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К 2012 г. Украина будет производить около 
миллиона автомобилей в год. Такой прогноз озву-
чивают эксперты вопреки действию ряда негатив-
ных факторов, связанных со вступлением Украи-
ны в ВТО и отменой налоговых льгот. 

Текущая динамика дает основания утверждать, что 
отметка в 1 млн машин является вполне реальной. 

За последние несколько лет украинский автопром 
превратился из стагнирующей отрасли в один из ло-
комотивов машиностроительного комплекса страны. 
В прошлом году отечественные автопредприятия про-
демонстрировали впечатляющую динамику, увеличив 
выпуск легковых автомобилей на 42,2% – до 380 тыс. 
единиц. Годом ранее аналогичный показатель со-
ставлял 39,1% (267 тыс. штук) и, согласно большин-
ству прогнозов, должен был стать пиком развития на-
ционального автопрома.

Украинский автопром 
СТРЕМИТСЯ К МИЛЛИОНУ

Американский автоконцерн «General Motors» 
и узбекская акционерная компания «УзАвтоСа-
ноат» создали совместное предприятие «General 
Motors Uzbekistan» по производству и реализации 
автомобилей.

В Узбекистане планируется производить ежегодно 
250 000 автомобилей марки Chevrolet. АК «УзАвто-
Саноат» является владельцем большей части акций 
нового СП, GM принадлежит 25% плюс 1 акция. Кро-
ме того, GM не исключает возможности увеличения в 
будущем своей доли. В СП General Motors Uzbekistan 
будут производиться легковые автомобили и внедо-
рожники Chevrolet. В настоящее время в Узбекистане 
на заводе в городе Асака Андижанской области уже 
собираются три модели Chevrolet – Captiva, Epica и 
Tacuma. В текущем году планируется начать произ-
водство Chevrolet Lacetti. 

До настоящего времени завод в Асаке по сборке 
автомобилей, начавший производство в 1996 году,
занимался выпуском 
автомобилей 
марки Daewoo 
(Matiz, Nexia 
и Damas) 
для про-
даж на 
внутрен-
нем и 
внешнем 
рынках.

GM проник В УЗБЕКИСТАН
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TOYOTA обогнала GENERAL MOTORS Volkswagen взял под контроль
ШВЕДСКУЮ SCANIAПо итогам первых трех месяцев 2008 года

компания Toyota сумела опередить американский
концерн General Motors и выйти на первое место
в мире по объему продаж новых автомобилей.

Европейский лидер автомобилестроения, не*
мецкий концерн Volkswagen, взял под свой пол*
ный контроль шведского производителя грузо*
вого автотранспорта – компанию Scania.

За первый квартал Toyota реализовала 2,41 млн ма�
шин, что на 2,7% больше, чем годом ранее, а GM –
2,25 млн машин (�1%). Стоит напомнить, что ровно год
назад Toyota уже опережала GM по продажам за пер�
вые три месяца, однако тогда преимущество японской
компании составляло всего 3100 автомобилей. 

Хорошие показатели в 2008 году представители
Toyota объясняют ростом продаж в Китае и Европе,
однако не исключают, что во второй половине этого
года GM может «подтянуться» и наверстать потерян�
ные объемы. К тому же, как отмечают эксперты, кон�
церн General Motors сейчас сосредоточился на умень�
шении издержек и перестройке собственного бизнеса
и поэтому не может уделять достаточно внимания на�
ращиванию продаж. 

В настоящее время почти 64% всех выпускаемых
GM автомобилей продается за пределами США. При�
чем если в Северной Америке продажи GM падают, то
в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской
Америке наблюдается устойчивый рост спроса. 

За 2 млрд 900 млн евро Volkswagen выкупил все
имеющиеся акции Scania, так что теперь он имеет на
собрании акционеров большинство голосов почти в
69%. До сих пор он имел их 38%. 

Бренд Scania будет сохранен, видимо, даже при воз�
можном слиянии этой шведской компании с немецкой
MAN.

Дело в том, что Volkswagen является крупным акци�
онером и концерна MAN, который специализируется
как на выпуске станков и промышленного оборудова�
ния, так и на производстве грузового автотранспорта.
Поэтому логичным продолжением вышеупомянутого
события стало бы объединение автозаводов компаний
Scania и MAN, а также соответствующих подразделе�
ний самого Volkswagen в крупнейшего европейского
производителя грузовиков.

MAN опроверг слухи 
О ПРИОБРЕТЕНИИ КамАЗа

Напомним: появилась информация о том, что дого�
воренность по продаже пакета акций ОАО «КамАЗ»
стратегу может быть достигнута не ранее конца 2008 г.

По словам источников в банковских кругах, КамАЗ
рассматривает несколько вариантов развития: в част�
ности, продажу пакета стратегу, проведение первич�
ного размещения акций или слияние с МАЗом. При
этом, по некоторым данным, заинтересованность в
акциях КамАЗа проявляют MAN, Volvo, Scania.

Как снизить уровень ШУМА У ШИН?
Теперь, когда двигатели становятся более

тихими, большую часть дорожного шума при
движении автомобиля на скорости более 30 км/ч
создают шины.

Команда Саутгемптонского института звука и вибра�
ции разрабатывает целую математическую модель то�
го, как автомобильная шина производит звук.

Исследователям предстоит выяснить, возможно ли при
помощи малейших изменений дизайна шины снизить
уровень шума. При движении автомобиля неровность до�
рожной поверхности заставляет шины вибрировать, про�
изводя звуковые волны. Это явление вызывает шум, по�
хожий на гул. Однако создание дорог с более гладкой по�
верхностью не решит проблему полностью, поскольку
есть еще и другое явление – воздух, «захватываемый»
шиной при движении. Это вызывает шипящий звук, а сам
процесс называется перекачкой воздуха.

Согласно новой директиве ЕС относительно шумо�
вых показателей шин, выпущенной в 2007 году, каж�
дый продаваемый в Европе автомобиль будет подвер�
гаться процедуре измерения на производимый звук,
причем особое внимание будет уделено шумовым по�

казателям шин. Однако ученые уверены, что самого су�
щественного снижения шума можно добиться, только
изменив поверхность дорог: «На более гладкой дороге
шум снижается, однако ее поверхность может быть бо�
лее скользкой, если она мокрая. Как показали послед�
ние исследования, дорожную поверхность можно сде�
лать гладкой и пористой, и мы должны двигаться имен�
но в этом направлении». 

Немецкий машиностроительный концерн
MAN AG не планирует приобретать пакет акций
ОАО «КамАЗ». Об этом сообщили представители
немецкой компании.
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Однако, как пишет Интернет-ресурс 
Autonews.ru, современный BMW M5 
вполне способен на подобный вызов: 
500 л.с. под капотом, точная настройка 
шасси – и на трассе Нюрбургринг ему 
уже мало равных. Многие ли могли 
предположить, что самым скоростным 
автомобилем, произведенным в Гер-
мании, станет... Brabus Bullit на шасси 
стандартного Mercedes C-class? Техно-
логии развиваются настолько быстро, 
что дух захватывает. Audi готовит 500-
сильную версию кроссовера Q7, под 
капотом у которого – турбодизель! Мы 
живем в очень интересное время...

