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«Велес-Мит» построит 
два свинокомплекса

Согласно Указу Президента №220 от 1 июня, «Велес-
Миту» следует осуществить в 2015–2018 годах строитель-
ство двух свиноводческих комплексов на 100 тыс. голов 
свиней в год каждый в деревне Совлово и в районе агро-
городка Полочаны Молодечненского района и подъездных 
дорог к ним, сообщает TUT.by.

При этом объекты инженерной и транспортной инфра-
структуры после завершения их строительства подлежат 
безвозмездной передаче в государственную собственность.

При этом Лукашенко одобрил продажу «Велес-Миту» 
госпакета акций сельхозпредприятия «Городилово» за 34,3 
млрд рублей. В землепользовании именно этого СПК нахо-
дится планируемый под сооружение свинокомплекса 
земельный участок. 

Кроме того, как следует из Указа, компания «Велес-Мит» 
получила налоговые преференции, которые полагаются 
при реализации подобных инвестпроектов.

Планируется, что объем инвестиций в два свинокомплек-
са составит 70 млн евро.

Компании «Велес-Мит» разрешили возвести два 
крупных свинокомплекса в Молодечненском районе.

Гродненский мясокомбинат 
получит инвестиции

В нынешнем году в проект будет вложено 8 млн евро и 19,6 
млрд бел. руб. кредитных средств, которые предприятию 
выделит ОАО «АСБ Беларусбанк», сообщает Agronews.by.

Отметим, что в ходе визита в США в мае белорусской 
делегации одной из обсуждаемых тем стала перспектива 
налаживания в Беларуси производства говядины высокого 
качества для выхода на рынки третьих стран. В этом 
направлении Беларусь планирует сотрудничать с компани-
ей Rastelli Foods.

«Владелец Rastelli Foods Энтони Растелли уже побывал у 
нас на Гродненском мясокомбинате, и его очень впечатлило 
это предприятие», – рассказал по итогам рабочей поездки 
в США министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц.

Гродненский мясокомбинат получит дополнительное 
финансирование на строительство нового цеха по 
производству сырокопченых изделий.

В Витебском районе 
работает уникальный НПЦ

Новая, полностью роботизированная ферма филиала СХП 
«Мазоловогаз» ПУ «Витебскгаз» позволяет хозяйству повы-
сить производительность труда и качество продукции, 
снизить издержки и влияние человеческого фактора, сооб-
щают «Витебские вести».

Там содержится 400 коров, половина из них – дойное 
стадо. Все буренки голштинской породы, некоторые из них 
сегодня дают 60 л молока в сутки. Благодаря наличию про-
филактория под одной крышей удалось организовать 
закрытый цикл производства молока и мяса.

НПЦ – настоящий рай для крупного рогатого скота. Здесь 
беспривязное содержание: животные сами решают, есть 
им или отдыхать, идти на дойку или к щетке-чесалке. 
Климат-контроль: под потолком вентиляторы, а окна в 
помещении открываются и закрываются автоматически. 

«Главное преимущество фермы в том, что робот заменяет 
десяток животноводов, выполняя все виды работ, начиная 
от кормления и заканчивая уборкой навоза, – рассказал 
заместитель генерального директора ПРУП «Витебскоблгаз» 
Константин Почепко. – Человеку достаточно насыпать в 
емкость, так называемую кухню, силос, солому и сенаж, 
определить, сколько корма требуется каждой корове, и 
внести данные в компьютер. Остальное сделает робот».

В Витебском районе функционирует уникальный 
научно-практический центр (НПЦ) по выращиванию 
племенного скота.

Появится ли белорусская 
мраморная говядина?

Один крупный белорусский бизнесмен готов вложить в этот 
проект миллион долларов, сообщает телеканал «Мир 24».

Для мраморной говядины подходят только семь пород 
скота. В Беларуси самая крупная ферма по выращиванию 
племенного скота находится под Минском. В стаде 800 
голов, а через год оно должно увеличиться практически в 
полтора раза. Животным необходимо особое кормление, 
поэтому им дают только свежее сено и кукурузу, поят 
исключительно проточной водой.

Как рассказал директор КСУП «Першаи 2014» Евгений 
Скрундь, такая мраморная говядина подходит как для при-
готовления стейков, так и другой мясной продукции. «Это 
мясо в корне отличается по всему. По вкусовым качествам 
оно мягкое и сочное. Естественно, это мясо требует своей 
технологии, а производство – дополнительных затрат», – 
рассказал фермер.

Эксперты утверждают, что сейчас настоящее мраморное 
мясо выращивают только в США, Бразилии и Японии. 
Именно там элитные белорусские рестораны и закупают 
такую говядину по $50 за килограмм. Белорусские аграрии 
готовы производить этот деликатес в два раза дешевле.

В КСУП «Першаи 2014» планируют осуществить про-
ект по производству мраморной говядины.
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По всем вопросам, связанным с размещением информационных строк, обращайтесь, пожалуйста, 

в редакцию по тел. (017) 294-10-91, 284-74-09.

Рекламодатели, не публикующие в журнале модульную рекламу, 
либо желающие разместить в таблицах большее количество строк, 
чем предусмотрено бонусной программой, могут выкупить необхо-
димое им количество информационных строк по ценам действую-
щего прайс-листа (вся информация по тел. редакции или на сайте 
www.infobaza.by). 

