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КУПОН БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ

Информационная база данных «Авто�База» постоянно обновляется и уточняется. Если вы
хотите регулярно (бесплатно) получать специализированное издание «Авто�База», за�

полните купон и вышлите его по почте.
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Адрес, тел. ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

Отдел (лицо) для получения журнала _______________________________________

Имеющийся автопарк _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЕМЫ НОМЕРА
АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ .................................................. 1�8, 11�40, 176

СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ ................................................................ 40�103

АВТОЗАПЧАСТИ .................................................................. 104�126, 169�176

АКБ, АВТОШИНЫ ................................................................................ 125�138

АВТОСЕРВИС, УСЛУГИ ...................................................................... 137�142

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ .................................................... 142�147

ГСМ, ТЕХ. ЖИДКОСТИ ........................................................................ 147�149

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ .................................................. 152�168

ПРИМЕЧАНИЯ:

• В отдельных случаях тематика объявлений может не совпадать с темой
страницы. Для наиболее полного изучения предложений просмотрите, по�
жалуйста, весь номер.

• Все телефоны, указанные в объявлениях без кода города – минские (017).
• При обращениях по рекламе просим ссылаться на «АвтоБазу».

ФИЛЬТРЫ (ЛИВНЫ) ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИЛЕРА. тел. (017) 289�66�76. см. стр. 39
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2 марта первый заместитель премьер�министра Влади�
мир Семашко и министр промышленности Анатолий Ру�
сецкий представили коллективу Минского автомобильно�
го завода нового генерального директора. Приказом ми�
нистра промышленности им с 5 марта назначен Николай
Никандрович КОСТЕНЬ (на фото).

У МАЗА – НОВЫЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Владимир Семашко выра�
зил благодарность предыду�
щему генеральному директо�
ру Валентину Гуриновичу и
исполнявшему обязанности
генерального директора с но�
ября 2006 года по март 2007
года Виктору Калечицу за ра�
боту в самый сложный пери�
од жизни предприятия, начи�
ная с 1996 года. Из завода с
задолженностью по налогам
и платежам за энергоноси�
тели, с объемом производст�
ва 9200 автомобилей, трехме�
сячной задолженностью по
зарплате команда сделала
современное финансово ус�
тойчивое предприятие. В
2006 году объем выручки пре�
высил миллиард долларов,
количество выпущенных ав�
томобилей превысило 21 ты�
сячу. Кроме того, МАЗ помог
спастись от банкротства за�
воду «Могилевтрансмаш»,
объемы производства на ко�

тором выросли почти в де�
сять раз.

Выступив перед собравши�
мися, Николай Костень побла�
годарил предыдущего гене�
рального директора, его пер�
вого заместителя, весь кол�
лектив. Он отметил, что при�
ходит на предприятие с устой�
чивым финансовым положе�
нием, высокими производст�
венными показателями. «На
Минском автомобильном за�

воде сложилась хорошая, здо�
ровая команда в руководстве.
Я буду бережно относиться к
кадрам. А повышать требова�
тельность – моя обязанность,
как генерального директо�
ра» – заявил Н. Костень.

Н.Н. Костень родился 11 июня 1955 года в д. Марьяно�
во Поставского района Витебской области.

Трудовую деятельность начал в 1973 году водителем
электрокара на Борисовском заводе «Автогидроуси�
литель». Закончил в 1981 году Белорусский политехни�
ческий институт по специальности «машиностроение».
Прошел путь на этом предприятии до генерального ди�
ректора (назначен в августе 2002 года).

В 2000 – 2002 годах работал на Минском автомобиль�
ном заводе заместителем директора по закупкам.

—œ–¿¬ ¿:

Министерство промыш�
ленности Беларуси предла�
гает ввести взимание тамо�
женной пошлины с ввози�
мых грузовых автомобилей
старше одного года. Об
этом сообщил заместитель
министра В. Гуринович.

«Мы продолжаем работу с
тем, чтобы в таможенных ко�
дексах ввести понятие «быв�
шего в употреблении автомо�
биля» в отношении тех ввози�
мых машин, с момента произ�
водства которых прошло бо�
лее одного года. Это даст
возможность взимать при их
ввозе действующую пошлину
в размере 2,2 евро за 1 куб.
см объема двигателя», – ска�
зал В. Гуринович.

