-21 ............................................................................................................................................450 000

Коленвал А-01 ..........................................................................................................................................2 590 000

Коленвал А-41 ..........................................................................................................................................1 315 000

Коленвал Д-65 ............................................................................................................................................975 000

Коленвал СМД-31 2 974 000

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

ШТОРЫ, ЗАВЕСЫ, ПОКРЫВАЛА, РАСТЯЖКИ

Любых размеров из ПВХ ткани

ОДО «ВЕЛИНОР»

(017) 210-58-23

(029) 621-53-69

т./ф. (017) 328-62-64 

УП «КОРЕ-ИЛЬБО»

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

Опт и мелкий опт

т./ф. (017) 256-03-38

216-28-42

E-mail: kore2008@ya.ru
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ООО «ПРОМЭКОТЕХНИКА»

(017) 280-17-83, 281-61-44
Барановичи (0163) 45-45-50

Волковыск (01512) 2-19-21
Орша (02162) 4-00-01

Мозырь (02351) 3-25-50
Полоцк (02144) 3-17-29

220040, г. Минск

ул. М. Богдановича, 153-809

Наши телефоны:

(017) 292-11-95

286-73-38, 287-67-44

Velcom 616-55-55

MTC 500-2-500
E-mail: mail@gidrotechsnab.com

Web: www.gidrotechsnab.com

УП «АТРАМ»

(017) 328-66-62

214-92-22, 247-27-74

249-91-66

(029) 660-66-62

647-27-74, 769-66-62

г. Минск, Ванеева 40-36

www.atram.ru

E-mail: atram7@tut.by

д
о

г
о

в
о

р
н

а
я



50 №1 январь 2008 г.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

(017) 299�64�25, 244�58�41, 244�76�35, 244�87�61 УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»
УУННПП  119900226666990066ШШИИННЫЫ  •• ААККББ  

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА !!!

- ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д-240 (моторокомплект) 179 695 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) 87 935  руб. с НДС

- РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

Д-240 8 720 руб. с НДС

- РАСПЫЛИТЕЛЬ ЯМЗ-236/238

026.111.2110 8 580 руб. с НДС

261.111.2110 8 580 руб. с НДС

- НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ-32 В3 (Л) 61 585 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) 7-44-58

(02145) 7-47-53
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Колесные диски для легкогрузовых, грузовых автомобилей, полуприцепов, автопогрузчиков

5Jх13H2 (2105�3101015�02) � 175/70R13 а/м ВАЗ�2105, 2107 .............................................................43 365 с НДС

5 1/2 Jх16H2 (3302�3101015�05) � 175R16С, 185/75R16С а/м ГАЗ�3302 «Газель» ..............................105 935 с НДС

6Jх16 (3160�3101015�02) � 225/75R16 а/м УАЗ ....................................................................................75 579 с НДС

6.0Jх16 (2217�3101015�01) � 215/65R16, 185/75R16, а/м ГАЗ�2217 «Соболь» ....................................110 271 с НДС

6 1/2Jx16Н2 (5301.3101012�01) � 225/75R16C а/м ЗИЛ�5301 «Бычок»...............................................117 105 с НДС

7.0-15 (7.0�15�3101012) � 8.25�15, 8.15�15 Автопогрузчик Львов, с/х машины, 6 креп. отверстий .....288 687 с НДС

7.0-15 (83.881�3101012) � 8.25R15 низкорамные полуприцепы тяжеловозы, 10 креп. отверстий.......348 159 с НДС

6.75-17.5 (505�3101012) � 235/75R17.5 МАЗ�4370, 8 крепежных отверстий, белый...........................283 731 с НДС

6.0-20 (3301�3101015) � 240R508 а/м ГАЗ�53, �3307 ..........................................................................142 485 с НДС

7.0-20 (349�3101012�02) � 260R508 а/м КамАЗ�5320, бездисковое ...................................................135 671 с НДС

7.0-20 (7.0�20�3101012 А5) � 260R508 а/м ЗиЛ�130 ...........................................................................192 045 с НДС

7.5-20 (7.5�20�3101012�41) � 280R508 КамАЗ�Евро, автобус ЛАЗ ......................................................349 398 с НДС

8.5-20 (3803.3101012) � 320R508 МАЗ�Евро ......................................................................................375 417 с НДС

8.5-20 (379.3101012) � 320R508 МАЗ, бездисковое ...........................................................................188 328 с НДС

8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22.5; 11R22.5 автобусы МАЗ, ЛиАЗ, 10 креп. отверстий ...........324 618 с НДС

11.75х22.5 (9911.00�3101012) � 385/65R22.5 полуприцепы, 10 крепежных отверстий, белый...........335 769 с НДС

228Г-457 (9"�18") (6501�3101012) � 320�457 а/м ГАЗ�66 ....................................................................343 203 с НДС

228Г-508 (9"�18") (652�3101012) � 320�508, модель М�93 а/м ЗИЛ�131 .............................................443 562 с НДС

254Г-508 (654�3101012) � 14.00�20 (370�508) а/м Урал 375Д, 377, 4320 ............................................615 783 с НДС

400Г-508 (16"�20") (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508 ...................................................................650 475 с НДС

310-533 (12"�21") (659�3101012) � 1220х400�533...............................................................................469 581 с НДС

Колесные диски для тракторов и сельскохозяйственных машин

W15х38 (W15х38�3107020) � 18.4R38 МТЗ�1221, задние ....................................................................473 770 с НДС

W14х38 (W14х38�3107020) � 15.5R38 МТЗ, задние.............................................................................318 010 с НДС

W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14.9R24; 380/70R24 МТЗ�1221, передние ........................................318 010 с НДС

W9х20 (W9х20�3101020А) � 11.2�20 МТЗ, передние, 5 крепежных отверстий .....................................133 694 с НДС

462-330 (3931�3101012) � 16.5/70�18; 1025х420�457 прицепы, бездисковые ....................................359 310 с НДС

W8-16 (W8�16�3107015 СБ) � 12�16, 13.0/75�16 сельхозмашины, 6 крепежных отверстий .................147 972 с НДС

4.5Ех16 (36.3101010�А2) � 6.50�16 (Т�25, сельхозмашины), 5 крепежных отверстий ...........................60 711 с НДС

ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ для большегрузных автомобилей 

и дорожно-строительной техники под шины: 15.00-20; 14.00-24; 16.00-24;

18.00-24; 18.00-25; 20.5-25; 23.5-25; 26.5-25; 29.5/75R25; 21.00-33

Шины для грузовых автомобилей

11/70R22.5 .............................................................Автобусы МАЗ, ЛиАЗ..........................................485 452 с НДС

320R508........................................................................автомобили МАЗ..........................................599 676 с НДС

300R508.........................................автомобили МАЗ, автобусы «Икарус»..........................................504 922 с НДС

280R508................................................................................ЛАЗ, КамАЗ..........................................462 088 с НДС

260R508 ................................................................................ЗиЛ, КамАЗ..........................................397 188 с НДС

240R508 ........................................................................................Газ�53..........................................319 308 с НДС

Шины для автомобилей повышенной проходимости

1300х530-533 ...................................................................КрАЗ 214, 253.......................................1 103 300 с НДС

425/85R21 ............................................................................КамАЗ 4310.......................................1 140 942 с НДС

1200х500-508 .........................................................................Урал 5557.......................................1 146 134 с НДС

1100х400-533 .........................................................................Урал 375Н..........................................895 620 с НДС

370-508 .............................................................Урал 375, модель ОИ�25..........................................876 150 с НДС

320-508 ......................................................................................ЗиЛ�131..........................................620 444 с НДС

320-457.........................................................................................ГАЗ�66..........................................629 530 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин

8.25-15 ..........................................................Погрузчик, модель ЛФ�268..........................................324 618 с НДС

8.15-15 ....................................................................................Погрузчик..........................................198 594 с НДС

6.50-10 ....................................................................................Погрузчик..........................................168 740 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин

28.1R26 ..........................................................К�700, 701, модель ФД�12.......................................1 985 940 с НДС

28.1R26............................................................К�700, 701, модель Вл�41.......................................1 713 360 с НДС

21.3-24 ...........................................................................................Т�150.......................................1 103 300 с НДС

380/70R24 ..............................................................МТЗ�1221, передние..........................................634 722 с НДС

18.4R38.......................................................................МТЗ�1221, задние.......................................1 291 510 с НДС

16.9R38..........................................................МТЗ�100, 102, 142, задние.......................................1 079 936 с НДС

15.5R38 ...............................................................................МТЗ, задние..........................................765 820 с НДС

16.0-20 ......................................................МТЗ, передние, модель Ф�76..........................................499 317 с НДС

11.2-20 .....................................................МТЗ, передние, модель Вл�40..........................................279 070 с НДС

11.2-20 ......................................................МТЗ, передние, модель Ф�35..........................................330 990 с НДС

9.00-20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................266 090 с НДС

16.5/70-18 ...........................................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97..........................................594 484 с НДС

12-16 (13.0/75�16) ........................................................................прицеп..........................................294 646 с НДС

9.00-16.........................................................................................прицеп..........................................253 110 с НДС

6.50-16 ........................................................Т�25, передние, с/х машины..........................................154 462 с НДС

8.25-15 ...........................................................................сельхозмашины..........................................194 523 с НДС

5.00-10 ...........................................................................сельхозмашины ...........................................59 472 с НДС

Сельскохозяйственная техника

Культиватор КПС-4.0 ............................................................................ПООО «Техмаш» ...............8 029 854 с НДС

Рассеиватель удобрений РУ-3000 ........................................ОАО «Бобруйскагромаш» .............19 204 500 с НДС

Разбрасыватель удобррений РДУ-1.5...........ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» .............13 116 526 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.

ЗАО

«ТРАНСАВТОМАРКЕТ»

(017) 284-69-06

284-65-31

(029) 684-69-06
Цены в течение месяца 

могут изменяться
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КУПЛЮ: АККУМУЛЯТОРЫ автомобильные и ТНЖ отработанные б/у от 20 шт. ...............................договорная ИП Анисович (029) 650-07-74, 574-28-91

ПРОДАЮ: АКБ 6СТ-55 –230 А/ч пр-во Россия низкая (017) 248-93-91, 238-98-28

КОРОБКА (РЕДУКТОР) К КОСИЛКЕ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЮ КИР-1.5 договорная ИП Крюченок (029) 542-23-57

Запчасти МТЗ-80, -82, 1221..............................................................................договорная

Стартеры генераторы к автомобилям и тракторам...............договорная

Гидравлика договорная

СЕРВИС. РЕМОНТ. УСЛУГИ
КУПП «Березарайагросервис» производит:

� ремонт отвалов плугов ИБИС и Квернеланд..........................................................................................договорная

� изготовление нома кормораздатчика РСК�12 .......................................................................................договорная

� изготовление молотка дробилки Д5�5...................................................................................................договорная

� изготовление копача.............................................................................................................................договорная

� изготовление лопатки�швырялки (Ягуар�840, �850) ..............................................................................договорная

� реставрация уплотняющего катка�кеялки (Амазония) ...........................................................................договорная

� реставрация поворотного устройства плуга ИБИС 3+1 договорная

МАСЛА, СМАЗКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР Mobil, Esso в РБ 

Бесплатная доставка, полный ассортимент.
Техническая  консультация специалистов.

