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Россия может войти в тройку
ведущих экспортеров зерна
Россия в ближайшие 5 лет может войти в тройку мировых экспортеров зер�
на, заявил министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев (на фото).

По его словам, этому будет способство�
вать рост производства зерна, в том чис�
ле и за счет ввода в оборот пашни, кото�
рая выбыла из производства в ходе эко�
номической реформы.

При этом он напомнил, что площадь
этих земель составляет 20–25 млн га, их
использование позволит увеличить про�
изводство сельхозпродукции, прежде
всего зерна, на 30 млн т.

«Ставится задача не только обеспечить
потребности страны в продовольствен�
ном и фуражном зерне, но и активно вы�
ходить с ним на экспорт, – заявил он. –
Тем более что ситуация на мировых рын�
ках меняется, проблема обеспечения на�
селения планеты продовольствием суще�

ственно повышает роль агропромышлен�
ного сектора, и Россия в этой ситуации
может позиционировать себя совершен�
но по�другому, поскольку ее и сельскохо�
зяйственный, и биоклиматический потен�
циал недоиспользованы».

В соответствии с Госпрограммой раз�
вития сельского хозяйства на период
2008–2012 гг. производство зерна в РФ в
ближайшие 5 лет должно достичь не ме�
нее 100 млн тонн. В 2007 г. Россия собра�
ла 81,8 млн т зерна.

По данным Росстата в 2007 календарном
году Россия экспортировала 16,7 млн т
зерна, что на 49,5% больше, чем в 2006 г.

Кстати, урожай зерновых в России в
этом году ожидается не ниже 85 млн т,

что на 3 млн т больше по сравнению с
2007 г. Общая площадь посевов в этом
году составит 49,12 млн га, что на 385
тыс. больше прошлогодней. Что касается
зерновых и зернобобовых культур, то
яровой клин превысит 32 млн га. Всего, с
учетом прогноза сохранности озимых,
посевная площадь под зерновыми соста�
вит 47,6 млн га. Под урожай 2008 года
озимые зерновые культуры размещены
на площади 16 млн га, или на 2 млн га
больше предыдущей. Это самый высокий
показатель за последние десятилетия.

Латвия может лишиться
целой отрасли

Как сообщает агентство Агрофакт, в магазинах нельзя
обеспечить более широкий ассортимент продукции, так
как они отказываются ее брать, ссылаясь на нехватку мест
на полках или плохим сбытом товара.

Существенную роль в сбыте играет размещение товара
на низких полках, куда потребитель смотрит реже. Но что�
бы подобная продукция в магазинах была размещена на
видном месте, нужно доплачивать магазину, а это повыша�
ет ее стоимость.

В плодоовощной промышленности Латвии в настоящее
время работают только 2 крупных предприятия, главной
товарной группой которого являются кетчупы, а все сырье
импортируется, и предприятие, производящее в основном
майонез. При этом переработка овощей и фруктов не явля�
ется основным направлением их деятельности.

В такой ситуации выгоднее ввозить товары из других
стран под своим товарным знаком, так как их производство
в Латвии едва ли будет прибыльным.

Отрасль переработки фруктов и овощей в Латвии
практически зачахла. Предложение консервирован�
ных овощей и фруктов латвийского производства в
крупных и малых торговых сетях невелико, и объяс�
няется это условиями торговцев, на которые произ�
водители практически не могут повлиять.

Казахстан запретил
экспорт пшеницы

Основанием для такого
решения стала «необходи�
мость обеспечения продо�
вольственной безопасности
страны в условиях сущест�
венного роста цен на миро�
вом зерновом рынке и де�
фицита продовольственного
зерна в мире».

По данным правительства,
по состоянию на 10 апреля в
Казахстане имелось 8,1 млн т
зерна, в том числе продо�
вольственного – 4,7 млн т.

«На сегодняшний день
экспортный потенциал со�

«15 апреля принято решение о введении запрета на
экспорт зерна пшеницы без ограничения экспорта
муки на период до 1 сентября 2008 года, то есть до
нового урожая», – говорится в сообщении пресс�
службы президента республики.

ставляет порядка 1,2 млн т продовольственного зерна, ко�
торое при имеющихся темпах отгрузки может быть вывезе�
но за пределы страны в течение месяца», – цитирует сооб�
щение РИА Новости.

Также Казахстан продлил запрет на вывоз за пределы
республики растительного масла и семян подсолнечника
до 1 октября 2008 года.

Запрет на вывоз растительного масла и семян подсол�
нечника из Казахстана был введен впервые в конце октяб�
ря 2007 года, когда за 10 дней цены на подсолнечное мас�
ло в различных регионах республики увеличились пример�
но в 2 раза. Запрет был введен до 1 марта 2008 года.

Внутреннее производство подсолнечного масла обеспе�
чивает 70% потребностей Казахстана. Основным постав�
щиком (порядка 60%) подсолнечного масла в Казахстан
является Россия.
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Украинские фермеры задумались о посевной
Прогноз производства зерновых в текущем году состав�
ляет около 40 млн т. В связи с этим на Украине необходи�
ма «взвешенная государственная политика, направлен�
ная на развитие сельскохозяйственного сектора», но на
данный момент специалисты «сталкиваются с непрогно�
зируемыми и далеко не оптимальными решениями». Та�
кого мнения придерживается генеральный директор Ук�
раинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей Стоянов.

В 2007 году производство
зерновых на Украине состави�
ло около 30 млн т, внутреннее
потребление составляет
20–22 млн т, квота на экс�

порт – около 1,2 млн т. При
этом остатки урожая прошло�
го года на данный момент со�
ставляют около 6–7 млн т, что
в денежном выражении равно

около $2 млрд, которые недо�
получены государством и фер�
мерскими хозяйствами из�за
ограничений по экспорту, ус�
тановленных государством.

«Основные аргументы фер�
мерских хозяйств: зачем крес�
тьянину производить хлеб, ес�
ли нет сбыта? Из каких
средств закупать топливо, удо�
брения и технику для сбора
нового урожая? На эти расхо�
ды цены растут, и их стоимость
соизмерима с европейской, в
то время как цена на зерновые
внутри Украины искусственно
удерживается государством

значительно ниже мировых
цен. У элеваторов нет техниче�
ской возможности подготов�
иться к приему урожая следу�
ющего года – их мощности за�
гружены прошлогодним уро�
жаем», – отметили в УАК.

Ожидаемая первая волна
урожая нынешнего года – май
месяц (около 18 млн т). При
этом каждому элеватору необ�
ходим как минимум месяц для
подготовки к приему нового
урожая. «Вопрос фермеров:
что делать с урожаем прошло�
го года и будущего?», – поды�
тоживают в УАК.

МЭРТ проводит
расследование

В МЭРТ отмечают резко возросший (в 1,8 раза) импорт
зерноуборочной техники из Германии, США и Бельгии. Это,
с одной стороны, привело к незначительному снижению
цен на ввозимую технику – в среднем на 1%, а с другой –
нанесло серьезный ущерб отечественным производителям
зерноуборочных комбайнов.

Продажи отечественных зерноуборочных комбайнов на
внутреннем рынке за два года уменьшились на 21%.

«Соотношение общего объема производства зерноубо�
рочных комбайнов в России и импорта зерноуборочных
комбайнов изменилось в сторону роста объемов импорт�
ных поставок», – констатирует МЭРТ.

В министерстве отмечают, что все заинтересованные ли�
ца могут представить в МЭРТ свое мнение и относящиеся к
расследованию сведения.

Минэкономразвития России проводит специальное
защитное расследование в отношении возросшего
импорта зерноуборочных комбайнов на территорию
России.

Россия намерена ограничить
импорт мяса птицы и свинины

«По мясу говядины, к сожалению, мы не обеспечиваем
себя сами – для этого должно пройти несколько лет, но по
мясу птицы и свинины надо очень серьезно считать ресур�
сы, отдавая приоритет отечественным производителям», –
отметил В.Зубков.

«У нас и качество выше, а что завозят – ни в какое срав�
нение не идет с тем, что можем сами производить», – под�
черкнул он.

Как напомнил премьер, правительство уже принимает
решения об изменении порядка распределения тарифных
квот на ввоз в страну мяса птицы – «в первую очередь с
учетом интереса отечественных производителей».

Правительство РФ намерено реально ограничить
импорт мяса птицы и свинины, отдавая тем самым
предпочтение отечественным производителям, за�
явил премьер�министр РФ Виктор Зубков.

