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– Сколько планируется заготовить
кормов?

– Сельскохозяйственные организации
Беларуси намерены заготовить 5,3 млн. т
травяных кормов. В расчете на одну ус�
ловную голову скота в среднем по рес�
публике планируется заготовить всех
кормов, включая летние зеленые, не ме�
нее 36 ц кормовых единиц, а на стойло�
вое содержание иметь не менее 22 ц
кормовых единиц. В прошлом году было
заготовлено в общественном секторе 5,7
млн. т травяных кормов, или на 17% вы�
ше задания и на 14% больше, чем в 2005
году. Прочную кормовую базу в нынеш�
нем году мы планируем обеспечить за
счет улучшения структуры кормовых
угодий, внесения повышенных доз мине�
ральных удобрений, своевременной и
качественной подготовки кормоубороч�
ной техники, высокой организации ра�
бот на кормозаготовке и технологичес�
кой дисциплины. 

Хозяйства республики подсеяли много�
летние травы на пашне и завершили под�
кормку многолетних трав. Минеральную
подкормку получили также свыше 1 млн.
га сенокосов и пастбищ. Таким образом,
создан неплохой задел для заготовки
кормов. Теперь все будет зависеть от по�
годных условий – для роста трав нужны
дожди и тепло. 

Минсельхозпрод разработал график
заготовки трав. Так, травы первого уко�
са с площади 1,8 млн. га, что примерно
соответствует уровню прошлого года,
предстоит убрать в южных регионах до
20 июня, в центральных – до 25 июня, и
в северных – до 1 июля. По расчетам
специалистов, при высокой организа�
ции труда можно завершить первый
укос трав за 28�29 дней. В заготовке
кормов будет участвовать 2,5 тыс. кор�
моуборочных комбайнов, 2,9 тыс. кор�
моуборочных адаптеров к комплексам
КЗР�10, а также 2,4 тыс. самоходных ко�
силок, почти 6 тыс. специальных трак�
торных прицепов для перевозки кормов
и другая техника. 

плющилок. На предприятиях�изготови�
телях до 15 июля по заявкам хозяйств
могут изготовить еще 260. 

Плющение зерна становится одним
из эффективных способов заготовки
кормов и снижения потерь при уборке
зерна. 

Хозяйства Беларуси ежегодно исполь�
зуют свыше 4 млн. т фуражного зерна.
Увы, более половины урожая убирается
влажным, что ведет к большим затратам
при сушке и хранении. Это и заставило
специалистов искать более простые и де�
шевые способы сохранения урожая, осо�
бенно кормового зерна, которое можно
скармливать животным непосредственно
во влажном состоянии. 

Учитывая, что 2�3 года из каждых 5
лет являются неблагоприятными для
уборки по погодным условиям, плюще�
ние зерна – самый оптимальный вари�
ант для многих хозяйств. В стадии вос�
ковой спелости зерна при влажности
30�40% питательная ценность наивыс�
шая, и с одного гектара можно загото�
вить на 10�15% больше кормов. Данная
технология имеет и ряд других преиму�
ществ: включаются на более ранней
стадии в работу комбайны, а неравно�
мерное созревание зерна не затрудняет
их работу; за счет скошенных посевов
(300�350 тыс. га) уменьшается нагрузка
в расчете на комбайн (на 20�25 га). Со�
здаются реальные предпосылки уборки
оставшихся площадей в оптимальные
сроки, снижается зависимость от по�
годных условий, используется весь био�
логический урожай зерна, исключаются
операции по сушке и очистке зерна,
уменьшается потребность в топливе.
Так, на каждой тонне зерна экономится
5�6 кг топлива. В зависимости от спосо�
ба хранения плющеного зерна (в тран�
шее либо в полимерном рукаве) эконо�
мия затрат на 1 тыс. т против традици�
онной технологии уборки и хранения
зерна составляет до 5�8% по злаковым
зерновым и 16�18% по кукурузе. 

