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В Лондон,
на инвестиционный форум
Белорусский инвестиционный форум в Лондоне, который состоится 16–18
ноября, соберет более 400 участников. Это первый для Беларуси междуна�
родный форум такого класса. Он призван обеспечить возможность открыто�
го диалога между представителями бизнеса и политики Беларуси и между�
народной финансовой и деловой элиты.

Отом, какие инвестпроекты на
этом форуме представят кон�
церн «Белгоспищепром» и пред�

приятия Минсельхозпрода, рассказыва�
ют начальник отдела капитального стро�
ительства и инвестиций концерна «Бел�
госпищепром» Валерий БЫКОВСКИЙ и
заместитель начальника внешнеэконо�
мической деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Беларуси Тамара УСАЧЕВА.

изводства топливного биоэтанола на ОАО
«Жабинковский сахарный завод» (58 млн
евро).

Расскажу о некоторых инвестпроек�
тах подробно. На базе Слуцкого сахаро�
рафинадного комбината в ближайшие
два года планируется построить совре�
менный дрожжевой завод мощностью
20 тыс.т хлебопекарных дрожжей в год.
В последующем их выпуск предполага�
ется увеличить до 40 тыс.т в год и поло�
вину объема экспортировать. В настоя�
щее время концерн «Белгоспищепром»
ведет поиск инвестора. Главным преи�
муществом проекта являются мини�
мальные затраты на транспортировку
мелассы – основного компонента для
производства дрожжей. Кроме того,
предприятие располагает собственны�
ми энергоресурсами – здесь действует
котельная на природном газе, есть свой
пар, вода, электрическая и тепловая
энергия. Предприятие расположено на
пересечении международных автомо�
бильных дорог и имеет железнодорож�
ные подъездные пути, что позволяет
осуществлять международные грузовые
перевозки. Есть квалифицированный
персонал, готовый к дополнительному
обучению. По расчетам на разработку
проектно�сметной документации потре�
буется 1,1 млн евро. 28 млн евро уйдет
на строительно�монтажные работы
и закупку оборудования. Предприятие
намерено затратить около 16 млн евро
собственных средств. Но без привлече�
ния иностранных инвестиций все равно
не обойтись. Чтобы заинтересовать
инвесторов, концерн предлагает со�
здать СП. Потребность Беларуси в хле�
бопекарных дрожжах составляет 20
тыс.т в год. В настоящее время произ�
водством дрожжей занимается только
минское ОАО «Дрожжевой комбинат».
В связи с его выносом за территорию
столицы было принято решение о стро�
ительстве нового дрожжевого завода на
базе Слуцкого сахарорафинадного ком�
бината.

А на базе Жабинковского сахарного
завода планируется организовать произ�
водство топливного биоэтанола. Для
этого проектируется строительство ново�
го цеха мощностью 60 тыс.т в год. Дан�

ный инвестиционный проект стоимостью
58 млн евро также будет представлен на
инвестиционном форуме. 

Кстати, готовя предложения о данном
инвестиционном проекте, мы большое
внимание уделили экологической соста�
вляющей. По нашим расчетам выбросы
в атмосферу ожидаются в пределах допу�
стимых норм. Особенно важно в проекте,
что биоэтанол ведет к снижению нагруз�
ки на природные водные системы,
поскольку данный вид топлива биораз�
лагаем. Для реализации проекта пред�
приятие имеет свободные производ�
ственные площади, инженерные сети
и коммуникации, источники энергии.
Кроме того, создание нового производ�
ства позволит более рационально
использовать сырьевые ресурсы и со�
здаст рабочие места. Рассчитываем мы
также на поиск инвесторов для реализа�
ции двух проектов – строительства тор�
гового логистического центра и рекон�
струкцию мощностей по производству
кондитерских изделий ОАО «Красный
мозырянин» (г. Наровля Гомельской
области).

На реконструкцию кондитерской фаб�
рики в ближайшие два года будет напра�
влено 7 млн евро. Главное требование
заказчиков – оборудование должно
быть высокотехнологичным и макси�
мально экологичным.

Современный центр логистики по ока�
занию полного цикла транспортно�логи�
стических услуг, направленных на рацио�
нализацию перевозочного процесса
и гарантированную доставку грузов, пла�
нируется построить в ближайшие не�
сколько лет. Транспортно�логистический
центр будет осуществлять торговую дея�
тельность, учет и контроль за отпуском
и отгрузкой продукции, доставку продук�
ции заказчику. Здесь разместятся склад�
ские помещения общей площадью 25
тыс. кв. м, где можно будет размещать
грузы на ответственное хранение, вести
дополнительную обработку продукции
(фасовку, маркировку, сортировку и
т.п.). Кроме того, предусматривается
открытие расчетно�кассового центра
банка, страховой компании, гостиницы.
Общая стоимость проекта без учета
гостиницы – 24 млн евро.

Уже получено решение Минского обли�
сполкома о предварительном согласова�
нии места размещения земельного участ�
ка для строительства объекта. Для этого
определен земельный участок площадью
5,91 га, который расположен на землях
агрокомбината «Ждановичи» в районе
Минской ТЭЦ�4.

Валерий Быковский:
– Концерн «Белгоспищепром» на Бело�

русском инвестиционном форуме наме�
рен представить пять инвестиционных
проектов. Прямые иностранные инвести�
ции необходимы «Белгоспищепрому» для
комплексной реконструкции производ�
ственных мощностей ОАО «Красный
мозырянин» (7 млн евро), реконструкции
цеха по производству лимонной кислоты
на базе действующего производства ОАО
«Скидельский сахарный комбинат» с уве�
личением мощностей до 2 тыс.т в год (11
млн евро). Нужно также привлечь ино�
странные инвестиции для строительства
транспортного логистического центра
в городе Минске (24 млн евро) и строи�
тельства дрожжевого завода на базе ОАО
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
(32 млн евро), а также организации про�
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Тамара Усачева:
– Минсельхозпрод представит 9 инве�

стиционных проектов. Все они рассчита�
ны на повышение эффективности сель�
скохозяйственного производства. К при�
меру, один из проектов предусматривает
создание отрасли специализированного
мясного скотоводства в зоне Белорусско�
го Полесья. Его инициатором выступает
Научно�практический центр НАН Белару�
си по животноводству. Цель проекта –
привлечь инвестиции к созданию пле�
менных стад герефордской и абердин�ан�
гусской пород крупного рогатого скота.

Создание современного наукоемкого
производства бактериальных концентра�
тов нового поколения для предприятий
молочной промышленности предусмо�
трено инвестиционным проектом, кото�
рый предложил Институт мясо�молочной
промышленности Научно�практического
центра НАН Беларуси по продоволь�
ствию. Планируемая мощность произ�
водства – до 12 тыс. кг концентратов
в сухом виде (в настоящее время их
выпускается около 350 кг в год) и 2,5 тыс.
кг криозамороженных. Стоимость проек�
та составляет Br17 млрд.

Заинтересовать иностранных инвесто�
ров могут также проекты по созданию
комплекса по очистке и доработке семян
сельскохозяйственных культур, строи�
тельству торгово�логистического центра
по торговле картофелем и овощами,
а также строительству племенного заво�
да (нуклеуса) по свиноводству, предло�
женные главками по растениеводству
и животноводству Минсельхозпрода.

Несколько инвестпроектов намерен
представить в Лондоне Департамент по
хлебопродуктам. Это строительство цеха
по переработке маслосемян рапса мощ�
ностью 32 тыс. т в год на Слуцком комби�
нате хлебопродуктов (стоимость – 6,5
млн евро), зернохранилищ на 20 тыс.т
зерна и комбикормового цеха на Бере�
зовском комбинате хлебопродуктов (2,4
млн евро), реконструкция систем энер�
госбережения с применением когенера�
ционной установки на УП «Борисовский

комбинат хлебопродуктов» (2,9 млн
евро).

В Лондоне также состоится презента�
ция инвестиционных проектов регио�
нальных комитетов по сельскому хозяй�
ству и продовольствию. В частности,
Брестский облсельхозпрод предложит
проект строительства завода по произ�
водству семян кукурузы в городе Иваце�
вичи.

Самый крупный инвестиционный про�
ект – создание отрасли мясного ското�
водства в зоне Белорусского Полесья.
Это проект планируется реализовать
в ближайшие годы. Его предполагается
осуществить на базе СПК «Молотковичи»
Пинского и ЧУП «Столин�АГРО» Столин�
ского районов Брестской области. Эти
сельхозпредприятия специализируются
на производстве животноводческой про�
дукции, имеют естественные сельхозуго�
дья в поймах рек, позволяющие получать
дешевые корма. Их месторасположение
наиболее подходит для развития мясного
скотоводства. Полесье занимает значи�
тельную часть двух южных областей
Беларуси, простираясь в основном вдоль
реки Припять и ее притоков, и отличает�
ся большим количеством естественных
лугов и пастбищ, располагающихся на
пойменных лугах и низинах, дающих
дешевые травяные корма. Использова�
ние пойменных земель под пашню в этом
регионе нерационально. Содержать на
естественных выпасах молочный скот
тоже нецелесообразно из�за больших
затрат на транспортировку молока. Веге�
тационный период растений в этом
регионе длиннее на 15–20 дней, чем
в центральной, и на 30–40 дней, – чем
в северной части республики. Отрица�
тельные зимние температуры в регионе
редко опускаются ниже минус 5–7 граду�
сов. Мясной скот герефордской и абер�
дин�ангусской породы неприхотлив.
Высокой продуктивности он достигает на
естественных пойменных угодьях. Таким
образом, есть все предпосылки для реа�
лизации инвестпроекта именно
в выбранных хозяйствах. Стоимость его
составит 4 млн евро. Иностранные инве�
стиции (3 млн евро) необходимы для
закупки племенных животных и оборудо�
вания для их содержания. Кроме того,
хозяйства планируют получить льготные
кредиты в объеме 1 млн евро для строи�
тельства помещений, где будет содер�
жаться мясной скот. Реализовать его пла�
нируется за 3 года. Вложенные средства
окупятся в течение 8 лет.