Разные автопроизводители видят 
будущее, конечно, по-разному. BMW 
продвигает технологию двигателей 
внутреннего сгорания, в которых 
вместо бензина используется водо-
род. Уже вовсю ведутся испытания 

BMW Hydrogen 7 – с виду стандарт-
ной «семерки», 12-цилиндровый 
мотор которой работает на сжижен-
ном водороде. Технология, конечно, 
перспективная, но пока слишком до-
рогостоящая – среди пользователей 
автомобиля пока замечены только 

звезды: актер Брэд Питт, принц Аль-
берт и другие, кому баварцы дове-
рили свои автомобили в рамках про-
движения технологии водородных 
двигателей. Однако КПД у подобной 
силовой установки еще ниже, чем у 
бензиновой. Тот же водородный мотор 
у Hydrogen 7 при 12 цилиндрах и рабо-
чем объеме в 5 л имеет мощность чуть 
более 300 л. с. , в то время как бензино-
вая версия разовьет более 400 л. с. без 
особой форсировки. Другая проблема 
– небольшое количество водородных 
заправок: их не хватает даже в Евро-
пе, что уж говорить о развивающихся 
странах. Так, например, для России 
этот проект пока вообще не актуален. 

Другой путь развития – гибридные 
силовые установки. Однако это все-
го лишь промежуточное звено между 
нынешними ДВС и будущими элек-
тромоторами. Пока батареи для них 
слишком тяжелы и не емки: средний 
пробег современного элек-
тромобиля не превышает 
300 км на одной зарядке, что 
ограничивает сферу приме-
нения подобных аппаратов 
границами города. Таковы 
электрические версии Smart, 
похожие по характеристикам 
электрокары Think. Попытки 
некоторых производителей 
вроде Venturi или Tesla со-
здать спортивные электро-
мобили несомненно интерес-
ны, однако себестоимость 
этих аппаратов пока слиш-
ком высока – не менее 60 ты-
сяч долларов США за Tesla 
Roadster, а Venturi Fetish и 

Революции 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ:
у бензиновых двигателей пока 
нет достойной альтернативы

Если бы кто-то еще двадцать лет 
назад сказал, что обыкновенный 
серийный седан сможет без тру-
да обставить на кольцевой трассе 
настоящий Ferrari, тот провидец 
был бы осмеян. 

того дороже – от 80 тысяч евро. Honda 
хоть и запустила в производство пер-
вый серийный автомобиль на топлив-
ных элементах FCX Clarity, но он также 
недешев – ради него даже пришлось 
разрабатывать специальную програм-
му лизинга, которая действует только 
в США. 

Более реальная перспектива – 
биотопливо. Уже сейчас некоторые 
автогиганты уделяют ему много вни-
мания. Так, General Motors уже адап-
тировала несколько двигателей под 
использование биоэтанола Е85, и 
многие концептуальные разработки 
используют именно эти наработки. 
Все последние концепт-кары Saab 
используют биотопливо вместо тра-
диционного горючего. 

Уже сейчас правительство США 
утвердило программу развития сель-
ского хозяйства, согласно которой до 
20 процентов урожая рапса будет пере-
работано в биотопливо. Россия пока не 
предпринимает никаких шагов в этом 
направлении, однако, если задуматься, 
биотопливо могло бы стать неплохой 
статьей дохода для России в будущем 
– территории и климат позволяют. 

Ближайшие же перспективы авто-
мобильной отрасли – это все те же 
ДВС. Благодаря турбонаддувам, ком-

прессорам, сложной элек-
тронике уже сейчас мото-
ры потребляют топлива в
среднем на 15 процентов
меньше, чем потребляли
аналогичные моторы де-
сятилетней давности. Тур-
бодизели постепенно за-
воевывают популярность
не только в Европе, но и
в России – рост продаж
сдерживает только нека-
чественная солярка. Так
что в ближайшие лет пять
революции не предвидит-
ся – альтернативные виды
топлива пока не готовы к
завоеванию рынка. 

Мировые запасы нефти не беско-
нечны. Если в ближайшие лет десять 
не найти альтернативный источник 
энергии, кризис неизбежен. И все 
крупные автомобильные компании 
заняты поисками возможной заме-
ны бензину. Еще недавно казалось, 
что будущее – за дизельными двига-
телями, однако уже сейчас ясно, что 
и на этом виде топлива далеко не 
уехать. Проблемы с экологией также 
никуда не делись. В Европе уже на-
бирает силу движение против боль-
ших и прожорливых внедорожников 
– по словам активистов, человек, 
заботящийся об окружающей среде, 
не должен ездить на этих монстрах, 
занимающих много места на пар-
ковках и сжигающих бензина вдвое 
больше обычной малолитражки. 

С другой стороны, в мире уже 
поднимается волна протестов про-
тив слишком активного производ-
ства биотоплива – ведь именно с 
этим многие эксперты и аналитики 
связывают резкое удорожание про-
дуктов и предрекают мировой про-
довольственный кризис. 
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Ученые Манчестерского университета в 
Великобритании убеждены, что мужчины и 
женщины водят автомобиль по-разному, в част-
ности, мужской стиль вождения заметно более 
резкий и агрессивный, и идет это из нашего да-
лекого прошлого.

В своем отчете для Комитета транспорта профессор 
университета Джеффри Битти объяснил такую самоу-
веренную манеру езды водителей мужского пола, от-
метив, что ее причины имеют глубокие корни. 

Как пишет Telegraph, ученые считают, что наш со-
временный мозг унаследовал умственные способ-
ности, заложенные еще в каменном веке, – отсюда и 
различие в поведении водителей разных полов. Муж-
чина каменного века хоть и не водил машину, зато без 
страха охотился и при этом постоянно рисковал жиз-
нью, что и выработало в нем склонность к агрессии, а 
также некоторой переоценке своих возможностей. 

К сожалению, эти доисторические навыки далеко 
не всегда приносят мужчинам пользу и в современной 
жизни зачастую оказываются чрезмерными: по стати-
стике, мужчины-водители гораздо чаще становятся ви-
новниками ДТП и гибнут за рулем. 

Так что наука в очередной раз подтвер-
дила, что, вопреки распространенной у 
сильного пола поговорке, женщина за 
рулем отнюдь не является «обезьяной с 
гранатой». С другой стороны, женщины 
намного чаще попадают в дорожные 
аварии на небольших скоростях, при 
маневрировании, так как, по мнению 
ученых, они более склонны к ошибкам 
в суждениях и зачастую неправиль-
но воспринимают сложившуюся 
ситуацию.

Мужчины водят машины 
КАК НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ!

«Горбатые» отправились 
ДОРОГАМИ СОЛДАТА ШВЕЙКА

Необычная композиция под названием 
«ВИА-35», изображающая четырех музыкантов, 
появилась у Дворца культуры «Фестивальный» 
в Советском районе Гомеля. 

Как сообщает газета «Рэспубліка», музыкальный 
квартет в прямом смысле оказался железным, по-
скольку материалом для создания фигур исполните-
лей музыки и их инструментов явились списанные за-
пасные части мотоциклов, автомобилей и тракторов. 
Идея создания композиции принадлежит главе рай-
онной администрации Татьяне 
Филимончик. 

Прототип железных музыкан-
тов, как рассказал «Р» автор 
проекта, директор гомельского 
предприятия «Автория» Юрий 
Бублик, – знаменитая ливер-
пульская четверка «Битлз», к 
творчеству которой руководи-
тель предприятия давно питает 
искреннюю любовь. Цифра в 
названии композиции 35 – не 
случайна. Она посвящена пред-
стоящему 35-летию образова-
ния Советского района.