При нормативном скармливании плю�
щеного зерна скоту может быть получено
до 450 тыс. т молока и до 60 тыс. т при�
веса крупного рогатого скота, что соста�
вит Br320�340 млрд. Кстати, в 2006 году в
хозяйствах страны было законсервиро�
вано 113 тыс. т влажного плющеного
зерна, из них 22,56 тыс. т кукурузы. 

А в селекционно�гибридном центре
«Западный» Брестского района – более 7
тыс. т зерна кукурузы. 

Мы обобщили опыт работы данного хо�
зяйства на республиканском семинаре и
рекомендовали его для внедрения во
всех хозяйствах, где есть крупные живот�
новодческие комплексы. 

Объем заготовки плющеного зерна в 1
млн. т (200 тыс. т кукурузы и 800 тыс. т
злаковых зерновых) к 2010 году позво�
лит нам сэкономить Br3�4,2 млрд. К это�
му мы и будем стремиться. 

Подготовила к печати 
Татьяна НИКОЛАЕВА

Одной из важнейших задач на текущий
год является повышение качества кор�
мов. Предстоит довести удельный вес
сена первого класса до 70%, сенажа – до
75% и силоса – до 80% в общих объемах
их заготовки. Этого планируется достиг�
нуть за счет использования высокопро�
изводительных кормоуборочных машин,
улучшения технологической дисципли�
ны, а также совершенствования и внед�
рения в производство ресурсо� и энер�
госберегающих технологий с использо�
ванием химических и биологических
консервантов. Планируется увеличить
объемы заготовки сена и сенажа с упа�
ковкой в самоклеющуюся полиэтилено�
вую пленку, сенажа и силоса – с упаков�
кой в полимерный рукав. 

Для успешного проведения работ не�
обходимо организовать соревнование
механизаторов, занятых на заготовке
кормов, а также кормоуборочных меха�
низированных отрядов, действующих
при райагросервисах. Разрабатываются
и условия оплаты труда, способствую�
щие материальной заинтересованности
рабочих и специалистов, занятых кор�
мозаготовкой.

– В чем заключаются особенности за�
готовки кормов в нынешнем году?

– Главная из них заключается в том, что
в нынешнем году хозяйства Беларуси
увеличат объем заготовок плющеного
зерна в 3 раза. 

В сельскохозяйственных организаци�
ях республики планируется заготовить
его 428,3 тыс. т , в том числе около 350
тыс.т колосовых и 81 тыс.т кукурузы. В
2010 году общие объемы планируется
довести до 1 млн.т. Для заготовки такого
количества плющеного зерна на кормо�
вые цели в ближайшие три года будет
закуплено 750 плющилок отечественно�
го производства, а в нынешнем году – не
менее 300 (на это выделяется Br9
млрд.). Кроме того, планируется постро�
ить 411 типовых бетонных хранилищ для
зерна. В хозяйствах уже имеются 366
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Правительство утвердило закупочные цены на сельхоз#
продукцию урожая 2007 года, реализуемую для республи#
канских государственных нужд. 

УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРОДУКЦИЮ НОВОГО УРОЖАЯ

Так, стоимость одной тонны
озимой и яровой пшеницы
второго класса составит 340
тыс. рублей, третьего – 320
тыс., четвертого – 280 тыс., а
фуражное зерно будет опла�
чиваться по 210 тыс. рублей
за тонну.

Больше всего увеличены це�
ны на продовольственное зер�
но, меньше – на фуражное,
чтобы эти изменения не отра�
зились негативно на себестои�
мости производства мяса. За�
купочная цена на сахарную

свеклу для промышленной пе�
реработки увеличена до 80
тыс. рублей за тонну. Стои�
мость одной тонны ржи, по�
ставляемой для переработки в
муку первого�третьего класса
группы А составит 190 тыс.
рублей, для кормовых целей –
154 тыс. рублей В зависимос�
ти от класса, тонна продоволь�
ственного овса будет стоить от
160 тыс. до 210 тыс. рублей,
фуражного – 130 тыс. рублей.