В Молдове не хватает
семенного картофеля

Между тем, как показывает
опыт некоторых агрохозяйств,
специализирующихся на воз�
делывании картофеля, в рес�
публике есть все предпосылки
для полного обеспечения соб�
ственным семенным материа�
лом этой культуры.

В частности, это доказывает
успешная деятельность агро�
фирмы из села Каракушений
Векь Бричанского района. За�
нявшись возделыванием се�

В республике ощущается острая нехватка семенных
материалов, в том числе картофеля. Его приходится
импортировать из Голландии, Германии и Румынии.

Сельское хозяйство будет
приоритетом в Армении

По словам премьер�министра, мировые тенденции в це�
нообразовании, которые привели к беспрецедентному ро�
сту цен на сельскохозяйственную продукцию, не могли не
сказаться на Армении. Тигран Саркисян отметил, что надо
как�то уменьшить бремя, существенно увеличив объем
производства сельскохозяйственной продукции в стране.

менного картофеля на малых площадях, земледельцы на�
учились получать по 20–22 т клубней с гектара. Это более
чем в два раза больше, чем в среднем по республике.

Накопив опыт, сейчас здесь семенной картофель выра�
щивают на площади в 200 гектаров, а средняя урожайность
превышает 33 т с гектара, тогда как по данным Националь�
ного бюро статистики в 2007 году средняя урожайность по
республике не превышала 5,6 т с гектара.

Сельское хозяйство будет приоритетом для прави�
тельства в течение 2008 года. Об этом заявил пре�
мьер�министр Армении Тигран Саркисян, представ�
ляя министра сельского хозяйства Давида Локяна,
сохранившего свой пост в новом правительстве.
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Картофель – продукт питания будущего

Некоторые ученые называют карто�
фель «продуктом питания будущего».
Особый интерес эти прогнозы вызывают
на фоне стремительного роста мировых
цен на зерно.

Картофель является высокоурожайной
культурой и занимает четвертое место в
мире по объему производства пищевых
сельскохозяйственных культур. В 2007 го�
ду было выращено 320 млн т картофеля.

Сейчас картофель выращивается более
чем в 100 странах мира. Более 40% миро�
вого производства картофеля сосредото�
чено в Китае, России и Индии. Кстати, в
Поднебесной эксперты в области сель�
ского хозяйства выступили с предложе�

нием сделать картофель основной про�
довольственной культурой на 60% пахот�
ных земель страны.

Картофель полезен для здоровья. По�
мимо углеводов он содержит наибольшее
количество белков по сравнению с дру�
гими корнеплодными культурами, богат
витамином С и содержит всего лишь 1%
жиров.

Потребление картофеля получает все
большее распространение в развиваю�
щемся мире, на который сегодня прихо�
дится более половины мирового произ�
водства, и где простота обработки и
большое содержание энергетических
компонентов превратила картофель в
ценную сельскохозяйственную культуру,
приносящую реальный доход миллионам
фермеров.

В перуанском городе Куско под эги�
дой Продовольственной и сельско�
хозяйственной организации состоя�
лась международная конференция,
посвященная перспективам разви�
тия картофелеводства.

Тонна риса стоит
одну тысячу долларов

Резкий рост мирового
спроса уже привел к введе�
нию ведущими производи�
телями риса – Китаем,
Вьетнамом, Индией и Егип�
том – ограничений на его
экспорт.

Филиппины, которые яв�
ляются ведущий мировым
рисовым импортером, уже
четвертую торговую сес�

Цена тонны риса впервые в истории мирового зер�
нового рынка достигла уровня в 1 тыс. долл. Как от�
мечает лондонская газета «Financial Times», столь
высокие цены вызвали панику среди стран–импор�
теров риса.

Импорт алкоголя в Индию
может прекратиться

В соответствии с
Конституцией у фе�
дерального прави�
тельства отсутству�
ют полномочия на
запрещение и ог�
раничение импорта
алкоголя, что явля�
ется компетенцией
властей штатов. В

Крупнейшие индийские штаты могут ввести запрет
на импорт алкогольной продукции из западных
стран.

сию подряд не могут приобрести необходимое количество
риса на мировом зерновом рынке. В аналогичной ситуации
сейчас оказалась и другая страна – Бангладеш.

результате они намерены покончить с безудержным потреб�
лением алкоголя местным населением (преимущественно
беднейшей его части) посредством введения крайних мер,
вплоть до установления немыслимых размеров пошлин и
полного запрета поставок спиртного из�за границы.

Мировая алкогольная индустрия обеспокоена известием,
потому как перед ней встала угроза потерять один из са�
мых динамичных рынков мира. Разгорающийся конфликт
уже коснулся ВТО, переговоры которой с Индией фактиче�
ски провалились. Федеральное правительство готово к
компромиссам, однако поручиться за местные власти оно
не в силах.

Цены на продовольствие
в ЕС выросли

Производство вина
в мире снизилось

«Мы приветствуем новые страны�производители, но осо�
бенно мы приветствуем новые страны�потребители» – гово�
рит директор организации Федерико Кастелуччи. Глобаль�
ное производство вина в 2007 году упадет на 2 млрд л – до
уровня в 26,67 млрд л. Количество гектаров под виноград�
никами уменьшится с 7,90 млн в 2006 году до 7,89 млн в 2007
году. С 2004 года Испания потеряла 31 000 га, Франция –
22 000 га и Италия – 9000 га. Однако другие страны приоб�
рели дополнительные насаждения, например США, Аргенти�
на и Чили – 11 000, 17 000 и 8000 га соответственно.

Международная организация винограда и вина опуб�
ликовала новые данные, в которых предсказывает
6–8� процентное снижение объема производства ви�
на в 2007 г. в сравнении с 2006 годом.

По данным немецкого аналитического агентства
ZMP в 2007 г. цены на продовольствие в государ�
ствах ЕС�27 выросли на 5,7%.

При этом в целом цены в еврозоне в минувшем году по�
высились в среднем на 4,8%. В частности, для Португалии
и Финляндии рост цен составил лишь 1,7 и 2,2% соответ�
ственно. В то же время в Болгарии и странах Балтии дан�
ный показатель вырос до 21 и 20%.



Бесполезные жертвы: в 80% случаев через три года прежний вес возвра�
щается. От диет люди только толстеют: через несколько лет они так или
иначе возвращаются к исходным позициям. Более того, часто они стано�
вятся еще более тучными. Такой вывод в Соединенных Штатах сделали
специалисты в области Medicare (правительственная программа медицин�
ского страхования).

От диет толстеют

Истории тех, кто избирает лечебное
похудение (особенно при ожирении),
будто прочерчены рукой насмешника: в
первые недели теряются килограммы, в
некоторых случаях до 10% от общего ве�
са. Результаты, как кажется, вознаграж�
дают за приложенные усилия и порожда�
ют иллюзию, что похудеть можно легко и
быстро. Однако затем длительное время
любые усилия оказываются бесполезны�
ми, а через два года после того, как паци�
ент начал придерживаться диеты, у каж�
дого четвертого благотворный эффект
полностью исчезает; сплошь и рядом си�
туация даже ухудшается. Через три года
уже 83% пациентов весят больше, чем до
начала лечения диетой, – как минимум
на пять килограммов. Только единицам
удается поддерживать достигнутые ре�
зультаты или хотя бы вернуться к преж�
нему весу без превышения.

Специалисты не удивляются. По их
мнению, сокращать или даже резко сни�
жать объем потребляемой пищи на опре�
деленный период недостаточно. Необхо�
димо менять жизненные привычки, не
только питание. Диета не должна вос�
приниматься как временный экспери�
мент. Это даже опасно и чревато немалы�
ми рисками. Исследования в рамках
Medicare свидетельствуют о том, что под�
вергать себя диетам – все равно что ка�
таться на русских горках: резкие сниже�
ния веса чередуются с постоянным набо�
ром массы, и эти колебания действуют
губительно. Циклические изменения ве�
са действительно провоцируют развитие

сердечно�сосудистых заболеваний и яв�
ляются причиной смертности от инфарк�
та, инсульта, диабета.

Иными словами, недостаточно снизить
количество потребляемой пищи. Беда
еще и в том, что лишний вес в 70% случа�
ев является следствием генетической
предрасположенности. Таким людям не�
обходимо радикально изменить свои
привычки и больше двигаться, занимать�
ся физическими упражнениями, даже ес�
ли очень трудно делать их постоянно.