«Битлз» ИЗ ЗАПЧАСТЕЙ

В последних числах апреля во Львове старто-
вал автопробег «Дорогами бравого солдата Швей-
ка», в котором примут участие малолитражные 
машины ЗАЗ-965, или так называемые «горбатые» 
«Запорожцы». 

Он начался на проспекте Свободы, где стоит памятник 
герою романа Ярослава Гашека. Автопробег организо-
ван львовским авто-фан-клубом «ЗАЗ-КОЗАК».

Как сообщает Интерфакс-Украина, 
протяженность маршрута 3200 км, и 
он пройдет по территории шести го-
сударств – Украины, Польши, Слова-
кии, Чехии, Австрии и Венгрии. «Мы 
надеемся, что все будет хорошо, 
ведь в прошлом году автомобили 
прошли более 5 тысяч километров и 
все вернулись в порядке», – сказал 
руководитель клуба Евгений Кравс. 

По его словам, 
в рамках автопро-
бега «горбатые» 
примут участие в 
двух фестивалях 
антикварных ав-
томобилей. Участ-
ники акции хотят 

популяризировать украинский отрезок путешествий бра-
вого солдата Швейка, который в Чехии и Австрии давно 
превратился в популярный туристический маршрут. В зна-
менитом романе Я. Гашека часть приключений бравого 
солдата происходила именно на Львовщине. Прежде всего 
это касается Старосамборского района, где уже установлен 
памятник Швейку (по книге, здесь он переоделся в форму 
русского солдата и его поймал мадьярский патруль). Район 
прекрасен сам по себе, ведь расположен в Карпатах и, безу-
словно, будет интересен туристам, считают в автоклубе.
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В Германии на горной автодороге недалеко 
от города Хаген полиция задержала пьяного ве-
лосипедиста, который ехал с превышением мак-
симально разрешенной скорости на 12 км/ч!

Как сообщает News24.com, 37-
летний мужчина двигался подобно 
профессиональному гонщику – со 
скоростью 42 км/ч при разрешенных 
на том участке 30 км/ч. Прежде чем 
нарушителя «засек» полицейский 
радар, он сумел на своем велосипе-
де опередить три автомобиля, кото-
рые, в отличие от него, соблюдали 
положенный скоростной режим. 

Как выяснилось при проверке, нарушитель был 
сильно пьян. Интересно, что выбрать в качестве транс-
портного средства велосипед нарушителя заставила 
именно любовь к выпивке – несколько лет назад он ли-
шился водительских прав, когда был пойман за рулем 
в состоянии алкогольного опьянения.

Велосипедиста задержали 
ЗА ОБГОН АВТОМОБИЛЕЙ
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ДВИГАТЕЛИ. СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ. КАБИНЫ. КУЗОВА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д�240 (моторокомплект) 197760 700 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) 109 205 руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

Д�240 9 245 руб. с НДС

� НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ�32 В3 (Л) 71 705 руб. с НДС

� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ
Д�260 пр�ва «ЧЕХИЯ»

� ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Дилер: ООО «Мотордеталь�Конотоп» Д�240, Д�245, Д�160, Д�144, Д�21, Д�440

ОАО «Автрамат» (Харьковский завод «Поршень»)
СМД�14�20, СМД�22, СМД�31, СМД�60

ОАО «Одесский завод поршневых колец»

BUZULUK a.s., Almet a.s.,  AGS a.s. ЯМЗ, КАМАЗ, ЗИЛ

� ПРОКЛАДКИ ГБЦ
ГАЗ, УАЗ, Газель, Волга

� КОЛЕНВАЛЫ

� ВКЛАДЫШИ КОЛЕНВАЛА

� ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

Дилер ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий»

РАСПЫЛИТЕЛИ ОАО «АЗПИ»

ПЛУНЖЕРНЫЕ ПАРЫ, ФОРСУНКИ

Распылитель 172. 111 21 10 ЕВРО�2

� ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Дистрибьютор ОАО «Винницкий завод тракторных агрегатов»

НАСОСЫ НШ�8�100, НМШ�25

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ГИДРОЦИЛИНДРЫ, ГИДРОМОТОРЫ

� РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОДОЛЬНЫЙ, ПОПЕРЕЧНЫЙ ОБЖИМ. Dу=12, 16, 20 мм.

Борта на ГАЗ�3307, �3309 ...............................500 000 руб. с НДС

ДВИГАТЕЛИ к автомобилям ..................................................................договорная

ГАЗ, УАЗ, ЗиЛ, КамАЗ

ООО «ДЕТАЛЬ ПЛЮС»
(017) 265�01�12

(029) 682�42�71

ЗАО «ИНТЕЛЛЕКТ»

(017) 295�65�71

ЗАО «ЛЕГАС»

1�й Поставщик в РБ!

Склад и офис 

находятся рядом!

Оптовая торговля

+ Магазин!!!

г. Минске

(017) 201�99�56

(017) 201�99�46

(017) 275�39�60

(017) 275�13�61

г. Новополоцк

(02145) 2�93�24

(02145) 7�44�58

(02145) 7�47�53

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
СОДЕРЖАНИЕ:
Двигатели. Силовые агрегаты. Кабины. Кузова ......186�187

Автомобили, автобусы, тракторы, 

спецтехника, прицепы .......................................................187

Запчасти и принадлежности......................................187�191

Подъемно�транспортное оборудование...................191�192

Аккумуляторные батареи...................................................192

Асбестовые и резиновые технические изделия .......192�194

Оборудование для автосервиса. Инструмент. 

Метизы. Компрессоры. Сварочное оборудование .........................194

Масла, смазки, технические жидкости.............................194

Автомобильные шины .................................................194�196

Автосервис. Ремонт. Услуги...............................................196

Противопожарное оборудование ......................................196

Грузоперевозки ...................................................................197
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Двигатели ЯМЗ�236М, �238М, �238Д (новые) ...................................................................................договорная

Двигатель ЯМЗ�236М (восстановленный).....................................................................................10 620 000 руб

Двигатели ЯМЗ�238М (восстановленный) ....................................................................................12 390 000 руб

Двигатели ЯМЗ�238Д1 (восстановленный)...................................................................................18 880 000 руб

Коробка передач 236П, Н, У.................................................................................................................договорная

Коробка передач 238ВМ40, 70 14 514 000 руб

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРАКТОРЫ, СПЕЦТЕХНИКА, ПРИЦЕПЫ
Погрузчики�штабелеры электро., компакт, LEN 1.8м, 1.25т 6 895 000 ЛАНИТЭКС (017) 250�39�26, 210�20�37

Тракторные прицепы ............................................................................................................................договорная

Загрузчики семян, кормораздатчикам...............................................................................................договорная

Погрузчики�экскаваторы на базе МТЗ................................................................................................договорная

Машины коммунальные уборочные на базе МТЗ ..............................................................................договорная

Тракторные прицепы увеличенного объема ......................................................................................договорная

К�700 с консервации ............................................................................................................................договорная

Гидромолоты, фрезы, ковши, отвалы, щетеи....................................................................................договорная

Плужно�щеточное оборудование к МТЗ .............................................................................................договорная

Погрузочно�бульдозерное оборудование к МТЗ договорная

Каток тротуарный ДУ�54 (после капитального ремонта) ..................................................................договорная

Каток ДУ�47ТМ (вторичное производство) ........................................................................................договорная

Каток пневмошинный ГРВ�101 ............................................................................................................договорная

Каток тротуарный (1.5 т.) КДВ�1, новый.............................................................................................договорная

Каток вибрационный БВ�200 договорная

Погрузчик дизельный ДВ 1792 (Болгария).........................................................................................договорная

Погрузчик дизельный ДВ 1661 (Болгария).........................................................................................договорная

Погрузчик электрический ЕВ 678 (Болгария).....................................................................................договорная

Погрузчик электрический ЕВ 717 (Болгария).....................................................................................договорная

Погрузчик дизельный 41015 (Львов) ..................................................................................................договорная

РЕМОНТ: авто�, электропогрузчиков ..................................................................................................договорная

АРЕНДА ПОГРУЗЧИКА С ВОДИТЕЛЕМ договорная

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) 638�31�66
трубы шарнира, мосты, РПН, коробки, гидробаки, двигатели и др. договорная (029) 722�49�95

ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
тормозные и сцепления МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, НАКЛАДКИ: Икарус, ГАЗ, ЗиЛ, БелАЗ, УРАЛ

Выдержки из прайс�листа на 02.05.2008 г.