Он отметил, что в настоя�
щее время в Беларуси такая
пошлина взимается при вво�
зе грузовых автомобилей
старше трех, в России – стар�
ше пяти лет. «Мы неодно�
кратно обсуждали этот во�
прос, и Минтранс России со�
гласился ввести ввозные та�
моженные пошлины в разме�
ре 2,2 евро только с автомо�
билей старше пяти лет», – от�
метил В. Гуринович.

По его словам, пошлины на
ввоз бывшей в употреблении
иностранной грузовой техни�
ки необходимы для защиты
отечественного автопрома.

МИНПРОМ
ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ

ПОШЛИНУ

В Беларуси планируется введение сезонных ограниче�
ний на проезд тяжеловесных транспортных средств с на�
грузкой на одиночную ось в пределах от шести до девяти
тонн по ряду республиканских автодорог.

СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СОКРАТЯТСЯ

Ограничения вводятся с 15
марта по 1 мая 2007 года.
Предполагается, что ограни�
чения затронут 6.997 км рес�
публиканских дорог (общая
протяженность республикан�
ской сети составляет 15,4
тыс. км), что на 1.045 км
меньше, чем в 2006 году.
Значительно уменьшается и
протяженность участков до�
рог с ограничением нагрузки
на одиночную ось до восьми
тонн: с 5.410 км до 3.890 км.
Кроме того, весенние ограни�
чения не будут распростра�
няться на следующие автомо�
бильные дороги и их участки:
М�1/Е30 (Брест – Минск – гра�
ница РФ), М�2 (Минск – Наци�
ональный аэропорт «Минск»),
М�6 (Минск – Гродно – грани�
ца Польши), М�7 (Минск –
Ошмяны – граница Литвы),
М�8 (граница РФ – Витебск –

Гомель – граница Украины),
М�9 (Минская кольцевая ав�
тодорога), М�12 (Кобрин –
граница Украины), Р�1
(Минск – Дзержинск) и ряд
других. На автодороге М�5
(Минск – Гомель) весенние
ограничения не будут распро�
страняться на транспортные
средства, занятые перевозка�
ми международных грузов,
при условии получения спе�

венных препаратов, горюче�
смазочных материалов, се�
менного фонда, почты и поч�
товых грузов, а также пере�
возки, связанные с предот�
вращением или ликвидацией
чрезвычайных ситуаций.

Департамент «Белавтодор»
вынужден ежегодно практи�
ковать введение сезонных
ограничений в связи с погод�
ными условиями.

ном режиме и весен�
ние ограничения, в от�
личие от предыдущих
лет, их не коснутся.
Кроме того, в целях
обеспечения работы
народного хозяйства
весенние ограничения
не будут распростра�
няться на транспорт�
ные средства, осуще�
ствляющие перевозки
пассажиров, лекарст�

циального разрешения.
Таким образом, практичес�

ки все основные маршруты
движения транзитного транс�
порта будут работать в обыч�

Минский автомобильный
завод акционировать не
планируется, заявил замес�
титель министра промыш�
ленности Валентин Гурино�
вич  на пресс�конференции
в Минске.

Валентин Гуринович выра�
зил опасение по поводу того,
что акции МАЗа будут ску�
паться, не принося при этом
никакой выгоды предприя�
тию.

Он напомнил, что в настоя�
щее время в автопроме Бела�
руси более 30% акциониро�
ванных предприятий. Но, к
сожалению, не все они рабо�
тают успешно. «Так что акци�
онирование еще не равно�
значно эффективной работе
предприятия», – считает Ва�
лентин Гуринович.

МАЗ ПОКА
АКЦИОНИРОВАТЬ
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

¿
‚Ú

Ó¡
‡Á

‡

¿
‚Ú

ÓÁ
‡‚

Ó‰
Âˆ

»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by) ñ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ (ÒÚ. 172)»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)



11№3 март 2007 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

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



12 №3 март 2007 г.АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

´¿‚ÚÓ¡‡Á‡ª ‚ »ÌÚÂÌÂÚÂ:      www.infobaza.by    ÕÓ‚ÓÒÚË Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, Í‡Ú‡ÎÓ„ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)



13№3 март 2007 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

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



14 №3 март 2007 г.АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

´¿‚ÚÓ¡‡Á‡ª, ´¿„Ó¡‡Á‡ª Ë ´Ã‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÌ‡·ÊÂÌËÂª ‚ »ÌÚÂÌÂÚÂ:   www.infobaza.bywww.infobaza.by



15№3 март 2007 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

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



16 №3 март 2007 г.АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)  ÌÓ‚ÓÒÚË Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ¡ÂÎ‡ÛÒË»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)