Ежегодно планируется производить
продукции на 1 млн евро, в том числе
племенной – примерно на 500 тыс. евро.
Прибыль при прогнозируемом объеме
производства составит около 350 тыс.
евро. Гарантией успешного осуществле�
ния проекта служит государственная
программа возрождения и развития
села. В настоящее время разрабатывает�
ся стратегическая программа развития
животноводства до 2015 года, которой
предусматривается перспективный рост

численности мясного скота до 250 тыс.
голов. Сейчас в республике 6,4 тыс. голов
мясного скота, наблюдается острый
дефицит племенного мясного скота, осо�
бенно герефордской и абердин�ангус�
ской пород. Реализация проекта позво�
лит предприятиям улучшить финансовое
состояние за счет производства востре�
бованной племенной продукции, увели�
чить производство конкурентоспособной
говядины от мясного скота, а главное –
сократить импорт скота мясных пород.
Только в 2007–2008 годах в страну заве�
зено около 1 тыс. голов племенного мяс�
ного скота.

Мы также рассчитываем, что в Лондоне
найдем потенциальных инвесторов еще
на один проект – наукоемкое производ�
ство бактериальных концентратов нового
поколения для предприятий молочной
промышленности. Этот проект будет реа�
лизован на базе Института мясо�молоч�
ной промышленности Научно�практиче�
ского центра НАН Беларуси по продо�
вольствию. Срок реализации проекта
рассчитан на 2008–2013 годы. Его стои�
мость – Br17 млрд. Вложенные средства
окупятся через 6 лет. Мощность нового
производства составит 12 тыс. кг баккон�
центратов в сухом виде в год. Кроме того,
будет освоено производство криозамо�
роженных концентратов. В республике
они пока не выпускаются.

В настоящее время разработана про�
ектно�сметная документация на первую
пусковую очередь. Проект нацелен на
импортозамещение, однако возможен
и частичный экспорт при выходе на пол�
ную мощность. Первый этап рассчитан на
2008–2010 годы. За это время удастся на
30% обеспечить потребности страны
в сухих молочных бактериальных концен�
тратах (планируется выпускать 3,5 тыс. кг
сухих бакконцентратов и 2,5 тыс. кг крио�
замороженных). Выход на проектную
мощность предусмотрен в 2011 году.

На втором этапе (2011–2013 годы)
планируется расширить производство до
обеспечения полной потребности в бак�
концентратах (12 тыс. кг в сухом и 2,5
тыс. кг в жидком виде) за счет строитель�
ства нового цеха и установки дополни�
тельного оборудования. Общий объем
инвестиций составляет $16,6 млн, вклю�
чая технологическое оборудование
($13,8 млн) и строительно�монтажные
работы ($2,8 млн). Источниками финан�
сирования станут средства республикан�
ского бюджета, кредиты банка, собствен�
ные средства предприятия. По расчетам
экономистов уровень рентабельности
реализованной продукции составит 25%,
объем реализации увеличится до $25 млн
при выходе предприятия на проектную
мощность. Сейчас на опытно�экспери�
ментальном производстве вырабатывает�
ся около 150 тыс. порций бактериальных
заквасок и концентратов (около 350 кг)
при общей потребности республики
более 10 т в год. Это вынуждает произво�
дителей импортировать свыше 95% бак�
концентратов на сумму $20 млн. Произ�
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проект мы также представим на форуме
в Лондоне. На реализацию данного про�
екта потребуется $20 млн. Вложенные
средства могут окупиться за 7 лет.

Необходимость строительства торгово�
логистического центра по продаже кар�
тофеля и овощей продиктована самой
жизнью. Ежегодно в республике с учетом
урожая на личных подворьях произво�
дится 8,5–8,7 млн т картофеля, и только
небольшая часть продается на экспорт.
В 2006 году экспорт картофеля составил
9 тыс.т, в 2007 году – 30 тыс.т. Благодаря
строительству торгово�логистического
центра по продаже картофеля и овощей
емкостью 20 тыс.т можно будет рассчи�
тывать на то, что экспорт данной продук�
ции увеличится в десятки раз. Он будет
включать современные хранилища
с линиями по очистке, мойке, сортировке
и фасовке продукции.

Разместить центр предполагается
в одном из небольших городов, где суще�
ствует острая нехватка рабочих мест.
Обязательное условие – наличие желез�
нодорожных путей, чтобы можно было

Проект нацелен на увеличение склад�
ских емкостей для качественного хране�
ния зерна. Срок реализации проекта –
3,5 года. Ввод в строй нового зернохра�
нилища позволит увеличить объемы
приема зерна на переработку и выпуск
комбикормов. Уже выбрана площадка
для его строительства. Общая стоимость
проекта составит 2,4 млн евро. Пример�
но на эту же сумму требуются инвести�
ции. К тому же на этом комбикормовом
заводе предусмотрено реализовать еще
один инвестпроект – строительство
свинокомплекса на 24 тыс. голов. Это
будет современное промышленное
предприятие со своими очистными
сооружениями. Выбрана площадка для
застройки. Стоимость проекта составит
17 млн евро. Проект предусматривает
увеличение производства свинины, что
повлечет за собой увеличение произ�
водства комбикормов. Строительство
свинокомплекса планируется осуще�
ствить за два года. Срок окупаемости
вложенных средств будет гораздо боль�
ший – 18 лет. Предприятие также наме�

тыс. т. Для этого будет построен новый
цех по переработке маслосемян рапса.
Строительство нового цеха планируется
осуществить в течение двух ближайших
лет. На это потребуется 6,5 млн евро.
Вложенные средства окупятся за 4,5
года. Строительство цеха (завода) по
производству комбикормового цеха пре�
дусмотрено также на Ходосовском ком�
бикормовом заводе, который входит
в состав Климовичского комбината хле�
бопродуктов. Частично здесь работы уже
выполнены – построены корпус смешан�
ного сырья, зерносушилка, подведены
железнодорожные пути. Тем не менее
для полного завершения работ требуются
инвестиции. Стоимость проекта соста�
вляет 6,5 млн евро. Вложенные средства
окупятся через 10 лет. Эти проекты будут
предложены для потенциальных инве�
сторов в Лондоне. Затем в Минсельхоз�
проде будет объявлен тендер на закупку
оборудования.

Подготовила к печати
Т. НИКОЛАЕВА

водственные мощности по выпуску бак�
концентратов планируется создать на
основе коллекции штаммов и технологий,
разработанных специалистами Института
мясо�молочной промышленности. Разра�
ботанная белорусскими учеными техно�
логия производства бактериальных кон�
центратов защищена патентами. Новое
производство будет экологически
чистым. Оценочная емкость рынка бакте�
риальных концентратов в Беларуси
составляет около $20 млн, а с учетом
роста производства молочной продук�
ции, особенно сыров, к 2010 году может
достичь $25 млн.

К слову, если даже в Лондоне мы не
найдем потенциальных инвесторов, этот
проект все равно будет реализован, пото�
му что в нем есть острая производствен�
ная необходимость, как и в следующем
инвенстпроекте, который также будет
иметь приоритет. Я имею в виду торгово�
логистический центр по продаже карто�
феля и овощей с плодоовощным терми�
налом, который планируется построить
в Беларуси в ближайшие два года. Этот

вести отгрузку продукции в железнодо�
рожные вагоны и отправлять на экспорт,
причем даже в зимнее время, когда спрос
на картофель и овощи максимален.

Торгово�логистический центр предна�
значен для приемки картофеля, плодов
и овощей белорусского производства,
временного их хранения, предпродажной
подготовки, упаковки в тару, временного
хранения готовой продукции и централи�
зованной поставки в торговую сеть горо�
да Минска, областных центров и крупных
промышленных городов.

В настоящее время аналогов плодо�
овощного торгово�логистического центра
в республике нет. Опыт стран Западной
Европы и России подтверждает их высо�
кую эффективность.

Пять крупных инвестпроектов пред�
ставит Департамент по хлебопродуктам.
Примечательно, что на некоторые
инвестпроекты уже разработаны биз�
нес�планы. В частности, строительство
металлического зернохранилища емко�
стью 20 тыс.т зерна предусмотрено на
Березовском комбикормовом заводе.

рено использовать льготный кредит на
1,3 млн евро, но основные средства
составят прямые иностранные инвести�
ции – 15,8 млн евро. Реконструкция
системы теплоснабжения Борисовского
комбината хлебопродуктов уменьшит
затраты на производство тепловой энер�
гии и за счет этого снизит энергетиче�
скую составляющую себестоимости про�
дукции и повысит ее конкурентоспособ�
ность. Стоимость инвестпроекта соста�
вляет 2,9 млн евро. Срок реализации
проекта рассчитан на 2008–2009 годы.
Вложенные средства окупятся через 4
года.