Моторные масла для легковых автомобилей................................................................................1�й поставщик

Моторные масла для грузовых автомобилей ................................................................................1�й поставщик

Гидравлические, редукторные, компрессорные масла ...............................................................1�й поставщик

Турбинные, циркуляционные масла, СОЖ.....................................................................................1�й поставщик

Промышленные смазки 1�й поставщик

МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА. ИНСТРУМЕНТ
АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ, НИКЕЛЕВЫЕ НПА-1, КАТОДЫ Н1 ................................................................производителя УП «СТРОЙИЗОТЕХ»

ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ, ОЛОВО, БАББИТЫ ..............................................................производителя (017) 222-22-10, 222-07-30

ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2, ПЭТ-155 и др. (официальный дилер) ниже заводской! 210-28-62

ЗАО «ЛЕГАС» (017) 201-99-46, 201-99-56
ЭЛЕКТРОДЫ, РУКАВА, ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ 1�й поставщик (02145) 7-47-53, 7-44-58

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
Фольга алюминиевая 0,1х500 для теплоизоляции бань и саун....................................................................от 17 800

Фольга и лента алюминиевые 0,007�2,0х10�1560 (пищевая и техническая) ................................................от 11 000

Лист и плита алюминиевые и дюраль. 0,5�100 (пищевой и технический) ....................................................от 11 500

Круг дюралевый и алюминиевый d 8�300 (резка) ........................................................................................от 10 500

Пруток латунный (круг,6�гр,кв�т) d4 и более (резка) ....................................................................................от 13 000

Проволока латунная, медная, алюминиевая, бронзовая..........................................................................договорная

Лист, лента и трубы латунные Л�63 в ассортименте ....................................................................................от 16 000

Лист и лента медные М1, М2, М3 ................................................................................................................от 20 000

Пруток медный М1, М2, М3 d 4 и более (резка)...........................................................................................от 20 000

Труба медная М1, М2, М3 d 5 и более в бухте и отрезках ............................................................................от 20 000

Пруток бронзовый БрАЖ 9�4 и БрОЦС 555 d 16 и более (резка)..................................................................от 20 000

Пруток и лента бронзовые БрКМц; БрХ1, БрАЖМц, БрОФ.......................................................................договорная

Аноды цинковые Ц0 / никелевые НПА1 6�14 мм .................................................................................10 500/130 000

Пудра алюминиевая ПАП�1 / ПАП�2 .....................................................................................................10 000/10 500

Свинцовые лист и чушка С1 и С2 ..................................................................................................................от 9 000

Олово О1 (чушка), Цинк Ц1�3 (чушка) договорная

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Сварочное оборудование VIRITEKA (Литва):

Полуавтоматы комплектные 140А, 155А, 180А; 220В, 380В ................................................................производителя

Полуавтоматы комплектные 240А, 270А, 315А; 380В (черный металл, нержавейка, алюминий) .........производителя

Полуавтоматы комплектные 400А, 500А; 380В (черный металл, нержавейка, алюминий) ..................производителя

Аппараты аргонодуговой сварки SX�300, 300 А (AC/DC) ....................................................................производителя

Машины контактной сварки (механические, пневмо) до 5+5.....................................................4 410 000 руб. с НДС

Механизмы подачи проволоки VM 22, VM 32, VM 34 (d=0,8�2,4 мм) ...................................................производителя

Системы охлаждения горелки VP 01, 220 B........................................................................................производителя

Аппараты плазменной резки, выпрямители инверторные ERGUS (Италия) ......................................от 550 у.е.

Сварочное оборудование DALEX, ELMATECH (Германия) ..........................................................по прейскуранту

Прочее сварочное оборудование и материалы:

Горелки Abicor Binzel (к п/автоматам, аппаратам аргоно�дуговой сварки) .......................................по прейскуранту

Плазмотроны и расходные материалы к ним ...................................................................................по прейскуранту

Трансформаторы сварочные 160А, 200А; 220В, 380В, 220/380В......................................................по прейскуранту

Проволока сварочная (черный металл, нержавейка, алюминий)......................................................по прейскуранту

КОМПРЕССОРЫ поршневые, винтовые.......................................................................................по прейскуранту

ОКРАСОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ «Финиш», «Вагнер» и запчасти к ним (новые и б/у) по прейскуранту

Электроды МР-3, ОЗС-12, ОК46.00, УОНИ 13/55 ....................................................................................дилера

Проволока сварочная омедненная СВ08Г2С d=0.8, 1.0, 1.2, 1.6 (Мценск, Москва, Китай) .....................импортер

Выпрямители инверторные 220В, 380В «ESAB» (Швеция) ..................................................................импортер

Полуавтоматы сварочные 140-630А (Швеция) .....................................................................................импортер

Круги отрезные, зачистные d=115-440 мм (Луга) импортер

ООО «МДФ-КЛ»

(017) 334-29-87

237-74-05, 237-75-56

ООО «ТекаБел»

Официальный представитель

VIRITEKA (Литва)

(017) 222-12-49

(029) 683-68-12

769-55-75

ООО «БЕЛФОЛЬГСНАБИМПОРТ»

(017) 207-21-94

207-21-95

207-21-96

207-21-97

(029) 663-95-47

Все цены за кг без НДС

Выписка документов

и получение на складе

ИНФОЛИНИЯ (029) 307-33-33 

Минск т./ф. (017) 345-17-99

Брест т./ф. (0162) 97-00-90

Витебск т./ф. (0212) 26-12-40

Гомель т./ф. (0232) 68-40-51

Гродно т./ф. (0152) 51-14-01

Могилев т./ф. (0222) 26-63-56

(01643) 4-90-08

4-90-36

УП «ПРОМФЛЕКС»

(017) 237-02-48

(029) 346-69-33, 683-50-49
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АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Рукава напорные производства Польша

— вода, бензин, масло, щелочь d=12.5�80 мм, штукатурные d=16�80 мм.................................................импортера

— системы охлаждения d=16�80 мм, сжатый воздух d=6.3�32 мм ............................................................импортера

— кислород, ацетилен, пропан�бутан d=8, 10 и 12 мм..............................................................................импортера

Техпластина производства Польша

— вода, МБС 1�2 прокладки толщиной 2�50 мм шириной до 1400 мм ......................................................импортера

Дорожка резиновая автомобильная

— с широким и узким рифлением, с дисковым тиснением высотой 0.5 и 1 мм

шириной 1230 и 1400 мм, длиной 10000 мм .........................................................................................импортера

Лента транспортерная пр&ва Польша

— 1�4 прокладки, толщина 3�11 мм ширина до 1200 мм...........................................................................импортера

Рукава ПВХ производства Польша

— рукава напорно�всасывающие d=19�150 мм ........................................................................................импортера

— поливочные, общего назначения, для средств защиты растений .........................................................импортера

— кислород, ацетилен, сжатый воздух, пропан�бутан ..............................................................................импортера

РВД в бухтах производства Польша

— 1SN, 2SN, 1ST, 2 ST по EN�853 d=5�31 мм, 1SC и 2SC по EN�857 d=5�31 мм.........................................импортера

Фитинги для РВД производства Польша

— прямые, угловые, с метрической и дюймовой резьбой, флянцевые и др.

Изготовление РВД

— любой длины, с любыми наконечниками, d=5�31 мм

для отечественной и импортной техники в т.ч. для «KARHAR» ...........................................................изготовитель

Ремонт транспортеров на ленте

— картофелеуборочной техники КПК, КСТ, КНТ, ККУ, Е�686, Е�684,

Kleine, Grimme, Kverneland и др.........................................................................................................изготовитель

— свеклоуборочной техники: ППК�6, Holmer, Kleine и др.......................................................................изготовитель

ВНИМАНИЕ: транспортеры в ремонт можно сдать в г. Гомель

РТИ производства Россия

— ремни клиновые вентиляторные, ремни вариаторные..........................................................................импортера

— ремни приводные клиновые, ремни поликлиновые, плоские................................................................импортера

— лента транспортерная, техпластина МБС, ТКМЩ .................................................................................импортера

— манжеты по ГОСТ 8752�79 ....................................................................................................................импортера

— рукава напорно�всасывающие вода, МБС, КЩ....................................................................................договорная

Запчасти и прочие материалы

— для отечественной и импортной техники в т.ч. Е�281, 302 ....................................................................импортера

Полесье, Дон�1500, Лида�1300, КСК, Е�516, 527, ГВР, ПРФ и др..........................................................договорная

— ремни клиновые для импортной техники.............................................................................................договорная

— запчасти для МТЗ: насосы НШ, гидрораспределители, шины и др......................................................договорная

— метизы, электроды, цепи, шарниры, карданы, подшипники ................................................................договорная

— инструмент режущий, абразивный ......................................................................................................договорная

— масла, солидол, литол, ЦИАТИМ и др..................................................................................................договорная

Изучаем спрос на:

— ролики, звездочки  для  HOLMER, KLEINE, GRIMME, KVERNELAND

— резиновые уплотнения для производства окон, дверей

из ПВХ, аллюминия и т.д. производства Польша

КОМПОЗИТНЫЕ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, НЕЙЛОНОВЫЕ, ТЕФЛОНОВЫЕ.......импортерШЛАНГИ ПИЩЕВЫЕ, ОГНЕСТОЙКИЕ, СТАЛЬНЫЕ, СИЛИКОНОВЫЕ, PVC ..................импортер

СОЕДИНЕНИЯ для шлангов CAMLOCK, LAUX, STORZ, NITO, RECTUS, DYROS ........импортер

КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ, ГРЯЗЕСЬЕМНИКИ, 

ШЕВРОННЫЕ, ЛЕНТА ЛАЙОН ...............................................................................импортер

П-образный профиль под стекло....................................................................импортер

ШНУРЫ круглого, квадратного, прямоугольного, формового сечения ..............импортер

КЛЕЙ: 78-БЦСП, 88-СА, У-425-3, 4010, 4508, ДЕСМОДУР, ЛЕЙКОНАТ .................импортер

ПЛАСТИНЫ: ТМКЩ, МБС, пористая, губчатая, вакуумная, пищевая ..........импортер

клиновые, поликлиновые, плоские, вариаторные, шестигранные,РЕМНИ круглые, многоручьевые, полиуретановые, бесконечные ...................импортер

СИЛИКОН: профили, сосковая резина, шланги, уплотнения, пластины, шнуры и др. импортер

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ - ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

