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У «БЕЛАРУСА» ИЗ СМОРГОНИ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
На выставке «Авто�

БелСервис�БелТрансСер�
вис�2007», которая в на�
чале ноября прошла в
Минске,  популярностью
пользовался стенд Смор�
гонского агрегатного за�
вода. Посетителей и спе�
циалистов интересовала
компактная мини�техни�
ка, которую производит
предприятие. Начальник
бюро маркетинга Смор�

гонского агрегатного завода Петр МАКЕЕНКО (на фото)
ответил на вопросы нашего корреспондента.

– Петр Владимирович, как
давно работает ваш завод?
На чем он сейчас  специали�
зируется? 

– Нашему заводу в прошлом
году исполнилось двадцать
лет. Первоначально мы выпус�
кали мини�технику (трактора,
мотоблоки) для сельскохозяй�
ственных, коммунальных и
других работ, ведь спектр ис�
пользования такой техники
достаточно широк. Эта про�

дукция всегда пользуется хо�
рошим спросом. Она востре�
бована как у нас в стране, так
и за рубежом.  

А недавно МТЗ передал нам
для освоения и выпуска трак�
тор «Беларус�921». Этот садо�
водческий трактор в своем
роде уникален. Он  выполняет
комплекс работ по возделы�
ванию садов и виноградни�
ков, хотя его возможности
также позволяют произво�

дить ряд механизированных
работ в животноводстве и
промышленности. У машины
мощный двигатель –  95 л. с.
Переднее навесное устройст�
во позволяет работать с раз�
личными агрегатами. К этой
новинке сразу проявила инте�
рес Молдова, и не только она:
многие аграрные страны за�
интересовались «921�м», на�
пример Венгрия, Румыния,
Болгария. Трактор успешно
экспонировался на крупных
сельскохозяйственных вы�
ставках в Германии, Польше,
Болгарии. Так что его будущее
нас не беспокоит: спрос пре�
вышает предложение.

Также мы выпускаем и дру�
гую уборочно�погрузочную
технику на базе МТЗ. 

– Содружество с таким ги�
гантом – большая удача для
вас?

– Конечно. Даже если гово�
рить об участии в выставках.
Мы не могли бы выставляться
на многих из них, но там, где
есть продукция минчан – мы

тоже экспонируемся. Мы вхо�
дим в объединение МТЗ, сама
марка которого является га�
рантией продвижения и на�
шей продукции. Основные
технические разработки по�
ступают к нам из конструктор�
ского бюро головного завода. 

– А что ожидать потреби�
телю от вашего завода в
ближайшем будущем?

– Наши конструкторы сей�
час проводят испытания ро�
торной косилки к мини�трак�
тору и других усовершенство�
ваний к уже существующей
технике.

– Чем вы все�таки привле�
каете зарубежных покупате�
лей? 

– Цены гораздо ниже, чем у
конкурентов, а технические
характеристики не уступают
иностранным аналогам. Что
касается рынка сбыта в Бе�
ларуси, то наши отпускные
цены вполне «подъемные»
не только для крупных и
средних организаций, но и
для фермеров, дачников.  

МТЗ ВЫПУСТИТ ТРАКТОРА 
С НЕМЕЦКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Основой этой модели стал
трактор «Беларус�2522ДВ»,
оснащенный двигателем «Де�
тройт» (США). До конца теку�
щего года завод планирует из�
готовить опытную партию
тракторов (50 штук) с двигате�
лями немецкого производства,
в 2008 году будет выпущена
опытно�промышленная партия
– 250 единиц продукции.

По своим техническим ха�
рактеристикам новая модель
трактора не будет уступать
трактору с двигателем «Де�
тройт», но будет значительно
дешевле.

Новые модели сельхозтех�
ники разрабатываются с уче�
том требований по энерго� и
ресурсосбережению и эколо�
гической безопасности. Об
этом заявил генеральный
конструктор ПО «Минский
тракторный завод» Иван УСС
(на фото).

По его словам, перед пред�
приятием стоит задача выпус�
кать современные машины, не

уступающие зарубежным ана�
логам, которые бы учитывали
требования рынка и сельхоз�
производителей. Так, в 2005 –
2006 годах разработаны и
прошли испытания 9 моделей
новых колесных тракторов с
двигателем мощностью от 40
до 300 л.с. и гусеничный
трактор мощностью 150 – 210
л.с., отличающихся современ�
ным дизайном, комфорта�
бельностью и высоким техно�
логичным уровнем.

Также освоено производст�
во 3–6� и 8�корпусных плугов
с регулируемой шириной за�
хвата и рессорной защитой
для загонной пахоты по типу
фирмы «Квернеланд». Эти
плуги по агротехническим по�
казателям практически не ус�
тупают зарубежным аналогам,
но имеют в 1,5 – 2 раза мень�
шую стоимость и, кроме того,
на 20 – 25% обеспечивают
снижение расхода топлива.

Особое внимание уделяется
созданию специальной тех�
ники для минимальных ре�
сурсосберегающих техноло�
гий обработки почвы и посе�
ва. Применение этих машин
на окультуренных почвах поз�
волит на 40 – 60% снизить за�
траты ресурсов, уменьшить
число проходов техники по
полю и негативное ее воздей�
ствие на почву.

«Сейчас на предприятии
большие средства тратятся на
модернизацию производства,
внедрение прогрессивных
технологий, что позволит уве�
личить выпуск конкуренто�
способной техники. А спрос
на продукцию МТЗ за рубежом
есть», – отметил Иван Усс.

ОТ УПЛАТЫ 
НДС И ПОШЛИН 
ОСВОБОЖДЕНЫ  

Минский тракторный завод  в октябре выпустил первый
образец модели трактора «Беларус» мощностью 280 л.с.,
укомплектованный двигателем «Дойц» (Германия) и от�
вечающий стандартам Tier�2А.

Организации Гродненской и
Могилевской областей, занима�
ющиеся производственно�тех�
ническим обеспечением сель�
ского хозяйства, будут осво�
бождены от уплаты таможен�
ных пошлин и НДС за ввезен�
ные ими в 2007 году на тамо�
женную территорию республи�
ки сельхозтехнику и комплекты
запасных частей к ней. Это ре�
шение содержится в указе пре�
зидента Беларуси.