На Слуцком комбинате хлебопродуктов
планируется построить цех по перера�
ботке маслосемян рапса. В настоящее
время здесь действует небольшая линия
мощностью 5 тыс. т маслосемян рапса
в год. Поскольку предприятие принимает
на переработку маслосемена из четырех
районов, а в перспективе объемы выра�
щивания рапса в регионе возрастут
в несколько раз, планируется, что объе�
мы переработки сырья увеличатся до 30

На Скидельском сахарном комбинате планируется
реконструировать цех по производству лимонной кислоты
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

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

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

Весы электронные, торговые, платформенные, монорельсовые производителя (017) 280445430 • (029) 382429466

ВЕСЫ для взвешивания скота, 1000кг. ...............................................................................................1�й поставщик ЧП «ЮТИКА»
ВЕСЫ автомобильные безфундаментные, фундаментные, 20�100т ...................................................1�й поставщик (017) 246423402

ВЕСЫ товарные, платформенные, 60�10000кг. 1�й поставщик (029) 709402445, 292479457

АВТОТЕХНИКА, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
Гидрорули (насосы дозаторы) МРГ�1 (800�1000), ТО�18, ТО�28......................................................................прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) ОКР�3(1000), ТО�18, ТО�28..............................................................................прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) Т�100, Т�250, Т�500, Т�1000 (катки, автогрейдеры, асфальтоукладчики, погрузчики, экскаваторы) .....прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) У245�006 (100/160/250/500/1000) (катки, автогрейдеры, асфальтоукладчики, погрузчики, экскаваторы) .прайс

Гидрорули (насосы дозаторы) ХУ�85�0/1, ХУ�120�0/1, ХУ�145�0/1 (вилочные погрузчики, катки, автогрейдеры, ТО�30 и др.)...........прайс

Диск щеточный металлический 120х550..........................................................................................................прайс

Диск щеточный п/пропиленовый 120х550 .......................................................................................................прайс

Зуб ковша АТЭК 881 (ЭО�4321) кованый ..........................................................................................................прайс

Зуб ковша ТО�18/28 (наварной, вильчатый).....................................................................................................прайс

Зуб ковша эксковатора ЭО�4124, 4121 (литой, Ковров)...................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО 2621..........................................................................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО 3323 (вильчатый) ......................................................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО 3323 (вставной).........................................................................................................................прайс

Зуб ковша ЭО�4124, 4121 (литой)....................................................................................................................прайс

Коленвал А�01...........................................................................................................................................2 970 000

Коленвал А�41...........................................................................................................................................1 480 000

Коленвал Д�21 .............................................................................................................................................450 000

Коленвал Д�65 .............................................................................................................................................820 000

Коленвал КАМАЗ .......................................................................................................................................2 450 000

Коленвал СМД�31 .....................................................................................................................................3 300 000

Коленвал СМД�14 � 22.............................................................................................................................10 900 000

Коленвал Д�240 ...........................................................................................................................................660 000

Коленвал Д�144 ...........................................................................................................................................730 000

Коленвал Д�260.........................................................................................................................................2 450 000

Коробки раздаточные коробки РК�12 и др. (коммунальная техника)..................................................1�й поставщик

Маяк С 24�21 автожелтый "Стандартный" 12В/24В ............................................................................1�й поставщик

Насосы вакуумные к комунальной технике КО�503, КО�510, КО�520..................................................1�й поставщик

Насосы водяные для поливомоечных машин НЦ�60/125, 4К6ПМ.......................................................1�й поставщик

Нож боковой ДЗ�143/180 (ДЗ�143, ДЗ�180, ДЗ�122, ДС�14.02 и др.) .................................................1�й поставщик

Нож грейдерный 1830х155х12 (ДЗ�143, ДЗ�180, ДЗ�122, ДС�14.02 и др.)..........................................1�й поставщик

Нож КРН 1,25 (короткий) для дорожных косилок..............................................................................................прайс

Нож КРН 1,5 (длинный) для дорожных косилок ................................................................................................прайс

Нож основной Т�130/170 (бульдозер) ................................................................................................1�й поставщик

Нож переднего отвала ДТ�75 (бульдозер) ..........................................................................................1�й поставщик

Нож ЭО�2621, ТО�49 ..........................................................................................................................1�й поставщик

Резец для дорожной техники ДЗ�7 (асфальт) ..................................................................................................прайс

Резец для дорожной фрезы W6HR (асфальт)...................................................................................................прайс

Резец для дорожной фрезы Борт (бетон�асфальт) ..........................................................................................прайс

Стартеры и генераторы к автотракторной и с/х технике (MAGNETON) 12В/24В 1�й поставщик

ДВС КамАЗ (капремонт) ................................................................................................................................низкая

ДВС ЯМЗ 236 (капремонт) ............................................................................................................................низкая

ДВС ЯМЗ 238 (капремонт) ............................................................................................................................низкая

ДВС ЯМЗ 236Н (капремонт) ..........................................................................................................................низкая

Коленвалы КамАЗ,

ЯМЗ 236, ЯМЗ 238, ЯМЗ 238Н ........................................................................................................................низкая

КПП ЯМЗ 236, ЯМЗ 238 (капремонт) ..............................................................................................................низкая

Блок ДВС ЯМЗ, КамАЗ...................................................................................................................................низкая

Диски сцепления МАЗ�236�1601130 (131)....................................................................................................низкая

Диски сцепления МАЗ�182�1601130.............................................................................................................низкая

Корзина сцепления 182�1601090 .................................................................................................................низкая

Корзина сцепления 238�1601090 .................................................................................................................низкая

Водило в сборе (Евро) низкая

АККУМУЛЯТОРЫ
более 500 наименеваний от 35 до 230 А/ч

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

ШТОРЫ, ЗАВЕСЫ, ПОКРЫВАЛА, РАСТЯЖКИ
Любых размеров из ПВХ ткани

Круг (арматура) Ст.3 d=11, 12, 14, 16 мм, L=2.042.5 м

ОДО «ВЕЛИНОР»

(017) 210458423

(029) 621453469

т./ф. (017) 328462464 

ОДО «КЛЭРИС»

(017) 252401441

252419426, 252462462

ЧТУП «АвтоТрансИмперия»

т./ф. (017) 340491493

(029) 661450466

646404429

705408420

562445443
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Колесные диски для легковых, легкогрузовых, грузовых автомобилей, полуприцепов, автопогрузчиков
5Jх13H2 (2105�3101015�01) � 175/70R13 а/м ВАЗ�2105, 2107 черный .................................................52 038 с НДС

5Jх13H2 (2105�3101015�02) � 175/70R13 а/м ВАЗ�2105, 2107 белый...................................................54 516 с НДС

5Jх13H2 (2108�3101015�02) � 175/70R13 а/м ВАЗ�2108, 2109 белый...................................................52 038 с НДС

6.5Jх15 (3110�3101015�01) � 195/65R15, ГАЗ�3110, белый ..................................................................76 818 с НДС

6.5Jх15 (31105�3101015) � 195/65R15, ГАЗ�31105 ...............................................................................91 686 с НДС

6.0Jх16 (2217�3101015) � 215/65R16, 185/75R16С а/м ГАЗ�2217 «Соболь»........................................103 333 с НДС

5.5Jх16H2 (3302�3101015�05) � 175R16С, 185/75R16С а/м ГАЗ�3302 «Газель» ..................................111 510 с НДС

6Jх16 (3160�3101015�02) � 225/75R16 а/м УАЗ ....................................................................................89 208 с НДС

6.5Jx16Н2 (5301.3101012�01) � 225/75R16C а/м ЗиЛ�5301 «Бычок» ..................................................164 787 с НДС

7.0415 (7.0�15�3101012) � 8.25�15, Автопогрузчик Львов, с/х машины, 6 крепежных отверстий .........358 071 с НДС

7.0415 (83.881�3101012) � 8.25R15, низкорамные полуприцепы тяжеловозы, 10 креп. отверстий......482 405 с НДС

6.75417.5 (505�3101012) � 235/75R17.5 МАЗ�4370, 8 крепежных отверстий, белый...........................291 661 с НДС

6.0420 (3301�3101015) � 240R508 а/м ГАЗ�53, �3307 ..........................................................................175 071 с НДС

7.0420 (349�3101012�02) � 260R508 а/м КамАЗ�5320, бездисковое ...................................................174 080 с НДС

7.0420 (7.0�20�3101012 А5) � 260R508 а/м ЗиЛ�130 ...........................................................................285 342 с НДС

7.0420 (3499�3101012�02) � 260R508, 280R508, экскаватор ЭО�33211 и аналоги, под заказ .............347 849 с НДС

7.5420 (7.5�20�3101012�41) � 280R508 КамАЗ�Евро, автобус ЛАЗ ......................................................440 712 с НДС

8.5420 (3803�3101012) � 320R508 МАЗ�Евро ......................................................................................457 191 с НДС

8.5420 (379�3101012) � 320R508 МАЗ, бездисковое ...........................................................................224 259 с НДС

8.5420 (380�3101012�20) � 320R508 а/м КрАЗ�256, 257, 258, 6443, 6437, 65055, Урал, под заказ.......520 380 с НДС

8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22.5 автобусы МАЗ, ЛиАЗ, 10 крепежных отверстий ................333 291 с НДС