РУКАВА, РЕМНИ, ТЕХПЛАСТИНА, МАНЖЕТЫ

ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ, ШПАГАТ

ЗАО «ЛЕГАС»

(017) 201-99-46, 275-39-60

(02145) 7-47-53, 7-44-58

1-й поставщик
Опт. + Магазин

220040, г. Минск

ул. М. Богдановича, 153-809

Наши телефоны:

(017) 292-11-95

286-73-38, 287-67-44

Velcom 616-55-55

MTC 500-2-500
E-mail: mail@gidrotechsnab.com

Web: www.gidrotechsnab.com

ООО «НИК-АГРО»

г. Брест

ул. Л.Рябцева,29/1

(0162) 29-11-05

29-13-12

г. Гомель

(0232) 37-69-93

37-69-94
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ЛЕНТЫ конвейерные ГОСТ 20-85 (транспортерные) ..................................................................ниже заводской

ЛЕНТЫ конвейерные (метражом).................................................................................................ниже заводской

ЛЕНТЫ конвейерные (ТК-300, ТК-200, БКНЛ-65) .......................................................................ниже заводской

ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, пищевая, губчатая .................................................................................импортера

МАНЖЕТЫ армированные (сальники)..................................................................................................импортера

РЕМНИ клиновые Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)...................................................................................импортера

РЕМНИ вентиляторные, вариаторные, синтетические ......................................................................импортера

РЕМНИ поликлиновые К, Л, М ..............................................................................................................импортера

РЕМНИ плоские (ТК-200, БКНЛ-65) норийные....................................................................................импортера

РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, кислородные ..........................................................................импортера

РУКАВА напорно-всасывающие, антистатические, ТРК ....................................................................импортера

РУКАВА пищевые, строительные, РВД (с гайками) ............................................................................импортера

РУКАВА для пара, воды, воздуха, газа, бензина ................................................................................импортера

СИЛИКОН: пластины, трубки, профили, шнуры..................................................................................импортера

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические импортера

ЛЕНТЫ конвейерные резинотканевые ...........................................................................................1�й поставщик

РЕМНИ норийные .............................................................................................................................1�й поставщик

РУКАВА резиновые напорно-всасывающие всех типов ...............................................................1�й поставщик

РУКАВА резиновые напорные всех типов ......................................................................................1�й поставщик

РУКАВА ПВХ прозрачные армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) .................................................дилер

РУКАВА из полиуретана армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) ...................................................дилер

РУКАВА ПВХ армированные для семяпрводов .............................................................................................дилер

ТЕХПЛАСТИНА МБС, ТМКЩ, пищевая, губчатая ...........................................................................1�й поставщик

РЕМНИ клиновые всех профилей ...................................................................................................1�й поставщик

РЕМНИ для сельхозтехники ............................................................................................................1�й поставщик

Быстроразъемные соединения для всех типов рукавов 1�й поставщик

АСБЕСТОВЫЕ � картон, шнур; паронит; набивки; картон прокладочный...............................................ИМПОРТЕРА

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ резина и ПВХ, РЕМНИ и КОВШИ НОРИЙНЫЕ ............................................ИМПОРТЕРА

РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ клиновые, вентиляторные, плоские, вариаторные, поликлиновые и др. ............ИМПОРТЕРА

ШЛАНГИ ПВХ армированные: для воздуха, воды, топлива, кислот, щелочей (Бельгия, Прольша) ......ИМПОРТЕРА

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ для ПОЛИВА, СВАРКИ, ТОПЛИВА, БОЧЕК, БИТУМА, РВД и др. .........................ИМПОРТЕРА

КОЛЬЦА уплотнительные, МАНЖЕТЫ (гидравлика, пневматика, шевронные, асбестовые и др.) ......ИМПОРТЕРА

ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ, МБС, пористые, вакуумные, пищевые (Польша, Китай, Россия)......................ИМПОРТЕРА

ХОМУТЫ разных типов и размеров; МУФТЫ для рукавов и шлангов; ЗАЖИМЫ для лент конвейерных ...ИМПОРТЕРА

ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ПОЛИУРЕТАН, ТЕКСТОЛИТ, ОРГСТЕКЛО, лента ФУМ ИМПОРТЕРА

АСБЕСТОВЫЕ � картон КАОН�1, ткани АТ, шнуры ШАОН, ШАП...........................................................1�й поставщик

ПАРОНИТ ПОН�Б, ПМБ, паронит армированный (ПА, Ферронит).......................................................1�й поставщик

НАБИВКИ сальниковые асбестовые (АП, АПР, АГИ, АФТ, АС) и безасбестовые (ХБП, ЛП) ..................1�й поставщик

НАКЛАДКИ тормозные и сцепления для грузовых автомобилей и автобусов ....................................1�й поставщик

ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, губчатая, пищевая, вакуумная, трансформаторная..............................1�й поставщик

РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, ТРК, кислородные (длинномерные) ........................................1�й поставщик

РУКАВА напорно�всасывающие, антистатические, МБС, пищевые....................................................1�й поставщик

РУКАВА высокого давления РВД (длинномерные); строительные (СОМ d=38, 50).............................1�й поставщик

ШЛАНГИ ПВХ, полиуретан �пищевые, МБС, вода, воздух (напорные, нап�всас., армир.) ..................1�й поставщик

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические, ИЗОЛЕНТА х/б ...............................................................1�й поставщик

РЕМНИ клиновые Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г), вентиляторные, вариаторные ...........................................1�й поставщик

ПОДШИПНИКИ промышленные INA, FAG (Германия) ........................................................................1�й поставщик

ФТОРОПЛАСТ (пластина, стержни), лента ФУМ, СТЕКЛОТКАНИ, СТЕКЛОСЕТКИ ..............................договорная

КАПРОЛОН (пластины, стержни), ТЕКСТОЛИТ (плиты, стержни), СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ .......................договорная

ШПАГАТ льняной 0.79�5.6 тэкс производитель

Ремни КЛИНОВЫЕ (классические): Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г), Е(D) .....................................................импортера

Ремни КЛИНОВЫЕ (узкопрофильные): SPZ, SPA, SPB, SPC ..............................................................импортера

Ремни КЛИНОВЫЕ (широкопрофильные): HI, HJ, HL, HM, 65x25 ......................................................импортера

Ремни МНОГОРУЧЬЕВЫЕ: 15J, A BP, C BP, B BP .................................................................................импортера

Ремни ДВУХСТОРОННИЕ:  AA, BB, CC ..................................................................................................импортера

Ремни ВАРИАТОРНЫЕ: W40, W50, W63, 68x24, 50x20 .......................................................................импортера

Рукава ВД всех типов, с диаметром от 6 до 50 мм и шроким

ассортиментом фитингов различных стандартов .............................................................................импортера

ПРЕОБРЕТАЯ ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ У НАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО И ОБЕРЕГАЕТЕ ВАШУ ТЕХНИКУ ОТ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПРОСТОЕВ
ПЛИТЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ для животноводческих ферм (1200х1770х14 мм) ..............................договорная

ПЛАСТИНЫ губчатые, ТМКЩ, МБС, полиизобутиленовая, трансформаторная ......................................договорная

РУКАВА напорные (ВГ, ПАР, СОМ, Ш), антистатические ТРК, напорно�всасывающие .............................договорная

ЛЕНТЫ конвейерные ............................................................................................................................договорная

АСБЕСТОВЫЕ: асбокартон, асбошнур, асботкань. Паронит. Набивки сальниковые ...........................договорная

Напольное поктытие автомобильное. СЫРЫЕ РЕЗИНЫ договорная

ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ от 1 м.п. со склада и под заказ

НОРИЙ, РЕМНИ ПЛОСК. КОНЕЧН., БЕСКОН. ЗМ, ЗПС, ПРП ..................................низкая

РЕМНИ Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ, ВАРИАТОРНЫЕ

ПЛОСКИЕ, ПЛОСКОЗУБЧАТЫЕ, МНОГОРУЧЬЕВЫЕ ................................................низкая

РУКАВА НАПОРНЫЕ, Н/ВСАСЫВАЮЩИЕ, АНТИСТАТИЧЕСКИЕ

для газовой сварки, ТРК, РВД, В, ВГ, Г, Б, Ш, П, пар.1,2 ....................................низкая

ТЕХПЛАСТИНЫ МБС, ТМКЩ, ГУБЧАТЫЕ, МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ ...........................................................низкая

СЫРАЯ РЕЗИНА, СМЕСИ 3826, В-14, 4004, ГХ-2566 и др. РТИ................................................................низкая

НАПОЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (пластины 1000х500х20) низкая

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
& АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ
www.yunix.biz

(017) 275-66-66
275-65-65, 275-39-39

ОДО «ЮНИКС»
выписка и получение по адресу:

г. Минск, ул. Кижеватова, 7, корп. 2

ООО «БелТоргСтройАльянс»

(017) 233-35-67
(029) 670-16-84, 679-53-44

ОДО «СтомилБел»
г. Минск, Маяковского, 111�50

(017) 223-64-40, 223-03-01

223-10-13, 213-27-90

Брест (0162) 41-67-03

Пинск (0165) 34-58-49

ООО «УЛМАРИТ»
Дилер ОАО «ВАТИ», РФ

(017) 290-52-25

290-52-26, 287-53-59
www.ulmarit.by

Витебск (0212) 24-13-95, 24-30-39

Брест (0162) 97-05-56

Пинск (0165) 35-33-78

Слоним (01562) 2-18-86

Слуцк (01795) 2-42-35

Гомель (0232) 60-67-98

ООО «РТИ-ПЛАСТ»
Официальный представитель

российских заводов РТИ
(017) 289-61-90, 263-91-32

263-39-44, 267-41-83
(029) 274-41-83, 640-05-97
г. Минск, ул. Ф. Скорины 51

СКЛАД, ЗАКАЗ, ВЫСЫЛАЕМ КАТАЛОГ
Любая консультация по РТИ и ПВХ

www.rti.by, rti-plast@iptel.by

ООО «ПРОМКОНТРАКТ»

(017) 226-30-34

226-31-55

ОДО «РТИ-техно»

(017) 201-92-02

т./ф. 201-92-84

(029) 614-78-73

661-98-80

г. Минск, Стебенева, 20/2-316

Выписка и склад 

в одном месте
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(017) 299�64�25, 244�58�41, 244�76�35, 244�87�61 УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»
УУННПП  119900226666990066ШШИИННЫЫ  •• ААККББ  

НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

КОНВЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Ленточные конвейеры с шириной ленты от 200 до 1400 мм...............................................................производителя

Винтовые конвейеры с диаметром винта 106, 150, 200, 250, 320, 400, 500 мм ..................................производителя

Цепные конвейеры с металлическими и полимерными скребками ....................................................производителя

Пластинчатые конвейеры с шириной рабочей поверхности от 500 до 1600 мм..................................производителя

Рольганги, ролики, роликоопоры, приводные и натяжные станции, барабаны...................................производителя