Льготы будут предоставлены
Гродненскому УП «Облсельхоз�
техника» и ОАО «Гродненское
межрайонное производствен�
ное объединение по производ�
ственно�техническому обеспе�
чению агропромышленного
комплекса». Предприятия
ввезли 17 единиц техники
(свеклоуборочные комбайны,
свеклопогрузчики�очистители
и горохоуборочную машину) на
общую сумму 5,139 млн евро.

В перечень юрлиц, которым
будет оказана данная господ�
держка на Могилевщине,
включено 22 предприятия.
Ими было ввезено 33 единицы
техники (зерноуборочных
комбайнов) на общую сумму
свыше 9,156 млн евро. 
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ? 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИОРИТЕТАХ В СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИИ БЕЛАРУСИ 

Сегодняшний наш собеседник – Леонид Яковлевич СТЕПУК (на фото), заведу�
ющий лабораторией механизации применения удобрений и химических средств
защиты растений РУП «Научно�практический центр НАН Беларуси по механи�
зации сельского хозяйства», доктор технических наук, профессор, делится
своими соображениями о развитии сельхозмашиностроения в республике. 

– Леонид Яковлевич, как Вы оценива�
ете уровень обеспеченности средст�
вами механизации АПК на современном
этапе?

– Доказано, что валовой продукт сель�
ского хозяйства снижается прямо про�
порционально сокращению машинно�
тракторного парка. Уменьшение объе�
мов сельскохозяйственного производ�
ства приводит, в конечном счете, к сни�
жению покупательной способности то�
варопроизводителей и, следовательно,
к дальнейшему падению объемов выпу�
ска машин. 

У нас этот процесс продолжается уже
не один год, и если в него не вмешаться
радикально, то можно от машинного
производства продовольствия вернуть�
ся к ручному труду. 

Хотя в целом надо признать, что за по�
следние годы в этой важнейшей сфере
народнохозяйственного комплекса агро�
инженерной наукой, промышленными
предприятиями сделано очень много. В
сущности разработана новая система ма�
шин для растениеводства и животновод�
ства: освоено около двухсот наименова�
ний машин и оборудования. 

Вместе с тем ситуация с поступлением
техники в хозяйства остается по�преж�
нему сложной: сохраняется тенденция
превышения выбытия техники над по�
ступлением ее в хозяйства. 

Так, на 1 ноября 2007 г. общее количе�
ство тракторов по сравнению с 1990 го�
дом уменьшилось со 126 161 до 56 566 шт.
(разница – 69 595 шт.), из них исправных
на эту дату имелось лишь 50 324 шт. Гру�
зовых автомобилей за этот же период ста�
ло меньше почти на 30 тыс.шт.; зерноубо�
рочных комбайнов – на 16,8 тыс. шт., из
них исправных на эту дату имелось всего
7787 шт.; кормоуборочных комбайнов –
на 7 тыс. шт., из них исправных имеется
1848 шт. Причем парк машин в большин�

стве своем находится далеко за предела�
ми амортизационного срока. 

На начало 2000 г. в стране насчитыва�
лось 23 175 плугов. На 1 ноября 2007 г. их
стало 15 248, из них исправных – 
12 866 шт., культиваторов – соответствен�
но 28 688 и 14 194, исправных – 10 940
шт.; разбрасывателей минеральных удоб�
рений – 10 000 и 7005, исправных – 5647
шт.; опрыскивателей на начало 2000 г. –
5386, а на 1.10.2007 года – 4762, из них
исправных – 3977 шт. И так практически
по всем позициям. В отдельные периоды
(2000 – 2004 гг.) выбытие превышало по�
ступление сельхозтехники в 3 – 12 раз! 

Во многом именно поэтому в среднем
по республике затраты энергии на еди�
ницу сельхозпродукции в 2, а то и 3 раза
выше, чем в странах Западной Европы.  

– Кстати, Вы можете объяснить,
почему так получается, что мы на
единицу продукции тратим в 2 – 3 ра�
за больше энергии, труда? 

– Различают урожай потенциальный,
биологический, собранный и урожай, до�
шедший до потребителя. И если внима�
тельно проанализировать движение уро�
жая на каждом из этих этапов, то обнару�
жатся огромные так называемые «потери
от недопроизводства» и чисто механиче�
ские потери. Например, ежегодно десят�
ки тысяч тонн минеральных удобрений
не доходят от завода до поля. От нерав�
номерного их внесения мы недобираем
не одну сотню тысяч тонн зерна. От несо�
блюдения оптимальных агросроков вы�
полнения технологических операций
также недобираем огромное количество
растениеводческой продукции. Несем
потери при уборке зерновых и кормовых
культур, исчисляемые миллионами тонн.
Особенно велики они при хранении по�
лученной продукции. Все эти недоборы
и потери обусловливают потери топлива,
электроэнергии, затрат труда, которые
ложатся на себестоимость полученной
продукции, удорожая её в 2 – 3 раза. Ес�
ли свести до минимума или ликвидиро�
вать часть потерь – наша растениеводче�
ская продукции, а значит, и животновод�
ческая в 2 – 3 раза подешевеет (корма в
себестоимости животноводческой про�
дукции составляют 55 – 60 %).  

– Известно, что до развала СССР в
Республике Беларусь производилось
12 – 15% техники от необходимой но�
менклатуры. Как Вы охарактеризуе�
те процесс становления отечествен�

ного сельхозмашиностроения за про�
шедшие годы? Какие проблемы, на
Ваш взгляд, имеют место? 

– Внедрение новой техники в сельско�
хозяйственное производство в послед�
ние, так называемые «перестроечные»,
годы приобрело, на мой взгляд, стихий�
ный характер. А ведь у нас промышлен�
ные предприятия сельхозмашинострое�
ния, сельскохозяйственные предприятия
(СПК, КСУПы, РУПы и т.п.) в основном яв�
ляются государственными. А это значит,
что управленческие структуры обязаны
регулировать производство новой техни�
ки, разрабатывать экономические усло�
вия для выкупа ее хозяйствами. Причем
только на научной основе. А коль такое
регулирование отсутствовало, то промы�
шленные предприятия, чтобы выжить,
сами проявляли инициативу по освое�
нию производства. Какую ситуацию в ре�
зультате мы имеем на сегодняшний день,
можно увидеть, проанализировав ката�
лог сельскохозяйственной техники, вы�
пускаемой в республике. В нём пред�
ставлено 38 основных моделей и моди�
фикаций тракторов «Беларус», 42 марки
плугов, 25 моделей и модификаций куль�
тиваторов только для сплошной обработ�
ки почвы, около десятка борон дисковых
и разбрасывателей минеральных удобре�
ний, более десятка сенокосилок и т.д. Я
считаю, что это ненормально. 

