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ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ – МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ НА СЕЛЕ

– В связи с высокими темпа�
ми модернизации и техничес�
кого перевооружения сель�
скохозяйственного производ�
ства, строительства жилья и
объектов соцкультбыта в сель�
скую местность все охотнее
едут выпускники вузов. Мно�
гие из них стремятся остаться
работать на селе, потому что
здесь создаются комфорта�
бельные условия для жизни,
открываются перспективы для
профессионального и карьер�
ного роста. Теперь выпускни�
кам вузов и ссузов, присту�
пившим к работе по распреде�
лению в сельскохозяйствен�
ных организациях, в течение
двух лет после окончания этих
учебных заведений предо�
ставлено гарантированное

право, согласно Указа Прези�
дента №147 от 27 марта 2007
г., на получение льготных кре�
дитов.

Раньше таким правом обла�
дали лишь молодые специали�
сты бюджетных организаций –
медики, учителя, работники
дошкольных учреждений. Рас�
ширение этого списка позво�
лит более успешно решать про�
блему закрепления молодых
специалистов на селе, повысит
их материальное благосостоя�
ние. Льготные кредиты предо�
ставляет АСБ «Беларусбанк» в
размере до 15�кратного бюд�
жета прожиточного минимума
(сейчас он составляет Br170
тыс. 500) сроком до 5 лет.

До внесения изменений в
указ №631 выпускники учреж�

дений образования, направ�
ленные на работу в сельхозор�
ганизации, имели возмож�
ность получить доплату к зара�
ботной плате в размере одной
тарифной ставки первого раз�
ряда, и только в Минской об�
ласти, благодаря созданию об�
ластного фонда поддержки
молодых специалистов, вы�
плачивалось единовременное
материальное пособие на при�
обретение товаров первой не�
обходимости. В прошлом году,
к примеру, 527 молодым спе�
циалистам, прибывшим на ра�
боту в хозяйства столичной
области, в качестве дотаций
было выплачено Br132 млн. С

принятием указа №147 таким
правом могут воспользоваться
все специалисты, отработав�
шие в сельхозорганизациях по
направлению менее двух лет.

Способствуют закреплению
кадров на селе и принятые за�
конодательно меры ответст�
венности за неявку молодых
специалистов по месту распре�
деления. Выпускники, которые
не воспользовались правом
предоставления первого рабо�
чего места, обязаны вернуть
государству деньги, затрачен�
ные на их подготовку. Эти из�
менения в законодательстве
сыграли свою положительную
роль в закреплении молодежи
на селе. В 2006 году по неува�
жительным причинам к месту
распределения не доехало
лишь 1,5% от общего числа вы�
пускников вузов аграрного
профиля, направленных ко�
миссиями по персональному
распределению в сельхозорга�
низации, а среди выпускников
средних специальных учебных
заведений этот показатель со�
ставил всего 1,3%. 

В Минсельхозпроде возлагают большие надежды на мо�
лодых специалистов, окончивших профильные сельскохо�
зяйственные вузы. Именно им, будущим организаторам
производства, предстоит на деле реализовывать про�
грамму возрождения и развития села, считает начальник
главного управления образования, науки и подготовки ка�
дров Министерства сельского хозяйства и продовольст�
вия Беларуси Любовь ТРОФИМЧИК.

– И это будет достигнуто за
счет освоения новых техноло�
гий, оптимизации посевных
площадей, внедрения новой
техники и достижения сбалан�
сированной системы кормо�
производства.

К примеру, переход на но�
вые технологии для получе�
ния сбалансированных кор�
мов позволит снизить расход
самих кормов на получение
животноводческой продук�
ции. В конечном счете, это
приведет к снижению ее себе�
стоимости.

Повышения эффективности
производства сельскохозяйст�
венные организации будут до�
биваться за счет роста уро�
жайности сельхозкультур и до�
стижения более высокой про�
дуктивности скота и птицы.