Элеваторы цепные производительностью от 0.75 до 220 м/ч ............................................................производителя

Нории ленточные производительностью от 1 до 350 т/ч ....................................................................производителя

Самотечное оборудование, пневматические перегружатели.............................................................производителя

Запасные части, комплектующие производителя

НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВЕНТИЛЯТОРЫ: ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП; ДЫМОСОСЫ: ДН, ВДН .......................................................1�й поставщик ЗАО «ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ»

КАЛОРИФЕРЫ: КСК, КПСК, АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ: АО, СТД 1�й поставщик (017) 299-90-38, 235-68-01

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

текстолит ПТ, ПТК, А, Б, стержневой .................лакоткани ..............................изолента ПВХ, х/б.......................производителя

стеклотекстолит нефольгированный СТЭФ ......трубки эл./изол. ....................слюдопласты .............................производителя

стеклотекстолит фольгированный ....................миканиты...............................пленкоэлектро(синто)картон........производителя

гетинакс ...........................................................лаки, эмали эл./изол. ............изофлекс, имидофлекс ...............производителя

ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО договорная

Трубка гофрированная ПП.....................................................................................................................импортера

Трубка гофрированная ПА.....................................................................................................................импортера

Наконечники..........................................................................................................................................договорная

Колодки .................................................................................................................................................договорная

Штыри, гнезда ......................................................................................................................................договорная

Провод ПВА, ПГВА, ПВАМ договорная

Провода монтажные:

НВ 1 600 В, НВ 1 1000 В........................................................................................................................договорная

НВ 4 600 В, НВ 4 1000 В........................................................................................................................договорная

МЛТП......................................................................................................................................................договорная

МГШВ .....................................................................................................................................................договорная

МНВ 1-1, МНВ 2-1 .................................................................................................................................договорная

МНВ 1-4, МНВ 2-4 .................................................................................................................................договорная

Провод соеденительный:

ПВС ........................................................................................................................................................договорная

ШВВП .....................................................................................................................................................договорная

Провод установочный:

ПВА.........................................................................................................................................................договорная

ПВ 1 ........................................................................................................................................................договорная

ПВ 3 договорная

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЭМАЛЬ ПФ-115 белая/цветная ......................................................................................................................дилер

ЭМАЛЬ ПФ-266..............................................................................................................................................дилер

ГРУНТ ГФ-021 серый/кр. кор..........................................................................................................................дилер

ЭМАЛЬ Фасад-Акрил (ДЛЯ ШИФЕРА) зел./кр. ..............................................................................................дилер

ЛАК алкидный .................................................................................................................................................дилер

ОЛИФА, НЕФРАС ...........................................................................................................................................дилер

КРАСКА акриловая ФАСАДНАЯ, ИНТЕРЬЕРНАЯ (Lux, Extra, EKO)..................................................................дилер

Состав декоративно-защитный для дерева бесц./цветной ........................................................................дилер

ОКАЗАНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ договорная

BOSCH, AEG – электроинструмент, ремонт, продажа .....................................................................................прайс

Буры для перфораторов SDS ...........................................................................................................................прайс

Круги армированные 115�400 мм.....................................................................................................................прайс

Молотки отбойные МО�2, МО�3 и пики, электровибраторы ИВ�98, �99, �116 и �117.........................................прайс

Котлы газовые, радиаторы стальные прайс

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

яйцо куриное, птицу/разделку ИП Прищепа Д.Н.
КУПЛЮ и др. продукты питания (0225) 47-47-24, (029) 682-87-80

Все товары и услуги, представленные в таблицах, сертифицированы и лицензированы.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: (017) 294-04-27, 294-10-91, (029) 664-06-24, 704-71-71, ФАКС (017) 210-01-01

ОДО «МЕХАНИКА»
Гомель (0232) 74-34-04

(0232) 74-90-33

ОДО

«СтройСистемИнжиниринг»

(017) 204-69-90

(029) 755-17-03

(029) 635-17-03

УП «СТРОЙИЗОТЕХ»

т./ф. (017) 222-22-10

222-07-30, 210-28-62
e-mail: chernovp@mail.ru

www.izotech.ru

УП «КОМПЛЕКСЖГУТ»

220102, г. Минск, Варвашени, 9

(017) 243-85-71, 243-82-64

(029) 620-03-37

УП «СТРОЙИЗОТЕХ»
официальный дилер

заводов&изготовителей

(017) 213-13-81, 222-22-12

222-22-29

ООО «АКОРИМ»

(017) 299-56-81

299-56-83

(029) 670-16-01

E-mail: akorim@mail.ru

КОРЕ�ИЛЬБО УП 101536498

КРЮЧЕНОК  С.А. ИП 101375842

ПРИЩЕПА Д.Н. ИП 790302638

ПРОМФЛЕКС ТПЧУП 100772360

ПРОМКОНТРАКТ ООО 190473555

ПРОМЭКОТЕХНИКА ИП 100186697

ТРАНСАВТОМАРКЕТ ЗАО 101374527

КОНЕЛ ИП 800008533

АКОРИМ ООО 101056504

АТРАМ УП 100034513

ГИДРОТЕХСНАБ ОДО 190119783

НИК�АГРО ООО 200455777

ВЕЛИНОР ОДО 101320719

ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ ЗАО 101449636

ЛЕГАС ЗАО 100021142

РТИ�ПЛАСТ ООО 190533581

СОЛМИРА ОДО 100015317

СТРОЙИЗОТЕХ УП 190209483

СТОМИЛ БЕЛ ОДО 100928623

СОНАР УП 190199336

ЮНИКС ОДО 100013115

УЛМАРИТ ООО 101335475

АНИСОВИЧ В.Л. ИП 101523272

БЕРЕЗАРАЙАГРОСЕРВИС КУПП 200022689

РТИ�ТЕХНО ОДО 190533420

БЕЛТОРГСТРОЙАЛЬЯНС ООО 190421538

Наименование Форма УНП
организации собственности

Наименование Форма УНП
организации собственности

Наименование Форма УНП
организации собственности

УНП предприятий и ИП, представленных в информационных таблицах (стр. 49 – 55)
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УРОЖАЙ�2008.
КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

Определен комплекс мер по подготовке к полевым работам нынешнего года.

Правительство Беларуси определило меры по подготов�
ке сельскохозяйственных организаций к полевым работам,
созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2008
году. Такое решение содержится в постановлении Совета
Министров №1687 от 6 декабря 2007 года.

Затраты на ведение сельско�
го хозяйства за счет централи�
зованных источников, вклю�
чая кредитные ресурсы, соста�
вят Br4трлн, в том числе около
Br3,5 трлн приходится на сред�
ства республиканского бюд�
жета и республиканского фон�
да поддержки сельхозпроиз�
водителей. Кстати, в 2008 году
он останется на уровне про�
шлого года и составит Br2 трлн
263,8 млрд. Около Br1 трлн со�
ставят кредитные ресурсы.
Все остальные средства сель�
хозпредприятиям предстоит
заработать самим.

В хозяйствах республики в
2008 году планируется произ�
вести 7,8 млн т зерна, в том
числе 3,6 млн т фуражного,
8 млн 750 тыс.т картофеля,
3,7 млн т сахарной свеклы,
60 тыс.т льна, 431 тыс.т мас�
лосемян рапса, 2,1 млн т ово�
щей, 680 тыс. т плодов, а так�
же заготовить в расчете на од�
ну условную голову скота 23 ц
кормовых единиц.

Общие затраты на ведение
сельского хозяйства, включая
отрасли растениеводства и
животноводства, в 2008 году
составят Br13 трлн.

В организациях хлебопро�
дуктов будут созданы государ�
ственные страховые фонды
сортовых семян зерновых
культур из урожая 2008 года в
объеме 12,5 тыс. т. Начиная с
2008 года урожай сельских
хозяйств будет застрахован от
засухи и других стихийных
бедствий.

В нынешнем году должно
быть закуплено 1 млн 572,8
тыс.т минеральных удобре�
ний. Планируется также при�
обрести за пределами респуб�
лики недостающее количество
фосфорных удобрений. Свое�
временное внесение туков по�
зволит хозяйствам получить в
среднем по 35 ц зерна с каж�
дого гектара.

Для обеспечения качествен�
ной подготовки тракторов,
кормо� и зерноуборочной и
другой сельхозтехники к нача�
лу проведения полевых работ
2008 года облисполкомам ре�
комендовано выделить из
бюджетов областей средства
на закупку удобрений, средств
защиты растений и погашение
задолженности за них, уде�
шевление стоимости семян
сельхозкультур первой репро�
дукции.

В частности, на ремонт и се�
зонное техобслуживание
тракторов, комбайнов, зерно�
очистительно�сушильного
оборудования, двигателей, уз�
лов и агрегатов к ним выделя�

лисполкомам для возмещения
части затрат по технической и
технологической модерниза�
ции сельского хозяйства, а
также дотации для снижения
цен на сельхозтехнику, по�
ставляемую на условиях дол�
госрочной аренды (лизинга),
в объеме Br266 млрд, из них
Br15 млрд будет направлено
ремонтным заводам агросер�
виса для удешевления работ и
услуг.

Предусмотрены также сред�
ства на реализацию ряда рес�
публиканских программ. Так,
на выполнение программ в
растениеводческой отрасли
выделяется Br90,2 млрд, на
переоснащение льняной от�

Общая сумма затрат, связан�
ных с внесением минеральных
удобрений и средств защиты
растений с использованием
сельхозавиации, составит
Br4,4 млрд, в том числе за счет
средств республиканского
бюджета – Br1,1 млрд (25 %),
бюджетов областей – Br1,1
млрд (25%) и сельскохозяй�
ственных организаций – Br2,2
млрд (50%).

ется Br80 млрд, а на закупку
образцов современной сель�
скохозяйственной техники,
производимой ведущими ми�
ровыми фирмами, проведение
испытаний в условиях респуб�
лики в целях последующего
освоения их производства в
отечественных организациях �
Br911 млн. Кроме того, РО
«Белагросервис» из респуб�
ликанского фонда поддержки
сельхозпроизводителей на
приобретение запчастей и аг�
регатов для ремонта сельхоз�
техники, оборудования будет
выделено Br12 млрд.

Будут выданы субсидии об�

расли и льносеющим хозяй�
ствам – Br17,6 млрд, на фи�
нансирование мероприятий
по селекции и семеновод�
ству – Br2,9 млрд. Кроме того,
в 2008 году будет продолжена
модернизация и реконструк�
ция цехов по переработке се�
мян кукурузы РУП «Экспери�
ментальная база «Криничная»
Мозырского района и хо�
зяйств ее сырьевой зоны. На
эти цели выделяется Br5 млрд,
а также на закупку семян ку�
курузы – Br2,5 млрд.