В республике плуги выпускают около
10 предприятий. Основные из них: Ми�
нойтовский ремзавод, ПО «МТЗ», РУП
«Минский завод шестерен», РУП «Орша�
агропроммаш», «Лидсельмаш», «Гом�
сельмаш», «Кузлитмаш» (г. Пинск). Кро�
ме того, плугостроением занимается
фирма «Даннонгруп» и др. Между тем,
для сравнения, «Каталог сельскохозяй�
ственной техники СССР» в 1991 г. насчи�
тывал 25 моделей и модификаций плу�
гов. Их выпуск производился в основ�
ном на одном заводе – ПО «Одессапоч�
вомаш» – для 15 бывших союзных рес�
публик, существенно различающихся
почвенными условиями. 

Такое же положение с производством
культиваторов и других машин. 

Большинство машин, выпускаемых на
разных предприятиях, являются одно�
типными, агрегатируются с одним и тем
же классом трактора. То есть налицо от�
кровенное дублирование разными про�
изводителями одной и той же продук�
ции. Однако назвать это конкуренцией,
очевидно, нельзя. Примерно такая же
картина и с закупкой зарубежной техни�
ки: не всегда обоснованно осуществля�
ется импорт. При этом мнение ученых иг�
норируется. В результате ожидаемый эф�
фект не достигается, и закупается много
того, что выпускается нашими заводами.  
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Какие машины производить у себя, а ка�
кие закупать за рубежом – вопрос очень
непростой. Расчеты показывают: чтобы
восстановить уровень механизации парка
1990 – 1991 годов, необходимо в течение
пяти лет только на приобретение техники
направлять ежегодно не менее 700 млн
долларов. Чтобы она эффективно исполь�
зовалась, нужно как минимум 20% от ее
стоимости вкладывать в развитие ремонт�
но�эксплуатационной базы хозяйств. Это
составит 140 млн долларов. Сегодня ужа�
тая до минимума гамма машин для меха�
низации сельского хозяйства насчитывает
более 600 наименований. Республикан�
ской программой создания сельскохозяй�
ственной техники, машин и оборудования
для производства и переработки сельхоз�
продукции на 2006 – 2010 годы предусма�
тривается разработать 209 и освоить про�
изводство 144 новых технических
средств. Но республика не в состоянии
осилить все сразу. 

Еще в 80�х годах были разработаны и
поставлены на производство подкормщик
РШУ�12 и комбинированный почвообра�
батывающий агрегат АКШ�6 (7,2). Исполь�
зование каждой из этих машин гаранти�
рованно обеспечивает прибавку урожая
зерновых до 4 ц/га и дает существенную
экономию топлива. На сегодня подкорм�
щиков насчитывается около 600 штук при
минимальной потребности в 5 тыс. шт.
(однако выпуск прекращен, а взамен –
ничего), а агрегатов АКШ – около 5 тыс.
штук при потребности 10 тыс. штук. Но
даже это небольшое количество агрегатов
значительно улучшило культуру земледе�
лия и в определенной степени способст�
вовало получению 7 млн т зерна нынеш�
него урожая. Химические средства защи�
ты растений республика закупает за ва�
люту, на что ежегодно изыскивается 75 –
80 млн долл. Чтобы их эффективно при�
менить, нам надо иметь не менее 6500 оп�
рыскивателей. А имеем мы их (исправ�
ных) чуть более З тыс. штук. В результате

можно только догадываться, как «эффек�
тивно» применяются эти химикаты при та�
кой обеспеченности техникой. 

Подсчитано, что обеспечение полной
потребности хотя бы в этих машинах поз�
волило бы стране ежегодно выращивать
дополнительно до 1,5 млн т зерна и сокра�
тить его огромные потери. Известно, что
на начало 1990�х годов в Беларуси насчи�
тывалось более 30 тыс. зерноуборочных
комбайнов. Нагрузка на один комбайн со�
ставляла около 90 га. На данный момент
имеется всего 13 563 комбайна, из них ис�
правных – 8243. А это значит, что на один
рабочий комбайн приходится почти 300
га. Несмотря на это, высказываются мне�
ния о том, что наш комбайновый парк до�
статочен. При этом аргументируют это
тем, что в составе парка имеется значи�
тельное количество более производи�
тельных машин. Однако это не совсем так.
В наших условиях потенциал высокопро�
изводительных комбайнов в большинстве
случаев не может быть реализован. По�
этому из года в год уборка зерновых прак�
тически растягивается от одного до полу�
тора месяцев. А поскольку длительно хо�
рошей погоды, как правило, осенью не
бывает, то потери зерна при уборке не�
редко достигают 50% и более. И никакое
сушильное хозяйство не компенсирует
потери. Оно удорожает эту продукцию. 

Сельскохозяйственные организации
стран Евросоюза имеют в среднем 17 вы�
сокопроизводительных зерновых ком�
байнов на 1 тыс. га  зерновых. То есть на
один комбайн приходится 59 га. Поэтому
они убирают урожай только в погожие
дни, а значит, сухим, не прибегая к массо�
вой послеуборочной сушке. Будь у нас та�
кая оснащенность, и мы бы убирали уро�
жай за 7 – 10 дней и не расходовали бы
на сушку зерна до 30% и более от общих
затрат на его выращивания. 

Из�за отсутствия необходимого коли�
чества машин в большинстве хозяйств
систематически не соблюдаются опти�

У белорусских аграриев большой выбор отечественной и импортной техники (фото с выставки «Белагро�2007»)

мальные агросроки выполнения техно�
логических операций. Подсчитано, что
по этой причине республика недобирает
продукции на сумму свыше 700 млн дол�
ларов ежегодно. 

– Какой же выход в сложившейся си�
туации Вы предлагаете? 