11.75х22.5 (9911.00�3101012) � 385/65R22.5 полуприцепы, 10 крепежных отверстий, белый...........454 713 с НДС

254Г4508 (654�3101012) � 14.00�20 (370�508) а/м Урал 375Д, 377, 4320 ............................................736 586 с НДС

400Г4508 (16"�20") (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508, а/м Урал�5557...........................................795 438 с НДС

3104533 (12"�21") (659�3101012) � 1220х400�533...............................................................................577 374 с НДС

Колесные диски для тракторов и сельскохозяйственных машин
W14х38 (W14х38�3107020) � 15.5R38 МТЗ, задние.............................................................................418 098 с НДС

W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14.9R24; 380/70R24 МТЗ�1221, передние ........................................377 718 с НДС

W9х20 (W9х20�3101020A�01) � 11.2�20 МТЗ, передние, 5 крепежных отверстий ................................191 241 с НДС

4624330 (3931�3101012) � 16.5/70�18; 1025х420�457 прицепы, бездисковые ....................................423 738 с НДС

W8416 (W8�16�3107015 СБ) � 12�16, 13.0/75�16 сельхозмашины, 6 крепежных отверстий .................134 992 с НДС

4.5Ех16 (36.3101010�А2) � 6.50�16 Т�25, сельхозмашины, 5 крепежных отверстий 92 158 с НДС

ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ для большегрузных автомобилей 

и дорожно4строительной техники под шины: 15.00420; 14.00424; 16.00424;

18.00424; 18.00425; 20.5425; 23.5425; 26.5425; 29.5/75R25; 21.00433

Шины для грузовых автомобилей
275/70R22.5...........................................................Автобусы МАЗ, ЛиАЗ..........................................558 900 с НДС

320R508 ..............................................................автомобили МАЗ, нс 18..........................................690 154 с НДС

300R508.........................................автомобили МАЗ, автобусы «Икарус»..........................................589 292 с НДС

260R508 .................................................................................Зил, Камаз..........................................442 618 с НДС

240R508 ........................................................................................Газ�53..........................................413 100 с НДС

Шины для автомобилей повышенной проходимости
3704508 .............................................................Урал 375, модель ОИ�25..........................................909 830 с НДС

3204508 ......................................................................................Зил�131..........................................712 425 с НДС

3204457 .........................................................................................Газ�66..........................................722 986 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин
8.25415 .........................................Автопогрузчик Львов, модель ЛФ�268..........................................377 895 с НДС

8.15415 ....................................................................................Погрузчик..........................................234 171 с НДС

6.50410 ....................................................................................Погрузчик..........................................192 650 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин
28.1R26 ..........................................................К�700, 701, модель ФД�12.......................................2 336 980 с НДС

21.3424 ......................................................................Т�150, ТО�18, нс 12.......................................1 565 320 с НДС

420/70R24.....................................................МТЗ�1221, �1522 передние..........................................945 600 с НДС

18.4R38.......................................................................МТЗ�1221, задние.......................................1 564 230 с НДС

16.9R38 .....................................................МТЗ�900, �920, �1021, задние.......................................1 190 700 с НДС

15.5R38 ...................................................................МТЗ�80, �82, задние..........................................852 988 с НДС

9.5432 ............................Т�25, передние, сельхозмашины, модель В�110..........................................620 739 с НДС

11.2420 ..........................................МТЗ�80, �82, передние, модель Ф�35..........................................424 120 с НДС

16.5/70418 ...........................................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97..........................................729 476 с НДС

12416 (13.0/75�16) ..........................................................сельхозмашины..........................................376 650 с НДС

9.00416 ............................................................................прицеп 2ПТС�4..........................................315 900 с НДС

6.50416 .................................................Т�25, передние, сельхозмашины..........................................206 550 с НДС

8.25415 ...........................................................................сельхозмашины..........................................267 300 с НДС

5.00410 ...........................................................................сельхозмашины ...........................................70 470 с НДС

Шины для легкогрузовых автомобилей
8.40415 (215/90�15С).........................................................................УАЗ..........................................230 850 с НДС

Камеры к грузовым, легкогрузовым автомобилям и сельскохозяйственной технике в ассортименте.
Сельскохозяйственная техника

Культиватор КПС44.0 ....................................................ПООО «Техмаш».......................................8 029 854 с НДС

Рассеиватель удобрений РУ43000.................ОАО «Бобруйскагромаш» .....................................20 999 500 с НДС

Данный прайс не является полным, носит информационный характер и не является документом для получения товара по указанным ценам.

ЗАО

«ТРАНСАВТОМАРКЕТ»
УНП 101374527

(017) 284469406

284465431

(029) 684469406

МТС (029) 271446435

Velcom (029) 914455446

Цены в течение месяца 
могут изменяться
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продажа оригинальных запасных частей .....................оптовые
для двигателя, КПП, сцепления. .......................................скидкиЯМЗ, ТМЗ Возможна доставка своим транспортом

РЕМОНТ и обслуживание гарантийных (послегарантийных) силовых агрегатов ЯМЗ

у официального представителя ОАО «Автодизель» г. Ярославль

РАДИАТОРЫ от официального дилера ШААЗ ...............по прейскуранту

МАЗ 4 все модели .....................................................................................................................................оптовые

КамАЗ 4 все модели...................................................................................................................................скидки

ЗиЛ 4 все модели ......................................................................................................................................оптовые

ГАЗ, ГАЗель 4 все модели .......................................................................................................................скидки

УАЗ 4 все модели.......................................................................................................................................оптовые

ПАЗ все модели, УРАЛ .............................................................................................................................скидки

КрАЗ .....................................................................................................................................................оптовые скидки

НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ (бензиновые) ГАЗ, УАЗ, ЗиЛ ...........................по прейскуранту

ДОМКРАТЫ 5, 12, 25 т., ШПРИЦ рычажно�плунжерный ......................по прейскуранту

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к автомобилям МАЗ – 5000 наименований..................по прейскуранту

КАПИТАЛЬНЫЙ (текущий) ремонт, ТО автомобилей МАЗ .............................по прейскуранту

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ, ТАХОГРАФЫ ....................................по прейскуранту

установка, ремонт ..................................................................................................................по прейскуранту

РАДИАТОРЫ от официального дилера
Радиатор ГАЗ � 24, 31029, 1� х рядный .........................................................................................................224 000

Радиатор ГАЗ � 24, 31029, 2� х рядный ........................................................................................................271 000

Радиатор ГАЗ �53 , 2�х рядный .....................................................................................................................342 000

Радиатор ГАЗ �53 , 3�х рядный ....................................................................................................................472 000

Радиатор ГАЗ �3307 , 3�х рядный .................................................................................................................424 000

Радиатор УАЗ 90 л/с, 3� х рядный ................................................................................................................295 000

Радиатор УАЗ 100 л/с, 3� х рядный ..............................................................................................................330 000

Радиатор ЗИЛ 130,131, 2 � х рядный ............................................................................................................389 000

Радиатор ЗИЛ 130,131, 3 � х рядные ............................................................................................................507 000

Радиатор МАЗ 54325, 3 � х рядный ..............................................................................................................672 000

Радиатор КАМАЗ 5320, 2 � х рядный ............................................................................................................536 000

Радиатор КАМАЗ 5320, 3 � х рядный.............................................................................................................619 000

Радиатор ТО 18, 4 � х рядный ....................................................................................................................1 003 000

Радиатор «Амкодор», 4 � х рядный ...............................................................................................................861 000

Радиатор МТЗ 80/82, 4 � х рядный ...............................................................................................................477 000

Радиатор МТЗ 1221, 4�х рядный ..................................................................................................................944 000

Сердцевина МТЗ 80/82, 4 � х рядный ...........................................................................................................389 000

Сердцевина МТЗ 1221, 4 � х рядный 483 000

Маяк С424421 ......................................................................................................................................41 000 с НДС

Маяк С412421 ..................................................................................................................................... 41 000 с НДС

Фонари аварийной остановки АИ46 ..................................................................................................32 000 с НДС

Фонарь задний ФЗ С412/24V (аналог ФП�130) ..................................................................................15 500 с НДС

Фонарь передний ФП С412/24 ( аналог ПФ�130).................................................................................7 500 с НДС

Фонарь указатель поворота УП С412/24 (аналог УП�101)...................................................................3 800 с НДС

Фонарь боковой габаритный маркерный ФМ 01.12, ФМ 01.24 (Аналог 43.3731; 431.3731) ..........13 500 с НДС

Фонарь задний ФЗ 21.24Л/П левый/правый (аналог 7462.3716).....................................................51 000 с НДС 

Фонарь задний ФП422 (аналог фонаря 7442.3716/7452.3716) ...........................................................42 000 с НДС

Фонарь задний ФП4132 13 000 с НДС

Стартеры МТЗ магнетон (Литва) ................................................................................................от 233 410 с НДС ЧТУП «СВСТОРГ»

Запчасти МТЗ 14й поставщик в РБ (017) 281408438, (029) 638430417

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ:
ТЗК430, ККУ42А, КПК42401, КПК43, КСТ

ККЭ42М, КТН42В, КТУ410, КСП415, БДТ

ГИДРАВЛИКА, ПОЛОТНА, ЦЕПИ, ЗАМКИ

РЕДУКТОРЫ, МОТОР4РЕДУКТОРЫ, КАРДАНЫ, ШАРНИРЫ, КРЕСТОВИНЫ

ТЕХНОПРОДУКТ

(017) 242469469

299421452

(029) 681471454

681417499
Склад и офис по адресу:

Минск, ул. Центральная, 1а

ООО «ЛидаАгроКом»

(01561) 2466479

2483473

2484495

(029) 644451416

ООО «Радиатор ЛЭНД»

постоянным клиентам
скидки и отсрочка платежа

(017) 248400457

(029) 230428481

(029) 635476459

(029) 188448408

(017) 506419407, (029) 662463446

ООО «ДоНоМал»

(017) 503442402, 503447402

503441433, 503441434

(029) 402419428

402445442, 409434431

Витебск (0212) 24430455

Могилев (0222) 26431444

Молодечно (01773) 3426487

Борисов (01777) 2414493

Барановичи (0163) 45487447

Гомель (0232) 54485461

Солигорск (0174) 24437465

(017) 503442493, (029) 409442493

ООО «ДоНоМал»
(017) 503447402, 503442402

(029) 402445442, 402419428
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для автомобилей, тракторов и с/х техники ОДО «АТР»

РАДИАТОРЫ МТЗ ( все модели ), ЮМЗ, Т4130, Т4150,Т4170, Т410, комбайны (017) 208456425, 208455499

Блоки радиаторов, ГАЗ, Газель , УАЗ, МАЗ производителя (029) 639472429, 506441473

К/700, /701, ПК/6, К/702 б/у и неисправные договорная ИП Тумаш В.В. 

КУПИМ:б/у, неисправные, сломанные: рамы передние, задние, договорная (029) 638431466
трубы шарнира, мосты, РПН, коробки, гидробаки, двигатели и др. договорная (029) 722449495

со склада в МинскеШИНЫ возможна отсрочка платежа

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
УНП 190958591

Запчасти МТЗ480, 482, 1221..............................................................................договорная

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

Гидравлика договорная

МТЗ, К4700, КЗР, КЗС, УЭС, ДОН, ЛИДА, ДТ, Т4150 ...............................договорная ТЧУП «ФИЛЬТРМАШ»

ФИЛЬТРЫ МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ВАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, БОГДАН, ТО, ЭО и др...........договорная
(017) 290475462

СLAAS, CASE, MAN, VOLVO, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, FEND и др. ..договорная
(029) 639434462

МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ, КОЛЬЦА, Р/К договорная 769434462

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

Мотор4редукторы. Шлагбаумы......................................................................................................производителя ОДО «СОЛМИРА»

Редукторы. Электродвигатели ............................................................................................................договорная (017) 280415469, т./ф. 292432400

ПОКУПАЕМ: мотор4барабаны типа МБ договорная (029) 608406415

ТАЛИ ручные (собственное производство)........................................................................................производитель

ТАЛИ электрические (Балканское Ехо � Болгария)...........................................................................................дилер

Комплектующие к тельферам ..........................................................................................................................дилер

КРАНЫ: опорные, подвесные, козловые (Болгария, РФ).................................................................................дилер

Система подвода электричества....................................................................................................1�й поставщик

Системы радиоуправления .............................................................................................................1�й поставщик

Крюки крановые ...............................................................................................................................1�й поставщик

Устройство перегрузочное ручное мобильное г/п 1.0 тн (мини ручной козловой кран) ................производитель

СТРОПЫ: канатные, текстильные, цепные. .......................................................................................производитель

Лебедки ручные и электрические ......................................................................................................1�й поставщик

Механизм тяговый монтажный 0.8 тн., 1.6 тн., 3.2 тн......................................................................1�й поставщик

Устройство для натяжения проводов .............................................................................................1�й поставщик

Захваты монтажные.........................................................................................................................1�й поставщик

Блоки монтажные (Китай, РФ) ...........................................................................................................1�й поставщик

Домкраты гидравлические, реечные .................................................................................................1�й поставщик

Ремни стяжные для крепления грузов ...............................................................................................1�й поставщик

Складская техника: тележки, штабелеры (Болгария) .......................................................................1�й поставщик

Канаты: Гост, DIN ...............................................................................................................................1�й поставщик

Цепи круглозвенные оцинкованные, грузовые класс прочности G81�й поставщик.............................1�й поставщик

Такелаж: зажим канатный грузовой и коммерческий, крюки 320 и 322 (поворотные), 

коуши DIN, талрепы «кольцо�крюк», «крюк�крюк», «кольцо�кольцо», вилочные, карабины, 

звенья ОВ, соединительные звенья. ...................................................................................................1�й поставщик

Сервисное обслуживание. Монтажные и пусконаладочные работы

(лиц. ПАН МЧС РБ №02300/0246295 выдана до 14.11.2010 г.)

Производство грузовых строп и канатов договорная ПРБ ОАО «Западэлектросетьстрой» (029) 196440408

из стального каната ...........................................................................................договорная

СТРОПЫ цепные (облегченная цепь повышенного класса прочности) ........................договорная

текстильные (ленточные, круглопрядные) ......................................................договорная

горизонтальные ....................................................................................договорная

ЗАХВАТЫ вертикальные эксцентриковые с поворотной проушиной ................договорная

для листового металла типа (Бульдог) .......................................................................................договорная

КАНАТ ГОСТ47668480 от 8.1 до 60.5 ..................................................................................договорная

стальной ГОСТ 2688480 от 4.1 до 39.5 ...................................................................................договорная

РЕМНИ для крепления грузов ..............................................................................................договорная

стяжные

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Полиамид 6 блочный (КАПРОЛОН) 4 заменитель бронзы ТУ BY 190526813.00142006..................www.gms.by

КАПРОЛОН листы (толщина 10�300 мм), стержни (диаметр 20�1000 мм), втулки ........................................от 8 470

РОЛИКИ конвейерные, КОЛЕСА для тележек, Разделочные доски ...........................................производитель

ФТОРОПЛАСТ, ОРГСТЕКЛО, ТЕКСТОЛИТ, СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ .........................................................импортера

ПАРОНИТ, ТЕХПЛАСТИНА, РУКАВА ПВХ (н, н/вс; ВВ, МБС, Пищевой) импортера

ОДО «ГлавМехСервис»

(017) 281430465, 281412418

(029) 603449429

ОДО «Ренат4Беол»

т./ф. (017) 201448499

(017) 201442423

ООО «Центр грузоподъемного

оборудования» 

(017) 505470406, 505470407

(029) 667497496 

(033) 699497496 

www.gpo.by, info@gpo.by 

223053, Минский р4н, Боровая43

Производитель, дилер и торговый
представитель ведущих

производителей России и Европы!!!

УП «ПРОМФЛЕКС»

(017) 237402448

(029) 346469433, 683450449

ООО «Белтехношина»

т./ф. (017) 291485460

т./ф. (017) 284469406

Velcom (029) 152400450
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АСБЕСТОВЫЕ – картон, шнур, паронит, набивки, картон прокладочный .........................................................ИМПОРТЕРА

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ ПВХ, ПУ, резина, силикон, ШЕВРОННЫЕ (по чертежам Заказчика) .....................ИМПОРТЕРА

РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ клиновые, плоские, круглые, вариаторные, поликлиновые, зубчатые ..........................ИМПОРТЕРА

РЕМНИ НОРИЙНЫЕ к ним КОВШИ и МЕТИЗЫ, КРЕПЛЕНИЯ для конвейерных лент из стали .........................ИМПОРТЕРА

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

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ для СВАРКИ, ТОПЛИВА, БОЧЕК, БИТУМА, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.............................ИМПОРТЕРА

ХОМУТЫ разных типов; МУФТЫ для соединения рукавов; Рукава высокого давления РВД .................ИМПОРТЕРА

ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ, МБС, МИКРОПОРИСТЫЕ, ПИЩЕВЫЕ, ВАКУУМНЫЕ, СИЛИКОНОВЫЕ (t +200 °С).......ИМПОРТЕРА

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

ШТОРЫ (тепловые завесы) из гибкого ПВХ для дверных проемов складов, производств ...............................ИМПОРТЕРА

ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ТЕКСТОЛИТ, ОРГСТЕКЛО, ФУМ, ПОЛИЭТИЛЕН, ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ ИМПОРТЕРА

Рукава напорные, напорно4всасывающие:

� МБС; вода, щелочь, паровые, штукатурные, для цемента .....................................................................импортер

� система охлаждения, воздух, пар .........................................................................................................импортер

� кислород, ацетилен, пропан .................................................................................................................импортер

Ленты конвейерные шириной до 1400 мм ............................................................................................импортер

Ремни, манжеты арм., техпластина, в т.ч. для отвалов на бульдозеры.............................................импортер

Напольные резиновые покрытия для ферм (22х1000х1600)……………………………………………… ........импортер

Резиновые уплотнения, в т.ч. для окон и дверей .................................................................................импортер

Дорожка автомобильная шириной 1230; 1400 мм ...............................................................................импортер

РВД в бухтах O 5431 1SN, 2SN по EN4853, 1SC, 2SC по EN4857 ...........................................................импортер

Фитинги для производства РВД в ассортименте .................................................................................импортер

Изготовление РВД всех типов O 5431 с широким ассортиментом фитингов (в т.ч. KARCHER) .............изготовитель

Ремонт транспортеров на ленте:

�к картофелеуборочной технике: КПК, КСТ, КНТ, ККУ, Е�686, Е�684, Kleine, Grimme, Kverneland, и др. ........изготовитель