Определены объемы потреб�
ности сельхозорганизаций в
дизельном топливе и автомо�
бильном бензине: необходи�
мо 710 тыс. т дизельного топ�
лива, 102,4 тыс. автомобиль�
ного бензина, в том числе на
проведение посевной – соот�
ветственно 193 и 29,6 тыс. т,
на заготовку кормов – 136,4 и
14 тыс. т, на проведение убор�
ки – 214,4 и 25 тыс. т.

В Минсельхозпроде рассчи�
тывают до начала посевной, к
1 апреля, получить бюджет�
ную ссуду, которая позволит
приобрести 143 тыс. т ди�
зельного топлива, а на убор�
ку – 193 тыс. т. Кроме того,
хозяйства планируют взять
ссуду на закупку минераль�
ных удобрений и средств за�
щиты растений. Облисполко�
мам рекомендовано осущест�
вить комплекс мер, которые
бы обеспечивали своевре�
менную и полную оплату
сельхозорганизациями по�
ставленных им удобрений и
нефтепродуктов.

Минсельхозпрод совместно
с Минфином внесет в первом
полугодии 2008 года предло�
жения о выдаче бюджетных
ссуд и займов организациям
хлебопродуктов, масложиро�
вой, льноперерабатывающей
и пивоваренной отраслей в
целях выплаты авансов сель�
скохозяйственным организа�
циям за зерно, маслосемена
рапса, льноволокно и ячмень
пивоваренный урожая 2008
года, поставляемые для рес�
публиканских государствен�
ных нужд. 
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ТЫСЯЧА ПРЕСС�ПОДБОРЩИКОВ
ДЛЯ РОССИИ

ОАО «Бобруйскагромаш» до марта 2008 года поставит в Россию техники на
9 млн долларов, сообщили в отделе маркетинга предприятия.

Контракт, заключенный предприятием,
предусматривает отгрузку в период с но�
ября 2007 года по март 2008 года в адрес
крупных официальных дилеров предпри�
ятия в регионах России 1 тыс. пресс�под�
борщиков на сумму почти $9 млн.

По проекту белорусских строите�
лей в Венесуэле будет возведен агро�
городок Тикире Флорес на пять тысяч
жителей. В Тикире Флорес все будет
устроено, как в белорусских агрого�
родках, где учтены все детали жизни
в сельских условиях. 

На разработку белорусской стороной
проекта нового городка понадобится при�
мерно полгода. Само строительство, как
ожидается, начнется в третьем квартале
2008 года и продлится в течение трех лет. 

Тикире Флорес займет площадь 100 гек�
таров у подножия гор. Проект предусмат�
ривает возведение 200 трехэтажных до�
мов, детского сада, школ, спортивных со�
оружений, а также парковой зоны. 

В центре городка будет расположен за�
вод строительных материалов, что решит
вопрос трудоустройства жителей.

В ВЕНЕСУЭЛЕ
ПОСТРОЯТ

АГРОГОРОДОК

Специалисты отметили, что поставля�
емая техника будет реализовываться
дилерскими предприятиями через соб�
ственную торговую сеть. На сегодняш�
ний день «Бобруйскагромаш» работает
в России примерно с 50 дилерами, а
также имеет 7 совместных производств. 

На предприятии подчеркнули, что пе�
риод с ноября по март является межсе�
зонным, и в это время происходит еже�
годное снижение объемов реализации
выпускаемой техники. В то же время
заключенный контракт позволяет реа�
лизовать в межсезонье около трети ее
годового объема, что позволит пред�
приятию более равномерно загружать
производственные мощности в течение
целого года.

УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ДЕТСКОМУ ПИТАНИЮ
В Беларуси необходимо производить востребованное на

рынке детское питание, а также расширить его ассорти�
мент за счет адаптированных детских смесей и питания
для детей до 2 лет. Речь об этом шла в ходе рассмотрения
реализации госпрограммы «Дети Беларуси» на заседании
президиума Совета министров.

Как отметил министр сель�
ского хозяйства и продоволь�
ствия Леонид Русак, подпро�
грамма «Детское питание» в
основном выполняется. «Вос�
питывающиеся в малообеспе�
ченных семьях дети в возрас�
те до 2 лет получают бесплат�
но детское питание отечест�
венного производства. Так, в
первом полугодии 2007 г. его
получали более 8 тыс. детей»,
– сообщил Л.Русак. 

«Несмотря на разнообраз�
ный ассортимент, высокое ка�
чество и современную упа�
ковку, 60,6% от общего выпу�
ска плодоовощных консервов
оказались невостребованны�
ми. Освоение объемов поста�
вок по концерну «Белгоспи�
щепром» составило 72%. При
этом в торговой сети присут�
ствует значительное количе�
ство молдавской и украин�
ской продукции, которая на

30–60% дороже отечествен�
ной», – отметил Л.Русак. 

Премьер�министр страны
Сергей Сидорский в ходе засе�
дания призвал отказаться от
количественных показателей

производства детского пита�
ния, сосредоточившись на во�
просах качества. Он посовето�
вал активнее проводить рек�
ламные акции, сравнивая по�
требительские качества оте�
чественного и импортного
детского питания.

«Катализатор спроса – наше
население. Если в нашей стра�
не будут брать питание в пол�
ном объеме, значит, мы на
правильном пути. Если у себя
не торгуем и пытаемся сбыть в
другие страны, то что мы про�
изводим в стране? 1,54 млн 
условных банок детского пи�
тания по состоянию на 1 ноя�
бря 2007 г. находится на скла�
дах», – отметил С.Сидорский.

НОВЫЙ КОМПЛЕКС НА 600 КОРОВ

Он оборудован отечествен�
ными системами доения,
идентификации животных,
компьютерного учета надоев
молока и воспроизводства
стада. Первый подобный ком�
плекс был открыт несколько
лет назад в хозяйстве «Алек�
сандрийское», на родине пре�
зидента Беларуси. В Гомель�
ской области такое оборудо�
вание установлено в двух хо�
зяйствах Рогачевского и Жло�

бинского районов.
Комплекс рассчитан на 600

голов. Обслуживать его будут
10 человек. Строительство
молочнотоварного комплекса
было начато в 2006 году. Сто�
имость строительства и обо�
рудования оценивается при�
мерно в 6,4 млрд рублей, или
3 млн долларов.

В МИНСКЕ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ СТАЛО БОЛЬШЕ 

По его данным, за 5 лет объ�
ем поставок в столицу молоч�
ных продуктов из регионов
страны вырос в 2,2 раза. В це�
лом на потребительском рын�
ке города присутствует про�
дукция более чем 50 молоко�
перерабатывающих предприя�

тий республики. Лидером по
поставкам в столицу является
Минская область – 20 пред�
приятий региона отгружают
городу свою продукцию. 

Ежедневно в торговую сеть
Минска поставляется около
240 т молока, 110 т кисломо�
лочной продукции, 36 т смета�
ны, 50 т творожных изделий.

В деревне Сырод Калинко�
вичского района Гомельской
области открылся совре�
менный молочнотоварный
комплекс, оборудованный по
последнему слову техники. 

В Минске на протяжении
нескольких лет отмечается
рост объема поставок цель�
номолочной продукции из
других областей, сообщил
первый заместитель на�
чальника Главного управле�
ния потребительского рын�
ка Мингорисполкома Влади�
мир Колтович. 
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СНГ ГОТОВИТ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ПРОДРЫНКОВ

Страны СНГ разработают общую стратегию развития
продовольственных рынков. Об этом сообщил премьер�ми�
нистр Украины Виктор Янукович на пресс�конференции по
итогам заседания Совета глав правительств СНГ.

На заседании совета было
принято решение о создании
рабочей группы, в которую
войдут министры, занимаю�
щиеся вопросами агропро�
мышленного комплекса. Она
и займется разработкой стра�
тегии.

Вопросы развития продо�
вольственных рынков являют�
ся сегодня очень актуальны�
ми, в частности это касается
ценовой политики. «Очень ча�

сто жители наших стран упре�
кают нас в том, что цены рас�
тут», – сказал В. Янукович.
Премьер�министр добавил,
что в нынешней экономичес�
кой ситуации цены не могут не
расти, это происходит во всем
мире, однако создание рыноч�
ных механизмов ценовой по�
литики и условий для разви�
тия сельского хозяйства явля�
ется серьезным вопросом для
всех стран СНГ.

Премьер�министр Казахста�
на Карим Масимов добавил,
что на следующем заседании
Совета глав правительств СНГ
будет обсуждаться вопрос
продовольственной безопас�
ности. По его словам, рост цен
на продовольствие в мире
связан с климатическими из�
менениями, низкими запасами
зерна и изменениями в систе�
ме дотаций сельскому хозяй�
ству в странах ЕС. Он отметил,
что сложившаяся ситуация яв�
ляется серьезным вызовом
для стран СНГ. «Мы должны
дать адекватный ответ на эти
вызовы», – сказал он. 

КАЗАХСТАН ОБОГНАЛ АВСТРАЛИЮ
За последние 10 лет объем производства

продукции сельского хозяйства в Казахстане
вырос почти в 3 раза. Об этом заявил прези�
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

«Казахстан вышел на первое
место в мире по производству
зерна на душу населения и экс�
порту муки», – подчеркнул он. 

В прошлом году производст�
во пшеницы на душу населения
в Казахстане достигло 1078 кг,
что позволило республике
выйти на первое место в мире,
опередив Австралию. При этом
казахстанская пшеница отли�
чается высоким качеством –
доля зерна 1–3 класса в теку�
щем году достигла 76%.

За последние 5 лет (2003–
2007 гг.) среднегодовое произ�

водство зерна в
Казахстане по
сравнению с
предыдущим пя�
тилетним перио�
дом увеличилось
на 2,7 млн т, или
на 21%, посев�
ная площадь увеличилась на
1,7 млн га, или на 13%, а уро�
жайность выросла на 0,7 ц/га,
или на 7%. 

В 2007 году в Казахстане со�
бран рекордный урожай зерна
– 22,6 млн т в первоначальном
весе, что превышает показа�

тель предыдущего года на 22%. 
Предполагается, что валовой

сбор зерновых в весе после
доработки составит 20,1 млн т,
в том числе пшеницы – 
16,6 млн т, при этом экспорт�
ный потенциал составит не ме�
нее 10 млн т.

В УКРАИНЕ «ПОДНИМУТ» ЛЕН
Министерство аграр�

ной политики Украины
планирует разрабо�
тать государственную
семилетнюю программу
возрождения льновод�
ческой отрасли. 

К разработке указан�
ной программ планирует�
ся привлечь специалис�
тов и научных работни�
ков министерств аграр�
ной политики, промыш�
ленной политики, финан�
сов, экономики, а также
отраслевых ассоциаций, льно�
сеющих и перерабатывающих
предприятий. 