Повышена материальная за�
интересованность хозяйств,

занятых выращиванием гре�
чихи. На нее установлена са�
мая высокая по сравнению с
другими зерновыми закупоч�
ная цена – 570–480 тыс. руб�
лей за тонну. В среднем цены
по сравнению с прошлым го�
дом выросли на 20%. Цены на
пивоваренный ячмень по
сравнению с прошлым годом
увеличились в среднем на
6,9%. Так, по 15 августа стои�
мость тонны пивоваренного
ячменя высшего класса соста�
вит 360 тыс. рублей, первого
класса – 290 тыс. рублей,
второго – 262 тыс. рублей.

С 16 августа стоимость тон�
ны пивоваренного ячменя

высшего класса будет 350
тыс. рублей, первого – 280
тыс. рублей, второго – 252
тыс. рублей. Продовольствен�
ный ячмень будет закупаться
по 230 тыс. рублей за тонну,
для выработки солода в
спиртовом производстве – по
200 тыс., для кормовых целей
и выработки комбикормов –
по 185 тыс. рублей. Маслосе�
мена рапса для пищевых це�
лей будут приниматься по 430
тыс. рублей за тонну, для тех�
нических целей – по 380 тыс.
рублей. Постановлением оп�
ределены также закупочные
цены на семена зерновых
культур.

Для награждения победителей республикан#
ского соревнования за достижение высоких по#
казателей на уборке урожая зерновых и зерно#
бобовых культур, заготовке травяных кормов
в текущем году утверждено 386 почетных
дипломов с денежными премиями и ценными
подарками, в том числе участникам жатвы бу#
дет вручено 277 почетных дипломов.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ ПООЩРЯТ

В рамках соревнования ор�
ганизован республиканский
смотр�конкурс повышения
культуры земледелия. Итоги
соревнования и смотра�кон�
курса подводятся на фестива�
ле�ярмарке «Дажынкі», кото�
рый состоится в Речице. Здесь
же победители получают свои
почетные дипломы и ценные
подарки. 

Затраты на проведение со�
ревнования производятся за
счет средств республиканского
фонда поддержки сельхозпро�

дипломов с денежными пре�
миями. Премия за первое мес�
то составит Br20 млн., за вто�
рое – Br15 млн., за третье –
Br10 млн.

Для старших комбайнеров
учреждено 6 почетных дипло�
мов и ценные призы. 

Валерий БОНДАРЕНКО

изводителей. В
текущем году на
эти цели преду�
смотрено выде�
лить Br8 млрд. 

Для победителя среди обла�
стей учрежден 1 почетный
диплом с денежной премией в
сумме Br50 млн. Среди райо�
нов – 6 почетных дипломов с
денежными премиями по Br30
млн. каждая. 

Для награждения победите�
лей среди сельхозпредприя�
тий учреждено 18 почетных

Кондитерская фабрика
«Коммунарка» впервые при#
мет участие в 18#й Харбин#
ской торгово#экономической
ярмарке, которая пройдет с
15 по 19 июня в Китае.

«Коммунарка» представит
свою лучшую продукцию на
отдельном стенде, хотя на вы�
ставке будет и общая экспо�
зиция концерна «Белгоспи�
щепром». Это связано с заин�
тересованностью предприя�
тия привлечь внимание тор�
говых организаций Китая к
белорусской кондитерской
продукции.

На стенде будет представлен
весь ассортимент выпускае�
мых изделий – от карамели до
наборов шоколадных конфет.
Предприятие намерено прове�
сти ряд переговоров с потен�
циальными потребителями.

«КОММУНАРКУ»
ПОПРОБУЮТ

В КИТАЕ

«Дажынкi�2006»

Аг
ро

Ба
за
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После подписания в марте
2007 года белорусско#рос#
сийского межправительст#
венного соглашения о тор#
гово#экономическом сотруд#
ничестве предприятия двух
стран получили равные пра#
ва на поставку товаров.