Как сообщает InoPressa.ru, исследова�
ния, проанализированные в рамках
Medicare, указывают, что вес можно
сбросить и даже поддерживать достигну�
тый результат только в том случае, если
человек будет двигаться. Единственное
решение в любом возрасте – заниматься
спортом. Другого пути нет, заявляют спе�
циалисты.

Лучшие едоки – худые

Удивительно, что «лучшие едоки» Лиги довольно худые.
Так, самая известная женщина в этом «спорте», американка
корейского происхождения Соня Томас по прозвищу Чер�
ная Вдова, весит всего 45 килограммов. Но при этом она
может съесть 25 хот�догов за 12 минут, 42 куриные котлеты
за 11 минут, 23 бутерброда со свининой за 10 минут и 65
вареных яиц за 6 минут 40 секунд. Чемпион мира по поеда�

нию сосисок японец Такеру
Кобаяси на вид также доволь�
но щуплый (59 кг), но в нуж�
ный момент способен демон�
стрировать чрезвычайную
прожорливость – 53 хот�дога
за 12 минут.

Любопытны тренировки
«спортсменов»�едоков. Они
увеличивают возможности
своих желудков с помощью
большого количества воды
или растягивают их большим
количеством медленно пере�
вариваемой еды, например
капусты.

С медицинской точки зре�
ния пока неизвестно, какой

Патрик Бертолетти из Чикаго по прозвищу Глубокая
Миска съел 420 устриц, чтобы победить на мировом
чемпионате по поеданию устриц. Поедание различ�
ных продуктов на скорость – не новое явление, осо�
бенно для Америки, где даже существуют Междуна�
родная федерация спортивного поедания, Высшая
лига едоков и большое количество «спортсменов» и
болельщиков.

Патрик Бертолетти

вред это приносит организму. Серьезных исследований
в области гастроспорта еще не проводилось.

Из истории диет
Специалисты заявляют, что все сто�

ящие внимания диеты были созданы
уже давно. Как выясняется, бороться
с полнотой люди начали задолго до
нашей эры.

• О Вильгель�
ме�Завоевателе
известно, что в
1078 г. он не мог
проехать верхом
– никакой конь
не мог его вы�
держать. А причиной тому был слиш�
ком уж внушительный вес герцога Нор�
мандии. Он решил, что сможет изба�
виться от сей напасти, лишь находясь в
лежачем положении и исключив из
своего рациона все, кроме пива и вина.

• Древнеегипетский папирус, отно�
сящийся к 1550 г. до н.э., содержит
описание строгой диеты, состоящей
только из зерен пшеницы и плодов
пальм. Предназначалась она, с боль�
шой долей вероятности, для диабети�
ков того времени.

• В 1830 г. появляется новое истол�
кование проблемы ожирения от пропо�
ведника Сильвестера Грэхема, который
считал ожирение божьей карой за на�
рушение рамок дозволенного в удов�
летворении пищевых потребностей.

• Ощутив на себе результативность
отказа от мучных и сладких продук�
тов, в результате чего он стал строй�
нее, уроженец Британии Уильям Бан�
тинг в 1850 г. пишет книгу, посвящен�
ную вопросам похудания.

• 1870–1890 годы – время появле�
ния терминов «белки», «жиры» и «уг�
леводы», а также введения такого по�
нятия, как «калорийность пищи». И
все это благодаря работе тогдашних
химиков.

• «Диета и здоровье» – такое на�
звание получила вышедшая в 1917 го�
ду книга. Она содержала первую сис�
тему подсчета калорий.
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Из-за производства биото-
плива цены на продукты бу-
дут продолжать расти, но еды 
на всех жителей Земли все 
равно может не хватить. Об 
этом заявила глава Всемирной 
продовольственной и сель-
скохозяйственной органи-
зации ООН Джозетт Ширан, 
выступая перед комиссией 
Европарламента. Она преду-
предила страны, что мировые 
запасы продуктов с каждым 
днем сокращаются, и если не 
перестать экономить на при-
обретении нефти, то скоро 
многим народам может гро-
зить голодная смерть. 

Объяснить стремитель-
ный рост цен на продоволь-
ствие по всему миру можно 
несколькими факторами. Он 
обусловлен объективными 
тенденциями на мировом про-
довольственном рынке. Растет 
население планеты. В тради-
ционно многочисленных стра-
нах Юго-Восточной Азии люди 
начали питаться лучше и боль-
ше. Вместо риса и овощей, на-
пример, китайцы переходят на 
белковый рацион, начинают 
употреблять молоко и мясо. 

Кстати, скачок цен на про-
дукты первой необходимо-
сти наблюдается и в странах 
Центральной Азии. К примеру, 
в Таджикистане это является 
следствием целой пирамиды 

накопившихся и не решаемых 
из года в год проблем в сфе-
ре пищевой промышленно-
сти и аграрного сектора. Про-
блем, из-за которых сегодня 
Таджикистан 40% потребности 
в хлебе вынужден покрывать 
за счет импорта, из-за которых 
республика с каждым годом все 
больше отдаляется от перспек-
тивы обеспечить свою продо-
вольственную безопасность. 

Крестьяне не располагают 
реальными возможностями 
обеспечить себя минераль-
ными удобрениями, ядохими-
катами. Фактически в стране 
нет семеноводства, нет вы-
сокоурожайных семян. Эта 
отрасль погибла. Вообще, в 
большинстве стран мира семе-
новодство – это особая забота 
государства о своей продо-
вольственной безопасности. 
Сейчас Таджикистан получа-
ет с одного гектара 19–19,5 
центнера пшеницы, в то время 
как на этих землях при тех же 
температуре и обеспеченно-
сти водными ресурсами, кото-
рые имеются, можно получать 
с гектара не менее 50 центне-
ров зерна. Но для этого необ-
ходимо, чтобы крестьяне были 
заинтересованы. А заинтере-
сованы они будут только тогда, 
когда их будет поддерживать 
государство, если оно будет 
давать им заказы на попол-
нение госресурсов. Но до сих 
пор нет достаточных госре-
зервов по зерновым и многим 
другим продовольственным 
позициям. 

Продукты будут дорожать и 
впредь. Подобные прогнозы 
обнародовали ученые и ис-
следователи разных стран. 
Так, по данным Всемирной 
продовольственной и сель-
скохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО), мировые цены 
на зерно продолжают расти, и 
будут оставаться высокими в 
2008 году. Это приведет к по-
дорожанию основных продук-
тов питания, в первую очередь 
хлеба, макаронных изделий, 
мяса и молока. А представи-

тели Службы экономических 
исследований Департамента 
сельского хозяйства США и во-
все считают, что продукты во 
всем мире будут дорожать до 
2017 года.

 Одним из основных фак-
торов роста может стать по-
стоянное экономическое 
развитие. В этой связи, по 
прогнозам экспертов, уровень 
доходов американских произ-
водителей сельскохозяйствен-
ной продукции уже скоро до-
стигнет рекордного уровня. 
Можно ожидать, что индекс 
роста цен на продовольствие 
в США на протяжении ближай-
ших лет будет выше, чем об-
щий индекс роста цен. 

Ежегодно в мире производ-
ство продуктов растет на 4,5% 
в год, и все равно их не хвата-
ет. Поэтому многие экспорте-
ры решили вовсе прекратить 
продажи за границу, дабы 
нормализовать спрос и цены 
у себя дома. Так, Аргентина 
– один из значимых экспор-

теров продовольствия – уже 
полностью прекратила прода-
вать за рубеж мясо, зерно и сою. 
Поэтому совершенно очевидно, 
что мясо в будущем подорожает. 
Как и предсказывали аналити-
ки ООН, примерно такая же си-
туация сложилась в ряде других 
государств, которые были вы-
нуждены принять непростые 
решения. Марокко снизило 
пошлины на импорт пшеницы, 
а Египет повысил продоволь-
ственные субсидии. В Малайзии, 
после того как пшеница подо-
рожала более чем на 50% за 
месяц, на правительственном 
уровне было принято решение 
заморозить цены на зерновую 
продукцию. 

В мире постоянно продол-
жают сокращаться запасы 
продовольствия, причем само-
го необходимого. Так, в этом 
сельскохозяйственном сезоне 
глобальные запасы риса уже 
опустились до самого низко-
го уровня за последние трид-
цать лет. 