По данным «АПК�Информ»,
в ходе совещания была созда�
на постоянная рабочая группа
для подготовки предложений

и проработки мероприятий,
направленных на обновление
льноуборочной техники и тех�
нологического оборудования
льнозаводов, внедрение со�
временных технологий, содей�
ствие привлечению инвести�
ций в отрасль. 

6400 ЛИТРОВ МОЛОКА НА КАЖДОГО
Для сельского хозяйства

Эстонии 2007 г. в целом был
успешным: урожай зерновых
составил 3,05 т/га, что на
0,83 т лучше показателя
2006 г., а от 1 коровы полу�
чено в среднем 6400 л моло�
ка (в 2006 г. – 6225 л). 

По данным министерства, в
2007 году продолжился про�
цесс инвестирования средств,
в первую очередь в постройку
и реновацию коровников и
свиноферм, закупку новых
технологий и технического
оборудования. На трех фер�
мах установлены современ�
ные доильные системы с эле�
ментами робототехники.

Вместе с тем отмечается, что
для сохранения и увеличения
темпов развития в отрасль

ежегодно требуется инвести�
ровать порядка 2 млрд крон
(128,2 млн евро). В этом во�
просе министерство рассчи�
тывает на поддержку фондов
Европейского союза и на ут�
вержденную Европейской ко�
миссией программу поддерж�
ки развития сельского хозяй�
ства Эстонии на период до
2013 года.

Свыше 70% обрабатывае�
мых земель Эстонии не при�
надлежит сельхозпроизво�
дителю, который вынужден
арендовать ее у государства
или местных муниципальных
организаций. Большинство
договоров об аренде были
подписаны 10 лет назад, и
срок их действия заканчива�
ется. 

В МОЛДОВЕ
УВЕЛИЧАТ ПЛОЩАДИ

ВИНОГРАДНИКОВ
В ближайшие годы в Мол�

дове намечается резко уве�
личить площади виноград�
ников, причем около полови�
ны займут столовые сорта.
Экономически это очень вы�
годно, считают ученые. 

Как показывает анализ по�
следних нескольких лет, инте�
рес к возделыванию столовых
сортов винограда возрастает.
Тем более что государство сти�
мулирует это: посадка каждого
гектара столового винограда
компенсируется в размере 35
тысяч леев (меньше 3 долла�
ров). Агрохозяйства и пред�
приятия планируют в ближай�
шие годы увеличить площади
таких насаждений. 

Около половины существую�
щей общей площади столово�
го винограда занято отечест�
венным сортом «Молдова», а
30% – также отечественным
«Мускатом янтарным». Пока в
республике спрос на свежий
столовый виноград не покры�
вается предложением. По
данным отраслевых ученых,
экспорт таких сортов не пре�
вышает 10 – 15% от имеющих�
ся возможностей. 
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В КЫРГЫЗСТАНЕ
ПЕРЕСЧИТАЮТ СКОТ И ПТИЦУ

Министерствам, государст�
венным комитетам, админист�
ративным ведомствам, иным
органам исполнительной влас�
ти, государственным предпри�
ятиям и учреждениям, в под�
собных хозяйствах которых
имеются скот и домашняя пти�
ца, поручено завер�
шить инвентариза�
цию и пересчет их
поголовья по состо�
янию на 1 января
2008 г. Руководите�
ли сельскохозяйст�
венных предприя�
тий и организаций
всех организацион�
но�правовых форм
с о б с т в е н н о с т и

должны будут представить На�
циональному статистическому
комитету Кыргызстана полные
и проверенные данные о фак�
тическом наличии скота и до�
машней птицы в каждом хо�
зяйстве по состоянию на 1 ян�
варя 2008 г. Национальному
статистическому комитету ре�
комендовано представить пра�
вительству предварительные
итоги учета скота и домашней
птицы к 28 января 2008 г., а
окончательные итоги – к 19
февраля 2008 г. 

ПРОИЗВОДСТВО 
БИОТОПЛИВА СТИМУЛИРУЮТ

«Необходимо создать усло�
вия для бизнеса по разработке
установок для производства
биоэтанола», – сказал В.Путин. 

«Альтернативная энергетика
активно развивается, и поэто�
му цены на биотопливо идут
вверх», – констатировал пре�
зидент РФ. При этом, по его
словам, страны, которые могут
предложить для этого топлива
необходимый объем зерно�
вых, «по пальцам можно пере�
считать, среди них – Россия». 

А.Гордеев со своей стороны
отметил, что в Европе растет
спрос на российское сырье
для биотоплива. По оценке
министра, европейским стра�
нам, для того чтобы обеспе�
чить необходимый объем био�
топлива, придется засеять под
биомассу примерно одну
треть всех сельхозплощадей. 

Глава Минсельхоза РФ также
сообщил, что соответствую�
щие предприятия по произ�
водству биотоплива в России
уже создаются: строится за�
вод по биоэтанолу в Омской
области и завод в Татарстане
по переработке рапса. Про�
дукция этих предприятий пой�
дет в первую очередь на то,
чтобы обеспечить заявки ев�
ропейских стран.

В АРМЕНИИ ПЕРЕПИШУТ 
ВСЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В настоящее время разраба�
тываются опросники. В част�
ности, планируется собрать
информацию о структуре
сельского хозяйства государ�
ства, поголовье скота, землях
сельскохозяйственного на�

значения, сельхозтехнике,
сельхозстроениях.

Не исключено, что перепись
будет проводиться по евро�
пейским стандартам, согласно
которым учету подлежат хо�
зяйства, имеющие не менее 1
га земли и 10 голов скота.

По оценке экспертов, в Ар�
мении насчитывается 390 тыс.
сельских хозяйств, 49% сель�
хозпродукции производится
для обеспечения нужд кресть�
ян, 51% – на продажу.

ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СКАЧОК ЦЕН

По словам специалистов, в
середине января снова выра�
стут цены на зерновые и мо�
лочные продукты. Это связа�
но с объективными фактора�
ми.  Больше всего в новом го�

ду подорожают сыр, моро�
женое, молоко, сметана и шо�
коладные сырки. Многие
производители планируют
также повысить цены на хлеб
(20%), муку (20%) и овсяные
хлопья (17%). 

В конце прошлого года це�
на на хлеб выросла в сред�
нем на 16,3%, на зерновые
изделия – на 6,3, на конди�
терские изделия – на 2,6%. В
свою очередь цена на овощи
подскочила на 15,5%. 

УКРАИНА ЗАВАЛИТ 
ЕВРОПУ ЯБЛОКАМИ

В СТРАНАХ БАЛТИИ
ПОДОРОЖАЕТ МЯСО

Если в предыдущие годы Ук�
раина экспортировала яблоко
главным образом в Россию и
Беларусь, то в этом сезоне
крупнейшими покупателями
украинского яблока были Венг�
рия, Польша и Австрия. Среди
импортеров яблока из Украины
были также Россия, Чехия, Бе�
ларусь и Словакия. В страны

СНГ Украина экспортирует глав�
ным образом десертное ябло�
ко, а в Венгрию, Польшу и Авст�
рию – яблоко на переработку. 

При этом украинские по�
ставщики имели возможность
получить за промышленное
яблоко почти на 50% больше,
чем при продаже его украин�
ским предприятиям. 

Цены на мясо в Литве пой�
дут вверх, когда Польша снова
начнет экспортировать его в
Россию. До этого литовский
мясной сектор угнетал избы�
точный поток дешевого мяса
из Польши. По словам дирек�
тора Литовской ассоциации
свиноводов Альгиса Барави�
каса, представители отрасли
надеются, что начнут расти
цены на свинину, так как весь
накопившийся в Польше пе�
реизбыток мяса будет выве�
зен в Россию. 

По прогнозу директора Ли�
товской ассоциации мясопе�
реработчиков Миндаугаса
Куклерюса, мясо подорожает
через два месяца – именно
столько времени потребуется
на переговоры с торговыми
центрами и вывоз избыточно�
го мяса со складов. Кроме то�
го, возрастет и стоимость мя�
са птицы. 

Специалисты предполагают,
что мясо подорожает и в Лат�
вии, где наблюдается схожая
ситуация. 

Президент РФ Владимир
Путин поручил министру
сельского хозяйства Алек�
сею Гордееву проработать
вопрос о стимулировании
производства биотоплива
в России. 

В Кыргызстане в начале
2008 г. пройдет единовре�
менный переучет скота и
домашней птицы. Об этом
сообщили в пресс�службе
правительства республики.

В Армении впервые прой�
дет всеобщая сельскохозяй�
ственная перепись, которая
намечена на 2010 год, а в
дальнейшем она будет про�
водиться каждые 10 лет.

В Латвии в январе торгов�
цы прогнозируют очередной
скачок цен на продукты пи�
тания. Хлебобулочные и мо�
лочные изделия могут подо�
рожать еще на 20%, гово�
рят эксперты. 

З н а ч и т е л ь н о е
увеличение произ�
водства яблок в Ук�
раине в 2007 г. при
одновременном рос�
те цен на этот то�
вар в странах Цен�
тральной и Восточ�
ной Европы привело
к росту экспорт�
ных отгрузок ябло�
ка из Украины. 

Литовские производители мяса надеются, что после то�
го как Польша снова начнет экспортировать мясо в Рос�
сию, цены на него пойдут вверх и весь сектор вздохнет с
облегчением. 



60 №1 январь 2008 г.МИРОВЫЕ АГРОНОВОСТИ

СПРОС НА МОЛОКО РАСТЕТ,
А ПРЕДЛОЖЕНИЕ – УМЕНЬШАЕТСЯ

Необходимость увеличения молочных квот связана с
продолжающимся увеличением спроса на молоко, причем не
только в Евросоюзе, но и в мире. Предполагается, что
квоту увеличат с апреля 2008 года, но не более чем на 2%
и она будет действовать на территории всех 27
стран–членов ЕС.

В соответствии с опублико�
ванным Комиссией ЕС отчетом
неуклонный спрос на все ви�
ды молочной продукции фик�
сируется в Европе на протя�
жении последних 4 лет. Ана�
логичная ситуация сохранится
и в последующие годы.

Реформа европейской мо�
лочной индустрии развяжет
руки фермерам. Цены на мо�
локо продолжают расти по�
следние несколько лет, то же
самое происходит и с сыром,
поэтому решение об увеличе�
нии квот вполне оправданно.

Европейский спрос на все
виды молочной продукции в
период с 2003 по 2007 год

возрос на 5,5 млн т молока, в
то время как уровень произ�
водства продолжает оставать�
ся неизменным.

По прогнозам Еврокомиссии,
к 2014 году пропасть между
спросом и предложением еще
больше увеличится и будет эк�

может привести к сокраще�
нию его объемов.