Об этом сообщил первый за�
меститель министра промыш�
ленности Беларуси Иван Де�
мидович. По его мнению, на
первых порах данные условия,
возможно, некоторым обра�
зом и скажутся на работе на�
ших предприятий. Но здесь
есть и положительные момен�
ты: создана нормальная кон�
куренция с российскими про�
изводителями. Кроме того,
стороны ищут новые формы
сотрудничества, в том числе и
по кооперации. Так, «Гомсель�

маш» сегодня является конку�
рентом российскому «Рост�
сельмашу». Но в то же время
белорусское предприятие по�
ставляет в Россию мосты и
другие узлы для комбайнов.
«В этом мы видим глубокую
кооперацию, работаем над со�
зданием совместных произ�
водств, объединяем усилия на
внешних рынках», – отметил
Иван Демидович.

Российские и белорусские
предприятия получили заказы
на поставку сельхозтехники
на рынок Беларуси в 2007 го�
ду. Состоялся тендер на по�
ставку сельхозтехники на вну�
тренний рынок. В нем участ�
вовали российские и белорус�
ские предприятия, а также
компании из других стран. Все
они получили заказы.

Россельхознадзор дал раз#
решение на поставку мясной
продукции в российские реги#
оны еще 12 белорусским мя#
соперерабатывающим  пред#
приятиям. Об этом сообщил
заместитель начальника
главного управления вете#
ринарии Министерства сель#
ского хозяйства и продо#
вольствия Александр Конон.

Государственная под#
держка будет оказываться
только тем сельхозоргани#
зациям, которые добивают#
ся повышения эффективно#
сти производства, заявила
первый заместитель минис#
тра сельского хозяйства и
продовольствия Надежда
Котковец.

Комитету госконтроля и ре�
визионной комиссии Мин�
сельхозпрода поручено тща�
тельно проверить организа�
ции, которые получали в тече�
ние последних двух лет госу�
дарственные дотации. В слу�
чае выявления нерациональ�
ного использования выделен�
ных средств или снижения
объемов производства пред�
приятиям, получившим дота�
ции, будет предложено вер�

нуть их государству и выхо�
дить из кризиса самостоятель�
но. «Возможно, часть хо�
зяйств так и останутся бан�
кротами, если они не ценят ту
помощь, которую в настоящее
время им оказывает государ�
ство», – подчеркнула Надеж�
да Котковец. При этом она от�
метила, что будет ужесточен
спрос с тех руководителей
облсельхозпродов, которые
не ослабили контроль за ра�
циональным использованием
государственных средств.

Первый заместитель минист�
ра считает, что инвесторами не
на должном уровне организо�
вана работа по повышению эф�
фективности производствен�
но�экономической деятельнос�
ти реорганизованных убыточ�
ных сельхозорганизаций.

Тридцати организациям
хлебопродуктов, масложи#
ровой, льноперерабатываю#
щей и пивоваренной отрас#
лей в первом полугодии т.г.
будут выделены бюджет#
ные ссуды в сумме 41 млрд.
рублей (19,1 млн. USD)

Это произойдет в целях вы�
платы авансов сельскохозяй�
ственным организациям за
зерно, маслосемена рапса,
льноволокно и ячмень пиво�
варенный урожая 2007 года,
поставляемые ими для рес�
публиканских государствен�
ных нужд.

Соответствующий указ был
подписан в целях обеспече�
ния своевременного прове�
дения сельскохозяйственны�
ми организациями весеннего
сева.

В число получателей ссуд
вошли все белорусские ком�
бинаты хлебопродуктов и
комбикормовые заводы, Ви�
тебский маслоэкстракцион�
ный завод, Оршанский льно�
комбинат и ОАО «Белсолод».