�к свеклоуборочной технике: ППК�6, Holmer, Kleine и др. ...................................................................изготовитель

ВНИМАНИЕ: ТРАНСПОРТЕРЫ В РЕМОНТ МОЖНО СДАТЬ В г. ВОЛКОВЫССКЕ

Шланги ПВХ напорные и напорно4всасывающие D=64150:

� поливочные , МБС, воздух, средства защиты растений ........................................................................импортер

� кислород, ацетилен, пропан .................................................................................................................импортер

Запасные части и прочие материалы:

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

� Полесье, ДОН�150, Лида�1300, КСК, Е�516, 527 и др. ........................................................................договорная

� ролики , звездочки Kleine, Grimme, Kverneland, Holmer .............................................................................импорт

� запчасти к 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

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

НАБИВКИ сальниковые безасбестовые ВАТИ (101, 120, 201, 202, 320, 320АР, 320Ф) ........................1�й поставщик

ТEХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, губчатая (пористая), пищевая,вакуумная .............................................1�й поставщик

ШНУРЫ резиновые теплостойкие, КЩ, МБС, вакуумные ...................................................................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 маслостойкие, вода, воздух (напорные) ......................................................................1�й поставщик

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические (500х500, 750х750), ИЗОЛЕНТА х/б ................................1�й поставщик

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

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

ШПАГАТ льняной 0.79 � 5.6 тэкс производитель

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА .........................................1�й поставщикПЛИТЫ РЕЗИНОВЫЕ 1060х1610х18 мм .........................1�й поставщик

ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЁРНЫЕ И НОРИЙНЫЕ, РЕМНИ ............1�й поставщик

ШЛАНГИ ПВХ
армированные синтетической нитью собственного производства
Технические общего назначения........................................................................................................производителя

Маслобензостойкие (топливные).......................................................................................................производителя

Пищевые ...........................................................................................................................................производителя

Газовые..............................................................................................................................................производителя

Поливочные .......................................................................................................................................производителя

Фитинги, соединители, разбрызгиватели, садовоогородный инструмент (импорт) .............................1�й импортер

Для средств защиты растений...........................................................................................................производителя

Профильные изделия из ПВХ.............................................................................................................производителя

Лента газонная производителя

ЧУП «РИНАПЛАСТИК»
г. Щучин

т./ф. (01514) 2740423

2344479, 2449455

E4mail: info@rinaplastic.ru

www.rinaplastic.ru

ТЕХНОПРОДУКТ
(017) 242469469, 299421452

(029) 681471454, 681417499
Склад и офис по адресу:

Минск, ул. Центральная, 1а

ООО «УЛМАРИТ»
Дилер ОАО «ВАТИ», РФ

Минск (017) 290452425

290452426, 290452424
WWW.ULMARIT.BY

Выписка и склад в одном месте

Региональные склады:

Витебск (0212)24413495, 24430439

Брест (0162) 97405456

Пинск (0165) 35433478

Слоним (01562) 2418486

Слуцк (01795) 2442435

Гомель (0232) 60467498

ООО «НИК4АГРО»

Официальный

дистрибьютор

«Stomil» S.A. Польша

г. Брест

ул. Л.Рябцева,29/1

(0162) 29413412

29411405

г. Волковыск

(01512) 2419458

37469494

Ищем региональных
представителей

ООО «РТИ4ПЛАСТ»
Дилер «РТИ4Каучук» РФ,

«Alsante», «Plastena» Литва,
«Esbelt» Испания

(017) 289461490, 263491432
(017) 263439444, 267441483
(029) 334474430, 274441483

г. Минск, ул. Ф. Скорины 514516
СКЛАД, ЗАКАЗ.

ВЫСЫЛАЕМ КАТАЛОГ
Огромный выбор импортной
продукции по низким ценам

www.rti.by • rti4plast@iptel.by
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ЛЕНТЫ конвейерные ГОСТ 20485 (транспортерные) .....................................................................от 55 000 руб.

ЛЕНТЫ конвейерные (метражом) ....................................................................................................от 60 000 руб.

ЛЕНТЫ конвейерные (ТК4300, ТК4200, БКНЛ465) ..........................................................................от 55 000 руб.

ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, пищевая, губчатая ..............................................................................от 2 750 руб.

МАНЖЕТЫ армированные (сальники)..................................................................................................от 460 руб.

РЕМНИ клиновые Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)................................................................................от 1 000 руб.

РЕМНИ вентиляторные, вариаторные, синтетические....................................................................от 1 200 руб.

РЕМНИ поликлиновые К, Л, М..........................................................................................................от 22 000 руб.

РЕМНИ плоские (ТК4200, БКНЛ465) норийные ...............................................................................от 13 000 руб.

РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, кислородные .......................................................................от 1 200 руб.

РУКАВА напорно4всасывающие, антистатические, ТРК .................................................................от 8 250 руб.

РУКАВА пищевые, строительные, РВД (с гайками) .......................................................................от 12 720 руб.

РУКАВА для пара, воды, воздуха, газа, бензина..............................................................................от 2 490 руб.

СИЛИКОН: пластины, трубки, профили, шнуры .................................................................................99 900 руб.

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические от 3 110 руб.

общего назначения, трудновоспламеняющаяся ..................................................договорная

ЛЕНТА теплостойкая, маслостойкая, морозостойкая......................................................договорная

КОНВЕЙЕРНАЯ ширина до1400 мм, толщина до 20 мм .................................................................договорная

ГОСТ 20485 длина до 300 м .........................................................................................................договорная

РУКАВА для пара, воды, горячей воды, воздуха, газа...................................................договорная

ГОСТ 5398�76 Абразивные, пескоструйные, штукатурные, бетона, цемента........................договорная

ГОСТ 10362�78 вентиляционные, кислотно4щелочные, канализационные .............................договорная

ГОСТ 18698�79 напор 4 всасыв 4 МБС, антистатик. ТРК .............................................................договорная

МБС, универсальный, вакуумный ..........................................................................договорная

ШНУР от 3 мм до 50 мм ......................................................................................................договорная

резиновый ТУ 250043764001524001524106494 ........................................................................договорная

диаметр 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 ГОСТ 6286473, ГОСТ 25452490,

РВД DIN, различные длины, Италия, Польша, Россия ..........................................................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, В414, 4004, ГХ42566 и др. РТИ................................................................низкая

НАПОЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (пластины 1000х500х20) низкая

Набивки безасбестовые сальниковые, прокладки фланцевые ........................................................договорная ООО «УНИХИМТЕК»

Уплотнения на любые среды, давления и температуры ...................................................................договорная (017) 237481481, 237484484

Торцовые уплотнения, запасные части договорная 286405441, www.unihim.by

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

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

РУКАВА резиновые напорно4всасывающие 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

КОНВЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ И СПИРАЛЬНЫЕ...........................................................ИМПОРТЕРА

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ..........................................................ИМПОРТЕРА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ЗАПЧАСТИ, ЛЕНТА ИМПОРТЕРА

ООО «ТЕХНОПРОДУКТ»

(017) 242469469, 299421452

(029) 681417499, 681471454

ООО «ПРОМКОНТРАКТ»

(017) 226430434

226431455

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

(017) 223464440, 223403401

223410413, 213427490

Брест (0162) 41467403

Пинск (0165) 34458449

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
& АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ
www.yunix.biz

(017) 275466466
275465465, 275439439

ОДО «ЮНИКС»
выписка и получение по адресу:

г. Минск, ул. Кижеватова, 7, корп. 2

ОДО «Ренат4Беол»

т./ф. (017) 201448499

(017) 201442423

ОДО «РТИ4техно»

(017) 201492402

т./ф. 201492484
МТС (033) 669492484

Velсom (029) 133492484

г. Минск, Стебенева, 20/24316

Выписка и склад 
в одном месте

Розница: ИП Шпаков А.О.

МТС (033) 662423493

Velсom (044) 743468466
Лиц. 50000/0435960 МГИК до 21.02.2013
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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

ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
секционные промышленные.............................................................................производителя

секционные гаражные ......................................................................................производителя

промышленные панорамные ............................................................................производителя
ВОРОТА ворота для СТО, автосалонов, моек .................................................................производителя

роллетные въездные откатные алюминиевые ....................................................................производителя

въездные распашные алюминиевые ................................................................производителя

скоростные пленочные.....................................................................................производителя

защитные (класс стойкости 1�4)..........................................................................производителя

РОЛЛЕТЫ со встроенными коробами. New! ........................................................................производителя

роллетные решетки.............................................................................................производителя

ШЛАГБАУМЫ до 6 м, индивидуальный проект...........................................................................производителя

Выполняем монтаж и сервисное обслуживание!

