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СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

«Только за прошлый год це�
ны на природный газ для
сельхозпроизводителей уве�
личились на 89%, электричес�
кую энергию – на 46, дизель�
ное топливо – на 52, бензин –
на 56%», – сообщила Анна Ан�
дриевич. Причем сельхозпро�
изводители покупали энерго�
ресурсы и нефтепродукты по
свободным ценам – никаких
льгот для них не было. Естест�
венно, за счет этого выросли и
затраты на производство ва�
ловой продукции.   

По оценке специалистов
Минсельхозпрода, рентабель�
ным по итогам 2007 года бы�
ло только производство мяса
птицы – 17,4%, и то лишь бла�
годаря тому, что птицеводст�
во – отрасль, где быстрее все�
го получают готовую продук�
цию (срок откорма бройле�
ров занимает всего 40–42
дня). К тому же в последние
годы на большинстве птице�
фабрик проведена реконст�
рукция и установлено энерго�
сберегающее оборудование,
что положительно сказывает�
ся на себестоимости продук�
ции. Мясо птицы по�прежне�
му остается самым доступным
по цене и всегда востребова�
но на рынке. 

Рентабельность производст�
ва свинины  на уровне 4,8%. А
вот производство молока и мя�
са говядины уже не первый
год имеет отрицательную рен�
табельность – минус 3,6 и ми�
нус 30,5% соответственно, что
связано с большими затрата�

ми. Регулярное повышение за�
купочных цен на животновод�
ческую продукцию покрывает
эти затраты лишь частично. 

Выход из сложившейся си�
туации, безусловно, найти
можно. Один из самых верных
и простых – поднять закупоч�
ные цены до уровня цен в со�
предельных регионах сосед�
них государств, где они выше
как минимум в 2 раза. При пе�
ресчете по закупочным ценам
России выручка белорусских
сельхозпроизводителей могла
бы увеличиться на Br2,6 трлн,
или на 40%. 

Поэтому в текущем году не�
обходимо сделать более серь�

езные шаги по стабилизации
экономики сельскохозяйст�
венных организаций с учетом
повышения закупочных цен
на животноводческую про�
дукцию, считает Анна Андри�
евич. Учитывая, что этот шаг
становится неизбежным, не�
обходимо предусмотреть и
одновременное повышение
предельных отпускных цен на
мясомолочные продукты в
розничной сети. 

Целесообразно повысить
закупочные и предельные от�
пускные цены по итогам пер�
вого квартала, когда уже бу�
дут известны результаты ра�
боты отрасли в текущем году.
Кроме того, в январе�феврале
в хозяйствах еще не было вы�
соких надоев молока, поэто�
му большой выручки за счет
роста цен они не получили. 

Но и тянуть с повышением
цен на животноводческую
продукцию нельзя, считает
специалист. В настоящее вре�

мя в особенно  трудном поло�
жении оказались мясокомби�
наты, испытывающие недо�
статок сырья. На положении
некоторых мясокомбинатов
сказалась забастовка поль�
ских таможенников: в много�
километровой очереди стоя�
ли фуры с дешевым мясным
сырьем из Западной Европы,
которые направлялись на бе�
лорусские мясокомбинаты.
Кто будет возмещать убытки
– вопрос далеко не ритори�
ческий. 

Большинство молочных пе�
рерабатывающих предприя�
тий закончили 2007 год с
прибылью, но только благо�

даря тому, что им стало более
выгодно реализовывать мо�
лочную продукцию на экс�
порт. Например, если в 2006
году сливочное масло прода�
вали в среднем по $1,9 за 1
кг, то в декабре 2007 года –
по $4,3, сухое обезжиренное
молоко – соответственно по
$1,8 и $4,4, твердые сыры –
по $2,6 и $5,7. Раньше экс�
порт сливочного масла, как и
его производство, приносил
предприятиям одни убытки. 

Однако в выигрыше оказа�
лись только те молочные
предприятия, где организо�
вана более глубокая перера�
ботка сырья и наряду со сме�
таной, молоком и творогом
выпускаются также твердые
и мягкие сыры, сухая сыво�
ротка и другая цельномолоч�
ная продукция. Узкоспециа�
лизированные предприятия,
к примеру маслодельные за�
воды, могли бы тоже остаться
в убытке, если бы не измени�

лись цены на сливочное мас�
ло в России и туда потоком
не устремились бы со своей
продукцией наши произво�
дители. 