Как отмечает «АФН», воз�
вращать полученные ссуды
сельхозпредприятиям пред�
стоит государству через два
года – с 1 июля 2009 г. по 1
июля 2010 г. ежемесячно. При
чем делать это нужно будет
равными долями.

ГОСПОДДЕРЖКА
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ:
РАВНЫЕ ПОСТАВКИ

ОРГАНИЗАЦИЯМ
АПК ВЫДЕЛЯТ

ССУДЫ

РАЗРЕШЕНИЕ
ПОЛУЧИЛИ 

12 ПРЕДПРИЯТИЙ
Палата представителей

Национального собрания Бе#
ларуси в двух чтениях при#
няла проект закона, предус#
матривающего создание аг#
рогородков.

Законопроект подготовлен в
рамках реализации Государст�
венной программы возрожде�
ния и развития села на 2005�
2010 годы, утвержденной ука�
зом президента страны.

До принятия указа главы
государства в законодатель�
стве Беларуси термин «агро�
городок» не применялся, в
связи с чем и возникла необ�
ходимость определения по�
нятия и закрепления статуса
агрогородка в законодатель�
ном акте.

С принятием проекта закона
будет закреплено, что агрого�
родок – это благоустроенный
населенный пункт, в котором
создана социальная и произ�
водственная инфраструктура.
К 2010 году в Беларуси плани�
руется преобразовать в агро�
городки 1481 сельский насе�
ленный пункт.

ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА АГРОГОРОДКИ

По словам специалиста, это
право получили Березовский
мясо�консервный комбинат,
Борисовский, Волковысский,
Гродненский, Слонимский,
Пинский, Витебский, Глубокс�
кий, Минский мясокомбинаты,
а также ИП «Глобан» (г. Ви�
тебск), ИП «Белдэнсан» 
(г. Брест), СП «Евротрейд» 
(г. Брест). С 16 мая указанным
белорусским предприятиям
разрешена отгрузка мясной
продукции в российские реги�
оны в прежних объемах.

Валерий БОНДАРЕНКО

Аг
ро

Ба
за

Аг
ро

Ба
за
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№6 июнь 2007 г. 39СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

(017) 299-64-25, 244-58-41, 244-76-35, 244-87-61 ”œ ´¡ÂÎÚÂı‡‚ÚÓÒÌ‡·ªÿ»Õ¤ ï ¿ ¡



40 №6 июнь 2007 г.

Дилеры в России:

• Таганрог
ООО «УкрРосБелзапчасть»
тел./факс +7 (8634) 61�03�46
GSM +7 (929) 213�84�77
E�mail: ozpk_tag@rambler.ru
• Москва
«Электрокомлект»
Тел. +7 (495) 311�14�51
«Арэсагазсервис»
Тел. +7 (495) 105�77�73
• Санкт�Петербург
«Авто�Лада»
Тел. +7 (818) 723�27�90
• Новосибирск
«Мотордеталь»
Тел. +7 (383) 337�64�69
• Тольятти
«Мир Авто»
Тел. +7 (8482) 20�76�00
• Ростов�на�Дону
«Росавтопром»
Тел. +7 (863) 220�18�07

МЕЛИТОПОЛЬСКИЕ ВКЛАДЫШИ – КАЧЕСТВО СЕБЯ ОКУПАЕТ

Официальный представитель 
в Республике Беларусь:

ООО «УкрРосБелзапчасть»
тел./факс +375 (17) 291�93�15
тел./факс +375 (17) 291�93�16
E�mail: urbzap@mail.ru

Официальный представитель
в Украине:

• Харьков 
Торговый дом «МЗПС»
Тел. +38 (057) 756�23�36

Официальный представитель
в России:

• Краснодар
«ЮгАвтозапчасть»
Тел. +7 (86155) 33�8�88

• Одесса
«Компания ДДД плюс»
Тел. +38 (0482) 37�53�65
• Киев
«Автолюкс»
Тел. +38 (044) 430�33�01