ЗиЛ (задняя) ...................................................130�3502105 ........................................................первый поставщик

МАЗ (задняя) ..................................................500�3502105 ........................................................первый поставщик

Супер�МАЗ.....................................................5336�3501105 ......................................................первый поставщик

КамАЗ.............................................................5511�3501105 ......................................................первый поставщик

ИКАРУС (задняя).............................................018.01.3341.013...................................................первый поставщик

МАЗ�4370 (задняя/передняя) ....................................................................................................первый поставщик

Автобус МАЗ (задняя/передняя) ....................101�3502105/1013501105 ....................................первый поставщик

Накладка сцепления КамАЗ .........................14�1601138 ..........................................................первый поставщик

Накладка сцепления ЗиЛ .............................130�1601138 ........................................................первый поставщик

Накладка сцепления МАЗ.............................236�1601138 ........................................................первый поставщик

Накладка сцепления МТЗ, МАЗ�4370 .........70�160�1138.........................................................первый поставщик

Накладка БелАЗ .........................................................................................................................первый поставщик

Лента тормозная ЛАТ первый поставщик

РАДИАТОРЫ к авто� и с/х технике договорная

пр�ва «концерна «Прама»
Ремонт двигателей КамАЗ, Урал, ЛиАЗ в г. Набережные Челны......................................................договорная

Поршневая группа КамАЗ, ГАЗ, УАЗ....................................................................................................договорная

КПП�14,�15 КамАЗ, КПП� ГАЗ, УАЗ ......................................................................................................договорная

Главная передача среднего и заднего моста КамАЗ .........................................................................договорная

З/ч КамАЗ, ГАЗ, УАЗ в ассортименте ..................................................................................................договорная

РТИ к а/м КамАЗ, ГАЗ, УАЗ (Балаково)................................................................................................договорная

Компрессоры, Гуры, насосы Гур КамАЗ, ЗиЛ договорная

ГЕНЕРАТОРЫ к авто� и с/х технике .............................................договорная

пр�ва «концерна «Прама»
НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ И СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

СуперМАЗ ................................5336�3501105.................................................................................................4 395

КамАЗ .......................................5511�3501105.................................................................................................3 595

МАЗ�500 задняя ......................500�3502105...................................................................................................3 595

ЗиЛ задняя...............................130�3502105...................................................................................................3 430

Автобус МАЗ передняя ...........101�3501105...................................................................................................3 390

Автобус МАЗ задняя................101�3502105...................................................................................................4 390

Икарус, ЛАЗ передняя ............677�3501105...................................................................................................4 095

Икарус ЛАЗ задняя ..................018.01�3341 ...................................................................................................4 785

ГАЗ передняя ...........................51�3501105 ....................................................................................................2 655

ГАЗ задняя................................53�3502105 ....................................................................................................4 070

МАЗ�4370 передняя ................4370�3501105.................................................................................................3 915

МАЗ�4370 задняя ....................4370�3502105.................................................................................................6 581

УРАЛ .........................................375�3501105...................................................................................................7 405

Всегда в наличии: ЗАКЛЕПКИ алюминиевые, металлоасбест, ремни, рукава

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

(ООО «КАПИТАНАРТИ»)

(017) 345�82�52

многоканальный

(029) 610�22�56

(029) 558�88�03

(029) 405�45�81

ООО «ДЕТАЛЬ ПЛЮС»
(017) 265�01�12
(029) 682�42�71

ЧУП «ПРОМЭКОТЕХНИКА�М»

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

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

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

ООО «ДЕТАЛЬ ПЛЮС»
(017) 265�01�12

(029) 682�42�71

ООО «ВЕАМИС»

(017) 506�02�64

(029) 670�44�05

ИП «КАРТРЭЙД»

(017) 290�20�24

292�80�65

ЗАО «ТЕХСТАР»
(017) 385�04�41

295�25�76, 385�02�15

(029) 638�04�41, 692�47�75

т./ф. (017) 203�14�99, 203�15�99

Тел.: (029) 644�99�91

774�99�91, 751�44�73

www.beldormash.com

E�mail: beldormash@tut.by

ПК «Стольный»

(017) 222�92�13

(029) 650�16�55
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Т�130, Т�170 (полный ассортимент) .............................................................прайс
ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ

ДТ�75 ...........................................................................................................прайс

ТКР�6, ТКР�6.1, ТКР�700, ТКР�7Н2А .......................................................по прейскуранту

ТКР�8,5Н1, ТКР�8,5Н3, ТКР�8,5С1..........................................................по прейскуранту

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ ТКР�8,5С17, ТКР�11Н1, ТКР�11Н,...........................................................по прейскуранту

ТКР�11Н3, для а/м МАЗ, КАМАЗ, ...........................................................по прейскуранту

трактора «Кировец» и другие по прейскуранту

КОМПРЕССОРЫ МАЗ, КамАЗ, МТЗ, ЗиЛ�Бычок, Т�150,БелАЗ, Урал, МЭКТ и др. по прейскуранту

МАЗ�Супер, МАЗ�500, КрАЗ, ЗиЛ, ЛАЗ, ПАЗ и др. .................................по прейскуранту
ГУРы и РУЛЕВЫЕ КамАЗ�53212, КамАЗ�4310 ....................................................................по прейскуранту

МЕХАНИЗМЫ Гидроцилиндры ЦГ�80�280, ЦГ�70�360, ЦГ�70�280 и др.........................по прейскуранту

Рулевые пальцы, сухари, наконечники, тяги, ремкомплекты. по прейскуранту

РЕДУКТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, по прейскуранту

СТАРТЕРЫ и комплектующие, СТУПИЦЫ,
МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, МТЗ

по прейскуранту

БАРАБАНЫ, ВАЛЫ КОРДАННЫЕ, ОСЬ по прейскуранту

ПЕРЕДНЯЯ в сборе, МОСТЫ, БАЛКИ по прейскуранту

Турбины, пневмокомпрессоры, рулевые механизмы, редукторы,
РЕМОНТИРУЕМ

гидромоторы, гидронасосы к отечественной и импортной технике по прейскуранту

Подшипники, стартеры, ремни, манжеты, электроды......................................................................договорная ИП Матюшенко А.В.