Гарантия 2 года
НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. КИП

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

КАЛОРИФЕРЫ: КСК, КПСК, АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО4ОТОПИТЕЛЬНЫЕ: АО, СТД 1�й поставщик (017) 299490438, 245468401

ТЭНЫ любые, изготовление 5 дней, доставка по прайсу ИП Козловский Н.Н. (029) 652493404

НАСОСЫ производства ОАО «Катайский насосный завод», ОАО «Ливгидромаш», «Джилекс» .........................дилер

НАСОСЫ промышленные всех видов, химические ..........................................................................................дилер

НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН, АВУ, Р и др. ............................дилер

НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В, А1 3В и др. ............................дилер

НАСОСЫ Grundfos, WILO, Pedrollo, на складе, HYDRO�VACUUM на выбор ........................................................дилер

НАСОСЫ циркуляционные для отопления и горячего водоснабжения.............................................................дилер

КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, водо� пароподогреватели, подогреватели сетевой воды.......1�й поставщик

Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с941нж .............................................................................1�й поставщик

Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые.......................................................................1�й поставщик

Краны шаровые: фланцевые, муфтовые; КРДП; Маевского..............................................................1�й поставщик

Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные.............................................1�й поставщик

Отводы (в т.ч. оцинкованные), фланцы ..............................................................................................1�й поставщик

Указатели уровня и стекла к ним, запорные устройства...................................................................1�й поставщик

Фитинги, сгоны, муфты, контргайки, резьбы .....................................................................................1�й поставщик

СЧЕТЧИКИ воды и фильтры осадочные (Ду 15�200)...........................................................................1�й поставщик

Манометры избыточного давления МТ (Ру 6, 10, 16, 25); термометры технические жидкостные.....1�й поставщик

ВЕНТИЛЯЦИЯ: вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВЦП; дымососы ДН,

калориферы КСК, КП�Ск и др., фильтры, клапаны.............................................................................1�й поставщик

ЗАВЕСЫ тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем .....................................................дилер

Электродвигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые, специализированные ................дилер

КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ ВР 8/2,5................................................................низкая

КОМПРЕССОРЫ производства заводов СНГ: ПКСД; С415; С416М; ВК; ЗИФ.....................................1�й поставщик

Строительное оборудование: подъемные механизмы, бетоносмесители, леса строительные и др.1�й поставщик

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним ...............................................................1�й поставщик

РУКАВА, ТЕХПЛАСТИНА в ассортименте..........................................................................................1�й поставщик

Котлы газовые АОГВ дымоходные 7�30 кВт .......................................................................................1�й поставщик

Котлы газовые АОГВ бездымоходные 7�12 кВт ..................................................................................1�й поставщик

Насосы бытовые дренажные, станции водоснабжения, скважинные серв.центр

ВСЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (монтаж, ремонт, гарантия 2 года) 1�й поставщик ООО «Триатерм» (017) 237411488

Газоанализаторы, хроматографы ............................................................................................................договорная

Пирометры, толщинометры, влагомеры..................................................................................................договорная

Мультиметры, ток.клещи, тестеры ..........................................................................................................договорная

Регуляторы температуры, давления ........................................................................................................договорная

Блоки питания, барьеры искрозащиты ....................................................................................................договорная

Датчики�реле ДН, ДТ, ДЕМ, ДНТ..............................................................................................................договорная

Датчики уровня и давления пр�ва БД «Сенсор», Siemens, ARLISENE, KPT, Сапфир, Метран ....................договорная

Манометры�МП, МТ, ДМ, ЭКМ, напоромеры ...........................................................................................договорная

Гигрометры ВИТ, МВ�4Ь, Ива ..................................................................................................................договорная

Уровнемеры радарные, РСУ, РОС, ESP50, ИСУ........................................................................................договорная

Анеометры, барометры, ротаметры договорная

ОДО «Белоптимтрейд»

т./ф. (017) 266417462

298423474

(029) 627446450

508421402

220018, г. Минск
ул. Шаранговича, 19

т./ф. (017) 258448430
257488454

Барановичи (0163) 42410438
(029) 642428477 

Брест (0162) 42490419 
Витебск (0212) 48477408 

Гомель (0232) 51469482 
Гродно (0152) 52464497

Могилев (0222) 22486479
Полоцк (0214) 49422407

Пинск (0165) 37417410

E4mail: beltepl@beltepl.com
www.beltepl.agava.ru

ООО «АЛЮТЕХ»

т. (017)218414400

(029) 628474400
www.minsk.alutech.by

220114, г. Минск

пр. Независимости, 169, 4014С

ООО «АКОРИМ»

(017) 299456481

299456483

(029) 670416401

E4mail: akorim@mail.ru
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА. ИНСТРУМЕНТ. ТЕХОБОРУДОВАНИЕ
СТАНКИ в наличии: 1М6543, 1К62, ВМ127М, Ф24250(250х1250), ООО «ТОЧКА ОПОРЫ»

6725В, 3Д711,3Г71,3У131,3М642, ОЦК0126, 2Н118, 2Н125...........................................................договорная (029) 333400400

ГИЛЬОТИНЫ 6х2000, 6х2500 16х3150 гидравлическая, Югославия договорная 703403403

АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ, НИКЕЛЕВЫЕ НПА41, КАТОДЫ Н1 ................................................................производителя УП «СТРОЙИЗОТЕХ»
ПРИПОИ ОЛОВЯННО4СВИНЦОВЫЕ, ОЛОВО, БАББИТЫ ..............................................................производителя (017) 222422410, 222407430
ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ42, ПЭТ4155 и др. (официальный дилер) ниже заводской! 210428462

Продажа: компрессоры 6ВВ�20/9, ВП�20/8, ПКСД�5.25, ПР�6/8 ........................................................договорная

запасные части ..................................................................................................................договорная

станок вертикально�хонинговальный 3Г833, 1972 г.в...........................................................договорная

станок алмазно�расточной 2Г697, 1955 г.в. .........................................................................договорная

станок круглошлифовальный унивесальный 3А130, 1962 г.в. ...............................................договорная

Ремонт: всех типов компрессоров и компрессорных станций................................................................договорная

КУПИМ компрессорные станции б/у договорная

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
Катанка d=5.5, 6.5, 8, 10 мм в прутах любой длины низкая ЧПТУП «АРМсервисТорг» (017) 508402465, (029) 649476456

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

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

Шкафы КИПиА (разработка и монтаж по индивидуальному заказу)................................................договорная НП ООО «ТЕНЗОДАТ»

Автоматизация весоизмерения и дозирования, модернизация договорная (017) 280445430, (029) 382429466

ИНСТРУМЕНТЫ
ЧТПУП «БАШПРОМИНВЕСТ»

ПРОДАЕМ ПРЕСС4МАСЛЕНКИ ГОСТ 19853474
договорная (029) 658485454

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ОХРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Арматура пожарная, вентили пожарные ДУ�50, ДУ�65.................................................................................по прайсу

Арматура пожарная, гидранты, колонки..................................................................................................по прайсу

Арматура пожарная, огнетушители порошковые.....................................................................................по прайсу

Арматура пожарная, рукава пожарные d=19, 51, 66, 77 мм .....................................................................по прайсу

Арматура пожарная, огнетушители углекислотные по прайсу

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАРКА А/М ГРУЗ РЕГИОН ЦЕНА/км ЛИЦЕНЗИЯ НАЗВАНИЕ ТЕЛЕФОН

Грузоподъемность 1 � 5 т.
Ивеко43510 (гидроборт) 2 т, 14 куб.м РБ, Минск договорная 02190/0230721 до 14.09.2010 Наладкасервис ООО (029) 656454405, (029) 708466483

Аренда спецтехники. Услуги
Аренда: компрессор ПКСД 5.25 с отбойными молотками ...................................................................договорная ООО «НАЛАДКАСЕРВИС»

МАЗ45551 – САМОСВАЛ, г/п 8т, лиц. №02190/0230721 до 14.09.2010, (017) 298440486

бетон, раствор, песок, гравий с доставкой договорная (029) 708466483, 656454405

ЧПТУП «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО»

(017) 283483407

289464487
Лиц. 02300/0155171 МЧС 29.12.04/09

УП «СТРОЙИЗОТЕХ»
официальный дилер

заводов/изготовителей
(017) 213413481, 222422412

222422429

ООО «БЕЛФОЛЬГСНАБИМПОРТ»

(017) 207421494

207421495

207421496

207421497

(029) 663495447

Все цены за кг без НДС

Выписка документов
и получение на складе

ООО «НАЛАДКАСЕРВИС»

(017) 298440486

(029) 708466483

(029) 656454405

АВТОТРАНСИМПЕРИЯ ЧТУП 190932931
АКВИЛОНАВТО ЧУП 190696505
АКОРИМ ООО 101056504
АЛЮТЕХ ООО 101138749
АРМСЕРВИСТОРГ ЧПТУП 690640433
АТР ОДО 190542030
БАШПРОМИНВЕСТ ЧТПУП 790383881
БЕЛОПТИМТРЕЙД ОДО 190398846
БЕЛТЕПЛОМАШСТРОЙ ЗАО 190526229
ВЕЛИНОР ОДО 101320719

ЗАО 101449636
ГЛАВМЕХСЕРВИС ОДО 190526813
ДОНОМАЛ ООО 100019246

ОАО 601054493

КОЗЛОВСКИЙ Н.Н. ИП 690081687
ЛИДААГРОКОМ ООО 590588761
НАЛАДКАСЕРВИС ООО 101337411
НИК-АГРО ООО 200455777
ПОЖАРНОЕ ДЕЛО ЧПТУП 190546171
ПРОМКОНТРАКТ ООО 190473555
ПРОМФЛЕКС ТПЧУП 100772360
РАДИАТОР ЛЭНД ООО 191027345
РЕНАТ БЕОЛ ОДО 100961751
РИНАПЛАСТИК ПТЧУП 590348286
РТИ-ПЛАСТ ООО 190533581
РТИ-ТЕХНО ОДО 190533420
СВСТОРГ ЧТУП 690601963
СОЛМИРА ОДО 100015317