По мнению Анны Андрие�
вич, если в настоящее время
не повысить цены на живот�
новодческую продукцию, мо�
жет возникнуть стихийный
вывоз продукции в пригра�
ничные российские регионы,
что отразится на обеспече�
нии внутреннего рынка. Хотя
Минторг пока управляет ситу�
ацией и по�прежнему требует
от каждого магазина наличия
не менее чем 20 наименова�
ний обязательного перечня
ассортимента социально зна�
чимой продукции. 

В Минсельхозпроде прора�
батывают несколько вариан�
тов повышения цен на живот�
новодческую продукцию. В
среднем закупочные цены на
молоко предлагается увели�
чить на 25%, говядину – на 10,
свинину – на 7–10%. Если это
произойдет, то отпускные це�
ны на молоко, сметану, кефир
и творог могут вырасти на
25%, сливочное масло – на 47,
сыры и мясо – на 16, мясопро�
дукты – на 14%. Цены на мясо
птицы Минсельхозпрод регу�
лирует самостоятельно, согла�
совывая их с Минэкономики. 

Прежде чем принять реше�
ние, надо всё хорошо взве�
сить, как в той пословице, –
«семь раз отмерь – один раз
отрежь».  

За последний год цены на
основные продукты питания
увеличились на 15,9%. Больше
всего подорожали молоко и
молочные продукты – на 28%.
За год цены на крупы и бобо�
вые выросли на 14%, в том
числе на манную крупу – на
17, пшенную – на 30, горох,
фасоль – на 31%. Хлеб и хле�
бобулочные изделия подоро�
жали на 11%, яйца – на 12, го�
вядина, свинина, колбасные
изделия и копчености, мясо
птицы, макаронные изделия –
на 14–18, маргарин, майонез,
масло сливочное, сыры – на
21–24%, масло растительное –
в 1,7 раза.

Татьяна НИКОЛАЕВА

Министерство сельского
хозяйства и продовольст�
вия подготовило предложе�
ния о повышении закупоч�
ных цен, аргументируя необ�
ходимость этого шага в пер�
вом квартале текущего го�
да. Как сообщила начальник
главного управления эконо�
мики отраслевого минис�
терства Анна АНДРИЕВИЧ,
затраты на производство
продукции в 2007 году вы�
росли на Br1,3 трлн, или на
16%, в том числе продукции
растениеводства, где боль�
ше всего отразилоcь повы�
шение цен на энергоносите�
ли,  – на 19,7%, животновод�
ства – на 13,5%. На повыше�
нии себестоимости продук�
ции сказалось удорожание
нефтепродуктов (на Br450
млрд), минеральных удобре�
ний (на Br150 млрд), газа,
электро� и теплоэнергии
(на 100 млрд). 

МИНСЕЛЬХОЗПРОД ПРЕДЛАГАЕТ ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
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МОЛДОВА УВЕЛИЧИЛА
ЭКСПОРТ ВИНА

Поставки молдавской винодельческой продукции в Бе�
ларусь в 2007 году составили в денежном выражении
34 млн долларов, сократившись по сравнению с предыду�
щим годом на 1%. Об этом сообщили в Агропромышлен�
ном агентстве «Молдова�вин». 

Небольшой спад в объемах поставок молдавских вин в Бела�
русь был обусловлен некоторыми проблемами с их ввозом в
страну в начале 2007 года. 

В целом Молдова в прошлом году увеличила экспорт вино�
дельческой продукции на $7 млн, или на 5,5%, – со 127 до 134
млн долларов. Первое место по объемам импорта винодельче�
ской продукции заняла Украина, которая увеличила объем за�
купок молдавских вин и коньяков на 39% – до 51 млн долла�
ров. Третье место после Беларуси в списке крупнейших импор�
теров молдавских вин и коньяков занимает Казахстан, который
увеличил закупки данной продукции в 2 раза – до 19 млн дол�
ларов. В  настоящее время в страны СНГ поставляется около
80% от общего объема винодельческой продукции. 