Так, например, «рисовое 
эмбарго» скоро может вве-

Увеличение цен на основные продукты питания в мире 
продлится, по крайней мере, до 2010 года. 
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Существенное влияние 
оказывает также рекордное 
увеличение стоимости энер-
горесурсов. Дороговизна 
традиционных источников 
энергии и развитие совре-
менных технологий уси-
ливают интерес мировых 
экономик к производству 
биотоплива, сырьем для 
которого выступают продо-
вольственные ресурсы: ку-
куруза, рожь, сахар и паль-
мовое масло. Все больше 
зерна идет на производство 
биотоплива, которое стано-
вится популярным из-за по-
дорожания нефти и газа. 

С
оказы

Производство риса 
не поспевает за потре-
блением. В результа-
те мировые запасы этой 
крупы уже сократились 
в двое. Особенно тяже-
ло приходится странам, 
не выращивающим рис. 
Государства-экспортеры, 
опасаясь внутреннего де-
фицита риса, одно за дру-
гим вводят ограничения 
или полный запрет на его 
поставки. 

П
не п

Продуктов на всех
не хватит…
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сти Египет. А с 1 января 2008 
года пошлины на экспорт ряда 
продуктов питания, в том чис-
ле риса, ввел Китай – один из 
традиционных поставщиков 
риса в Россию (в 2006 году 
его доля на рынке была самой 
большой – почти 40%). Им са-
мим теперь не хватает. 

Правда, на мировом рын-
ке может появиться рис из 
Вьетнама. В прошлом году эта 
страна ввела запрет на экс-
порт риса, но в этом может его 
и отменить. 

Ранее специалисты Орга-
низации Объединенных Наций 
неоднократно предупрежда-
ли об опасности производства 
биотоплива. 

Теперь Джозетт Ширан за-
являет, что если ситуацию не 
взять под контроль, то в бли-
жайшее время планету ждет 
жесточайший продоволь-
ственный кризис. 

В прошлом году, выступая 
на 62-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, специаль-
ный докладчик по вопросам 
продовольствия Джин Зиглер 
предложил ввести пятилетний 

мораторий на производство 
биотоплива и назвал престу-
плением против человечества 
превращать еду в топливо, в 
то время как «в мире 845 млн 
голодных людей». Однако к 
нему не прислушались. 

Угроза продовольственного 
кризиса витает в воздухе уже 
не первый год. Но впервые о 
нем заговорили в конце 2006 
года, когда администрация 
ООН по продовольствию и 
сельскому хозяйству объяви-
ла, что мировые цены на зерно 
и кукурузу достигли максиму-
ма за последние 10 лет. 

Это было связано с неуро-
жаем, из-за которого годо-
вой объем мирового про-
изводства зерна составил 
591,8 млн т (на 14 млн т мень-
ше, чем в 2005-м). Кроме 
того, ООН предупредила о 
возможном подорожании 
зерновых продуктов, а также 
молока и мяса. Особенно тя-
жело придется бедным стра-
нам, заявляют специалисты, 
отмечая также, что ничего 
хорошего не стоит ждать и 
странам-импортерам. 

Печальные прогнозы оправ-
дались. Например, в России 
подорожание продуктов пита-
ния шло на протяжении всего 
2007 года. Остановить его не 
помог даже ценовой контроль 
над некоторыми основными 

позициями. Крупнейшие про-
изводители и торговые сети 
заключили соглашение по за-
мораживанию цен на опреде-
ленные сорта хлеба, сыра, 
молока, яиц и растительного 
масла. 

Запретительные пошлины 
на зерновые появились толь-
ко после того, как была выве-
зена пятая часть всего про-
изведенного в стране зерна, 
что в результате и дало тол-
чок к беспрецедентному по-
дорожанию продуктов пита-
ния. Если бы правительство 
озаботилось этим заранее, 
цены на хлеб не выросли бы 
в два раза. Тем более что вся 
российская сельхозпродук-
ция идет на продовольствен-
ный рынок, ведь биотопливо 
страна практически не про-

изводит. Однако прокормить 
себя самостоятельно россия-
не уже не могут. Приходится 
открывать двери импорту, 
который в связи с ростом 
популярности биоэтанола с 
каждым днем становится все 
дороже. 

Россия идет в рамках ми-
ровых тенденций, распла-
чиваясь тем самым за на-
плевательское отношение к 
сельскому хозяйству в 90-е 
годы, считает зампред коми-
тета Госдумы по регламенту и 
организации работы Виктор 
Семенов. «Тогда мы решили, 

что не можем производить 
собственные качественные 
продукты, а значит, их надо 
импортировать». Сегодня 
налицо отсутствие аграрной 
политики и продуманной го-
сударственной программы 
на этот счет. По мнению экс-
пертов, государство до сих 
пор не осознало того, что 
сельское хозяйство в услови-
ях растущего спроса на про-
дукты должно стать одним из 
приоритетных направлений 
развития страны. Необходимо 
четко определиться, нужно 
развивать сельское хозяйство 
или нет. Если да, то необхо-
димо принимать взвешенные 
и продуманные меры на госу-
дарственном уровне.

В последние месяцы рост цен 
на продукты начался даже в 
США. В январе этого года цены 
на продукты питания в Америке 
выросли на 0,7% после увели-
чения их на 0,1% в декабре. 
Представители Минтруда США 
сообщили, что по сравнению 
с прошлым годом рост цен на 
продукты питания оказался 
максимальным. 

Кто виноват в надвигаю-
щемся кризисе? В ООН счи-
тают, что в первую очередь 
биотопливо. Если еще пару 
лет назад человечество чуть 
ли не молилось на горючее из 
биоотходов, то сегодня «кор-

мить» машины едой кажется 
настоящим кощунством. Если 
не ограничить этот процесс, 
миру угрожает гуманитарная 
катастрофа, пугают предста-
вители Всемирной продоволь-
ственной программы. Но мир 
их не слушает. 

«С каждым годом все боль-
ше американцев узнают о 
преимуществах биодизельно-
го топлива», – недавно заявил 
президент США Джордж Буш, 
выступая на международной 
конференции по возобнов-
ляемым источникам энергии 
в Вашингтоне, добавив, что 
«мы хотим серьезно изменить 
наши привычки по заправке 
автомобилей». 

По его словам, американ-
ские перерабатывающие заво-
ды в 2007 г. увеличили выпуск 
биодизеля из растительных 
масел и жиров на 80% по 
сравнению с 2006 г. Теперь 
этот объем равен 1,7 млрд л. 
А это значит, к примеру, что 
в самом ближайшем будущем 
на мировых рынках вырастут 
цены на кукурузу. Ведь на 
долю США приходится около 
40% мирового производства 
этой культуры и более полови-
ны ее общего экспорта. 

Касаясь этанола, которому 
администрация США уделяет 
основное внимание в своем 
плане по сокращению нефтя-
ной зависимости экономи-
ки, Дж. Буш подчеркнул, что 
«мы активно поддерживаем 
его производство». С 2000 по 
2007 гг. оно, по словам прези-
дента, выросло в 4 раза и те-
перь достигло почти 20 млрд л 
в год. 

При этом президент под-
черкнул важность этого на-
правления для американских 
фермеров, выращивающих ку-
курузу, – ведь именно из нее 
в основном производится этот 
вид топлива. 

В то же время Дж. Буш при-
знал, что «высокая стоимость 
кукурузы уже начинает сказы-
ваться на ценах на продукты 
питания». 

Мир оказался просто не го-
тов к «пищевой» инфляции. 
Для того чтобы предотвратить 
рост цен, государства одно за 
другим начали «закрываться» 
от внешнего рынка. Однако 
нужно было делать это рань-
ше, а не тогда, когда основные 
продукты питания подорожа-
ли в два раза и более. 

По материалам
зарубежной прессы

«Меня не удивит, 
если при дальнейшем ро-
сте цен в мире начнутся 
продовольственные бун-
ты», – заявил главный 
представитель ООН по 
сельскому хозяйству Жак 
Диуф. Также он подчер-
кнул, что индекс цен на 
продовольственные това-
ры ежегодно растет, каж-
дый раз достигая своего 
максимума с момента его 
появления в 1990 году. 

если

Уже сейчас объемы 
накопленных в мире про-
дуктовых резервов упали 
до самого низкого уров-
ня за последние 30 лет. 
Имеющихся на складах 
продуктов хватит лишь на 
53 дня мирового потре-
бления, в то время как в 
начале прошлого года этот 
запас составлял 169 дней. 
В связи с этим комиссия 
ООН готовится к рациони-
рованию продуктов. 