ЗАПЧАСТИ к почвообрабатывающей технике ....................................................................................договорная т./ф. (0222) 26�15�88

КУПЛЮ: подшипники (неликвиды) договорная Velcom (029) 643�80�04

Запасные части МАЗ, ЯМЗ

Крышка блока верхняя...............................................236�1002255.......................................................61 250 с НДС

Головка блока ЯМЗ�238 с клапанами нов/стар. обр. ..238�1003013 ..................................................1 396 500 с НДС

Головка блока ЯМЗ�236 с клапанами нов/стар. обр. ..236�1003013 ..................................................1 176 000 с НДС

Шатун .......................................................................236�1004045.....................................................183 750 с НДС

Шестерня коленвала .................................................236�1005030�А ...................................................37 872 с НДС

Шкив коленвала 1�ручьевой ......................................238НБ�1005061 ..................................................34 300 с НДС

Вал распределительный ............................................236�/238�1006015................................159250/ 191100 с НДС

Насос масляный .......................................................236�1011014�В3 ...............................................367 500 с НДС

Шестерня ведущая/ведомая топл. насоса .................236�1029116/ �1029122 ...........................34300/ 41650 с НДС

Коллектор впускной...................................................236�, 238�1115021 ...................................61250/ 85750 с НДС

Насос водяной (ЯМЗ �236/238 НЕ, БЕ, ДЕ, НД) ..........236�1307010�Б1 ...............................................318 500 с НДС

Привод вентилятора 2�х ручьевой .............................236�1308011.....................................................171 500 с НДС

Диск нажимной..........................................................238�1601093.....................................................110 250 с НДС

Муфта с выжим. подшип............................................236�1601180.......................................................73 500 с НДС

Рычаг сцепления........................................................5335�1601217.....................................................24 500 с НДС

Рычаг сцепления........................................................64227�1601217...................................................29 400 с НДС

Вал первичный КПП ...................................................236Н�1701027 ..................................................313 434 с НДС

Вал промежуточный КПП z=13/z=16...........................236�1701048 ........................................325850/ 396900 с НДС

Шестерня 3�й пер. (33 зуба) ......................................236�1701051.......................................................83 300 с НДС

Шестерня 5�й пер. (47 зубьев)...................................236У�1701053...................................................124 328 с НДС

Шестерня пост. зацепл. ............................................236Н�1701056 ....................................................93 100 с НДС

Шестерня (блок) з/х z=24х25 .....................................236�1701082�Б .................................................122 500 с НДС

Вал вторичный КПП ...................................................236�1701105/ 238�1701103 ..................502250/ 649250 с НДС

Шестерня 1�й пер. и з/х (z=39, 40, 50, 62)..................236�/238�1701112 ........................................от 294 000 с НДС

Втулка распорная ......................................................236�/238�1701113....................................64906/ 84000 с НДС

Муфта включения з/х .................................................238�1701280.....................................................159 250 с НДС

Рычаг КПП�238 с делителем  .....................................64221�1703410 .................................................355 250 с НДС

Вал карданный среднего моста .................................6422�2205010...................................................575 750 с НДС

Передача карданная под КПП�238 .............................5337�2201006�11 ...........................................1 592 500 с НДС

Мост задний в сборе .................................................54323�2400012 ..............................................7 840 000 с НДС

Картер заднего моста................................................64221/5516�2401010 .....................................1 350 000 с НДС

Чашка (водило голое) ................................................500�2405020.....................................................110 250 с НДС

Вал привода мостов ..................................................64221�2502128 .................................................220 500 с НДС

Вал задний в сб. ........................................................6303�2502170...................................................416 500 с НДС

Механизм блокировки ...............................................64221/6303�2509010 ........................................281 750 с НДС

Шестерня  заднего вала ............................................6303�2506050...................................................171 500 с НДС

Шарнир реактивной штанги.......................................64221�2919040...................................................66 150 с НДС

Ось передняя в сборе ................................................5336�3000012 ................................................3 675 000 с НДС

Палец прод. рул. тяги с сухарями МАЗ�500 (к�т) ........200�3003065/66/67 ............................................14 700 с НДС

Диск (корона) передний/задний ................................5336�3001015/ 3001016........................110250/355250 с НДС

Механизм рулевой.....................................................500�/ 64221�/ 64229�3401005 ......318500/ 833000/ 637000 с НДС

Колонка рулевая ........................................................500�3444010.....................................................196 000 с НДС

Колонка рулевая с кронштейном ...............................5336�3403008...................................................294 000 с НДС

Панель передка  ........................................................500/ 5336�5301014 ...........................................318 500 с НДС

Боковина кабины Супер с проемом двери в сб. .........64221�5401011/10............................................539 000 с НДС

Дверь правая МАЗ�500 ..............................................500�6100014.....................................................232 750 с НДС

Запасные части ЗИЛ, УРАЛ, КамАЗ, КрАЗ

Труба приемная .........................................................256�1203010.......................................................29 400 с НДС

Радиатор масляный КамАЗ........................................5320/54112�1013010............................134750/ 110250 с НДС

Коробка раздаточная ГАЗ�66 .....................................66�1800013.......................................................645 840 с НДС

Мост пер./средний/задний в сборе ЗИЛ�131 ............131�2300009/2400009/2500009 .....................1 470 000 с НДС

Мост задний в сборе Урал�375 ..................................375�2400010 ..................................................1 960 000 с НДС

Редуктор заднего моста Урал�4320 z=47 ...................4320�2402010�02 ...........................................1 715 000 с НДС

Тяга поперечная Урал в сб. 375�3003052 147 000 с НДС

УП «Промтехноцентр»

(017) 237�70�97

286�77�16

(029) 626�14�33

647�18�30

E�mail: promcentre@inbox.ru  

ООО «СПЕЦАВТОАГРЕГАТ»

ул. Радиальная, 11А, оф. 21

(017) 297�09�24, 297�08�34

(029) 354�21�64, 574�44�07
E�mail: spetsautoagregat@mail.by
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Кабина 1�ой компл. (без спальника) ................5551�5000012�20................................................................9 500 000

Бак топливный (без креплений) .......................5335�1101010�10 ..................................................................178 641

Картер заднего моста......................................54321�2401010...................................................................1 488 188

Гидроусилитель ...............................................503�3405010�А1 ....................................................................276 467

Шкворень в сборе с втулками..........................500А�3001018�01 ....................................................................41 370

Глушитель ........................................................5337�1201010 .........................................................................55 530

Механизм тормозной ......................................5336�3501004 (5336�3501005) ..............................................335 398

Радиатор .........................................................5551�1301010�04 ..................................................................624 705

Радиатор .........................................................54325�1301010�01 ................................................................659 411

Распределитель гидроусилителя 5336�3416010�01 255 201

Двигатель ЯМЗ 236 (кап. ремонт) .......................................................................................................договорная

Двигатель ЯМЗ 238 ..............................................................................................................................договорная

Двигатель ЯМЗ 238Н ............................................................................................................................договорная

Двигатель КамАЗ ..................................................................................................................................договорная

КПП ЯМЗ 236 .........................................................................................................................................договорная

КОЛЕНВАЛЫ: ЯМ236, ЯМ238, ЯМ238Н, КамАЗ .................................................................................договорная

Блок ДВС: КамАЗ, ЯМЗ договорная

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР Donaldson в РБ

МАСЛЯНЫЕ ....................................................................................1�й поставщикФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ...................................................................................1�й поставщик

ВОЗДУШНЫЕ .................................................................................1�й поставщикПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ........................................................................1�й поставщик