+38 (044) 430�33�07
«Автек�сервис»
Тел. +38 (044) 496�00�55
«Декорт»
Тел. +38 (044) 496�00�60
«Укравтозапчасть»
Тел. +38 (044) 561�14�40
• Днепропетровск
«Агро�Союз»
Тел. +38 (0562) 31�14�65
• Белая Церковь

ЧП Перепелица
Тел. +38 (067) 406�92�25
• Харьков
ЧП Шпорин
Тел. +38 (067) 970�51�57
«МПКП «СВ»
Тел. +38 (057) 783�61�82
• Иваново�Франковск
ЧП Кукула
Тел. +38 (0342) 77�48�48
• Запорожье
ЧП Анисимов
Тел. +38 (0619) 5�03�09
• Херсон
ЧП Барна
Тел. +38 (0552) 41�18�16

+38 (050) 318�50�13

ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения»
72312, Украина, г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 21/2, тел. +38 (0619) 42�44�07, тел./факс +38 (0619) 42�44�06

E�mail: mfpb@zp.ukrtel.net, www.mfpb.com.ua

Дилеры в Украине:

Новейшая история предприя�
тия, началась с реорганизации в
2000�м году завода «Автогидро�
агрегат», когда были привлече�
ны инвестиции, и на базе старо�
го завода заработало новое
предприятие «Мелитопольский
завод подшипников скольже�
ния». Переработаны и усовер�
шенствованы технологические
процессы, изготовлена новая
оснастка, закуплено за рубежом
новое оборудование с целью
повышения конкурентноспо�
собности и качества выпускае�
мой продукции.

К примеру, финишная обра�
ботка вкладышей изменена с
расточки фрезой на протягива�
ние, что позволило значительно
повысить качество продукции,
моторесурс и увеличить произ�
водительность. При старом спо�
собе обработки, принятом в со�
ветское время, «гуляла» толщи�
на вкладыша. Специалистам же
МЗПС удалось разработать но�
вую технологию и выйти на мак�
симальный уровень качества.
Весь режущий и штамповый ин�
струмент не закупается, а про�
изводится силами предприятия.

За счет применения более со�
временных биметаллов для из�
готовления вкладышей удалось
увеличить стойкость и моторе�
сурс вкладышей. И теперь вмес�
то биметаллической ленты про�
изводства «Заволжского мотор�

ного завода», МЗПС в основном
применяет биметалл зарубеж�
ного производства: для легко�
вых автомобилей АS15 и G20,
для тракторов и грузовых – Z08.
Весь используемый биметалл
прошел испытания на усталост�
ную прочность на оборудовании
и по технологии фирмы Dana
Glacier Vandervell Europe (Вели�
кобритания).

Все новые внедрения прошли
успешные испытания в экспери�
ментальных лабораториях  в со�
ставе силового агрегата на Авто�
ЗАЗе и Минском моторном заводе.

Номенклатура продукции, вы�
пускаемой МЗПС, включает
вкладыши для двигателей авто�
мобилей ЗАЗ, «Таврия», «Сенс»,
ВАЗ, ГАЗ, «Москвич», ЗИЛ, ПАЗ,
МАЗ и тракторов Т�70, МТЗ�50,
МТЗ�80, МТЗ�82. Кроме того, ос�
воены вкладыши к двигателям
автомобилей FIAT, Peugeot,
Renault, Opel, Ford Transit и
Mazda, которые предприятие
может произвести на заказ. 

В 2004 году продукция пред�
приятия сертифицирована по
системе сертификации россий�
ского Госстандарта. Несмотря
на то, что количество вклады�
шей, выходящих с конвейера,
исчисляется миллионами штук,
качество продукции обусловле�
но 100%�ным контролем каждо�
го изделия. В случае поломки
двигателя по вине недоброкаче�

ственности продукции МЗПС,
предприятие гарантирует авто�
владельцу компенсацию поне�
сенных убытков. Подлинность
продукции под маркой МЗПС га�
рантируется наличием на упа�
ковке штрих�кода и голограммы
с индивидуальным серийным
номером, по которому со ссыл�
кой на дату упаковки можно ус�
тановить ответственных лиц, за�
действованных в производстве
данного изделия.