нако
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СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ
ООО «ТЕХНОПРОДУКТ»

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ «Фермер» (вальцы, сита и пр.) .................1�й поставщик (017) 242'69'69, 299'21'52

(029) 681'17'99, 681'71'54

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АРМАТУРА Н\Ж АISI 304, 316 (сертифицировано)..........импортер

ТРУБЫ Н\Ж (Германия, цельнотянутые) .......................................импортер

ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДНИКИ, Т'ДЕТАЛЬ................................................импортер

ЗАСЛОНКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ и др. .................................................импортер

ПИЩЕВЫЕ РУКАВА.......................................................................................................импортер

ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ, ТЕПЛООБМЕННИКИ .................................импортер

ПАСТА ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛИ .................................................................импортер

ЛЮКИ, МОЕЧНЫЕ ГОЛОВКИ, ДИОПТРЫ ......................................импортер

ПНЕВМОПРИВОДЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ импортер
ВЕСЫ. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Весы автомобильные, дозаторы, модернизация ..............................................................................договорная
Весы для взвешивания животных..................................................................................................производителя
Весы электронные, торговые, платформенные, монорельсовые производителя (017) 280'45'30 • (029) 382'29'66

Весы для взвешивания cкота, 1000 кг., ВСП4�1000АЖ.....................................................................................дилер
Весы автомобильные безфундаментные, фундаментные, 20�100 т. � ВСА, ВВ ................................................дилер

ООО «Вежа'К»

Весы товарные, платформенные, 60�10000 кг. � ВСП, ВСП4............................................................................дилер т./ф. (017) 289'32'61

Весы крановые, 0.6�30 т. � ВСК дилер (017) 334'69'31

АВТОТЕХНИКА, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
Ремонт двигателей КамАЗ, Урал, ЛиАЗ в г. Набережные Челны......................................................договорная
Поршневая группа КамАЗ, ГАЗ, УАЗ................................................................................................... договорная
КПП'14,'15 КамАЗ, КПП' ГАЗ, УАЗ ..................................................................................................... договорная
Главная передача среднего и заднего моста КамАЗ ........................................................................ договорная
З/ч КамАЗ, ГАЗ, УАЗ в ассортименте ................................................................................................. договорная
РТИ к а/м КамАЗ, ГАЗ, УАЗ (Балаково)............................................................................................... договорная
Компрессоры, Гуры, насосы Гур КамАЗ, ЗиЛ договорная

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

ШТОРЫ, ЗАВЕСЫ, ПОКРЫВАЛА, РАСТЯЖКИ
Любых размеров из ПВХ ткани

Круг (арматура) Ст.3 d=11, 12, 14, 16 мм, L=2.0'2.5 м

АККУМУЛЯТОРЫ
более 500 наименеваний от 35 до 230 А/ч

Коленвал КамАЗ.......................................................................................................................................2 450 000
Коленвал Д'21 ............................................................................................................................................450 000
Коленвал А'01 ..........................................................................................................................................2 590 000
Коленвал А'41 ..........................................................................................................................................1 315 000
Коленвал Д'65 ............................................................................................................................................975 000
Коленвал СМД'31 2 974 000

АККУМУЛЯТОРЫ «A'MEGA»
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

Двигатель ЯМЗ 236 (кап. ремонт) .......................................................................................................договорная
Двигатель ЯМЗ 238 ..............................................................................................................................договорная
Двигатель ЯМЗ 238Н ............................................................................................................................договорная
Двигатель КамАЗ ..................................................................................................................................договорная
КПП ЯМЗ 236 .........................................................................................................................................договорная
КОЛЕНВАЛЫ: ЯМ236, ЯМ238, ЯМ238Н, КамАЗ .................................................................................договорная
Блок ДВС: КамАЗ, ЯМЗ договорная

ЧТУП «АвтоТрансИмперия»

(029) 661'50'66

(029) 646'04'29

(029) 705'08'20

УП «КОРЕ'ИЛЬБО»

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Опт и мелкий опт

т./ф. (017) 256'03'38

216'28'42

E'mail: kore2008@ya.ru
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ОДО «КЛЭРИС»

(017) 252'01'41

252'19'26, 252'62'62

ОДО «ВЕЛИНОР»

(017) 210'58'23

(029) 621'53'69

т./ф. (017) 328'62'64 

ЧУП «ПРОМЭКОТЕХНИКА'М»

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

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

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

220040, г. Минск

ул. М. Богдановича, 153'809

Наши телефоны:

(017) 292'11'95

286'73'38, 287'67'44

Velcom 616'55'55

MTC 500'2'500
E'mail: mail@gidrotechsnab.com

Web: www.gidrotechsnab.com

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 УП «Белтехавтоснаб»ШИНЫ • АКБ стр. 4, 75
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Колесные диски для легкогрузовых, грузовых автомобилей, полуприцепов, автопогрузчиков
5Jх13H2 (2105�3101015�01) � 175/70R13 а/м ВАЗ�2105, 2107 черный .................................................45 843 с НДС
5Jх13H2 (2105�3101015�02) � 175/70R13 а/м ВАЗ�2105, 2107 белый...................................................49 560 с НДС
5Jх13H2 (2108�3101015�02) � 175/70R13 а/м ВАЗ�2108, 2109 белый...................................................50 799 с НДС
6.5Jх15 (3110�3101015�01) � 195/65R15, ГАЗ�3110, белый ..................................................................76 818 с НДС
6.5Jх15 (31105�3101015) � 195/65R15, ГАЗ�31105 ...............................................................................91 686 с НДС
5.5Jх16 (2217�3101015) � 215/65R16, 185/75R16С а/м ГАЗ�2217 «Соболь»........................................102 837 с НДС
5.5Jх16H2 (3302�3101015�05) � 175R16С, 185/75R16С а/м ГАЗ�3302 «Газель» ..................................112 749 с НДС
6Jх16 (3160�3101015�02) � 225/75R16 а/м УАЗ ....................................................................................89 208 с НДС
6.5Jx16Н2 (5301.3101012�01) � 225/75R16C а/м ЗиЛ�5301 «Бычок» ..................................................123 281 с НДС
7.0'15 (7.0�15�3101012) � 8.25�15, Автопогрузчик Львов, с/х машины, 6 крепежных отверстий .........339 486 с НДС
7.0'15 (83.881�3101012) � 8.25R15, низкорамные полуприцепы тяжеловозы, 10 креп. отверстий......375 417 с НДС
6.75'17.5 (505�3101012) � 235/75R17.5 МАЗ�4370, 8 крепежных отверстий, белый...........................292 404 с НДС
6.0'20 (3301�3101015) � 240R508 а/м ГАЗ�53, �3307 ..........................................................................169 743 с НДС
7.0'20 (349�3101012�02) � 260R508 а/м КамАЗ�5320, бездисковое ...................................................147 441 с НДС
7.0'20 (7.0�20�3101012 А5) � 260R508 а/м ЗиЛ�130 ...........................................................................223 020 с НДС
7.5'20 (7.5�20�3101012�41) � 280R508 КамАЗ�Евро, автобус ЛАЗ ......................................................364 266 с НДС
8.5'20 (3803.3101012) � 320R508 МАЗ�Евро ......................................................................................359 310 с НДС
8.5'20 (379.3101012) � 320R508 МАЗ, бездисковое ...........................................................................189 567 с НДС
8.25х22.5 (375.3101012�11) � 11/70R22.5 автобусы МАЗ, ЛиАЗ, 10 крепежных отверстий ................333 291 с НДС
11.75х22.5 (9911.00�3101012) � 385/65R22.5 полуприцепы, 10 крепежных отверстий, белый...........339 486 с НДС
254Г'508 (654�3101012) � 14.00�20 (370�508) а/м Урал 375Д, 377, 4320 ............................................669 060 с НДС
400Г'508 (16"�20") (670.3101012�01 СБ) � 1200х500�508, а/м Урал�5557...........................................699 416 с НДС
310'533 (12"�21") (659�3101012) � 1220х400�533...............................................................................534 629 с НДС

Колесные диски для тракторов и сельскохозяйственных машин
W14х38 (W14х38�3107020) � 15.5R38 МТЗ, задние.............................................................................351 758 с НДС
W12х24 (W12х24�3101020�01) � 14.9R24; 380/70R24 МТЗ�1221, передние ........................................346 566 с НДС
W9х20 (W9х20�3101020А)/�01 � 11.2�20 МТЗ, передние, 5/8 крепежных отверстий............................149 270 с НДС
462'330 (3931�3101012) � 16.5/70�18; 1025х420�457 прицепы, бездисковые ....................................399 578 с НДС
W8'16 (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 дорожно'строительной техники под шины: 15.00'20; 14.00'24; 16.00'24;