 
Скидки: 10 строк – 5%, 30 строк – 10%, 50 строк – 15%, 
1 страница строк – 20%. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ТАБЛИЦАХБОНУСНЫЕ СТРОКИ

Информация в строках должна располагаться 
в соответствии с существующими графами. 
Стандартная строка состоит из четырех граф: 
«Наименование/особенности»; «Цена»; 
«Продавец/название»; «Телефоны».

1. Графа «НАИМЕНОВАНИЕ/
ОСОБЕННОСТИ»
Строка может содержать информацию только об одном 
наименовании предлагаемого товара (услуги).
Графа содержит 65 знаков с пробелами и знаками 
препинания или 55 знаков с пробелами, если текст 
набран заглавными буквами.
После знаков препинания необходимо ставить 
пробел (двойные пробелы недопустимы), 
также не допускается постановка в конце строки 
знаков препинания.

2. Графа «ЦЕНА»
Графа содержит 16 знаков с пробелами. 

3. Графа «ПРОДАВЕЦ/НАЗВАНИЕ»
Графа содержит 30 знаков с пробелами и должна содер-
жать название и форму собственности предприятия 
(организации).
Порядок написания: название – пробел – форма соб-
ственности.

4. Графа «ТЕЛЕФОНЫ»
Графа содержит 36 знаков с пробелами.
В графе указывается не более двух телефонов 
с кодом города, либо один телефон и электронный адрес 
(адрес сайта). 
Код города и коды в номерах мобильных телефонов 
указываются в скобках без 8.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРОК
Информационные строки принимаются по электронной почте по адресам: gulf@nsys.by, reklama@gulfstream.by.
Форму и пример заполнения заявки в формате Microsoft Excel можно получить в редакции, по электронной почте или скачать 

с сайта www.infobaza.by. 
В заявке необходимо точно указывать название раздела, в котором будут размещены строки, в противном случае расстановка 

строк производится по усмотрению редакции. (По желанию рекламодателя в рубрикатор могут быть добавлены тематические 
подрубрики.) 

Бесплатные информационные строки в табли-
цах предоставляются рекламодателям в зависи-
мости от размеров размещенной модульной 
рекламы.

от 4 модулей - 5 бонусных строк
от 8 модулей - 10 бонусных строк
от 12 модулей - 20 бонусных строк
от 16 модулей - 30 бонусных строк
от 32 модулей - 70 строк (1 страница)
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Болт ГБЦ 1862-091 Договорная
Поршневой комплект LDW1603 6501-766 (поршень+палец+порш.кольца) Договорная
Прокладка головки блока 4730-621 (1,65 мм) Договорная
Распылитель МТЗ-320 GDNOSD301 Gamma Diesel 301 Договорная
Ремень 10А0925С пневмокомпрессора Договорная
Ремень 10А0980С генератора Договорная
Свеча накаливания Договорная
Фланец 3902-346 Договорная
Форсунка с распылителем Договорная

СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Топливоподкачивающий насос 6585-096 Договорная
Трос 320-1108060 ручной Договорная
Трос 320-1108070 ножной Договорная

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Вентилятор 9718-286 320 мм Договорная
Радиатор вод. 320.1301.015-01 Договорная
Радиатор отопителя 320-8101060 Договорная
Ремень XPZ-987 Договорная
Шланг 320-1303001 радиатора Договорная
Шланг 320-1303002 радиатора Договорная
Фильтр 3700-456 воздушный в сборе Договорная

СЦЕПЛЕНИЕ
Диск (корзина) 320-1601090 Договорная
Диск сцепления 320-1601130 Договорная
Корпус 220-1601015 сцепления Договорная
Отводка 320-1601180 Договорная
Рычаг 220-1601094 Договорная

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Вал 220-1701058 Договорная
Вал 220-1701252-Б Договорная
Вал 320-1701222 Договорная
Вилка 220-1702031 Договорная
Втулка 220-1701039 Договорная
Втулка 220-1701041-Б Договорная
Кольцо 220-1701029 Договорная
Кольцо 220-1701031 Договорная
Кольцо 220-1701251 Договорная
Кольцо 220-1701262 Договорная
Кольцо 220-1701266 Договорная
Коробка передач 320-1700010-02 Договорная
Корпус 220-1702059-А Договорная
Корпус 325-1701025-02 Договорная
Кронштейн 220-1702328 Договорная
Муфта 220-1701255 Договорная
Муфта 220-1701215 Договорная
Насос НШ-6Г-3 Гидросила Договорная
Насос НШ-6Ж-3 ЖМЗ Договорная
Пластина 220-1702054 Договорная
Поводок 220-1702036 Договорная
Поводок 220-1702080 Договорная
Прокладка 220-1701026-В Договорная
Рычаг 220-1702050 Договорная
Рычаг 220-1702060 Договорная
Рычаг 220-1702300 Договорная
Рычаг 220-1702330 Договорная
Рычаг 220-1702350 Договорная
Стакан 320-1701226 Договорная
Чехол 220-1702067 Договорная
Шестерня 220-1701052 Договорная
Шестерня 220-1701054 Договорная
Шестерня 220-1701062 Договорная
Шестерня 220-1701066 Договорная
Шестерня 220-1701068 Договорная
Шестерня 220-1701212 Договорная
Шестерня 220-1701214 Договорная
Шестерня 220-1701216 Договорная
Шестерня 220-1701254 Договорная
Шестерня 220-1701256 Договорная