Мелитопольским заводом
подшипников скольжения раз�
работана новая конструкция
шатунных вкладышей и упорных
полуколец для семейства двига�
телей Д�240 и Д�245 минского
моторного завода. Теперь мели�
топольские вкладыши произво�
дятся для двигателей ММЗ с ра�
бочей поверхностью скольже�
ния, сопряженной с поверхнос�
тью коленчатого вала, что поз�
воляет получить равномерное
распределение моторного мас�
ла вокруг шейки коленчатого
вала при работе двигателя. Во
избежание «закусывания» ко�
ленчатого вала при затяжке
болтов шатуна в местах стыка
вкладышей предусмотрена зона
«релифа», т.е. занижение тол�
щины вкладышей на стыках по
сравнению с общей толщиной.
При обычной конструкции вкла�
дышей, геометрия поверхности
скольжения имеет эксцентрич�
ную поверхность относительно
оси шейки коленчатого вала,
т.е. толщина вкладыша на сты�
ках занижена и постепенно
утолщается к его центру. Но по�
добное эксцентричное заниже�
ние не способствует равномер�
ному распределению моторного
масла.

ООО «Мелитопольским заво�
дом подшипников скольжения»

произведена первая промыш�
ленная партия вкладышей ко�
ленчатого вала для шестици�
линдровых дизелей Д�260.
Вкладыши изготавливаются из
нового, устойчивого к высоким
нагрузкам дизельных двигате�
лей, сталеаллюминиевого биме�
талла Z08�1 импортного произ�
водства, который уже отлично
зарекомендовал себя на ди�
зельных двигателях Д�240 про�
изводства ММЗ. В отличие от
вкладышей, изготавливаемых
ближайшими конкурентами из
биметалла отечественного про�
изводства, вкладыши из сплава
Z08�1 производства МЗПС обла�
дают на 10�12% большей уста�
лостной прочностью, а также,
благодаря новой технологии
изготовления, имеют улучшен�
ную геометрию рабочей по�
верхности. Эти новшества зна�
чительно повышают стойкость
вкладышей коленчатого вала и
их моторесурс. Опытные образ�
цы мелитопольских вкладышей
для дизелей Д�260 успешно
прошли испытания на УП «Мин�
ский моторный завод», получив
одобрение конструкторов для
комплектации на сборочном
конвейере. С января 2007 года
вкладыши поступают в сервис�
ную и розничную сеть. 

В настоящий момент специа�
листами МЗПС ведется разра�
ботка вкладышей для перспек�
тивных дизельных двигателей
производства Минского мотор�
ного завода Д�262 и Д�263.

Применение усовершенство�
ванных технологий и материа�
лов позволяет реализовать за�
дачу повышения технических
характеристик и ресурса совре�
менных бензиновых и дизель�
ных двигателей при соблюде�
нии экологических требований.

ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения» –
одно из тех предприятий, которые были созданы на базе
бывших советских гигантов. В 2005�2007 году МЗПС являет�
ся единственным в Украине производителем вкладышей к
автомобильным двигателям, поставляя свою продукцию на
конвейер «АвтоЗАЗа», «Минского моторного завода», а
также в сервисную сеть России, Грузии, Польши, Болгарии,
Сирии, Ирана и Алжира.
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При всем внимании, уде�
ляемом на «Мелитополь�
ском завод подшипников
скольжения» качеству сво�
их изделий,  предприятие
удерживает цены на них ни�
же за моторокомплект, чем
стоят на Украине вкладыши
производства Заволжского
моторного завода.