18.00'24; 18.00'25; 20.5'25; 23.5'25; 26.5'25; 29.5/75R25; 21.00'33

Шины для грузовых автомобилей
11/70R22.5 .............................................................автобусы МАЗ, ЛиАЗ..........................................485 452 с НДС
320R508 ..............................................................автомобили МАЗ, нс 16..........................................647 702 с НДС
320R508 ..............................................................автомобили МАЗ, нс 18..........................................663 278 с НДС
300R508.........................................автомобили МАЗ, автобусы «Икарус»..........................................549 054 с НДС
260R508 ................................................................................ЗиЛ, КамАЗ..........................................390 698 с НДС
240R508........................................................................................ГАЗ�53..........................................334 884 с НДС

Шины для автомобилей повышенной проходимости
1200х500'508 .........................................................................Урал 5557.......................................1 070 850 с НДС
370'508 .............................................................Урал 375, модель ОИ�25..........................................899 514 с НДС
320'508 ......................................................................................ЗиЛ�131..........................................652 921 с НДС
320'457.........................................................................................ГАЗ�66..........................................680 606 с НДС

Шины для дорожностроительных и подъемнотранспортных машин
8.25'15 ..........................................................погрузчик, модель ЛФ�268..........................................358 071 с НДС
8.15'15.....................................................................................погрузчик..........................................218 064 с НДС
6.50'10.....................................................................................погрузчик..........................................181 720 с НДС

Шины для тракторов и сельхозмашин
28.1R26............................................................К�700, 701, модель Вл�41.......................................1 876 908 с НДС
21.3'24 ......................................................................Т�150, ТО�18, нс 12.......................................1 290 176 с НДС
380/70R24 ..............................................................МТЗ�1221, передние..........................................732 072 с НДС
18.4R38.......................................................................МТЗ�1221, задние.......................................1 492 700 с НДС
16.9R38..........................................................МТЗ�100, 102, 142, задние.......................................1 150 028 с НДС
15.5R38 ...............................................................................МТЗ, задние..........................................763 224 с НДС
16.0'20 ......................................................МТЗ, передние, модель Ф�76..........................................499 317 с НДС
11.2'20 ......................................................МТЗ, передние, модель Ф�35..........................................379 016 с НДС
9.00'20 ............................................................................МТЗ, передние..........................................284 262 с НДС
16.5/70'18 ...........................................прицеп г/п 9�12 т., модель КФ�97..........................................691 834 с НДС
12'16 (13.0/75�16) ........................................................................прицеп..........................................353 056 с НДС
9.00'16.........................................................................................прицеп..........................................285 560 с НДС
6.50'16 ........................................................Т�25, передние, с/х машины..........................................177 826 с НДС
8.25'15 ...........................................................................сельхозмашины..........................................236 649 с НДС
5.00'10 ...........................................................................сельхозмашины ...........................................60 711 с НДС

Шины для легкогрузовых автомобилей
8.40'15 (215/90�15С).........................................................................УАЗ..........................................206 382 с НДС

Сельскохозяйственная техника
Культиватор КПС'4.0 ....................................................ПООО «Техмаш».......................................8 029 854 с НДС
Рассеиватель удобрений РУ'3000.................ОАО «Бобруйскагромаш» .....................................19 700 100 с НДС

Данный прайс не является полным, носит информационный характер и не является документом для получения товара по указанным ценам.

ЗАО

«ТРАНСАВТОМАРКЕТ»

(017) 284'69'06

284'65'31

(029) 684'69'06
Цены в течение месяца 

могут изменяться
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6 ст 190 АПЗ (Дальнобойщик) ........................525х240х243 ...............................................................547 756 с НДС
6 ст 225 АЗ .....................................................518х228х237,5 ............................................................782 222 с НДС
6 ст 195 АЗ .....................................................518х228х240 ...............................................................627 170 с НДС
6 ст 132 АП .....................................................510х185х239 ...............................................................407 926 с НДС
6 ст 120 АЗ .....................................................327х175х220 ...............................................................297 950 с НДС
6 ст 100 АЗ .....................................................327х175х220 ...............................................................230 808 с НДС
6 ст 90 АЗ .......................................................327х175х220 ...............................................................285 914 с НДС
6 ст 77 АЗ .......................................................277х175х194 ...............................................................228 448 с НДС
6 ст 66 АЗ ......................................................302х175х190 ...............................................................197 414 с НДС
6 ст 62 АЗ евро ..............................................242х175х190 ...............................................................192 694 с НДС
6 ст 60 АЗ евро ..............................................242х175х190 ...............................................................181 248 с НДС
6 ст 55 АЗ евро ..............................................242х175х190 ...............................................................172 752 с НДС
3 ст 215 АПЗ...................................................427х171х242 ...............................................................401 790 с НДС
Электролит, 1л. ....................................................................................................................................1 204 с НДС
6 ст 190 АПЗ.............................510х240х240 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................401 800 с НДС
6 ст 140 АЗ ..............................510х175х210 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................309 700 с НДС
6 ст 90 АЗ евро.........................353х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................214 800 с НДС
6 ст 75 АЗ евро.........................277х175х195 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................179 400 с НДС
6 ст 60 АЗ евро.........................242х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................143 500 с НДС
6 ст 55 АЗ евро.........................242х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) .......................................131 000 с НДС
6 ст 44 АЗ 205х175х190 (АКБ «Сплав» пр�во Украина) 102 000 с НДС
КУПЛЮ: АККУМУЛЯТОРЫ автомобильные и ТНЖ отработанные б/у от 20 шт. ...............................договорная ИП Анисович (029) 650'07'74, 574'28'91

ПРОДАЮ: АКБ 6СТ'55 –230 А/ч пр'во Россия низкая (017) 248'93'91, 238'98'28

продажа оригинальных запасных частей .....................оптовые
для двигателя, КПП, сцепления. .......................................скидкиЯМЗ, ТМЗ Возвожна доставка своим транспортом

РЕМОНТ и обслуживание гарантийных (послегарантийных) силовых агрегатов ЯМЗ

у официального представителя ОАО «Автодизель» г. Ярославль

РАДИАТОРЫ от официального дилера ШААЗ ...............по прейскуранту

МАЗ ' все модели .....................................................................................................................................оптовые

КамАЗ ' все модели...................................................................................................................................скидки

ЗиЛ ' все модели ......................................................................................................................................оптовые

ГАЗ, ГАЗель ' все модели .......................................................................................................................скидки

УАЗ ' все модели.......................................................................................................................................оптовые

ПАЗ все модели, УРАЛ .............................................................................................................................скидки

КрАЗ .....................................................................................................................................................оптовые скидки

НАСОСЫ ТОПЛИВНЫЕ (бензиновые) ГАЗ, УАЗ, ЗиЛ ...........................по прейскуранту

ДОМКРАТЫ 5, 12, 25 т., ШПРИЦ рычажно�плунжерный ......................по прейскуранту

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к автомобилям МАЗ – 5000 наименований ......................по прейскуранту

КАПИТАЛЬНЫЙ (текущий) ремонт, ТО автомобилей МАЗ ..................................по прейскуранту

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ, ТАХОГРАФЫ ....................................по прейскуранту

установка, ремонт ..................................................................................................................по прейскуранту

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

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

Гидравлика договорная

К3700, 3701, ПК36, К3702 б/у и неисправные договорная ИП Тумаш В.В. 