Крупнейшими импортерами Молдовы среди стран ЕС являются
Польша, Чехия, Германия, Латвия, Великобритания. Молдова экс�
портирует свою винодельческую продукцию в 54 страны мира. 

Как сообщает «Новый Регион», выращенная в Грузии
пшеница удовлетворяет 20% рыночной потребности, а
остальные 80% импортируются.

В Грузию пшеница ввозится в основном из России и Казах�
стана. Россия установила минусовый бонус на вывоз из страны
пшеницы. Кроме стоимости продукта, для приобретения тонны
российской пшеницы надо платить дополнительно 105 евро.

В Грузию ввозится также пшеница из Турции, которая подчи�
няется конъюнктуре мирового рынка, а на мировом рынке цена
на пшеницу выросла.

РОССИЯ ЗАЩИТИТ
СОБСТВЕННЫЕ КОМБАЙНЫ

Минэкономразвития России начинает специальное за�
щитное расследование в отношении возросшего импорта
зерноуборочных комбайнов на территорию России, сооб�
щила РИА Новости пресс�служба министерства.

В МЭРТ отмечают резко
возросший (в 1,8 раза) им�
порт зерноуборочной тех�
ники из Германии, США и
Бельгии. Это, с одной сторо�
ны, привело к незначитель�
ному снижению цен на вво�
зимую технику – в среднем

на 1%, а с другой – нанесло серьезный ущерб отечественным
производителям зерноуборочных комбайнов.

Зафиксировано снижение объемов производства зерноубороч�
ных комбайнов в целом по РФ за период с 2004 по 2006 год на
15,7%, а в первом полугодии 2007 года по сравнению с первым по�
лугодием 2006 года – на 12,1%. Продажи отечественных зерноубо�
рочных комбайнов на внутреннем рынке за два года уменьшились
на 21%. Соотношение общего объема производства зерноубо�
рочных комбайнов в России и их импорта изменилось в сторону
роста объемов последнего.

СТРАНЫ СНГ УВЕЛИЧИЛИ
СБОР ЗЕРНОВЫХ

В 2007 г. в большинстве стран, входящих в состав Со�
дружества Независимых Государств, отмечено увеличение
валового сбора зерновых культур в весе после доработки. 

По данным статкомитета СНГ наибольшее увеличение отме�
чено в Армении, где урожай зерна на 113% превысил показа�
тель 2006 г. В прошлом году там собрали 500 тыс. т зерна.

Увеличение валового сбора зерновых также было отмече�
но в Казахстане (+22% по отношению к 2006 г.), где было со�
брано 20,1 млн т зерна, в Беларуси (+22%, урожай зерновых
составил 7,2 млн т). Незначительное увеличение валового
сбора зерна было зафиксировано в России (+4%; 81,8 млн т
зерна) и Таджикистане (+1%; 900 тыс. т).

Урожай зерновых сократился в Азербайджане (�3%),
Кыргызстане (�5%), на Украине (�15%) и в Молдове (�61%).
В этих странах валовой сбор зерна в прошлом году соста�
вил 2 млн т; 1,5 млн т; 29,3 млн т и 900 тыс. т соответственно.

Данными по валовому сбору зерновых в 2007 г. в Грузии
статкомитет СНГ не располагает.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА 16 ЛЕТ

В 2007 году, впервые в истории независимой Латвии,
то есть за последние 16 лет, был собран рекордный
урожай зерновых – около 1,5 млн тонн. Успешным был
год и для Эстонии.

В Латвии по сравнению в 2006 годом продолжали расти пло�
щади под зерновыми – на 10,1 тыс. га, или на 2,0%. Прирост уро�
жая зерновых за год составил 376,5 тыс. тонн, или 32,5%. Сред�
няя урожайность зерновых выросла с 22,6 ц с 1 га  до 29,4 ц.

Урожай зерновых в Эстонии в 2007 году составил 859 тыс.
600 т. В последний раз такой урожай был в 1991 году, когда
собрали 939 тыс. т зерновых.

Урожай 2007 г. был на 39% больше, чем в 2006�м. Это, как и
в Латвии, самый крупный урожай зерновых за 16 лет.