Бесплатная доставка ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ........................................................................1�й поставщик

ЖИДКОСТИ ....................................................................................1�й поставщик

продажа оригинальных запасных частей .....................оптовые
для двигателя, КПП, сцепления. .......................................скидкиЯМЗ, ТМЗ
Возвожна 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 � все модели .....................................................................................................................................оптовые

КамАЗ � все модели...................................................................................................................................скидки

ЗиЛ � все модели ......................................................................................................................................оптовые

ГАЗ, ГАЗель � все модели .......................................................................................................................скидки

УАЗ � 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

Дистрибьютор Baldwin Filters в Республике Беларусь
ВОЗДУШНЫЕ...................................................................................................импортераФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ ....................................................................................................импортера

для грузовиков МАСЛЯНЫЕ......................................................................................................импортера
спецтехники ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ..........................................................................................импортера
сельхозтехники ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ импортера

Кольца поршневые КамАЗ, шкворни МАЗ ..........................................................................................договорная

Запчасти КПП ЗиЛ�130 ........................................................................................................................договорная

Пневмобаллон ИКАРУС, МАЗ, МЕРСЕДЕС..........................................................................................договорная

Валы карданные и крестовины ЗиЛ, МАЗ, ИКАРУС ...........................................................................договорная

Тросы ДУ газа, КПП, сцепления автобусов МАЗ, ПАЗ и др. техники................................................договорная

Кран уровня пола МАЗ, Икарус и др. ..................................................................................................договорная

Камера тормозная задняя МАЗ ...........................................................................................................договорная

Манжета 120х150, 140х170 и др.........................................................................................................договорная

Влагоотделитель LA�8225 для автобусов и грузовых автомобилей, фильтры................................договорная

Тормозные барабаны 64221�3502070, 5440�3502070......................................................................договорная

Клапаны электромагнитные КМ�07 ......................................................................................................46 020 руб

Ремни В�937, �897, �987 и др. .............................................................................................................договорная

Генераторы МАЗ, ИКАРУС и др. договорная

ОДО «САТРИУМ»

(017) 285�09�82

223�11�38

тел./факс (017) 200�40�56

(017) 506�19�07, (029) 662�63�46

ООО «ДоНоМал»

(017) 503�42�02, 503�47�02

503�41�33, 503�41�34

(029) 402�19�28

402�45�42, 409�34�31

Витебск (0212) 24�30�55

Могилев (0222) 26�31�44

Молодечно (01773) 3�26�87

Борисов (01777) 2�14�93

Барановичи (0163) 45�87�47

Гомель (0232) 54�85�61

Солигорск (0174) 24�37�65

(017) 503�42�93, (029) 409�42�93

ООО «ДоНоМал»
(017) 503�47�02, 503�42�02

(029) 402�45�42, 402�19�28

ИНФОЛИНИЯ (029) 307�33�33 

Минск т./ф. (017) 345�17�99

Брест т./ф. (0162) 97�00�90

Витебск т./ф. (0212) 26�12�40

Гомель т./ф. (0232) 68�40�51

Гродно т./ф. (0152) 51�14�01

Могилев т./ф. (0222) 26�63�56

ЧТУП «АвтоТрансИмперия»

(029) 661�50�66

(029) 646�04�29

(029) 705�08�20

СООО «Галагруп�Инвест»

т./ф.: (017) 228�57�48
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МТЗ�1221, �80, �82 ..................................................................................договорная

ГАЗ�53, �3307, «Волга» ............................................................................договорнаяЗАПЧАСТИ ЗиЛ�130, �4331 ........................................................................................договорная

КамАЗ широкий ассортимент договорная

Запчасти ГАЗ, «ГАЗель», «Волга», УАЗ,........................................................................................по прейскуранту ЧУП «Промавторесурс» (017) 291�81�63

ВАЗ, Москвич, ЗИЛ, «Бычок» по прейскуранту т./ф. 291�88�13

АСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ФЕРРОДО, РЕМНИ, РУКАВА и ШЛАНГИ, ХОМУТЫ ................................ИМПОРТЕРА ООО «РТИ�ПЛАСТ» (017) 263�39�44

МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА, САЛЬНИКИ, ТЕХПЛАСТИНЫ, ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ИМПОРТЕРА 289�61�90, 263�91�32

НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ К ЮМЗ, МАЗ, КАМАЗ ООО «АТФ «Орион»

КУПИМ: ИЖ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, С/Х МАШИНАМ (0222) 46�81�96, 26�14�90
СТЕКЛА ВЕТРОВЫЕ, ПОДШИПНИКИ (029) 646�91�38, 746�83�24

Автолампы, блоки БСК, выключатели массы, датчики, замки,

Автозапчасти МАЗ моторедукторы, металлорукава, приборы, реле, сигналы, только опт
ремни, термостаты, тяги, указатели, фары, фонари, щетки 

ОДО «Агродорсервис»
МАНЖЕТЫ, КОЛЬЦА, САЛЬНИКИ, САЛЬНИКОВЫЕ НАБИВКИ по прайсу

(017) 250�82�22, 204�03�31

ЗАПЧАСТИ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Амортизаторы, опоры амортизаторов ........................................................................................................прайс

Подшипники: ступиц, выжимные, опорные ................................................................................................прайс

Ролики, ремни: ГРМ, клиновидные, ручейковые. Помпы водяные ..........................................................прайс

Тормозные: колодки, диски, цилиндры.......................................................................................................прайс

Прокладки: ГБЦ, клапанной крышки, масляного поддона ........................................................................прайс

Диски, корзины, комплекты сцепления ......................................................................................................прайс

Элементы подвески, рулевого управления ................................................................................................прайс

Фильтры: воздушные, масляные, топливные.............................................................................................прайс

Свечи зажигания, высоковольтные провода прайс

СТАРТЕРЫ к авто� и с/х технике договорная

пр�ва «концерна «Прама»
Коленвал КамАЗ.......................................................................................................................................2 450 000

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

Коленвал А�01 ..........................................................................................................................................2 590 000

Коленвал А�41 ..........................................................................................................................................1 315 000

Коленвал Д�65 ............................................................................................................................................975 000

Коленвал СМД�31 2 974 000

УРАЛ, КрАЗ, МАЗ
ЗАПЧАСТИ КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ

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

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

Гидравлика договорная

Запчасти к МТЗ�1221, �1522, �920 ........................................................................................................по прайсу

Запчасти к МТЗ�80, �82 ..........................................................................................................................по прайсу ООО «ЛАНИТЭКС»

Запчасти двигателей Д�240, �245, �260 и модификации ....................................................................по прайсу (017) 250�39�26
Электрооборудование (стартеры, реле и пр.) по прайсу

УРАЛ�4320, �5557, �375
КрАЗ (под заказ)
Полный ассортимент запасных частей и агрегатов
Самые низкие цены в РБ
Отсрочка платежа, опт, скидки

МТЗ, К�700, КЗР, КЗС, Т�150, МАЗ ..........................................................договорная ТЧУП «ФИЛЬТРМАШ»

ФИЛЬТРЫ КАМАЗ, ДОН, ЛИДА, ДТ, ТО и др. .............................................................договорная
(017) 290�75�62

СLAAS, CASE, MAN, VOLVO ........................................................................договорная
(029) 639�34�62

МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ, КОЛЬЦА, Р/К договорная 769�34�62

продажа запасных частей ....................................................................................договорная