Сельскохозяйственные ор�

ганизации достигли по произ�
водству основных продуктов
питания объемов, соответст�
вующих медицинским нормам
на душу населения, в том чис�
ле по молоку, зерну, картофе�
лю и овощам. Теперь перед
нами стоит очередная зада�
ча – сформировать экономи�
ческие возможности для даль�
нейшего стабильного разви�
тия, а в перспективе отказать�

ся от государственной под�
держки. Однако сегодня это
пока невозможно, потому что
мы вкладываем деньги, полу�
ченные от государства, в мо�
дернизацию, техническое пе�
ревооружение предприятий, и
отдача от этого не может быть
достигнута в тот же год, когда
эти деньги вложены. В ны�
нешнем году из республикан�
ского фонда поддержки сель�
хозпроизводителей хозяйст�
вам Беларуси выделяется
Br2,3 трлн.

Пока потребность хозяйств
в новой технике еще не удов�
летворена. К примеру, обес�
печенность высокопроизво�
дительными тракторами со�
ставляет 60%, кормоубороч�
ными комбайнами – 20%, зер�
ноуборочными комбайнами –
50%. Необходимо учитывать
также и то, что сдерживание
закупочных цен на сельскохо�
зяйственную продукцию не
дает возможности компенси�
ровать затраты через допол�
нительную выручку.

В настоящее время из всех
отраслей АПК убыточными яв�
ляются производство мяса
крупного рогатого скота и
льноволокна. За последние
несколько лет стало рента�
бельным выращивание расте�
ниеводческой продукции –
зерна, сахарной свеклы, рап�
са, картофеля и овощей, а из
продукции животноводства –
производство молока, свини�
ны и мяса птицы.

Одним из важных резервов
повышения эффективности
сельскохозяйственного про�
изводства является приложе�
ние экономических рычагов
воздействия, внедрение хо�
зяйственного (коммерческо�
го) расчета на высокий эконо�
мический результат, а также
повышение роли руководите�
ля, расширения его возможно�
стей в организации производ�
ства, с учетом достижения
максимального результата.

Материалы подготовила
Татьяна НИКОЛАЕВА

Новыми критериями оценки деятельности хозяйств Бе�
ларуси в ближайшие годы станут прибыль и рентабель�
ность производства. Так считает заместитель начальни�
ка главного управления экономики Министерства сельско�
го хозяйства и продовольствия Алла ЛОМАКИНА.

КРИТЕРИЯМИ БУДУТ ПРИБЫЛЬ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
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Как мы уже сообщали, журнал «АгроБаза» вновь стал Ге�
неральным информационным партнером «Белорусской аг�
ропромышленной недели». Очередной крупнейший агропро�
мышленный форум пройдет в Минске с 5 по 8 июня 2007 г.
Как и в прошлом году, в его рамках будут объединены сра�
зу четыре выставки – «БЕЛАГРО», «ПИЩЕВАЯ
ИНДУСТРИЯ», «УПАКОВКА И ЭТИКЕТКА», «МИКРОКЛИМАТ И
ХОЛОД», которые пройдут на двух экспозиционных площа�
дях: пр. Победителей, 14 (НВЦ «Белэкспо») и пр. Победи�
телей, 20/2 (Футбольный манеж).

«АГРОБАЗА» НА «БЕЛАГРО�2007»:
ГОТОВИМСЯ К ВЫСТАВКЕ

Наш журнал – генеральный информационный партнер «Белорусской агропромышленной недели»

Опыт прошлого года пока�
зал правильность такого ре�
шения: значительное расши�
рение выставочных площадей
позволило не только просле�
дить всю технологическую це�
почку от земледелия, агротех�
ники, животноводства до пи�
щевой переработки, упаковки
и хранения продуктов пита�
ния; но и удовлетворило все
заявки потенциальных участ�
ников форума.

По сведениям, полученным
от организаторов выставки
ЗАО «Минскэкспо», уже к се�
редине апреля свое участие
подтвердили свыше 300 экс�
понентов из 14 стран: Белару�
си, Австрии, Германии, Дании,
Испании, Италии, Латвии, Лит�
вы, Нидерландов, Польши,
России, Украины, Финляндии,
Франции. В настоящее время
процесс комплектации «Бело�
русской агропромышленной
недели» продолжается.