В прошлом году зерновые выращивались на 292 тыс. 100
га. Из всего урожая зерновых 60 тыс. 500 т составила рожь,
322 тыс. т – пшеница и 372 тыс. 900 т – ячмень. По сравне�
нию с 2006 годом урожай ржи увеличился в 3,4 раза, пшени�
цы – в 1,5 и ячменя – в 1,2 раза.

Урожай картофеля вырос в прошлом году на 14% и составил
173 тыс. 700 т, а урожай рапса и семян подсолнечника вырос
на 57% и составил 132 тыс. 400 т. В 2007 г. картофель выращи�
вался на 10 тыс. 300 га, а рапс и подсолнечник – на 73 тыс. га.

Осенью 2007 года засеяно 41 тыс. 700 га озимой пшеницы,
а также 20 тыс. 500 га ржи и 5 тыс. 400 га тритикале.

125 ГРАММОВ ЧЕРНОЙ
ИКРЫ В ОДНИ РУКИ

Кабинет министров Азербайджана принял решение
снизить в два раза объем черной икры, разрешенный для
вывоза гражданам. 

Подписано постановление
Кабинета министров о внесе�
нии изменений в «Правила
провоза физическими лица�
ми через таможенную грани�
цу Азербайджана товаров, не
предусмотренных для произ�
водства и коммерции». Со�
гласно этим изменениям, от�

ныне физические лица, выезжающие из страны, смогут прово�
зить через таможенную границу Азербайджана до 125 граммов
черной икры вместо ранее установленных 250 граммов. Дан�
ное решение вступило в силу с 11 февраля. 

В ГРУЗИИ ОЖИДАЕТСЯ 
РОСТ ЦЕН НА ХЛЕБ 
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АЗЕРБАЙДЖАН ПЛАНИРУЕТ
ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙ

Производство зерна в Азербайджане в текущем году до�
стигнет лучших показателей относительно прошлого го�
да, заявил министр сельского хозяйства Исмет Абасов.

По словам министра, в 2008 году общие посевные площади под
пшеницей увеличились по сравнению с 2007 годом на 130 тыс.
га. «Это позволяет нам прогнозировать, что объемы производст�
ва в этом году повысятся на 300 тыс. т», – сказал И. Абасов.

В 2007 году в Азербайджане было произведено около 1,8 млн т
зерна.

В ЛАТВИИ СВАРЕНО 
146,2 МЛН ЛИТРОВ ПИВА 

В минувшем году латвийские пивовары реализовали
146,2 млн литров пива, что на 3,76% больше, чем годом ра�
нее, когда было продано 140,90 млн литров, свидетельст�
вует обобщенная информация Латвийского союза пивова�
рен, который объединяет 18 предприятий. 

Крупнейшая в Латвии пивоварня �
Aldaris – в 2007 году произвела
61,30 млн литров пива. Этому пред�
приятию принадлежит 41,94% рын�
ка. В 2006 году Aldaris произвел на
5,33 млн литров пива больше. 

На втором месте по доли рынка
(24,71%) – Cesu alus. Это предприя�
тие в минувшем году сварило 36,11
млн литров пива. 

На третьем месте (11,58% рынка) –
Livu alus – 16,93 млн литров пива,
что на 3,17 млн литров меньше, чем в
2006 году. 

УНИЧТОЖЕН ПРАКТИЧЕСКИ
ВЕСЬ УРОЖАЙ

Суровые зимние морозы стали настоящей катастрофой
для Таджикистана. 

Правительство республики обратилось за помощью к другим
странам – республике понадобилось продовольствие, теплые
вещи, дизельные генераторы. Но главные испытания для стра�
ны явно еще впереди. Уничтожен практически весь потенци�
альный урожай – замерзли виноградники, озимые, посевы кар�
тофеля. Ущерб только по приблизительным оценкам – почти
300 млн долларов – огромная сумма для республики. 

У КРЕСТЬЯН – ПРОБЛЕМЫ 
С ПОКУПКОЙ УДОБРЕНИЙ

У 30% латвийских крестьян весной могут возникнуть
проблемы с приобретением минеральных удобрений. 

Производители удобрений ориентируются на большие рын�
ки, из�за чего в Латвии удобрения постоянно дорожают. 

К тому же цены на удобрения в Латвии зависят от ситуации
на рынке западных стран, жители которых отличаются высокой
покупательной способностью. 