Я считаю, чтобы избежать такого поло�
жения, нужен объективный, научно обо�
снованный документ. Им может стать
«Программа приоритетного сельскохо�
зяйственного машиностроения», кото�
рую надо было разработать и начать реа�
лизовывать еще 10 – 15 лет назад, когда
республика по многим позициям имела
более чем 100�процентный запас техни�
ки, созданный в советское время. Тем не
менее актуальность создания такой про�
граммы не уменьшилась и сейчас. 

Нужен совершенно новый подход в ре�
шении проблемы. Он состоит в примене�
нии принципа приоритетов. Программе
необходимо иметь статус государствен�
ной. Организация и контроль за ее вы�
полнением должны быть прерогативой
правительства. 

– Из каких основных разделов, на
Ваш взгляд, должна состоять такая
Программа приоритетного сельхозма�
шиностроения? 

– В ее главном разделе должен быть
назван научно обоснованный приоритет�
ный ряд машин и оборудования, изготав�
ливаемых на предприятиях республики.
Это позволит заводам�изготовителям
разработать конкретные программы про�
изводства первоочередной, максимально
эффективной техники в оптимальных
объемах; исключить имеющееся в насто�
ящее время необоснованное дублирова�
ние производства одних и тех же машин
на разных предприятиях, прекратить рас�
пыление государственных ресурсов и ре�
сурсов предприятий, более целенаправ�
ленно и эффективно их использовать. 
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То есть каждый завод должен ежегод�
но выпускать определенную часть  при�
оритетной, обязательной машинострои�
тельной номенклатуры, если кратко –
госзаказ. А потребитель – создать необ�
ходимые предпосылки для того, чтобы
эти обязательные позиции гарантиро�
ванно и своевременно выкупались. Это
нетрудно сделать, так как срок окупае�
мости почти всей техники составляет
менее одного года.  

Выполнение Программы должно регу�
лироваться таким образом, чтобы любая
последующая позиция в приоритетном
ряду не ставилась на производство до
тех пор, пока не освоено производство
предыдущей. При этом внедрение каж�
дой предыдущей позиции будет созда�
вать экономическую основу для внедре�
ния последующей. 

Второй раздел должен включать науч�
но обоснованный приоритетный ряд ма�
шин и оборудования, закупаемых за ру�
бежом. Необходим перечень приоритет�
ных машин и оборудования, производст�
во которых невозможно или нецелесооб�
разно налаживать в республике. 

Надо ли закупать за рубежом машины
для внесения удобрений, опрыскиватели,
качество работы которых, кстати, не луч�
ше отечественных, плуги, сеялки, или эти
средства нужно направить на освоение
собственных разработок? 

Наши трактора, сельхозмашины, живот�
новодческое оборудование отличаются
ремонтопригодностью. Они более адап�
тированы к зональным требованиям ве�
дения сельскохозяйственного производ�
ства и отечественным сортам горюче�
смазочных материалов и значительно де�
шевле зарубежных. Вместе с тем они про�
игрывают зарубежным по числу отказов в
гарантийный период и до первого капи�
тального ремонта. Однако при одинако�
вом типаже по производительности они
изначально в 3 – 5 раз дешевле импорт�
ных, а стоимость запчастей и техническо�
го сервиса в 5 – 6 раз ниже. Поэтому на�
до законодательно запретить импорт
за бюджетные деньги машин, аналоги
которых выпускают белорусские заво�
ды. Сэкономленные на этом средства
следует направить в первую очередь
на обновление станочного парка, ино�
го технологического оборудования, хо�
тя бы ведущих заводов�изготовителей
сельскохозяйственной техники. В про�

тивном случае надежность и долговеч�
ность ее никогда не повысится.

Наша страна – не степная зона, где спол�
на реализуются потенциальные возможно�
сти мощной, но и очень дорогой зарубеж�
ной  техники. А работает она у нас 15, мак�
симум 20 дней весной и столько же осе�
нью. Во что при этом обходится единица
полученной продукции, можно догадаться. 

Могу со всей ответственностью заявить,
что большинство отечественной сельско�
хозяйственной техники обеспечивает хо�
рошее качество выполнения технологи�
ческого процесса, да и по надежности не
уступает зарубежным аналогам. При этом
стоимость ее несравнимо ниже.  

Никто не против технического прогрес�
са, никто не против машин, которые име�
ют аграрно развитые страны. Но если мы
не будем соизмерять свои желания и воз�
можности, то уже в ближайшей перспек�
тиве нас ожидает не прогресс, а трудно
поправимый регресс. 

Кроме того, надо помнить, что замена
собственных изделий импортными разру�
шает национальное производство. Это дав�
но испытанный в мире рычаг ликвидации
слаборазвитых национальных экономик. 

Реализация данного блока программы
аналогична предыдущему. То есть, не заку�
пив первоочередную машину в необходи�
мом количестве, нельзя выделять ресурсы
для закупки последующей, и т.д. 

Третий раздел – научно обоснованный
приоритетный ряд запасных частей для
поддержания в исправном состоянии тех�
ники. По отдельным позициям он будет

Публикуя этот достаточно острый и по�
лемичный материал, редакция  выносит
его на обсуждение специалистов�прак�
тиков, представителей  машинострои�
тельных заводов, ученых – коллег авто�
ра. При этом мы хотели бы подчеркнуть,
что в статье отражена личная позиция
автора по рассматриваемым проблемам,
и она не отражает позицию всего Науч�
но�практического центра НАН Беларуси
по механизации сельского хозяйства.
Тем не менее эта точка зрения тоже име�
ет право на существование. А в споре,
как известно, рождается истина.  Мы  не
склонны так безапелляционно оцени�
вать работу зарубежной техники, как это
делает автор. Как свидетельствует прак�

тика,  импортная техника в хозяйствах
Беларуси очень востребована и эффек�
тивно используется. Но  мы понимаем и
обеспокоенность автора тем, что и оте�
чественная техника тоже еще не совсем
рационально используется, и вполне
разделяем его позицию относительно
того, что  Беларуси нужна более четкая
программа производства сельхозмаши�
ностроения при научном сопровождении
ученых. Необходимые для этого меры
автор статьи  уже предлагает.  

Хотелось бы узнать мнение  на этот
счет других специалистов, в том числе и
Минсельхозпрода.  Дискуссию по этой
теме мы планируем продолжить в следу�
ющих номерах. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

иметь самостоятельный и первостепенный
характер, по многим другим – вытекать из
первых двух блоков. 