Традицией стала активная
работа на форуме издательст�
ва «Гольфстрим» (журналы
«АгроБаза», «АвтоБаза», «Ма�
териально�техническое снаб�
жение»). На этот раз мы
вновь готовим специальную
программу по освещению
«Белорусской агропромыш�
ленной недели», в которой
ожидаются и определенные
новшества.

Как и в прошлом году, к вы�
ставке вновь готовится специ�
альный номер журнала «Аг�
роБаза» (№ 6, июнь 2007 г.),
который выйдет значительно
большим, чем обычно, тиражом.

Спецвыпуск «АгроБаза»
на «Белагро�2007» получат
все наши постоянные подпис�
чики – сегодня это более
10 000 белорусских пред�
приятий, чья деятельность
связана с АПК.

Кроме того, будет напечатан
дополнительный тираж
(ориентировочно – 5000 эк�
земпляров), который будет
бесплатно распространяться
среди участников и посетите�
лей всех четырех выставок
«Белорусской агропромыш�
ленной недели».

Эта технология нами испы�
тана уже неоднократно и ста�
бильно дает хороший эффект.

ежедневное обновление но�
востей агропромышленного
форума;

деловая программа выставки;
анонсы предстоящих собы�

тий;
списки участников;
пресс�релизы;
фоторепортажи;
мнения участников и посе�

тителей;
реклама и др.

Кроме того, мы вновь гото�
вим к выставке силовое шоу. В
его рамках будет проведен
2�й открытый Кубок журна�
ла «АгроБаза» по гиревому
спорту.

Правила вновь достаточно
демократичны: участие в нем
смогут принять все желающие,
кто чувствует в себе силу, а та�
ковых среди работников сель�
ского хозяйства немало. На�
помним, что в прошлом году
Кубок по гиревому спорту стал
одним из наиболее ярких ме�
роприятий на «Белагро�2006»
и привлек большое количест�
во участников. Так что, уважа�
емые экспоненты и посетители
агропромышленного форума,
тренируйтесь – победителей и

По всем вопросам, связанным с информационным освещением выставки «Белагро�2007»
в спецвыпуске журнала «АгроБаза» и в интернет�проекте Инфобаза.by (www.infobaza.by),

обращайтесь по телефонам редакции: (017) 294�04�27, 294�10�91, факс 210�01�01, E�mail: gulf@nsys.by

Главным новшеством нынеш�
него года в освещении «Белаг�
ро» станет наш Интернет�
проект Инфобаза.by
(www.infobaza.by). Там «Бе�
лорусской агропромышленной
неделе» будет посвящена спе�
циальная страница, которая в
дни выставки будет работать в
режиме on�line. На ней посе�
тителей сайта ожидает:

участников ждут призы и суве�
ниры от нашего журнала.

В рамках шоу также плани�
руются показательные вы�
ступления белорусских сила�
чей. Ожидается, что в нем
вновь примет участие извест�
ный белорусский атлет, много�
кратный рекордсмен в подъе�
ме тяжестей, участник попу�
лярного телепроекта «Звезд�
ный цирк» Вячеслав Хоронеко
(на фото). Специально для
«Белагро» он уже начал под�
готовку к установлению ново�
го мирового рекорда в экстре�
мальном подъеме тяжестей.
Выжимая гирю весом 24 кг в
шпагате одной рукой в тече�
ние 5 минут, Вячеслав плани�
рует побить предыдущее до�
стижение в этой номинации
(77 подъемов).

И разумеется, на выставке
будет работать стенд журна�
ла «АгроБаза», где мы будем
рады встретиться со всеми,
кто заинтересован в развитии
эффективных информацион�
ных проектов в сельском хо�
зяйстве, выслушать замечания
и пожелания относительно
нашей работы.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА !!!
� ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ

Д�240 (моторокомплект) 145 930 руб. с НДС

ЯМЗ (поршнекомплект) 72 700  руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ОАО «АЗПИ»

Д�240 7 670 руб. с НДС

� РАСПЫЛИТЕЛЬ ЯМЗ�236/238

026.111.2110 7 000 руб. с НДС

261.111.2110 7 000  руб. с НДС

� НАСОС НШ ОАО «ВЗТА»

НШ�32 В3 (Л) 57 710 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.

� ЗАПЧАСТИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ГАЗ, УАЗ, МТЗ�80/82, МТЗ�1221, ЮМЗ, Т�25, Т�40

� АККУМУЛЯТОРЫ 6СТ�55�190, 3СТ�215. � ГЕНЕРАТОРЫ, СТАРТЕРЫ, ФАРЫ

� ФИЛЬТРЫ МАСЛЯНЫЕ, ТОПЛИВНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ

Цепи, Подшипники, Электроды, Шпагат, РТИ

1�й Поставщик в РБ!

Система скидок!

Еженедельные

поставки!

Склад и офис 

находятся рядом!

ЗАО «ЛЕГАС»

г. Минск

Опт. + Магазин!!!

(017) 201�99�56

(017) 275�39�60

(029) 685�19�52

(029) 770�39�60

г. Новополоцк

(02145) 2�93�24

(02145) 7�40�40

(02145) 7�44�58

(02145) 7�47�53
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Шины для грузовых автомобилей
320R508 (12.00R20) ......................................................автомобили МАЗ..........................................532 180 с НДС
300R508 (11.00R20) .......................автомобили МАЗ, автобусы «Икарус»..........................................421 850 с НДС
260R508 (9.00R20) ................................................................ЗиЛ, КамАЗ..........................................343 970 с НДС
240R508 (8.25R20) ........................................................................ГАЗ�53..........................................286 858 с НДС
220�508 (7.50�20)..........................................................................ГАЗ�51..........................................203 786 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин
8.25�15 ..........................................................Погрузчик, модель ЛФ�268..........................................288 687 с НДС
8.15/65�15 ..............................................................................Погрузчик..........................................179 655 с НДС
7.00�12 ....................................................................................Погрузчик..........................................179 655 с НДС
200/50�10................................................................................Погрузчик..........................................153 636 с НДС
6.50�10 ....................................................................................Погрузчик..........................................148 680 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин
28.1R26 ..........................................................К�700, �701, модель Вл�41.......................................1 665 216 с НДС
28.1R26 .........................................................К�700, �701, модель ФД�12.......................................1 959 980 с НДС
21.3�24 ...........................................................................................Т�150.......................................1 025 420 с НДС
380/70R24 ..............................................................МТЗ�1221, передние..........................................564 630 с НДС
18.4R38.......................................................................МТЗ�1221, задние.......................................1 199 352 с НДС
16.9R38 ...............................................................................МТЗ, задние..........................................929 250 с НДС
15.5R38 ...............................................................................МТЗ, задние..........................................698 324 с НДС
16.0�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................548 877 с НДС
13.6�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................436 128 с НДС
11.2�20 .................................................................МТЗ, передние (Ф�35)..........................................275 176 с НДС
11.2�20 ................................................................МТЗ, передние (Вл�40)..........................................268 350 с НДС
9.00�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................216 766 с НДС
7.50�20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................169 743 с НДС
16.5/70�18 ...........................................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97..........................................551 650 с НДС
12�16 (13.0/75�16) ........................................................................прицеп..........................................236 649 с НДС
9.00�16.........................................................................................прицеп..........................................223 256 с НДС
6.50�16 ........................................................Т�25, передние, с/х машины..........................................130 095 с НДС
8.25�15 ...........................................................................сельхозмашины..........................................164 787 с НДС
5.00�10 ...........................................................................сельхозмашины ...........................................59 472 с НДС

Шины для легкогрузовых и легковых автомобилей
225R16С ......................................................................ЗиЛ 5301 «Бычок»..........................................198 240 с НДС
225/75R16С ................................................................ЗиЛ 5301 «Бычок»..........................................192 045 с НДС
215/65R16 ...................................................................................Соболь..........................................135 051 с НДС
175R16С ........................................................................................Газель..........................................128 502 с НДС
175/80R16С.....................................................................................Нива..........................................102 542 с НДС
8.40�15 ..............................................................................................УАЗ..........................................144 963 с НДС