Теоретически более дешевые удобрения можно было бы по�
купать в России, однако и эти производители не хотят прода�
вать свой товар слишком дешево, так как на Западе за удобре�
ния готовы платить больше. 

КАЗАХСТАНУ НЕ ХВАТАЕТ

ЗЕРНОВОЗОВ

Ежегодная выручка Казахстана от экспорта зерна и
муки будет составлять минимум $3 млрд. Об этом сооб�
щил президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тле�
убаев. 

«Уже сегодня можно констатировать, что минимальная еже�
годная валютная выручка за экспорт зерна и муки в зерновом
эквиваленте будет $3 млрд в целом по стране», – сказал Н. Тле�
убаев. «Мы планируем 10–12 млн т на экспорт отгрузить с уро�
жая 2007 года, и при ценах на сегодня $250–300 мы считаем,
что именно столько валюты придет в Казахстан», – добавил он. 

«Вместе с тем рост экспорта зерна в настоящее время
сдерживается дефицитом зерновозов. Существующий их
парк ежегодно сокращается в силу изношенности. Воз�
можности Казахстанской железной дороги по перевозке
зерна на экспорт собственным парком ограничиваются 300
тыс. т в месяц. Кроме того, вагонная помощь России и Укра�
ины ежегодно уменьшается. И поскольку они конкуренты,
помощь предоставляется только после вывоза основного
объема зерна из этих стран», – констатировал Н. Тлеубаев.
В этой связи Зерновой союз выдвинул ряд предложений по
решению проблемы. В частности, предлагается «закупить
зерновозы в России и СНГ в количестве 2 тыс. единиц. Но�
вые вагоны невозможно купить, их очень мало. Поэтому
нужно осуществить капитальный ремонт старых вагонов,
увеличив ресурс их на 70%. «В таком случае их стоимость
будет в 2 раза ниже, чем стоимость новых зерновозов», –
отметил Н. Тлеубаев. «Самое главное решение всех вопро�
сов – это принятие скорейшего решения по строительству
вагонного завода в Казахстане».

МОРАТОРИЙ НА РОСТ 
ЦЕН ПРОДЛЕН 

Соглашение о стабилизации цен на социально значи�
мые продукты питания в России будет пролонгировано
еще на три месяца.

Глава Минсельхоза Алексей Гордеев провел встречу с про�
изводителями и переработчиками. Принято решение о про�
длении соглашения до 1 мая. Предыдущее соглашение о ста�
билизации цен было подписано между производителями и
поставщиками 15 октября 2007 года. Срок его действия ис�
тек 1 февраля текущего года. Подписание документа было
обусловлено резким ростом цен на жизненно важные про�
дукты питания в России. В середине октября производители
и продавцы договорились «заморозить» цены на молоко,
яйца, хлеб, растительное масло и кефир.

ВЕСЕННИЙ СЕВ ПРОВЕДУТ
НА МЕНЬШИХ ПЛОЩАДЯХ

В текущем году в России весенний сев намечено прове�
сти на площади 48,6 млн га (в 2007 г. – 49,2 млн га). За
счет расширения посевных площадей под озимыми куль�
турами, которые являются более урожайными, чем яро�
вые, общий зерновой клин ожидается на 1,9 млн га боль�
шим, чем в 2007 г., – 46,9 млн га. 

В частности, в Волгоградской области площади под озимы�
ми увеличены на 300 тыс. га, Ростовской и Саратовской
областях – на 140 тыс. га, Орловской – на 126,7 тыс. га, Воро�
нежской – на 100 тыс. га, Курской и Тамбовской областях – на
60 тыс. га. 

Под урожай озимых 2008 г. отведено 16,2 млн га, в том чис�
ле под зерновые – 15,9 млн га. Их состояние на сегодняшний
день оценивается как удовлетворительное. 

Для сезонных полевых работ планируется приобрести бо�
лее 2 млн т минеральных удобрений в действующем вещест�
ве и 30 тыс. т средств защиты растений. 
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ПШЕНИЦА НАРАСХВАТ
В 2008 году на мировом рынке зерна ожидается ажио�

таж. Цена на пшеницу за последний год выросла на 96%,
достигнув в середине декабря рекордной отметки в
$10/бушель (около 27 кг). В январе цена снизилась до $9,3,
но эксперты уверены, что она вновь поползет вверх. При
этом все чаще возникают опасения, что мировые произво�
дители зерна смогут удовлетворить растущий спрос.