Если вы зададитесь вопро�
сом, откуда разница, дело тут
вовсе не в уровне продукта
или конструктивных отличиях
(конструктивно продукция за�
волжского, тамбовского и ме�
литопольского заводов ничем
не отличаются), а в себестои�
мости продукта. Стоимость
биметаллической ленты со�
ставляет около 70% стоимости
изделия, однако украинскому
предприятию удается эконо�
мить, работая по европейско�
му образцу за счет минимиза�
ции отходов сырья, малой чис�
ленности рабочих и усовер�

шенствованной технологии. К
тому же МЗПС избавлен от не�
обходимости ввозить свою
продукцию на территорию Ук�
раины и платить за это тамо�
женные пошлины и сборы.
Аналогично свои преимущест�
ва мелитопольский завод име�
ет и в плане логистики достав�
ки товара.

Гамма размеров вкладышей,
как известно, чрезвычайно ши�
рокая, поэтому у представите�
лей российских заводов не
всегда есть в наличии необхо�
димый клиенту товар. В этом
случае МЗПС может в короткий
срок выполнить любой заказ в
неограниченном количестве,
что гораздо быстрее, чем везти
вкладыши из России.

Практически в каждой обла�
сти или регионе у предприя�
тия есть свои дилеры, которые
обеспечивают регулярные
продажи. Товарный запас ди�
леров составляет 1�2 недели,

поскольку покупатели требу�
ют товар «сейчас на сейчас» и
ждать не готовы. Помимо это�
го, важным каналом сбыта для
МЗПС являются два крупней�
ших авторынка – в Харькове и
Запорожье.

В отличие от многих заводов,
главной проблемой для разви�
тия предприятия является не
отсутствие средств, техноло�
гий или кадров. Со слов одно�
го из руководителей МЗПС Ни�
колая Назарова, сегодня завод
загружен всего на 50% своей
мощности и готов сделать «ры�
вок» за счет внутренних и
внешних инвестиций. Суть
проблемы заключается в недо�
верии к продукции МЗПС авто�
слесарей, которые помнят ста�
рые проблемы качества вкла�
дышей, выпускаемых в период
развала промышленности Ук�
раины до 2000 года под торго�
вой маркой завода «Автогид�
роагрегат». Большинство из

них вместо того, чтобы вы�
брать для клиента наилучший
вариант и убедить его поста�
вить качественную деталь, ста�
вят то, к чему привыкли, или
то, что попросит клиент. 

Несмотря на все сложности
сегодняшнего рынка, пред�
приятие успешно развивается,
увеличивает ассортимент
вкладышей, продолжает со�
вершенствовать свое произ�
водство, закупает новое обо�
рудование. В 2007 году начато
производство вкладышей для
тяжелой техники (МАЗ, Ка�
мАЗ). За шесть последних лет
завод уже вышел на уровень
рентабельного производства,
успешно конкурирует с рос�
сийскими и зарубежными
производителями, а качест�
венный продукт всегда найдет
дорогу к потребителю.

МЗПС гарантирует надлежа�
щее качество своей продук�
ции по доступной цене. 

НЕПРОСТОЙ ПУТЬ НА РЫНОК

Официальный представитель в Республике Беларусь:

ООО «УкрРосБелзапчасть»
тел./факс +375 (17) 291�93�15, тел./факс 291�93�16

GSM +375 (29) 648�10�16, 648�18�16
E�mail: urbzap@mail.ru

ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения»
72312, Украина, г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 21/2, тел. +38 (0619) 42�44�07,

тел./факс +38 (0619) 42�44�06
E�mail: mfpb@zp.ukrtel.net, www.mfpb.com.ua

Дилеры в Украине:

г. Одесса
«Компания ДДД плюс»

Тел. +38 (0482) 37�53�65

Дилеры в России:

г. Таганрог
ООО «УкрРосБелзапчасть»

тел./факс +7 (8634) 61�03�46
GSM +7 (929) 213�84�77
E�mail: ozpk_tag@rambler.ru
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