для двигателя, КПП, сцепления...........................................................................договорнаяЯМЗ отсрочка платежа договорная

ЗАПЧАСТИ к МТЗ�80, МТЗ�82 широкий ассортимент ..........................................................................договорная

ЗАПЧАСТИ к МТЗ�1221, МТЗ�1522 широкий ассортимент ..................................................................договорная

ЗАПЧАСТИ к МТЗ�820, МТЗ�920 широкий ассортимент ......................................................................договорная

ЗАПЧАСТИ к УАЗ, ГАЗ широкий ассортимент ....................................................................................... договорная

ДАТЧИКИ, ФОНАРИ, РЕЛЕ, ФИЛЬТРЫ, ПОДШИПНИКИ договорная

ГУСЕНИЦА, УЗЛЫ ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ

Т�130, ДТ�75, ТДТ�55, ТТ�4, Т�4А, Т�330, ДЭТ�250 ...................................................................................договорная

МТП�71, ЭО�5126/4124/5111/5225, ЕК�14...............................................................................................договорная

Dresta, Caterpillar, Hitachi, Komatsu ..........................................................................................................договорная

JCB, Liebherr, FIAT, ABG, Daewoo и др. договорная

ООО «Спецавтолидер»

(017) 345�84�81, 345�84�82

(029) 622�17�29, 779�67�76

ООО «СЕЛЬСНАБ»

(017) 204�03�36, 256�78�04

(029) 277�03�36, 324�03�36

ОДО «СИГУЛДА»

(017) 208�48�46, 208�62�29

(029) 689�27�20, 562�87�03

ТЧУП «УРАЛАВТОТОРГ»

(017) 506�05�45

256�52�11

(029) 699�20�84, 507�05�45

ТПЧУП «ПРОМФЛЕКС»

(017) 237�02�48

(029) 346�69�33, 683�50�49

ООО «Ваш лучший выбор»
т./ф. (017) 275�61�65, 207�60�20

Склад: Лепель (02132) 4�87�23
Лида (01561) 2�84�04

Гродно (0152) 74�80�14
Марьина Горка (0713) 5�17�53

Брест (0162) 29�23�23

ООО «ДЕТАЛЬ ПЛЮС»
(017) 265�01�12

(029) 682�42�71

ОЛДТРЕЙДПЛЮС

(017) 237�14�50

237�26�56

(029) 632�35�20

УП «ЛКД»
(017) 284�69�05, 282�20�42

ЧТУП «Грос�Торг»

(017) 506�16�20

(029) 660�97�21, 633�24�40
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Запчасти к МТЗ�80, �82, �1221......................................................................................договорная

Насосы НШ�10�100...............................................................................................................................договорная

Гидрораспределители в ассортименте договорная

Турбокомпрессор к МАЗ К�36 (Чехия) .....................................................................договорная ИП «АВТОБОНУС»
ТНВД, распылители, з/ч к двигателям, втулки подвески..................................................................договорная (017) 275�19�05, 201�93�56
ПОКУПАЕМ: запчасти к а/м МАЗ, КамАЗ – б/н, лицензия обязательна договорная

ГАЗ�66.............................................................................................................договорная
КрАЗ�255 Б .....................................................................................................договорнаяЗАПЧАСТИ ЗиЛ�131..........................................................................................................договорная
УРАЛ�4320 договорная

РАДИАТОРЫ отопители к авто и с/х технике ..............низкая, оптовые скидки

ПОКРАСКА И РЕМОНТ КУЗОВОВ АВТОБУСОВ

РАДИАТОРЫ для автомобилей, тракторов и с/х техники ОДО «АТР» (017) 208�56�25, 208�55�99

Технология Splitter Fin, CuproBraze (029) 639�72�29, 578�32�21

РАДИАТОРЫ к авто� и с/х технике договорная

Официальный дилер ОАО «ШААЗ»

ТЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
«ГАЗЕЛЬ», ЗИЛ, «БЫЧОК»
Чехлы и защитные ограждения для сельхозтехники

ПОДЪЕМНО�ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Тележка�штабелер электрич., самок., Герм. 1.8м, 1.25т 7 150 000 ЛАНИТЭКС (017) 250�39�26, 210�20�37

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ, ЦЕПНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ, КАНАТ СТАЛЬНОЙ ............................................первый импортер

Тали электр., канатные, цепные, в т.ч. ВБИ (Болгария, СНГ) ..................................................первый импортер

Запчасти к талям электрическим. Крановое оборудование ...................................................первый импортер

Тали ручные. Блоки монтажные. МТМ 1.6�3.2 т. Лебедки.......................................................первый импортер

РЕМНИ СТЯЖНЫЕ (для крепления грузов) первый импортер

Тали ручные (собственное производство)..........................................................................................производитель

Тали электрические (Балканское Эхо � Болгария, РФ) .....................................................................................дилер

Запасные части к электроталям.......................................................................................................................дилер

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

Лебедки ручные..................................................................................................................................1�й поставщик

Лебедки электрические ......................................................................................................................1�й поставщик

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

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

Устройство перегрузочное ручное мобильное (мини ручной козловой кран) .....................................производитель

Стропы: канатные, текстильные, цепные. ..........................................................................................производитель

Звено РТ�3, крюки и коуши ГОСТ ........................................................................................................1�й поставщик

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

Цепи круглозвенные оцинкованные, грузовые класс прочности G8 ....................................................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

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

Складская техника: тележки, штабелеры (Болгария) ..........................................................................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

Заводская система гарантии. Сервисное обслуживание. Монтажные 

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

стальные ..............................................................................................................договорная

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

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

ЗАХВАТЫ для листового металла ...............................................................................договорная

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

стяжные

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

Лебедки и тали ручные, электрические, краны гидравлические ................................................1�й поставщик

Тележки ручные, гидравлические; подъемные столы ..................................................................1�й поставщик

Съемники гидравлические 1�й поставщик

Крюки крановые, чалочные, коуши, звенья РТ�3, такелаж ..........................................................1�й поставщик

Захваты, зажимы, талрепы.............................................................................................................1�й поставщик

Стропы канатные, цепные, текстильные, канат стальной............................................................1�й поставщик

Тали, лебедки, домкраты, блоки полиспаста ................................................................................1�й поставщик

Приборы безопасности кранов ОГМ, ОНК, ОГБ, считыватели, имитаторы ЛЭП и др. ...............1�й поставщик

Гидрораспределители, гидромолоты, гидрозамки, редукторы, клапаны 1�й поставщик

УП «ПРОМЭНЕРГОМАШ»

(0212) 35�32�48

ООО «Чудеса техники»

(017) 503�48�97

(029) 390�85�25

ОДО «Ренат�Беол»

т./ф. (017) 201�48�99

(017) 201�42�23

ООО «Центр Грузоподъемного
Оборудования»

т./ф. (017) 505�70�06
505�70�07, 505�70�19

505�70�29
моб.(029) 667�97�96

www.gpo.by

223053, Минский р�н, Боровая�3

Производитель, дилер и
торговый представитель

ведущих производителей
России и Европы

ЧПТУП «ПОДЪЕМЦЕНТР»

т./ф. (017) 281�72�55

(029) 699�24�68

ОДО «ВЕЛИНОР»
(017) 210�58�23

(029) 621�53�69

т./ф. (017) 328�62�64 

ООО «ПРЕМИЯМОТО»
(017) 223�58�61
(029) 611�96�34

ПЧУП «МинЛАЗремонт»