Учитывая рост цен на корма
и расходы на содержание мо�
лочного скота, не исключено,
что в 2015 году Европа может
стать «чистым импортером мо�
лочной продукции». Сегодня

дукции на мировом
рынке, начиная
с 2008 года, будет
увеличиваться на
30–40 млн т в год,
а на европейском –
на 10–11 млн т.
Вместе с тем сни�
жается рентабель�
ность производ�
ства молока, что

ИСПАНИЯ – ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОЛИВКОВОГО МАСЛА

МИРОВОЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА –
САМЫЙ НИЗКИЙ ЗА 25 ЛЕТ

Прошлогодний урожай зерновых в мире, в совокупности
составивший 143 млн т, самый низкий за последние 25
лет, сообщила Продовольственная и сельскохозяйствен�
ная организация Организации Объединенных Наций(ФАО).

Рекордный неурожай при�
вел к резкому взлету цен на
продовольствие.

Согласно прогнозам экспер�
тов ООН, в 2008 г. цены на
зерно останутся очень высо�
кими, что приведет к подоро�
жанию таких продуктов пита�
ния, как хлеб, макаронные из�
делия, мясо и молоко.

Многие развивающиеся стра�
ны уже испытывают серьезные
трудности с продовольствием.
В дальнейшем эта ситуация бу�
дет только усугубляться.

Планируется, что для разви�
тых стран импорт подорожает
на 25,5% – до $233 млрд.
Большое влияние на рост цен
на селскохозяйственное про�

довольствие оказывает и удо�
рожание перевозок, вызван�
ное повышением стоимости
нефти.

Кроме того, в условиях стре�
мительного роста цен на неф�
тепродукты зерновые культу�
ры все чаще будут использо�
ваться для производства био�
топлива.

Эксперты ФАО прогнозиру�
ют, что в 2008 г. импорт зерна
обойдется странам дороже,
чем в предыдущие годы, хотя
его объем уменьшится.

Испания останется мировым лидером по производству
оливкового масла. К 2008 г. общие объемы производства
оливкового масла в стране достигнут 1,3 млн т, на 20%
превысив аналогичные показатели прошлого года.

Объемы экспортных поста�
вок в следующем году будут
находиться в районе 625–645
тыс. т, что станет своеобраз�
ным рекордом для страны.
Главной причиной такого ус�
пеха стали необычайные уро�
жаи оливок в 2007 г.

Несмотря на то, что Испания

остается главным мировым
производителем оливкового
масла, постоянно экспортируя
его в Бразилию, Францию,
Россию и Китай, она все же ус�
тупает первентво Италии, по�
ставляющей на мировые рын�
ки не только свое, но и испан�
ское масло.

Остается добавить, что ми�
ровые цены на оливки в
2008 г. существенно не изме�
нятся, составляя примерно
$4,5–$5,0/кг.

ПЛОЩАДИ
ПОД ПШЕНИЦЕЙ

УВЕЛИЧАТСЯ
По прогнозу посевы пше�

ницы в странах ЕС в
2008/09 могут составить
58,9 млн. га, что на 5% пре�
высит показатель 2007/08.
Расширение площадей про�
изойдет за счет временного
разрешения на возвращение
в сельхозоборот земель, ра�
нее выведенных из него,
чтобы избежать перепроиз�
водства зерновых.

Ожидается, что наиболее
значительно возрастут площа�
ди под кукурузой (+10%). По�
севы пшеницы и ячменя уве�
личатся на 5%. Международ�
ный совет по зерну прогнози�
рует несколько большее рас�
ширение площадей под пше�
ницей в ЕС в 2008/09 – на 6%,
или на 1,5 млн га, – до 26,6
млн га. Площади под маслич�
ными, по прогнозу, останутся
без изменений – 10,7 млн га.

на молочном рынке наблюда�
ется постепенное снижение
предложения. На данный мо�
мент спрос превышает пред�
ложение почти на 40%. При�
чиной стало то, что в течение
последних 4 лет на мировом
рынке не увеличивались объ�
емы производства.

В 2001–2003 гг. страны Ев�
росоюза и Океании активно
работали над созданием запа�
сов молочной продукции, но,
начиная с 2004 года, европей�
цам для удовлетворения рас�
тущего спроса пришлось обра�
титься к этим запасам, вслед�
ствие чего они скоро исчерпа�
лись. И сегодня на первый
план выходит потребность на�
ращивания производства мо�
лока. Только европейские
фермеры, в связи со сложив�
шимися на аграрном рынке
обстоятельствами, теряют ин�
терес к молочной отрасли.

вивалентна уже 8,0 млн т мо�
лока. Если изменения будут
одобрены, то это станет уже
второй реформой европей�
ской молочной индустрии за
последние 5 лет.

Потребление молочной про�
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РАЗРАБОТКИ БГСХА
ОТМЕЧЕНЫ МЕДАЛЯМИ

УСТРОЙСТВА
ДЛЯ

КОМБАЙНОВ

ПОВЫШАЕМ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ

Инновационные разработки ученых Белорусской государ�
ственной сельскохозяйственной академии (БГСХА, Горки
Могилевской области) отмечены золотой и серебряной ме�
далями на Международной агропромышленной выставке
в Москве.

Золотую медаль получили
разработки по внедрению
энерго� и ресурсосберегаю�
щих технологий и машин в об�
ласти механизации кормопро�
изводства и животноводства.
В частности, это касается пе�
ревода малых ферм (до 200

голов КРС) на беспривязное
содержание коров с доением
в залах; введения консерван�
тов в измельченную массу при
уборке силосных культур,
а также во влажное и плюще�
ное зерно, что улучшает со�
хранность и питательные ка�

чества кормов.
«Серебра» удостоены инно�

вационные разработки по
применению энерго� и ресур�
сосберегающих технологий
в области растениеводства.
Горецкие ученые представили
на выставке комбинирован�
ный почвообрабатывающий
агрегат УЭС�2�250А «Полесье»,
линию протравливания семян,
разработку по переводу зер�
носушилок М�819 на сжигание
соломы.

В Институте физики
твердого тела и полупро�
водников Национальной
академии наук Беларуси раз�
работали и освоили выпуск
устройств отображения
информации для зерноубо�
рочных комбайнов.

Устройства собирают ин�
формацию с датчиков, уста�
новленных на важнейших уз�
лах комбайнов, и выводят ее
на экран. При этом пользова�
тель может получать данные
о скорости движения комбай�
на, режимах работы двигате�
ля, вентилятора, элеватора,
молотильного барабана. С по�
мощью прибора специалисты
могут определять количество
обработанных машиной гекта�
ров и время, которое было на
это затрачено. Цена отечест�
венного устройства в два раза
ниже зарубежных аналогов,
а количество одновременно
отображаемых параметров
вдвое больше.

Институт почвоведения и агрохимии, входящий в НПЦ
в Житковичском районе Гомельской области, предложил
технологию повышения плодородия легких почв, которая
обеспечивает высокую продуктивность зерновых и кормо�
вых культур.

Эта технология была вне�
дрена в качестве эксперимен�
та на площади 10 тыс. га и во
многом способствовала повы�
шению продуктивности зер�
нопропашного севооборота
до 60–80 ц/га кормовых еди�
ниц, а главное, она позволила
сохранить почвенное плодо�
родие.

Несмотря на то, что в тече�
ние последних 10 лет в целом
по стране улучшаются агрохи�
мические показатели почв,  от�
мечена негативная тенденция
снижения запасов фосфора
в пахотных почвах 80 районов
республики, так как дозы фо�

сфорных удобрений не ком�
пенсируют вынос этого эле�
мента с урожаем. За послед�
ние четыре года отмечено сни�
жение гумуса в почве в 69 рай�
онах, особенно в Брестской

ве почвенного обследования.
До 2010 года планируется  со�
хранить объем внесения ми�
неральных удобрений на
уровне 1,5–1,6 млн т, а орга�
ники – не менее чем 40 млн т.

и Гомельской областях. Поэто�
му ученые предлагают увели�
чить площади под многолетни�
ми и однолетними зернобобо�
выми культурами, которые
вырабатывают азот. Это будет

ПАЙЗА – НОВАЯ КУЛЬТУРА
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ

В Государственный реестр растений и древесно�кустар�
никовых пород Беларуси с 2008 года внесена совершенно
новая для нашей республики культура – пайза (на фото).
Пайза – культура семейства просовых, мелкосеменная.
Расход семян при севе – восемь килограммов на гектар.

Средняя урожайность сухого
вещества за трехлетний пери�
од испытания в Беларуси со�
ставила 110,9 ц/га, максималь�
ная урожайность – 321,1 ц/га
получена на Кобринской сор�
тоиспытательной станции
в 2007 году. Сорт характеризу�
ется высокой засухоустойчи�
востью и стабильной урожай�
ностью, что особенно важно
для его возделывания в засуш�
ливые годы. Пайзу можно се�

ять до июня включительно.
Специалисты утверждают, что

в зеленой массе этой культуры,
собранной с 1 га (500–600ц),
содержится столько же белка,
сколько в 80 ц гороха, а кор�
мовых единиц – как в 100 ц
овса. Зеленая масса пайзы хо�
рошо поедается коровами, ло�
шадьми, телятами, козами
и овцами. Не отказываются от
нее кролики и свиньи.

Высокая облиственность
и не желтеющие до конца ве�
гетации листья позволяют ис�
пользовать посевы пайзы на
зеленый корм до глубокой
осени. Специалисты отмеча�
ют, что сено пайзы хорошо
поедается лошадьми и коро�
вами.

практически новый
биологический цех на
площади 1 млн га по
беззатратной добыче
180 тыс. т азота и про�
изводству до 800 тыс.
т кормового белка.

В ближайшие два го�
да во всех хозяйствах
республики будет про�
ведена кадастровая
оценка земли на осно�

МЕСТНОЕ
СЫРЬЕ

ДЛЯ ПРЕПАРАТА
Институт защиты рас�

тений разработал совре�
менную технологию произ�
водства фунгицидных пре�
паратов «Азафос» и «Ли�
даз», основанную на исполь�
зовании местного сырья. Их
выпуск организован на Го�
мельском химзаводе и ООО
«Экохимтех».

Стоимость препаратов не
превышает 0,8 доллара за 1 кг,
что в 3–5 раз ниже цены им�
портных аналогов.

Технология защиты озимых
и яровых культур от вредите�
лей, болезней и сорняков по�
зволяет, в зависимости от пла�
нируемой урожайности, защи�
тить посевы и сохранять до
10–20 ц зерна с 1 га при рента�
бельности 90–170%. При этом
хозяйства могут получить
$110–140 чистого дохода c
1 га. Эта технология в качестве
эксперимента внедрена на
20 тыс. га в хозяйствах Гомель�
ской, Могилевской, Гроднен�
ской и Минской областей.
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Таким образом повар наме�
ревается зафиксировать оче�
редной рекорд в Книге Гинне�
са за наибольший в мире
гриль. Чтобы приготовить
верблюда, понадобились 2,7
тонны древесины и 15 литров
масла. Рекордным мешуи уго�
стились 500 человек, заплатив
по 150 дирхамов за порцию. 