Четвертый – научно обоснованный
приоритетный ряд мероприятий по вос�
становлению и развитию ремонтно�экс�
плуатационной базы колхозов и совхозов.
Ремонтная инфраструктура, без которой
невозможно эффективно использовать
технику, в последние годы пришла в упа�
док. И это в то время, когда мы имеем поч�
ти 80% машинно�тракторного парка за
пределами амортизационного срока.  

Программа также должна включать пе�
речень приоритетных мер по повышению
квалификации инженерно�технических
кадров села, ответственности за наруше�
ние правил эксплуатации сельскохозяйст�
венной техники. Постоянное общение с
инженерно�техническими работниками на
производстве, студентами и выпускниками
вузов, направляемыми в науку, дает мне
полное основание утверждать, что по ряду
объективных и субъективных причин каче�
ство подготовки специалистов техническо�
го профиля в настоящее время снизилось. 

Отечественная сельхозтехника в своей
основе разработана всего за каких�то 15
последних лет. Она изготавливается на
предприятиях с изношенным станочным
оборудованием. Большинство же извест�
ных зарубежных фирм, как правило, узко�
специализированные, к тому же за их пле�
чами 100�летняя и более история. Уверен,
со временем у нас тоже все получится. 

Беседу вела Татьяна НИКОЛАЕВА

Сегодня на белорусских полях можно встретить и «Гомсельмаш», и «CLAAS»
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ГРУЗИЯ: 
120 ТЫС. Т

ЦИТРУСОВЫХ
Как сообщили в Министер�

стве сельского хозяйства
Грузии, урожай цитрусовых
в этом году прогнозируется
в объеме более 120 тыс. т,
что в 2,3 раза превышает
прошлогодний показатель
(52 тыс. т).

Из них 80% планируется со�
брать в Аджарии, остальное –
в регионах Гурия и Самегрело.
40% урожая будет поставлено
на экспорт, в основном в Бе�
ларусь, Украину, Казахстан
и Армению. До 25% урожая

МЯСА И ПИВА БОЛЬШЕ,
А ХЛЕБА МЕНЬШЕ

УКРАИНА: НА 4,3 МЛН Т 
ЗЕРНА МЕНЬШЕ

АРМЕНИЯ: ПОГОДА
БЛАГОПРИЯТСТВОВАЛА

Урожай зерновых культур
в Армении по итогам 2007
года составит 435 – 437
тыс. т, что более чем в 2
раза превышает показате�
ли 2006 года, когда было
произведено 213 тыс. т зер�
новых культур.

Беспрецедентно высокая
урожайность зерновых куль�
тур в нынешнем году обуслов�
лена рядом факторов, в част�
ности благоприятными при�
родно�климатическими усло�
виями для роста зерновых,
а также своевременным про�
ведением работ по удобрению
посевных площадей.

Весной 2007 года импорти�
ровано 1300 т элитных семян

Россия за 10 месяцев суще�
ственно увеличила производ�
ство мяса и пива, но снизила
выработку муки и хлеба.

Как сообщил Росстат, произ�
водство мяса, включая суб�
продукты, составило 2,1 млн т,
что на 20,9% больше, чем за
соответствующий период про�
шлого года.

Производство колбасных
изделий возросло на 6% – до
1,9 млн т.

Производство пива состави�
ло 987 млн декалитров (дал),
что на 17% больше, чем за 10
месяцев прошлого года.

Выработка цельномолочной
продукции увеличилась на
0,8% – до 8,3 млн т, сыров
(включая брынзу) – на 1,6%
(до 364 тыс. т), крупы – на
3,3% (до 854 тыс. т), сахара�

песка – на 8,9% (до 4,6 млн т),
водки и ликероводочных из�
делий – на 14,5% (103 млн
дал).

В то же время производство
муки снизилось на 3,7% – до
8,2 млн т, хлеба и хлебобулоч�
ных изделий – на 2% (до 6,4
млн т), растительного масла –
на 0,9% (до 2,2 млн т).

Сельскохозяйственные
предприятия Украины, по
оперативным данным, со�
брали 30 млн т зерновых
культур.

Аграрии намолотили более
30 млн т в начальном оприхо�
дованном весе, в том числе
пшеницы – 14,5 млн т.

В 2007 году урожай зерна
составит не менее 29 млн т

(в учетном весе), что вместе
с переходящими остатками
прошлого года гарантирует
обеспеченность зерном на
уровне 35 млн т.

Минагрополитики Украины
прогнозировало урожай зер�
новых и зернобобовых культур
в 2007 году – 27 – 28 млн т.

В прошлом году украинские
хлеборобы собрали 34,3 млн т
зерна.

планируется реализовать на
внутреннем рынке, а осталь�
ная часть будет пущена на пе�
реработку.

Значительно увеличены пе�
рерабатывающие мощности.
Они пополнились двумя новы�
ми предприятиями в Аджарии.
Предприятия смогут принять
и переработать до 75 тыс. т
цитрусовых.

РОССИЯ: 81 – 82
МЛН Т ЗЕРНА

Урожай зерна в чистом ве�
се в России составляет 81 –
82 млн т, сообщил министр
сельского хозяйства РФ
Алексей Гордеев (на фото).

«По оперативным данным,
урожай составляет порядка
81�82 млн т в чистом весе,
окончательный объем собран�
ного в текущем году урожая
зерна будет известен в сере�
дине декабря», – отметил он. 

Напомним, что в прошлом го�
ду урожай зерна в чистом весе
был 75 – 76 млн т. В настоящее
время, по словам министра,
рассматривается вопрос о
дальнейшем ограничении экс�
порта зерна. Соответствующие
консультации проводятся с
Зерновым союзом, и базовым
для принятия конкретных ре�
шений по дальнейшему огра�
ничению определен объем экс�
порта в 12 – 14 млн т.

ячменя, который показал
очень высокую урожайность
во всех областях – до 50 – 60
ц/га. В среднем урожайность
зерновых культур составит 24
ц/га, в то время как ранее  он
не превышал 17 – 20 ц/га.

АЗЕРБАЙДЖАН: ФЕРМЕРОВ
ОСВОБОДЯТ ОТ  НАЛОГОВ
Министерство сельского

хозяйства Азербайджана
подготовило правила выда�
чи фермерам, занимающимся
выращиванием продоволь�
ственной пшеницы, допол�
нительных средств на сум�
му 40 манатов за каждый
гектар ($1=3917 манатов).

