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БЗТДиА представил 
четыре модели в Москве

На стенде бобруйского предприятия были представлены 
четыре модели малогабаритных тракторов «Беларус». При 
этом две из них фактически впервые были представлены 
российским потребителям. Это тракторы моделей 
Беларус-211 и Беларус-421 (на фото), которые уже нашли 
потребителей в других странах мира.

Помимо тракторной техники, посетители стенда смогли 
ознакомиться с широким спектром запасных частей к трактор-
ной технике и дисковых колес к тракторам и сельскохозяй-
ственным машинам, выпускаемых бобруйским предприятием.

Международная специализированная выставка сельхоз-
техники «Агросалон 2016» проходила в Москве с 4 по 7 
октября в шестой раз. «Агросалон» считается центральной 
российской отраслевой площадкой для демонстрации 
новейших технических решений в агропромышленном ком-
плексе. Выставка проводится один раз в два года.

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агре-
гатов» стал участником выставки сельхозтехники 
«Агросалон-2016» в Москве.

«Гомсельмаш» получил заказ 
на ПАЛЕССЕ GS16

Заказ на выпуск техники, которая способна убирать поля 
с урожайностью до 120 ц/га, поступил из Татарстана. 
Отгрузить 11 машин планируется до конца 2016 года. До 
настоящего времени комбайны КЗС-1624-1 (на фото), про-
мышленное производство которых началось в 2014-м, экс-
портировались в единичных экземплярах, сообщает газета 
«Гомельские ведомости».

Этот комбайн с двигателем мощностью 530 л. с. предна-
значен для сельхозпредприятий с крупными объемами 
уборки высокоурожайных зерновых колосовых, крупяных, 
зернобобовых и других обмолачиваемых культур. Он может 
оснащаться комплектом оборудования для уборки кукуру-
зы на зерно с жаткой шириной захвата 8 рядков, приспосо-
блениями для уборки рапса шириной захвата 9,2 м и под-
солнечника шириной захвата 12 рядков. 

Установленная в кабине информационно-управляющая 
система System Control на базе бортового компьютера объ-
единяет в себе функции информационного обеспечения, 
регистрации, статистики, управления и контроля. 
Компьютер находит оптимальное соотношение регулиро-
вок в зависимости от убираемой культуры, ее урожайности, 
влажности и засоренности.

Отметим также, что холдинг «Гомсельмаш» в минувшем 
месяце получил отсрочку на погашение долгов предприя-
тия. Президент Беларуси Александр Лукашенко Указом 
№337 от 12 сентября изменил для холдинга «Гомсельмаш» 
дату начала возврата бюджетных займов и ссуд.

В середине 2015 года «Гомсельмаш» в соответствии с 
Указом Президента получил господдержку в виде бюджет-
ных ссуд на общую сумму в 425,8 миллиона долларов. 
Предусматривалось, что погашение бюджетных ссуд нач-
нется уже в 2016 году: холдинг возвратит государству не 
менее 25 миллионов долларов. Затем займы будут пога-
шаться равномерными платежами в размере не менее 50 
миллионов долларов в год.

Между тем по итогам 2015 года, как свидетельствуют 
данные Минфина, «Гомсельмаш» получил чистый убыток в 
размере свыше 1,9 триллиона рублей (неденоминирован-
ных), за первый квартал 2016 года его убытки составили 
922,5 миллиарда неденоминированных рублей (около 45 
миллионов долларов). Предприятие продолжает занимать 
вторую позицию по объемам чистого убытка среди убыточ-
ных акционерных обществ.

Как отмечается в новом Указе, теперь «возврат бюджетных 
займов осуществляется в 2019–2022 годах в соответствии с 
графиком, согласованным с Министерством финансов».

Холдинг «Гомсельмаш» изготовит на экспорт первую 
партию зерноуборочных комбайнов КЗС-1624-1 
(ПАЛЕССЕ GS16) – самых высокопроизводительных 
из модельного ряда комбайнов «Палессе».

John Deere создаст СП
на Могилевщине?

Об этом сообщил председатель областного комитета эко-
номики Руслан Страхар по итогам визита официальной 
делегации Могилевской области в США. Она посетила 
12–17 сентября несколько штатов: Северную Дакоту, 
Висконсин, Нью-Джерси. Делегацию возглавлял первый 
заместитель председателя облисполкома Олег Чикида. 
Состоялись встречи с представителями различных компа-
ний, занятых в сельском хозяйстве. В частности, прошли 
переговоры в компании Brandt Holdings Company, которая 
занимается производством сельскохозяйственной и строи-
тельной техники и входит в холдинг John Deere.

«Шла речь о том, чтобы реализовать сотрудничество на 
территории Могилевской области. Это может выражаться в 
создании сервисных и дилерских центров по продвижению 
продукции John Deere. Также говорилось о создании 
совместных предприятий в Могилевской области по выпу-
ску определенной номенклатуры техники, в том числе при-
цепной и навесной сельхозтехники, которая в Республике 
Беларусь не выпускается», – сказал Страхар.

Он отметил, что была достигнута договоренность о визите 
руководства компании Brandt Holdings Company в 
Могилевскую область.

Американская компания Brandt Holdings Company 
может создать в Могилевской области мощности по 
производству сельхозтехники.
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