(017) 291�81�06
(029) 619�42�07
(029) 553�84�11

УП «МИТАДА ТОРГ»

(017) 296�36�91, 285�59�01

(029) 773�35�67, 629�09�65

ОДО «АРСИПЛЮС»

(017) 284�66�41
(029) 684�66�41
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

АВТОПОДЪЕМНИКИ производства ОАО «Пожтехника» (г. Торжок)
...................................................договорная

ОДО «ПОЖТЕХНИКА�РБ»

И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ НИХ (0212) 26�12�50, 26�19�44

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
КУПЛЮ: АККУМУЛЯТОРЫ автомобильные и ТНЖ отработанные б/у от 20 шт. договорнаяИП Анисович  В.Л. (029) 650�07�74, 574�28�91

6 ст 190 АПЗ (Дальнобойщик) ........................525х240х243 ...............................................................547 756 с НДС

6 ст 225 АЗ .....................................................518х228х237,5 ............................................................782 222 с НДС

6 ст 195 АЗ .....................................................518х228х240 ...............................................................627 170 с НДС

6 ст 132 АП .....................................................510х185х239 ...............................................................407 926 с НДС

6 ст 120 АЗ .....................................................327х175х220 ...............................................................297 950 с НДС

6 ст 100 АЗ .....................................................327х175х220 ...............................................................230 808 с НДС

6 ст 90 АЗ .......................................................327х175х220 ...............................................................285 914 с НДС

6 ст 77 АЗ .......................................................277х175х194 ...............................................................228 448 с НДС

6 ст 66 АЗ ......................................................302х175х190 ...............................................................197 414 с НДС

6 ст 62 АЗ евро ..............................................242х175х190 ...............................................................192 694 с НДС

6 ст 60 АЗ евро ..............................................242х175х190 ...............................................................181 248 с НДС

6 ст 55 АЗ евро ..............................................242х175х190 ...............................................................172 752 с НДС

3 ст 215 АПЗ...................................................427х171х242 ...............................................................401 790 с НДС

Электролит, 1л. ....................................................................................................................................1 204 с НДС

6 ст 190 АПЗ.............................510х240х240 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................401 800 с НДС

6 ст 140 АЗ ..............................510х175х210 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................309 700 с НДС

6 ст 90 АЗ евро.........................353х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................214 800 с НДС

6 ст 75 АЗ евро.........................277х175х195 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................179 400 с НДС

6 ст 60 АЗ евро.........................242х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................143 500 с НДС

6 ст 55 АЗ евро.........................242х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................131 000 с НДС

6 ст 44 АЗ x205х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) 102 000 с НДС

АККУМУЛЯТОРЫ «A�MEGA»
Лидирующие европейские технологии
от 6СТ�55АЗ до 6СТ�100АЗ  в ассортим., гарантия 30 месяцев,
а также "грузовая серия" 6СТ�140,190,225, гарантия 24 месяца.
Гибридная технология, немецкое качество. Первый импортер.

АККУМУЛЯТОРЫ «BM ENERGY»
Лучшее соотношение цены и качества
от 6СТ�55AL3 до 6СТ�210 AL3 в ассортименте
Кальциевая технология, гарантия
Эксклюзивное право продаж на территории РБ
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ И С/Х ТЕХНИКИ
ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ

АКБ 6СТ55 – 77 «ИСТОК» ................................................................................................... по прейскуранту
6СТ60–190 пр�во Россия .......................................................................................... по прейскуранту ОДО «Сэлтайр» (017) 207�80�78

ШИНЫ автомобильные и сельскохозяйственные (опт, низкие цены) по прейскуранту 285�06�86

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
АСБЕСТОВЫЕ: картон КАОН 2�10 мм, шнур ШАОН, ШАП, ткань АТ 1�9 ...........................................договорная

ПАРОНИТ ПОН 0.4�5 мм, ПМБ 0.4�5 мм, металлоасбест 1.5 мм, 1.75 мм ......................................договорная

НАБИВКИ сальниковые асбестовые и безасбестовые ......................................................................договорная

НАКЛАДКИ тормозные и сцепления, прокладки ГБЦ ........................................................................договорная

ЗАКЛЕПКИ алюминиевые 4х12, 5х15, 6х20, 8х27 .............................................................................договорная

ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ 1�50 мм, МБС 1�50 мм, губчатые 3�10 мм ...................................................договорная

РУКАВА напорные, всасывающие, напорно�всасывающие .............................................................договорная

РУКАВА кислородные 6, 9, 12 мм........................................................................................................договорная

РУКАВА штукатурные СОМ 38 мм, 50 мм ...........................................................................................договорная

Сырые резины, чефер, клей 88СА, изолента ХБ ...............................................................................договорная

Ковровые покрытия резиновые, ковры диэлектрические ................................................................договорная

РЕМНИ приводные Z(0), A, B(Б), С(В), D(Г); 

вентиляторные для всех видов автотракторной техники ............................................................................договорная

МАНЖЕТЫ армированные....................................................................................................................договорная

ФТОРОПЛАСТ Ф4: пластина 2�10мм, стержни 10�100мм, лента ФУМ, жгут ФУМ договорная

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ на ткани ТК�200 � Режем на складе в г. Минске
2 слойная 1/1 резиновая обкладка (4,0�5,0 мм.) .................за 1 кв.м. ...........................................73 300 с НДС

3 слойная 3/1 резиновая обкладка (7,5�8,5 мм.) .................за 1 кв.м...........................................118 700 с НДС

4 слойная 5/2 резиновая обкладка (11,9�12,9 мм.) .............за 1 кв.м...........................................169 250 с НДС

БКНЛ�65 за 1 квадратный метр прокладки......................................................................................18 140 с НДС

РУКАВА напорные, напорно�всасывающие

РЕМНИ, ТЕХПЛАСТИНА, МАНЖЕТЫ 1�й поставщик

ЦЕПИ, ПОДШИПНИКИ, ШПАГАТ
АСБЕСТОВЫЕ � картон, шнур, паронит, набивки, картон прокладочный................. ............................................ИМПОРТЕРА

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «РТИ�ПЛАСТ»
Официальный представитель

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

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

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

www.rti.by, rti�plast@iptel.by

ЗАО «ЛЕГАС»

Оптовая торговля

+ Магазин!!!

г. Минске

(017) 201�99�46

(017) 275�39�60

г. Новополоцк

(02145) 7�47�53, 7�44�58

ООО «КапитанАРТИ»

(017) 345�82�52
многоканальный

(029) 610�22�56, 558�88�03
(029) 405�45�81

Гомель (0232) 45�18�18, 46�14�37
(029) 661�18�15

Гродно (0152) 75�64�23, 75�65�15
(029) 644�65�64

Могилев (0222) 26�47�69, 26�27�88
(029) 630�10�17

Витебск (0212) 48�75�52, 48�75�32
Светлогорск (02342) 26�766, (029) 672�66�67
Барановичи (01634) 2�58�55, (029) 647�17�30

Солигорск (01742) 7�05�67, (029) 385�59�08

УП «КОРЕ�ИЛЬБО»

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

Опт и мелкий опт

т./ф. (017) 256�03�38

216�28�42

E�mail: kore@biz.by
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УП «АГРОКОМПЛЕКТ»

Официальный дилер

Курского завода «Аккумулятор»

г. Минск

ул. Шаранговича, 7�3

т./ф. (017) 206�08�81

тел. (017) 259�04�94

313�43�99  
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