В связи с повышением цен
на горючее в начале текущего
года, госбюджет предусматри�
вает выделение фермерам
компенсации в размере 80
млн манатов. Часть из них
предусмотрена на скидки до
50% на моторные масла, 24
млн манатов – на скидки до
50% на удобрения. Из сэко�
номленной части этих средств
в сумме чуть более 31 млн ма�
натов фермерам, занимаю�
щимся выращиванием пшени�

цы, будет выделено дополни�
тельно 40 манатов за каждый
засеянный гектар. 

В государственном бюджете
2008 года вновь предусматри�
вается выделение субсидий в
размере 80 млн манатов для
производителей сельскохо�
зяйственной продукции.
В следующем году фермеры
также будут освобождены от
8 видов налогообложения, ис�
ключая земельный налог.
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КОРЕЙЦЫ ЕДЯТ САМУЮ
ОСТРУЮ ПИЩУ В МИРЕ
Корейский научно�исследо�

вательский институт продо�
вольствия провел исследова�
ние тенденций в корейской
кухне за последние пять лет.
Выяснилось, что количество
специй и пряностей увеличи�
лось за это время в несколько
раз, и на сегодня потребление
перца на человека составляет 4
кг в год. Это самый высокий по�
казатель в мире. 

Самыми любимыми блюда�
ми корейцев сегодня являют�
ся огненный цыпленок, реб�
рышки чили, красная лапша и
пряные морепродукты на па�
ру, а также острые варианты
лапши быстрого приготовле�
ния. Некоторые психологи
утверждают, что стремление
к острой пище проявляется
во времена социальных кри�
зисов или волнений. 

ТЕХАССКИЙ КОЛБАСНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

В этом городе «Колбасный
фестиваль» («Wurstfest») про�
водится в ноябре уже 46 лет,
привлекая любопытных и го�
лодных туристов со всего света. 

Впервые город устроил это
мероприятие в 1961 году, чтобы
поддержать местные ресторан�
чики, магазины и производите�
лей колбасы, а также продлить
туристический сезон. Поначалу
фестиваль длился всего один
день, позже перерос в 10�днев�
ный. Ежегодно его посещают до
125 000 туристов. 

Некоторые моменты Вюрст�
феста очень похожи на Окто�
берфест, но есть и различия.
Ритуал «откусывания колбасы»
сравним с разливанием перво�
го бочонка пива на Октоберфе�
сте. После произнесения осо�
бого немецкого тоста пригла�
шенные на главную сцену гости

разом впиваются в колбасу, что
знаменует начало веселья. 

Главное действо Wursthalle
(Колбасный Ряд) проходит на
старом складе, заставленном
столами, за которыми люди
едят и пьют вкусности, приоб�
ретенные на Базарной Площа�
ди. Рядом, в Пивном Саду под
открытым небом или в Доме
Удовольствия любители тан�
цев смогут посоревноваться в
исполнении вальса или поль�
ки. И, конечно, везде угощают
различными колбасами, среди
которых непременно будут жа�
реные колбаски и пока мало�
известная яблочная колбаса, а
сладкоежки отведают штру�
дель и другие традиционные
немецкие сладости. 

«Чтобы веселиться вместе с
нами, вам не нужно быть нем�
цем», – говорят организаторы
фестиваля. 

РУССКУЮ КУХНЮ ИЗОБРЕЛ…
ФРАНЦУЗ? 

Знаменитая русская
печь, говорят критики,
была предназначена для теп�
ловой обработки продуктов
исключительно в горшке и поз�
же – в чугуне. Поэтому русские
кушанья всегда были даже не
отваренными, а скорее томле�
ными. Русская кухня практиче�
ски не знала такого вида обра�
ботки продуктов, как жарка. А
искусство приготовления мяса
и рыбы на вертеле пришло в
Россию с Востока. В истинно
русской кухне не измельчали
продуктов и никогда их не сме�
шивали!

Как пишет агентство «Агро�
факт», натуральные русские
блюда употреблялись с маслом
конопляным, ореховым, мако�
вым. Ни оливкового, ни под�
солнечного масла русская на�
родная кухня не знала. Сахар
на Руси узнали только в XVII
веке. Главным национальным
продуктом простого русского
народа был черный ржаной
хлеб. За щами в деревне съеда�
ли от полукилограмма до кило�
грамма черного ржаного хлеба. 

На основе кислого теста при�
готовлялись русские нацио�
нальные напитки – кисели. Но
кисели на основе ягод приду�
мали не на Руси. Настоящий
русский кисель – это сварен�
ное в кипятке кислое тесто. 

Перемены начались с петров�
ских времен, когда русская

«элита» стала вводить у себя
европейские кулинарные тра�
диции. Способствовал этому
массовый ввоз иностранных
поваров. Француз Мари�Антуан
Карем, настоящий повар�ис�
следователь, за очень короткий
срок сумел творчески перера�
ботать русскую кухню, услож�
нив технологию приготовле�
ния. Вместе с другими пригла�
шенными французскими кули�
нарами он так «усовершенство�
вал» старинные русские закус�
ки, мясные, рыбные, грибные,
овощные, квашеные блюда,
что они, сохранив националь�
ные продукты, стали более
изысканными и возбуждающи�
ми аппетит. 

Наконец, именно благодаря
французской школе М. Карема
на русском столе появились ви�
негреты, салаты, гарниры, кото�
рых «русская кухня» ранее
просто не знала.

Вот, например, истинная рус�
ская уха готовилась из цельной
рыбы с цельными луковицами
(а часто и без них), в ней не
было никакого перца, никакого
лаврового листа и, естествен�
но, никакого картофеля. А зна�
менитый молочный поросенок,
запеченный целиком, с черной
гречневой кашей, отличался,
как уверяют исследователи, не
самым изысканным запахом.

Русской кухней гор�
дятся, отмечая, что
она самобытна, изо�
бильна, богата. Но
есть у этой доктрины
и оппоненты, доказа�
тельно утверждаю�
щие, что нынешнюю
русскую кухню изобрел
…заезжий француз. 
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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
«ВЫМИРАЮТ» ПУДИНГИ
В Великобритании бьют тре�

вогу: из меню современных
англичан исчезают такие тра�
диционные национальные пу�
динги, как вареный пудинг с
изюмом или черной смороди�
ной, пудинг с вареньем, от�
крытый пирог с патокой.