КУПИМ: б/у, неисправные, сломанные: рамы передние, задние, договорная (029) 638'31'66
трубы шарнира, мосты, РПН, коробки, гидробаки, двигатели и др. договорная (029) 722'49'95

МАСЛА, СМАЗКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР Mobil, Esso в РБ 

Бесплатная доставка, полный ассортимент.
Техническая  консультация специалистов.
Моторные масла для легковых автомобилей................................................................................1�й поставщик
Моторные масла для грузовых автомобилей ................................................................................1�й поставщик
Гидравлические, редукторные, компрессорные масла ...............................................................1�й поставщик
Турбинные, циркуляционные масла, СОЖ.....................................................................................1�й поставщик
Промышленные смазки 1�й поставщик

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

Мотор'редукторы. Шлагбаумы......................................................................................................производителя ОДО «СОЛМИРА»

Редукторы. Электродвигатели ............................................................................................................договорная (017) 280'15'69, т./ф. 292'32'00

ПОКУПАЕМ: мотор'барабаны типа МБ договорная (029) 608'06'15

ИНФОЛИНИЯ (029) 307'33'33 
Минск т./ф. (017) 345'17'99
Брест т./ф. (0162) 97'00'90

Витебск т./ф. (0212) 26'12'40
Гомель т./ф. (0232) 68'40'51
Гродно т./ф. (0152) 51'14'01

Могилев т./ф. (0222) 26'63'56

УП «ПРОМФЛЕКС»

(017) 237'02'48

(029) 346'69'33, 683'50'49

(017) 506'19'07, (029) 662'63'46

ООО «ДоНоМал»

(017) 503'42'02, 503'47'02

503'41'33, 503'41'34

(029) 402'19'28

402'45'42, 409'34'31

Витебск (0212) 24'30'55

Могилев (0222) 26'31'44

Молодечно (01773) 3'26'87

Борисов (01777) 2'14'93

Барановичи (0163) 45'87'47

Гомель (0232) 54'85'61

Солигорск (0174) 24'37'65

(017) 503'42'93, (029) 409'42'93

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

(029) 402'45'42, 402'19'28

УП «АГРОКОМПЛЕКТ»

Официальный дилер
Курского завода «Аккумулятор»

г. Минск

ул. Шаранговича, 7'3

т./ф. (017) 206'08'81

тел. (017) 259'04'94

313'43'99  
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стальные ..............................................................................................................договорная

СТРОПЫ цепные (цепь облегченная повышенного класса точности)....................................договорная
текстильные (ленточные, круглопрядные) ..........................................................договорная

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

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

МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА. ИНСТРУМЕНТ
АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ, НИКЕЛЕВЫЕ НПА'1, КАТОДЫ Н1 ................................................................производителя УП «СТРОЙИЗОТЕХ»

ПРИПОИ ОЛОВЯННО'СВИНЦОВЫЕ, ОЛОВО, БАББИТЫ ..............................................................производителя (017) 222'22'10, 222'07'30

ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ'2, ПЭТ'155 и др. (официальный дилер) ниже заводской! 210'28'62

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
КОМПОЗИТНЫЕ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, НЕЙЛОНОВЫЕ, ТЕФЛОНОВЫЕ.......импортерШЛАНГИ ПИЩЕВЫЕ, ОГНЕСТОЙКИЕ, СТАЛЬНЫЕ, СИЛИКОНОВЫЕ, PVC ..................импортер

СОЕДИНЕНИЯ для шлангов CAMLOCK, LAUX, STORZ, NITO, RECTUS, DYROS ........импортер

КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ, ГРЯЗЕСЬЕМНИКИ, 

ШЕВРОННЫЕ, ЛЕНТА ЛАЙОН ...............................................................................импортер

П'образный профиль под стекло....................................................................импортер

ШНУРЫ круглого, квадратного, прямоугольного, формового сечения ..............импортер

КЛЕЙ: 78'БЦСП, 88'СА, У'425'3, 4010, 4508, ДЕСМОДУР, ЛЕЙКОНАТ .................импортер

ПЛАСТИНЫ: ТМКЩ, МБС, пористая, губчатая, вакуумная, пищевая ..........импортер
клиновые, поликлиновые, плоские, вариаторные, шестигранные,РЕМНИ круглые, многоручьевые, полиуретановые, бесконечные ...................импортер

СИЛИКОН: профили, сосковая резина, шланги, уплотнения, пластины, шнуры и др. импортер
Рукава напорные, напорно'всасывающие:

� МБС; вода, щелочь, паровые, штукатурные ..........................................................................................импортер
� система охлаждения, воздух, пар .........................................................................................................импортер
� кислород, ацетилен, пропан .................................................................................................................импортер

Ленты конвейерные шириной до 1400 мм ............................................................................................импортер
Ремни, манжеты арм., техпластина в т.ч. для отвалов на бульдозеры ..............................................импортер
Напольные резиновые покрытия для ферм (22х1000х1600)………………………………………………… .....импортер
Резиновые уплотнения в т.ч. для окон и дверей...................................................................................импортер
Дорожка автомобильная ширина 1230; 1400 мм .................................................................................импортер
РВД в бухтах D=5'31 1SN, 2SN по EN'853, 1SC, 2SC по EN'857 ..........................................................импортер
Фитинги для производства РВД в ассортименте .................................................................................импортер
Изготовление РВД всех типов D=5'31 с широким ассортиментом фитингов (в т.ч. KARCHER)....изготовитель
Ремонт транспортеров на ленте:

� картофелеуборочной технике:  КПК, КСТ, КНТ, ККУ, Е�686, Е�684, Kleine, Grimme, Kverneland, и др........изготовитель
� свеклоуборочной технике:  ППК�6, Holmer, Kleine и др. ....................................................................изготовитель

ВНИМАНИЕ: ТРАНСПОРТЕРЫ В РЕМОНТ МОЖНО СДАТЬ В г. ГОМЕЛЕ

Шланги ПВХ напорные и напорно'всасывающие D=6'150:

� поливочные , МБС, воздух, средства защиты растений ........................................................................импортер
� кислород, ацетилен, пропан .................................................................................................................импортер

Запасные части и прочие материалы:

� для отечественной и  импортной технике в т.ч. Е�281, 302..................................................................договорная
� Полесье, ДОН�150, Лида�1300, КСК, Е�516, 527 и др. ........................................................................договорная
� ролики , звездочки Kleine, Grimme, Kverneland, Holmer .............................................................................импорт
� запчасти к МТЗ: насосы НШ, гидрораспределители, шины и др.........................................................договорная
� метизы, электроды, цепи, шарниры, карданы, подшипники ...............................................................договорная
� инструмент режущий , абразивный ....................................................................................................договорная
� масла, солидол, литол, ЦИАТИМ и др. договорная

Ремни КЛИНОВЫЕ (классические): Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г), Е(D) .....................................................импортера
Ремни КЛИНОВЫЕ (узкопрофильные): SPZ, SPA, SPB, SPC ..............................................................импортера
Ремни КЛИНОВЫЕ (широкопрофильные): HI, HJ, HL, HM, 65x25 ......................................................импортера
Ремни МНОГОРУЧЬЕВЫЕ: 15J, A BP, C BP, B BP .................................................................................импортера
Ремни ДВУХСТОРОННИЕ:  AA, BB, CC ..................................................................................................импортера
Ремни ВАРИАТОРНЫЕ: W40, W50, W63, 68x24, 50x20 .......................................................................импортера
Рукава ВД всех типов, с диаметром от 6 до 50 мм и шроким
ассортиментом фитингов различных стандартов .............................................................................импортера

ПРЕОБРЕТАЯ ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ У НАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО И ОБЕРЕГАЕТЕ ВАШУ ТЕХНИКУ ОТ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПРОСТОЕВ
СЫРЫЕ РЕЗИНЫ, ткани прорезиненные, изолента х/б.....................................................................договорная
ПЛАСТИНЫ губчатые, ТМКЩ, МБС, полиизобутиленовая, трансформаторная .............................договорная
РУКАВА напорные (ВГ, ПАР, СОМ, Ш), антистатические ТРК, напорно'всасывающие ..................договорная
ЛЕНТЫ конвейерные ............................................................................................................................договорная
АСБЕСТОВЫЕ: асбокартон, асбошнур, асботкань. Паронит. Набивки сальниковые ......................договорная
Напольное покрытие автомобильное. ПЛИТЫ РЕЗИНОВЫЕ для животноводческих ферм (1200х1770х14 мм) договорная

ООО «БЕЛТОРГСТРОЙАЛЬЯНС»

(017) 233'35'67

(029) 670'16'84

679'53'44

ОДО «СтомилБел»
г. Минск, Маяковского, 111�50

(017) 223'64'40, 223'03'01

223'10'13, 213'27'90

Брест (0162) 41'67'03

Пинск (0165) 34'58'49

ООО «НИК'АГРО»

Официальный

дистрибьютор

«Stomil» S.A. Польша

г. Брест

ул. Л.Рябцева,29/1

(0162) 29'13'12

26'11'05

г. Гомель

(0232) 37'69'93

37'69'94

При сдаче транспортеров
в ремонт до 01.05.08

скидка 10%

Ищем региональных
представителей

220040, г. Минск

ул. М. Богдановича, 153'809

Наши телефоны:

(017) 292'11'95

286'73'38, 287'67'44

Velcom 616'55'55

MTC 500'2'500
E'mail: mail@gidrotechsnab.com

Web: www.gidrotechsnab.com

ОДО «Ренат'Беол»