Масла в огонь подлили 7 из
12 ведущих стран – экспор�
теров пшеницы, включая Рос�
сию, Китай, Аргентину и Ка�
захстан, которые ввели огра�
ничения на ее вывоз. Власти
Китая с 1 января на 20% уве�
личили пошлин на экспорт
пшеницы. Россия повысила
ее с 29 января почти в 4 раза
(не менее 105 евро/т). По�
добные ограничения в пер�
вую очередь вызваны ростом
потребления продовольствия
на внутреннем рынке, а также
необходимостью сдержива�

ния инфляции, которая в
2007 году и в Китае, и в Рос�
сии достигла крайне высоких
значений.

Крупные страны, зависимые
от импорта продовольствия,
уже начали предпринимать
экстренные меры, опасаясь
нехватки зерна на мировом
рынке. Так, Япония дополни�
тельно закупила 36 тыс. т
пшеницы. Для страны, которая
на 60% зависит от зарубеж�
ных поставок продовольствия,
нехватка зерна грозит серьез�
ными неприятностями.

Согласно предварительному
прогнозу, мировое производ�
ство пшеницы в 2008/09 МГ
увеличится до 651,9 млн т с
602,9 млн т в прошлом сезоне.
Наибольший рост ожидается в
США – до 69 млн т (на 13 млн

т больше, чем в 2007/08 МГ), а
также в странах ЕС – до 140
млн т (на 20 млн т больше). На
хороший урожай может рас�
считывать и Канада – 23,7
млн т против 20,1 млн т в теку�
щем году.

РАСТУТ ЦЕНЫ
НА КОРМА

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ – В ГЕРМАНИИ

ФРГ занимает первое мес�
то в еврозоне по доступнос�
ти продуктов питания. Да�
же импортная продукция в
немецких магазинах порой
дешевле, чем в самой стра�
не�производителе.

Цены на некоторые виды
продовольствия в Германии в
2 раза ниже, чем, например, в
соседней Франции. При этом
речь идет о 140 наименовани�
ях фирменной продукции.

Причина того, что продукты
питания на прилавках немец�
ких магазинов самые деше�
вые в Европе, кроется в жест�
кой конкуренции сетей супер�
маркетов�дискаунтеров.

В «ценовой войне коммер�
сантов» выигрывает потреби�
тель, отмечают эксперты, по�
скольку граждане ФРГ закупа�
ют в среднем 42% продуктов
питания именно в таких су�
пермаркетах.

Европейским производите�
лям приходится считаться с
тем, что немцы менее прихот�
ливы в потреблении пищи,
чем, например, французы. И
если они не чувствуют особой
разницы в качестве продук�
ции, то предпочтут товар по
более низкой цене.

Экспортерам которые адап�
тируют цены к немецкому по�
требительскому рынку, не
остается ничего другого, кро�
ме как компенсировать потери
за счет покупателей в соб�
ственных странах.

Производители свинины
Евросоюза теряют 35 евро
на каждом животном из�за
роста цен на корма и сни�
жении цен на мясо.

Стоимость фуража для откор�
ма свиней выросла за послед�
ние месяцы на 50%, а стои�
мость свинины уменьшилась на
8% по сравнению с прошлым
годом. Если ничего с этим не
делать, то в ближайшие 6–10
месяцев до 20% производите�
лей свинины выйдут из бизне�
са. А это будет означать резкий
взлет цен на свинину.

Cуществующие механизмы
ЕС, такие как экспортные суб�
сидии и система хранения,
недостаточны для решения
проблем. Существуют опасе�
ния, что мясо из системы хра�
нения, которое должно вер�
нуться на внутренний рынок
в марте, еще больше будет да�
вить на цены.

ЕВРОПА НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ БИОТОПЛИВА
Еврокомиссия не видит оснований отказываться от

распространения биотоплива в Европе.

Комментируя появление в
европейских СМИ информа�
ции о негативном заключении
европейских ученых относи�
тельно расширения использо�
вания биотоплива, представи�
тель Еврокомиссии отметил,

что это лишь один из докла�
дов, представленных учеными
на рассмотрение комиссии.