Эти блюда стали большой
редкостью как на домашних
столах англичан, так и в меню
ресторанов. Исследование по�
казало, что средняя британская
семья ест горячий пудинг реже

чем 1 раз в год. И даже такой
британский любимец, как яб�
лочный пирог, появляется в се�
мьях в среднем 2,2 раза в год.
Во многом это объясняется эле�
ментарной нехваткой времени
у британских домохозяек. 

В связи со сложившейся си�
туацией начата кампания за
принятие закона, по которому
пудинг и другие традиционные
блюда были бы включены в
меню государственных учреж�
дений, школ и даже... тюрем.

Любой город может иметь
собственный Октоберфест.
В октябре в Германии везде
льется пиво. Но Нью Браун�
фельс, американский город в
центре Техаса, с его сильным
немецким наследием ждет
поздней осени, чтобы вос�
славить особый предмет не�
мецкой традиции – колбасу. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ
Доильное оборудование, молокоопорожнитель в сборе, запчасти

Приборы учета молока: ММ�04, УУМ�1. Молокомер

Приборы контроля качества молока: Лактан, Экомилк, Клевер, Соматос, pH�метры

Насосы вакуумные НВМ�70, УВД�10.000, ДВН�1, шкивы, ремни

Насосы молочные НМУ�6, НЦ�6/10. Ящик управления молочным насосом

Насосы фекально�грязевые ФГП, ФГПУ, ФГС, ФГГ, НЖНВ�100, НЖНВ�200

Электродвигатели и другие электроизделия

Электропастухи с ограждением, электропогонялки, элементы питания

Автопоилки, средства для ухода и мечения, весы, цепи для скота

Шланги ПВХ, вакуумные, резиновые, рукава напорные, всасывающие

Транспортеры навозоудаления ТСН�160, ТСН�3Б, звездочки, шестерни, запчасти

Моющие и дезинфицирующие средства

Инструмент, хозяйственный инвентарь, ремни и подшипники, метизы в ассортименте

Рабочая упряжь, телеги, тележки ТУ�300, колеса для тележек

Спецодежда, обувь, СИЗ, посуда для полевой кухни

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

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

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

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

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

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

ПОКУПАЕМ: мотор4барабаны типа МБ договорная (029) 608406415

Погрузчики вилочные TOYOTA г/п 142.5 т., отличное состояние, с гарантией договорная БЕЛПРОМИМПЭКС (029) 634468485 

АВТОТЕХНИКА, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
Ремонт двигателей КамАЗ, Урал, ЛиАЗ в г. Набережные Челны......................................................договорная

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

КПП414,415 КамАЗ, КПП4 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

АККУМУЛЯТОРЫ «A4MEGA»
Лидирующие европейские технологии
От 6СТ�55АЗ  до 6СТ�100АЗ в ассортименте

Гибридная технология, немецкое качество, гарантия 30 месяцев

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

КУПЛЮ: АККУМУЛЯТОРЫ автомобильные и ТНЖ отработанные б/у от 20 шт. ...............................договорная ИП Анисович (029) 650407474, 574428491

ПРОДАЮ: АКБ 6СТ455 –230 А/ч пр4во Россия низкая (017) 248493491, 238498428

Новые комплекты БОРТОВ (с платформой)

на ГАЗ43307 (3309)
490 000 бел. руб. с НДС

КОРОБКА (РЕДУКТОР) К КОСИЛКЕ4ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЮ КИР41.5 договорная ИП Крюченок (029) 542423457

Коленвал КамАЗ.......................................................................................................................................2 450 000

Коленвал Д421 ............................................................................................................................................450 000

Коленвал А401 ..........................................................................................................................................2 590 000

Коленвал А441 ..........................................................................................................................................1 315 000

Коленвал Д465 ............................................................................................................................................975 000

Коленвал СМД431 2 974 000

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

ШТОРЫ, ЗАВЕСЫ, ПОКРЫВАЛА, РАСТЯЖКИ

Любых размеров из ПВХ ткани

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

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

Гидравлика договорная

УП «ПРОМФЛЕКС»

(017) 237402448

(029) 346469433, 683450449

ОДО «ВЕЛИНОР»

(017) 210458423

(029) 621453469

т./ф. (017) 206462464 

ЗАО «ИНТЕЛЛЕКТ»

(017) 295467465, 295465472

УП «КОРЕ4ИЛЬБО»

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

Опт и мелкий опт

т./ф. (017) 256403438

216428442

E4mail: kore2008@ya.ru
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ООО «ПРОМЭКОТЕХНИКА»

(017) 280417483, 281461444
Барановичи (0163) 45445450

Волковыск (01512) 2419421
Орша (02162) 4400401

Мозырь (02351) 3425450
Полоцк (02144) 3417429

УП «АТРАМ»

(017) 328466462

214492422, 247427474

249491466

(029) 660466462

647427474, 769466462

г. Минск, Ванеева 40436

www.atram.ru

E4mail: atram7@tut.by
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(017) 299�64�25, 244�58�41, 244�76�35, 244�87�61 УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»
УУННПП  119900226666990066ШШИИННЫЫ  •• ААККББ  
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(017) 299�64�25, 244�58�41, 244�76�35, 244�87�61 УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»
УУННПП  119900226666990066ШШИИННЫЫ  •• ААККББ  
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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

Колесные диски для легкогрузовых, грузовых автомобилей, полуприцепов, автопогрузчиков

5Jх13H2 (2105�3101015�02) � 175/70R13 а/м ВАЗ�2105, 2107 .............................................................43 365 с НДС

5 1/2 Jх16H2 (3302�3101015�05) � 175R16С, 185/75R16С а/м ГАЗ�3302 «Газель» ................................91 686 с НДС

6Jх16 (3160�3101015�02) � 225/75R16 а/м УАЗ ....................................................................................71 862 с НДС

6 1/2Jx16Н2 (5301.3101012�01) � 225/75R16C а/м ЗИЛ�5301 «Бычок»...............................................105 315 с НДС

7.0415 (7.0�15�3101012) � 8.25�15, 8.15�15 Автопогрузчик Львов, с/х машины, 6 креп. отверстий .....288 687 с НДС