т./ф. (017) 201'48'99

(017) 201'42'23
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Полиамид 6 блочный (КАПРЛОЛОН) ' заменитель бронзы  ТУ BY 190526813.001'2006 ..............www.gms.by
КАПРОЛОН листы (толщина 10�300мм), стержни (диаметр 20�1000мм), втулки..........................................от 8 470
РОЛИКИ конвейерные, КОЛЕСА для тележек, Разделочные доски ...........................................производитель
ФТОРОПЛАСТ, ОРГСТЕКЛО, ТЕКСТОЛИТ, СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ .........................................................импортера
ПАРОНИТ, ТЕХПЛАСТИНА, РУКАВА ПВХ (н, н/вс; ВВ, МБС, Пищевой) импортера

ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЮБАЯ ШИРИНА И ДЛИНА ....1�й поставщик

ЛЕНТЫ НОРИЙНЫЕ, КОВШИ, КРЕПЕЖ.......................................1�й поставщик

РЕМНИ ДЛЯ ПРЕССПОДБОРЩИКОВ И ЗЕРНОМЕТОВ ................1�й поставщик

ПЛИТЫ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 1060х1610х18 мм........1�й поставщик

ЛЕНТЫ конвейерные резинотканевые ...........................................................................................1�й поставщик
РЕМНИ норийные .............................................................................................................................1�й поставщик
РУКАВА резиновые напорно'всасывающие всех типов ...............................................................1�й поставщик
РУКАВА резиновые напорные всех типов ......................................................................................1�й поставщик
РУКАВА ПВХ прозрачные армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) .................................................дилер
РУКАВА из полиуретана армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) ...................................................дилер
РУКАВА ПВХ армированные для семяпрводов .............................................................................................дилер
ТЕХПЛАСТИНА МБС, ТМКЩ, пищевая, губчатая ...........................................................................1�й поставщик
РЕМНИ клиновые всех профилей ...................................................................................................1�й поставщик
РЕМНИ для сельхозтехники ............................................................................................................1�й поставщик
Быстроразъемные соединения для всех типов рукавов 1�й поставщик
ЛЕНТЫ конвейерные ГОСТ 20'85 (транспортерные) ..................................................................ниже заводской
ЛЕНТЫ конвейерные (метражом).................................................................................................ниже заводской
ЛЕНТЫ конвейерные (ТК'300, ТК'200, БКНЛ'65) .......................................................................ниже заводской
ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, пищевая, губчатая .................................................................................импортера
МАНЖЕТЫ армированные (сальники)..................................................................................................импортера
РЕМНИ клиновые Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)...................................................................................импортера
РЕМНИ вентиляторные, вариаторные, синтетические ......................................................................импортера
РЕМНИ поликлиновые К, Л, М ..............................................................................................................импортера
РЕМНИ плоские (ТК'200, БКНЛ'65) норийные....................................................................................импортера
РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, кислородные ..........................................................................импортера
РУКАВА напорно'всасывающие, антистатические, ТРК ....................................................................импортера
РУКАВА пищевые, строительные, РВД (с гайками) ............................................................................импортера
РУКАВА для пара, воды, воздуха, газа, бензина ................................................................................импортера
СИЛИКОН: пластины, трубки, профили, шнуры..................................................................................импортера
КОВРЫ автомобильные, диэлектрические импортера

для пара, воды, воздуха, газа (ГОСТ 5398�76, ГОСТ 10362�78, ГОСТ 18698�79) .....договорная
строительные (пескоструйные, штукатурные, для бетона, цемента) ....................договорная

РУКАВА вентиляционные кислотно'щелочные, канализационные ..............................договорная
напорно ' всасыв ' МБС (ГОСТ 5398�76, ГОСТ 10362�78, ГОСТ 18698�79) ...........договорная
РВД Ду 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50.................. ..............................................договорная

Фитинги для РВД ..................................................................................................................................договорная
Адапторы, переходники .......................................................................................................................договорная
Быстроразъемные соединения ...........................................................................................................договорная
Оборудование для изготовления РВД договорная
АСБЕСТОВЫЕ � картон, шнур; паронит; набивки; картон прокладочный...............................................ИМПОРТЕРА
ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ резина и ПВХ, РЕМНИ и КОВШИ НОРИЙНЫЕ ............................................ИМПОРТЕРА
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ клиновые, вентиляторные, плоские, вариаторные, поликлиновые и др. ............ИМПОРТЕРА
ШЛАНГИ ПВХ армированные: для воздуха, воды, топлива, кислот, щелочей (Бельгия, Прольша) ......ИМПОРТЕРА
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ для ПОЛИВА, СВАРКИ, ТОПЛИВА, БОЧЕК, БИТУМА, РВД и др. .........................ИМПОРТЕРА
КОЛЬЦА уплотнительные, МАНЖЕТЫ (гидравлика, пневматика, шевронные, асбестовые и др.) ......ИМПОРТЕРА
ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ, МБС, пористые, вакуумные, пищевые (Польша, Китай, Россия)......................ИМПОРТЕРА
ХОМУТЫ разных типов и размеров; МУФТЫ для рукавов и шлангов; ЗАЖИМЫ для лент конвейерных ...ИМПОРТЕРА
ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ПОЛИУРЕТАН, ТЕКСТОЛИТ, ОРГСТЕКЛО, лента ФУМ ИМПОРТЕРА

ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ от 1 м.п. со склада и под заказ
НОРИЙ, РЕМНИ ПЛОСК. КОНЕЧН., БЕСКОН. ЗМ, ЗПС, ПРП ..................................низкая

РЕМНИ Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ, ВАРИАТОРНЫЕ
ПЛОСКИЕ, ПЛОСКОЗУБЧАТЫЕ, МНОГОРУЧЬЕВЫЕ ................................................низкая

РУКАВА НАПОРНЫЕ, Н/ВСАСЫВАЮЩИЕ, АНТИСТАТИЧЕСКИЕ
для газовой сварки, ТРК, РВД, В, ВГ, Г, Б, Ш, П, пар.1,2 ....................................низкая

ТЕХПЛАСТИНЫ МБС, ТМКЩ, ГУБЧАТЫЕ, МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ ...........................................................низкая
СЫРАЯ РЕЗИНА, СМЕСИ 3826, В'14, 4004, ГХ'2566 и др. РТИ................................................................низкая

НАПОЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (пластины 1000х500х20) низкая
КОНВЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ленточные конвейеры с шириной ленты от 200 до 1400 мм...............................................................производителя
Винтовые конвейеры с диаметром винта 106, 150, 200, 250, 320, 400, 500 мм ..................................производителя
Цепные конвейеры с металлическими и полимерными скребками ....................................................производителя
Пластинчатые конвейеры с шириной рабочей поверхности от 500 до 1600 мм..................................производителя
Рольганги, ролики, роликоопоры, приводные и натяжные станции, барабаны...................................производителя
Элеваторы цепные производительностью от 0.75 до 220 м/ч ............................................................производителя
Нории ленточные производительностью от 1 до 350 т/ч ....................................................................производителя
Самотечное оборудование, пневматические перегружатели.............................................................производителя
Запасные части, комплектующие производителя

ООО «АКОРИМ»

(017) 299'56'81

299'56'83

(029) 670'16'01

E'mail: akorim@mail.ru

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
& АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ
www.yunix.biz

(017) 275'66'66
275'65'65, 275'39'39

ОДО «ЮНИКС»
выписка и получение по адресу:

г. Минск, ул. Кижеватова, 7, корп. 2

ООО «РТИ'ПЛАСТ»
Официальный представитель

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

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

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

www.rti.by, rti'plast@iptel.by

ОДО «Ренат'Беол»

т./ф. (017) 201'48'99

(017) 201'42'23

ОДО «РТИ'техно»

(017) 201'92'02

т./ф. 201'92'84

(029) 614'78'73

661'98'80

г. Минск, Стебенева, 20/2'316

Выписка и склад 
в одном месте

ООО «ПРОМКОНТРАКТ»

(017) 226'30'34

226'31'55

Профессиональные консультации

ООО «ТЕХНОПРОДУКТ»

(017) 242'69'69, 299'21'52

(029) 681'17'99, 681'71'54
Склад и офис по  адресу:

Минск, ул. Центральная, 1А

Оптовые скидки
Время работы с 8'00 до 17'00

ОДО «ГлавМехСервис»

(017) 281'30'65, 281'12'18

(029) 603'49'29
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