«The Financial Times» обна�
родовала внутренний доклад
Объединенного исследова�
тельского центра для Евро�

пейской комиссии относи�
тельно влияния расширения
использования биотоплива на
борьбу с климатическими из�
менениями.

Дальнейшее уничтожение
лесов и осушение болот для
выращивания кукурузы и мас�
личных пальм, необходимых
для производства биотоплива,

может иметь серьезные нега�
тивные последствия для изме�
нения климата в будущем.
Кроме того, научные работни�
ки обращают внимание на то,
что увеличение спроса на
биотопливо уже привело к ро�
сту цен на продовольствие, и
этот процесс в будущем может
только усилиться. 

КИТАЙ:
ГОСДОТАЦИИ
УВЕЛИЧЕНЫ

По информации ИА «Синь�
хуа», на развитие сельского
хозяйства, деревни и крес�
тьян из центрального бюд�
жета Китая будет выделе�
но более 100 млрд юаней
($13,9 млрд) в 2008 г.

В 2006 г. выделенные сред�
ства составили 339,7 млрд юа�
ней ($47,2 млрд). А в 2007 г.
эта цифра увеличилась 80
млрд юаней более чем на
(свыше $11,1 млрд).

Приоритетным направлени�
ем ассигнований является
улучшение инфраструктурного
строительства в сельских райо�
нах, дальнейшее оказание кре�
стьянам агрономической помо�
щи и предоставление услуг в
сферах обращения и перера�
ботки продукции, повышение
уровня коммунального обслу�
живания в сельских районах.
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(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35, 344�87�61 УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»ШШИИННЫЫ  •• ААККББ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ
ООО «ТЕХНОПРОДУКТ»

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ «Фермер» (вальцы, сита и пр.) .................1�й поставщик (017) 242'69'69, 299'21'52

(029) 681'17'99, 681'71'54

– сепараторы, сливкоотделители, молокоочистители, пастеризаторы....................................................договорная

– фильтры очистки молока порошковые..................................................................................................договорная

– запчасти к загрузчикам сухих кормов ...................................................................................................договорная

– ремни плоские для машин удаления оперения, пальцы резиновые, подвески, вилки, каретки .............договорная

– клещи оглушения свиней, ножи разделки мяса ....................................................................................договорная

– стрелки и кронштейны подвесных путей...............................................................................................договорная

– оборудование переработки мяса договорная

Емкости, резервуары сварные из полипропилена по эскизам ........................................................договорная ЧПУП «Аделаида'Сити»

Чаши для бассейнов, емкости технические, пищевые .....................................................................договорная (029) 622'71'98

Изготовление, монтаж, установка договорная (029) 786'67'34

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

ВЕСЫ. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Весы автомобильные, дозаторы, модернизация ..............................................................................договорная

Весы для взвешивания животных..................................................................................................производителя

Весы электронные, торговые, платформенные, монорельсовые производителя (017) 280'45'30 • (029) 382'29'66

Весы для взвешивания cкота, 1000 кг., ВСП4�1000АЖ.....................................................................................дилер

Весы автомобильные безфундаментные, фундаментные, 20�100 т. � ВСА, ВВ ................................................дилер
ООО «Вежа'К»

Весы товарные, платформенные, 60�10000 кг. � ВСП, ВСП4............................................................................дилер т./ф. (017) 289'32'61

Весы крановые, 0.6�30 т. � ВСК дилер (017) 334'69'31

АВТОТЕХНИКА, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
Запчасти МТЗ, ДТ'75, Урал .................................................................................................................договорная ООО «Мелиур»

Запчасти ЗиЛ, КамАЗ, МАЗ договорная (017) 203'92'76, (027) 634'54'43

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

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

ШТОРЫ, ЗАВЕСЫ, ПОКРЫВАЛА, РАСТЯЖКИ

Любых размеров из ПВХ ткани

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

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

с
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ы

ОДО «ВЕЛИНОР»

(017) 210'58'23

(029) 621'53'69

т./ф. (017) 328'62'64 

ЧУП «ПРОМЭКОТЕХНИКА'М»

(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

ИП Бенда С.А.

(0162) 43'53'74

(029) 723'11'97