Для удовлетворения аппети�
та 500 приглашенных на ужин
повару понадобилось почти 
3 тонны дров, 15 литров под�
солнечного масла и 15 часов
времени. По словам 63�летне�
го Кристиана Фалко, благода�
ря своей инициативе он стре�
мился возродить столетнюю
традицию, когда мароккан�

НАРОД  УГОСТИЛИ
ВЕРБЛЮЖАТИНОЙ

Жителям города Сафи в Марокко посчастливилось попро�
бовать самое большое в мире барбекю. Такой праздник для
них устроил французский шеф�повар Кристиан Фалко, ко�
торый за 15 часов поджарил на вертеле целого верблюда
весом 550 кг. 

ский монарх угощал свой на�
род грилем из целого верблю�
да. Фалко не новичок по части
установления рекордов. Его
имя было уже шесть раз зане�
сено в Книгу рекордов Гинне�
са, например, в 1996 году он
поджарил на вертеле самый
большой в мире кусок говяди�
ны – 985,5 кг.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПИРОГ ПЕКЛИ

МЕСЯЦ
Жители Дрездена (Герма�

ния) стали свидетелями ку�
линарного чуда. Гигантская
штоля – немецкий рождест�
венский пирог – был пред�
ставлен на проходившем в
декабре фестивале, посвя�
щенном рождественской вы�
печке.

Шестьдесят пекарей труди�
лись над созданием пирога в
течение целого месяца. В ре�
зультате получился трехтон�
ный десерт, размеры которого
впечатляют: 4,35 метра дли�
ной и 1,78 метра шириной! На
его приготовление ушла 1 тон�
на муки, 74 литра рома, 2,6
млн изюминок!

Кусочек пирога могли по�
пробовать все желающие за 3
евро, часть вырученных от
продажи рождественской
штоли средств пошла на бла�
готворительность.

Бутылка вина Grande Cuvee
TBA NV от австрийского вино�
дела Kracher является самой
большой в мире, что зафикси�
ровано Книгой рекордов Гин�
неса. Она вмещает 490 л на�
питка, что эквивалентно 640
обычным бутылкам, или 69 ты�
сячам бокалов вина. Она была
представлена на обозрение
публике в швейцарском го�
родке Регетобеле, сообщает
REUTERS.

ТРЕТЬИМ
БУДЕШЬ? 
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Прошлой осенью такая за�
явка была оформлена: вес ги�
гантской головки сыра, изго�
товленной на заводе, составил
721 килограмм. Процедура за�
меров прошла с соблюдением
всех условий, заявка в Книгу
рекордов Гиннеса зафиксиро�
вана. 

Длина окружности сырной
головы – 3,7 метра, диаметр –
1,06 метра, высота – 0,71 мет�
ра. Доказательная база по
этому рекорду сначала будет
направлена в Книгу рекордов
России. 

Гигантская голова была сва�
рена еще в августе 2007 года,
но до ноября находилась в

ВОТ ЭТО ГОЛОВА! 
Сыр�гигант, достойный занесения в Книгу рекордов Гин�

неса, – такое достижение Алтайский маслосырозавод ре�
шил посвятить 70�летнему юбилею края.

стадии созревания. На ее при�
готовление ушло 8,5 тонны от�
борного молока. Для сравне�
ния: три молоковоза достав�
ляют на завод примерно 10
тонн сырья. Из этого количе�
ства молока можно было при�
готовить 60 голов «Советско�
го» или 100 голов «Российско�
го» сыра. 

В самом начале работы над
рекордом на заводе была сва�
рена еще одна голова сыра –
весом 810 кг. И она бы точно
стала рекордсменкой, но
именно вес ее и подвел: под
собственной тяжестью сыр
просел и потерял товарный
вид.
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Специалисты сразу высказа�
ли предположения, что ги�
гантский деликатес установит
новый рекорд не только по
размеру, но и по стоимости:
предполагалось, что его цена
составит не менее 250 тыс.
долларов. Однако действи�
тельность даже превзошла
ожидания: на аукционе в Ма�
као трюфель был продан за
223 тыс. евро (330 тыс. долла�
ров), передало агентство
Reuters. 

Гриб представили покупате�
лям на серебряном блюде.
Шеф�повар отеля, где прохо�
дил аукцион, заявил: «Я могу
сказать, что он очень стран�
ный. Обычно трюфели более
круглые. Этот же похож на че�
ловеческий мозг... но краси�
вый, очень красивый». 

Счастливым обладателем
уникального гриба стал круп�
ный представитель игорного
бизнеса Макао Стенли Хо. Его
предложение оказалось выше
ставок, которые сделали бри�
танский художник Дэмиен

ТРЮФЕЛЬ�ГИГАНТ
Наконец�то в этом году удача улыбнулась охотникам за

трюфелями: в окрестностях Пизы нашли трюфель, ре�
кордный не только для этого неурожайного года, но и за
последние пятьдесят лет! Белый трюфель весом 1,5 кило�
грамма был обнаружен счастливчиком, которого зовут
Кристиано Савини. Более часа он потратил на то, чтобы
извлечь свою находку с глубины 80 см. 

Херст и шейх Мансур бин Заед
аль�Нахьян из Абу�Даби. Вы�
рученные на аукционе деньги
пойдут на благотворительные
цели, в том числе на помощь
детям Китая, Италии и Велико�
британии. 

Напомним: в 2006 году трю�
фель примерно такого же раз�
мера был продан неизвестно�
му покупателю из Гонконга за
125 тыс. евро (185,5 тыс. дол�
ларов). А самый большой гриб
этого вида весом 2,5 кг нашли
в 1954 году. Как тогда сообща�
ли СМИ, он был подарен аме�
риканскому президенту Дуай�
ту Эйзенхауэру.  
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СУДОКУ – головоломка из Японии,
основанная на довольно простом и
понятном математическом принципе.
Рассмотрим для примера квадрат раз�
мером 9 клеток на 9, разбитый на 9
квадратов, каждый размером 3х3
клетки. Вот эту «площадку» надо за�
полнить цифрами от 1 до 9, соблюдая
три следующих правила.
1. В каждом квадрате 3х3 каждая
цифра должна встречаться только
один раз.
2. В каждой строчке квадрата 9х9
каждая цифра должна встречаться
только один раз.
3. В каждом столбике квадрата 9х9
каждая цифра должна встречаться
только один раз.
Но самое главное то, что часть клето�
чек уже содержит цифры, а в пустые
вам предстоит вписать их самостоя�
тельно.

«СУДОКУ»КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ОТВЕТЫ

По горизонтали:  1. Вовсю. 4. Жеребец. 6. Микро. 9. Зерно. 10. ТЭН. 11. Рубец. 12. Винни. 13.

Ежи. 14. Сироп. 15. Агент. 18. Америка. 22. Смута. 25. Пряник. 26. Воробей. 27. Отрог. 28.

Инцест. 29. Игрушка. 30. Тупей. 32. Шоссе. 33. Отчасти. 37. Отгиб. 38. Маренго. 39. Монро. 40.

Лопатка. 41. Льяло. 42. Артикль. 43. Токката.

По вертикали:  1. Вузовка. 2. Воронье. 3. Юморист. 4. Женщина. 5. Цедилка. 7. Кубарем. 8.

Отцеп. 16. Горенко. 17. Нонсенс. 19. Маршрут. 20. Рубашка. 21. Койка. 22. Скотт. 23. Укроп. 24.

Авгий. 31. Евгения. 32. Шипучка. 33. Обмолот. 34. Черепок. 35. Сонетка. 36. Изобара. 37. Отмель.

По горизонтали:  1. Изо всех сил, очень сильно (наречие). 4. Так говорят о
рослом здоровом мужчине (простореч., ирон.). 6. Между милли и нано. 9. Семя
злаковой культуры. 10. Электронагреватель. 11. Отдел желудка жвачного
животного. 12. См. картинку. 13. Сооружение против танков. 14. Добавка к
газированной воде. 15. ... Малдер из сериала. 18. Материк. 22. Мятеж, который
сеют. 25. Сладкое мягкое печенье. 26. Маленькая птичка с серо�черным
оперением. 27. Ответвление большой горы или гор. 28. Кровосмешение. 29.
Вещь для игры. 30. Старинная мужская прическа. 32. Скоростная дорога . 33.
Немного, не все. 37. Отворот. 38. Ткань черного цвета с белыми нитями. 39.
Мэрилин ... . 40. Предмет крупье для фишек и денег. 41. Водосток в нижней
части трюма. 42. Часть речи. 43. Виртуозная музыкальная пьеса.

По вертикали:  1. Студентка вуза (разг.). 2. Стая ворон. 3. Веселый писатель.
4. Полюс для мужского притяжения. 5. Сито (разг.). 7. Кувыркаться при
движении (наречие). 8. Уменьшение длины поезда. 16. Настоящая фамилия
А.Ахматовой. 17. Нелепость. 19. Порядок следования транспорта. 20. См.
картинку. 21. Подвесная постель (мор.). 22. Немецкая фирма мониторов. 23.
Травка «сосед» огурчиков в банке. 24. Какому царю чистил конюшню Геракл?
31. ... Симонова (актриса). 32. Шипучий напиток (разг.). 33. Извлечение зерна
из колосьев. 34. Осколок. 35. Колокольчик для слуг. 36. Атмосферное
давление (метеокарта). 37. Мелкое место у берега. 
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АГРОНОВОСТИ БЕЛАРУСИ 
(стр. 9, 10, 12, 56, 57)
• «Дажынкi�2008» пройдут в Орше.

• 60 тыс. тракторов в год!

• БКК повысила цену на удобрения.

• «Еврохим» открыл торговое
представительство.

• «Гомсельмаш»: сколько нужно �
столько и выпустим.

• Названы победители конкурса
«Продукт�2007».

• Урожай�2008. Каким он будет? 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ (стр. 16, 17)
• На пути интеграции с зарубежными
фирмами. 

В прошлом номере журнала мы
опубликовали статью заведующего
лабораторией Научно�практического
центра НАН Беларуси по сельскому
хозяйству Л. Степука «Время собирать
камни?» Речь в нем шла о том, какая
техника нужна сельскому хозяйству:

отечественная или импортная. Сегодня
мы продолжаем этот разговор. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
(стр. 20, 21)
• На овощные поля придет
универсальная техника.

Какая техника нужна для хозяйств,
чтобы можно было вовремя посеять 
и собрать урожай, а затем сохранить
его в современных хранилищах?

АГРОНОВОСТИ СНГ И БАЛТИИ
(стр. 58, 59)
• СНГ готовит стратегию развития
продрынков.

МИРОВЫЕ АГРОНОВОСТИ (стр. 60)
• Мировой урожай зерна – самый
низкий за 25 лет. 

НОВОСТИ НАУКИ (стр. 61)

АГРОКАЛЕЙДОСКОП (стр. 62)

КРОССВОРД (стр. 63)