7.0415 (83.881�3101012) � 8.25R15 низкорамные полуприцепы тяжеловозы, 10 креп. отверстий.......344 442 с НДС

6.75417.5 (505�3101012) � 235/75R17.5 МАЗ�4370, 8 крепежных отверстий, белый...........................283 731 с НДС

6.0420 (3301�3101015) � 240R508 а/м ГАЗ�53, �3307 ..........................................................................132 573 с НДС

7.0420 (349�3101012�02) � 260R508 а/м КАМАЗ�5320, бездисковое...................................................119 564 с НДС

7.0420 (7.0�20�3101012 А5) � 260R508 а/м ЗИЛ�130...........................................................................192 045 с НДС

7.5420 (7.5�20�3101012�41) � 280R508 КАМАЗ�Евро, автобус ЛАЗ .....................................................336 389 с НДС

8.5420 (3803.3101012) � 320R508 МАЗ�Евро ......................................................................................356 832 с НДС

8.5420 (379.3101012) � 320R508 МАЗ, бездисковое ...........................................................................174 699 с НДС

8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22.5; 11R22.5 автобусы МАЗ, ЛиАЗ, 10 креп. отверстий ...........324 618 с НДС

11.75х22.5 (9911.00�3101012) � 385/65R22.5 полуприцепы, 10 крепежных отверстий, белый...........315 945 с НДС

228Г4457 (9"�18") (6501�3101012) � 320�457 а/м ГАЗ�66 ....................................................................343 203 с НДС

228Г4508 (9"�18") (652�3101012) � 320�508, модель М�93 а/м ЗИЛ�131 .............................................381 612 с НДС

254Г4508 (654�3101012) � 14.00�20 (370�508) а/м Урал 375Д, 377, 4320 ............................................574 896 с НДС

400Г4508 (16"�20") (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508 ...................................................................599 676 с НДС

3104533 (12"�21") (659�3101012) � 1220х400�533...............................................................................469 581 с НДС

Колесные диски для тракторов и сельскохозяйственных машин

W15х38 (W15х38�3107020) � 18.4R38 МТЗ�1221, задние ....................................................................473 770 с НДС

W14х38 (W14х38�3107020) � 15.5R38 МТЗ, задние.............................................................................318 010 с НДС

W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14.9R24; 380/70R24 МТЗ�1221, передние ........................................318 010 с НДС

W9х20 (W9х20�3101020А) � 11.2�20 МТЗ, передние, 5 крепежных отверстий .....................................133 694 с НДС

4624330 (3931�3101012) � 16.5/70�18; 1025х420�457 прицепы, бездисковые ....................................340 725 с НДС

W8416 (W8�16�3107015 СБ) � 12�16, 13.0/75�16 сельхозмашины, 6 крепежных отверстий .................147 972 с НДС

4.5Ех16 (36.3101010�А2) � 6.50�16 (Т�25, сельхозмашины), 5 крепежных отверстий ...........................60 711 с НДС

ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ для большегрузных автомобилей 

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

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

Шины для грузовых автомобилей

11/70R22.5 .............................................................Автобусы МАЗ, ЛиАЗ..........................................481 558 с НДС

320R508........................................................................автомобили МАЗ..........................................599 676 с НДС

300R508.........................................автомобили МАЗ, автобусы «Икарус»..........................................504 922 с НДС

280R508.............................................................................................Лаз..........................................462 088 с НДС

260R508 .................................................................................Зил, Камаз..........................................397 188 с НДС

240R508 ........................................................................................Газ�53..........................................299 838 с НДС

Шины для автомобилей повышенной проходимости

1300х5304533....................................................................Краз 214, 253.......................................1 103 300 с НДС

1220х4004533 .......................................................................Камаз 4310.......................................1 140 942 с НДС

1200х5004508 .........................................................................Урал 5557.......................................1 146 134 с НДС

1100х4004533 .........................................................................Урал 375Н..........................................856 680 с НДС

3704508 .............................................................Урал 375, модель ОИ�25..........................................861 872 с НДС

3204508 ......................................................................................Зил�131..........................................604 868 с НДС

3204457 .........................................................................................Газ�66..........................................623 040 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин

8.25420 ............................................................Погрузчик, модель М�149..........................................384 208 с НДС

8.25415 ..........................................................Погрузчик, модель ЛФ�268..........................................299 838 с НДС

8.15415 ....................................................................................Погрузчик..........................................199 892 с НДС

6.50410 ....................................................................................Погрузчик..........................................167 442 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин

28.1R26 ..........................................................К�700, 701, модель ФД�12.......................................1 985 940 с НДС

28.1R26............................................................К�700, 701, модель Вл�41.......................................1 713 360 с НДС

21.3424 ...........................................................................................Т�150.......................................1 103 300 с НДС

380/70R24 ..............................................................МТЗ�1221, передние..........................................634 722 с НДС

18.4R38.......................................................................МТЗ�1221, задние.......................................1 291 510 с НДС

16.9R38..........................................................МТЗ�100, 102, 142, задние.......................................1 079 936 с НДС

15.5R38 ...............................................................................МТЗ, задние..........................................732 072 с НДС

16.0420 ......................................................МТЗ, передние, модель Ф�76..........................................499 317 с НДС

11.2420 .....................................................МТЗ, передние, модель Вл�40..........................................272 580 с НДС

11.2420 ......................................................МТЗ, передние, модель Ф�35..........................................299 838 с НДС

9.00420 ............................................................................МТЗ, передние..........................................238 832 с НДС

16.5/70418 ...........................................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97..........................................594 484 с НДС

12416 (13.0/75�16) ........................................................................прицеп..........................................294 646 с НДС

9.00416.........................................................................................прицеп..........................................253 110 с НДС

6.50416 ........................................................Т�25, передние, с/х машины..........................................154 462 с НДС

8.25415 ...........................................................................сельхозмашины..........................................194 523 с НДС

5.00410 ...........................................................................сельхозмашины ...........................................59 472 с НДС

Сельскохозяйственная техника

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

Рассеиватель удобрений РУ43000 ........................................ОАО «Бобруйскагромаш» .............19 204 500 с НДС

Разбрасыватель удобррений РДУ41.5...........ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» .............13 116 526 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.

ЗАО

«ТРАНСАВТОМАРКЕТ»

(017) 284469406

284465431

(029) 684469406
Цены в течение месяца 

могут изменяться
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