СТОМИЛ БЕЛ ОДО 100928623
СТРОЙИЗОТЕХ УП 190209483
ТЕНЗОДАТ НП ООО 100144870
ТЕХНОПРОДУКТ ООО 100834096
ТОЧКА ОПОРЫ ООО 690387150
ТРАНСАВТОМАРКЕТ ЗАО 101374527
ТРИАТЕРМ ООО 101297991
ТУМАШ В.В. ИП 200308174
УЛМАРИТ ООО 101335475
УНИХИМТЕК ООО 190276752
ФИЛЬТРМАШ ТЧУП 190297219
ЦЕНТР ГПО ООО 690601021
ЮНИКС ОДО 100013115
ЮТИКА ЧП 190904012

Наименование  Форма  УНП
организации собственности

Наименование  Форма  УНП
организации собственности

Наименование  Форма  УНП
организации собственности

УНП предприятий и ИП, представленных в информационных таблицах (стр. 87–94)
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Су до ку – го ло во лом ка из Японии, 
ос но ван ная на до воль но про стом и 
по нят ном ма те ма ти че с ком прин ци пе. 
Рас смо т рим для при ме ра ква д рат раз-
ме ром 9 кле ток на 9, раз би тый на 9 
ква д ра тов, каж дый раз ме ром 3х3 
клет ки. Вот эту «пло щад ку» на до 
за пол нить ци ф ра ми от 1 до 9, со блю-
дая три сле ду ю щих пра ви ла.
1. В каж дом ква д ра те 3х3 каж дая 
ци ф ра долж на встре чать ся толь ко 
один раз.
2. В каж дой строч ке ква д ра та 9х9 
каж дая ци ф ра долж на встре чать ся 
толь ко один раз.
3. В каж дом стол би ке ква д ра та 9х9 
каж дая ци ф ра долж на встре чать ся 
толь ко один раз.
Но са мое глав ное – что часть кле то чек 
уже со дер жит ци ф ры, а в пу с тые вам 
пред сто ит впи сать их са мо с то я тель но.

 СУДОКУКЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ОТВЕТЫ

ÏÎ ÃÎ ÐÈ ÇÎÍ ÒÀ ËÈ:  1. Õóàíõý. 3. Áóò. 5. Çàðàçà. 7. Òðóáà. 8. Íèòêè. 9. Âäîâåö. 12. Êåðí. 14. Óñòóï. 
17. Òåìçà. 20. Êàãàë. 22. Ìèêðî. 25. Ãðèìì. 26. Íåãðû. 27. Ïëè. 28. Ïëàòî. 31. Òðàìâàé. 34. Òðàâà. 
36. Áåøòàó. 38. Êîíñóë. 40. Òóìáà. 42. Ãíèëîå. 44. Îòêëèê. 46. Ñàðêàçì. 47. Àçèìîâ. 48. Àãó. 
49. Àïàòèÿ.
ÏÎ ÂÅÐ ÒÈ ÊÀ ËÈ:   1. Õàçàíîâ. 2. Ýñòîíåö. 3. Áëóäíèê. 4. Òðàêòîð. 5. Çèìíèê. 6. Àðõåòèï. 10. Äâå. 
11. Âîç. 13. Åâãåíèêà. 15. Ñâàè. 16. Óëàð. 17. Òóëóï. 18. Ìàãìà. 19. Àìèãî. 20. Êîìïîò. 21. Ëüãîòà. 
22. Ìûçà. 23. Êèåâ. 24. Îêåé. 29. Ëüå. 30. Òèòóë. 32. Ìèíñê. 33. Àòó. 35. Ðåìàðêà. 36. Áîãîòà. 37. Óòåñîâ. 
38. Êðîìêà. 39. Ëåêöèÿ. 41. Àìàäó. 43. Èíêè. 45. Ëèñò.

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ:  1. Ре ка в Ки тае. 3. Стро и тель ный ка мень. 5. Ин фек ци он ное 
за бо ле ва ние (разг.). 7. В нее удетают деньги (шут.). 8. Не об хо ди мы для вы ши ва ния. 
9. Муж чи на, от ме ча ю щий 40 дней. 12. Об ра зец по ро ды. 14. Вы ем ка в ска ле. 17. Ре ка 
в Лон до не. 20. Шум ная тол па. 22. Меж ду мил ли и на но. 25. Зна ме ни тые бра тьяOска-
зоч ни ки. 26. Ос нов ная ра са в Аф ри ке. 27. Ко ман да «Стре лять!». 28. Воз вы шен ная 
рав ни на. 31. По то мок кон ки. 34. Хо зяй ка га зо на. 36. Кав каз ская пя ти г ла вая гора. 
38. Пред ста ви тель од ной стра ны в дру гой. 40. «Столб» для объ яв ле ний. 42. Эпи тет к 
бо ло ту. 44. От зыв. 46. Злая на смеш ка. 47. Аме ри кан ский пи са тельOфан таст. 48. Пер-
вое сло во мла ден ца. 49. Ми ни мум ин те ре са к происходящему.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ:  1. Ар тист эс т ра ды – вы пуск ник ку ли нар но го тех ни ку ма. 2. 
Флег ма тич ный при балт. 3. Рас пут ный че ло век (прост.). 4. См. кар тин ку. 5. До ро-
га, про ло жен ная по сне гу. 6. Пер во ис точ ник древ не го тек с та. 10. ... шку ры драть. 
11. См. кар тин ку. 13. На ука о на след ствен но с ти. 15. Опо ры фундамента. 16. Из се-
мей ства фа за на. 17. Дуб лен ка. 18. Го ря чая масса из вул ка на. 19. Ис пан ский друг. 
20. На пи ток для «яз вен ни ков» и «трез вен ни ков». 21. При ви ле гия на пра вах ис клю-
че ния. 22. Оди ноч ная при бал тий ская усадь ба. 23. Го род в на зва нии тор та. 24. Одо-
б ре ние (англ.). 29. 4,444 км во Фран ции. 30. За глав ная стра ни ца кни ги. 32. Сто ли ца 
Бе ла ру си. 33. Ко ман да со ба ке. 35. Под сказ ка в ав тор ском ис пол не нии. 36. Сто ли ца 
юж но а ме ри кан ской стра ны. 37. Ле ген дар ный рус ский пе вец. 38. Край  льдины. 39. 
Уст ное из ло же ние пред ме та. 41. Жор жи ... . 43. Або ри ге ны Юж ной Аме ри ки. 45. Как 
оси но вый ... (дрожь).
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журнал для тех, кто 
работает в сельском хозяйстве

№11 (36) ноябрь 2008
«АгроБаза» в Интернете: 
http://infobaza.by
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БЕСПЛАТНО:
• По редакционной подписке 
   (через РО «Белпочта»)
• Прямой почтовой рассылкой
• На тематических выставках

ИНФОРМАЦИОННАЯ АДРЕСНАЯ 
БАЗА ЖУРНАЛА «АГ РО БА ЗА»
Сфор ми ро ва на и об нов ля ет ся из да-
тель ст вом «Гольф стрим» по ма те ри а-
лам от кры той пе ча ти, спра воч ным 
из да ни ям и дру гим ис точ ни кам. 

ПОЛУЧАТЕЛИ ЖУРНАЛА
Предприятия и организации 
Республики Беларусь, чья 
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хозяйством:
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� занятые в торговле и переработке 
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ПРИМЕЧАНИЯ:

• В от дель ных слу ча ях те ма ти ка объ яв ле ний мо жет не сов па дать с те мой 
стра ни цы. Для на и бо лее пол но го изу че ния пред ло же ний про смо т ри те, 
по жа луй ста, весь но мер.

• Все те ле фо ны, ука зан ные в объ яв ле ни ях без ко да города, – мин ские (017).
• При об ра ще ни ях по рек ла ме про сим ссы лать ся на журнал «АгроБа за».

 АГРОНОВОСТИ БЕЛАРУСИ
(стр. 17, 18)
• В АПК по-прежнему не изжиты 
приписки. 
• Аграрии Беларуси и Польши 
создадут рабочую группу. 
• Доступ к российскому рынку 
получить непросто.
• Планируется построить 
118 молочно-товарных ферм. 
• Завод в Мозыре вышел 
на проектную мощность. 
• Биотопливо будут 
производить везде. 
• АПК павялiчвае даўгi. 

 УРОЖАЙ-2008 (стр. 26, 27, 30)
• Сложнее сезон – ценнее успех. 

 СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
(стр. 32)
• Белорусской сельхозтехнике 
вручен сербский сертификат. 
• МТЗ увеличил экспорт 
в Россию.  

 ВЫСТАВКИ (стр. 34, 36)
• Золото и серебро с выставки 
«Золотая осень» в Москве. 
• Белпродукт-2008. 

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК
(стр. 83)
• Цены на продовольственные 
товары только растут. 
• Отечественные соки не в почете?
• В Пружанах построят 
картофелеперерабатывающий 
завод. 

 АГРОФОТО (стр. 38)
• Белорус занял третье место на 
Всемирном фотоконкурсе. 

 РЕПОРТАЖ (стр. 40)
• В Луцке прошел 3-й чемпионат 
любителей сала. 

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 
В ЛОНДОНЕ (стр. 84–86)

 КРОССВОРД (стр. 95)
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