Запасные части для плугов
Боковина ПГЦ ........................................................................ПГЦ 61.200 ...........................................15 576 с НДС
Долото ПГЦ............................................................................ПГЦ 11.409 ...........................................16 874 с НДС
Лемех  ПГЦ (П�701) ................................................................ПГЦ 01.701 ...........................................14 278 с НДС
Отвал ПГЦ п/винтовой............................................................ПГЦ 11.129 ...........................................51 920 с НДС
Боковина ПЛН..........................................................................ПНЧС 502 ...........................................11 682 с НДС
Лемех П�702 ПЛН ...........................................................................П702 ...........................................16 874 с НДС
Отвал ПЛН (П�401)...........................................................................П401 ...........................................48 304 с НДС

Запасные части для культиваторов
Каток большой с цапфой АКШ .................................................АКШ 12.20.000 ................................454 300 с НДС
Каток малый с цапфой АКШ.....................................................АКШ 12.22.000 ................................262 845 с НДС
Лапа КШП....................................................................АСМ00743, Н043.06.501....................................3 245 с НДС
Лапа КЧ (270мм) .......................................................................КЧ01.00.012�01 ..................................15 576 с НДС
Лапа стрельчатая (270мм).......................................................Н043.05.402�01....................................9 735 с НДС
Стойка КШП с лапой .....................стойка пружинная S�образная Н043.15.501 ..................................16 874 с НДС
Стойка с лапой КПЦ�190 ............................................Н043.07.020 лапой РК�7 ..................................18 172 с НДС

Колесные диски
7.0�15 (7.0�15�3101012) � 8.25�15, 8.15�15
(Автопогрузчик, с/х машины, прицепы), 6 крепежных отверстий ........................................................276 297 с НДС
7.0�15 (83.881�3101012) � 8.25R15 (прицепы ЧМЗАП), 10 крепежных отверстий................................289 926 с НДС
6.75х17.5 (505.3101012 СБ) � 215/75R17.5; 235/75R17.5 (МАЗ�4370)................................................299 838 с НДС
8.5х20ISO (54321 3101012 02) � 12.00R20 (МАЗ) ЕВРО ......................................................................249 216 с НДС
400Г�508 (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508 .................................................................................477 015 с НДС
8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22.5; 11R22.5............................................................................450 996 с НДС
533�310 (659�3101012) � 1100х400�533 (Урал 375Н, 43202) ...............................................................366 744 с НДС
254Г�508 (654�3101012) � 14.00�20 (Урал 375Д, 377, 4320)................................................................432 411 с НДС
7.0�20 (7.0�20�3101012 А5) � 9.00R20 (ЗиЛ�130) ................................................................................172 221 с НДС
W15х38 (W15х38�3107020) � 18.4R38; 16.9R38...................................................................................475 776 с НДС
W14х38 (W14х38�3107020) � 15.5R38 .................................................................................................298 540 с НДС
W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14.9R24; 380/70R24..........................................................................352 584 с НДС
W9х20 (W9х20�3101020А) � 11.2�20 (8 крепежных отверстий) ............................................................136 290 с НДС
W8�16 (W8�16�3107015 СБ) � 12�16, 13.0/75�16 (сельхозмашины) .....................................................138 768 с НДС
4.5Ех16 (36.3101010�А2) � 6.50�16 (Т�25, сельхозмашины)..................................................................60 092 с НДС

С/х техника
Агрегат АКШ�3.6 ............................ОАО Дзержинский завод «Агромаш» .....................................12 148 638 с НДС
Агрегат КПС�4.0 ............................................................ПООО «Техмаш».......................................8 665 920 с НДС
РУ�3000 ............................................................ОАО «Бобруйскагромаш» .....................................18 966 912 с НДС
РДУ�1.5 ....................................ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» .....................................10 999 488 с НДС

И ДРУГИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
Данный прайс не является полным, носит информационный характер и не является документом для получения товара по указанным ценам.
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