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Межгосударственная финансово-промы-
шленная группа «БелРусАвто» разрабатывает 
концепцию новой программы «Развитие дизель-
ного автомобилестроения на период с 2009 по 
2014 год». 

Это будет третья по счету союзная программа, на-
правленная на развитие авто- и моторостроения в Бе-
ларуси и России.

В «БелРусАвто» считают, что программу по выпуску 
продукции экологического класса Евро-4 целесообраз-
но начать в 2009 году. Это позволит обеспечить пере-
ход на выпуск продукции Евро-4 с 1 января 2010 года. 

При этом фактическая сдвижка на год срока созда-
ния мощностей по выпуску автотехники Евро-4, как и 
в случае с внедрением Евро-3, позволит предприятиям 
минимизировать риски получения убытков из-за невоз-
можности реализации продукции, невостребованной на 
рынке, и, соответственно, несвоевременного возврата 
коммерческих кредитов. 

Целью новой программы Союзного государства будет 
не только совместное своевременное выполнение пред-
приятиями Беларуси и России положений регламента 
по подготовке производств к переходу на выпуск авто-
техники и компонентов Евро-4 и Евро-5. Предстоит так-
же выполнить мероприятия, направленные на снижение 
потребления моторного топлива нефтяного происхо-
ждения, уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
и парниковых газов, повысить технический уровень ав-
томобильной техники. 

Новая программа 
ДИЗЕЛЬНОГО 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ Минский автомобильный завод представил новин-

ки автотехники на VII Международной выставке «Мир 
автомобиля-2008», которая прошла в начале апреля 
в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении 
маркетинговых коммуникаций РУП «МАЗ». 

МАЗ совместно с официальным дилером предпри-
ятия ООО «СП ЛадогаМАЗсервис» экспонировал ма-
гистральный автопоезд в составе седельного тягача 
МАЗ-5440А9 и полуприцепа МАЗ-975830. Также были 
продемонстрированы городской низкопольный автобус 
большого класса МАЗ-203, пригородный автобус сред-
него класса МАЗ-226, а также российско-белорусский 
троллейбус ПТ-6231, изготовленный ООО «ПетроТрол-
лейбус» (Санкт-Петербург) на базе машинокомплекта 
Минского автозавода.

Минский автозавод представил 
новинки В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Правительство Беларуси в ближайшее вре-
мя обсудит с Группой ГАЗ и КАМАЗом условия ак-
ционирования Минского автомобильного завода, 
заявил в Минске на заседании «круглого стола» 
по вопросам Союзной программы дизельного ма-
шиностроения заместитель министра промыш-
ленности Беларуси Валентин Гуринович.

«Мы получили предложение от ГАЗа и КАМАЗа по 
их возможному участию в акционировании Минского 
автозавода. Я недавно вернулся из командировки, где 
подробно изучал этот вопрос. В ближайшее время бу-
дет встреча на уровне правительства, где мы обсудим 
все детали», – цитирует В. Гуриновича «Интерфакс». 

В то же время замминистра отметил, что сегод-
няшнее предложение российских компаний не вполне 
устраивает Беларусь. 

«ГАЗ и КАМАЗ хотели бы видеть МАЗ компаньоном, 
а скорее младшим партнером, и нас это не устраива-
ет», – сказал В. Гуринович. Он подчеркнул, что бело-
русские и российские автопроизводители должны най-
ти взаимопонимание по всем вопросам. 

«Нам нужно найти взаимоприемлемые пути для раз-
вития отечественного автомобилестроения, иначе че-
рез несколько лет мы будем ездить не на своих авто-
мобилях, а, допустим, на «Мерседесах», – подчеркнул 
замминистра.

ГАЗ и КамАЗ ЗАХОТЕЛИ МАЗ

Седельный тягач 
МАЗ-5440А9
с полуприцепом 
МАЗ-975830

Белорусские промышленные предприятия 
заключили в Ханое контракты на сумму около 
$25 млн. Об этом сообщил министр промышлен-
ности Анатолий Русецкий по итогам визита бе-
лорусской делегации во Вьетнам.

По его словам, наиболее крупные контракты подпи-
сали Белорусский металлургический, Минский трак-
торный и Белорусский автомобильный заводы. Уже в 
этом году во Вьетнаме может быть организовано сбо-
рочное производство «МАЗов». 

Вьетнамская сторона заинтересована в белорусских 
дизельных двигателях. Объем возможных поставок – 
до 10 тыс. единиц. 

Вьетнам входит в число основных рынков сбыта про-
дукции ПО «БелАЗ», являясь в перспективе плацдар-
мом для продвижения техники объединения в страны 
Юго-Восточной Азии.

МАЗ, МТЗ, ММЗ и БелАЗ 
ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ В ХАНОЕ
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ООО «Агентство Деловых Связей» состави-
ло первый рейтинг производителей дизельных 
двигателей для грузового транспорта, внедо-
рожных машин (трактора, комбайны и пр.) и спе-
циальной техники в России и Беларуси. За осно-
ву взяты показатели производства дизельных 
двигателей в 2007 году.

Первую «тройку» с большим отрывом от других 
производителей образовали УП «Минский моторный 
завод» (133 237 дизельных двигателей, 40 371 авто-
мобильный дизель), ОАО «Автодизель» (г. Ярославль, 
Россия) – 77 610 и 48120 шт., и ОАО «КАМАЗ» (г. На-
бережные Челны, Россия) – 63 200 и 62 300 шт. 

 «Мы опирались на статистику, а также использо-
вали собственные данные, полученные от произ-
водителей. Необходимость составления рейтингов 
продиктована тем, что за 10 лет ситуация на рынке 
производителей дизельных двигателей существен-
но изменилась. Закрепившиеся с советских времен 
представления о номенклатуре производства каждого 
из заводов не отражают реального положения дел», 
– заявил Валентин Лопан, директор ООО «Агентство 
Деловых Связей».

Дизельные двигатели 
ПЕРЕСЧИТАЛИ

Китайский автопром заинтересован в со-
здании сборочного производства легковых ав-
томобилей в Беларуси. Об этом было заявле-
но 3 апреля в Минске на встрече Белорусской 
научно-промышленной ассоциации с делегацией 
китайских автомобильных компаний во главе с 
заместителем инспектора департамента про-
мышленности Государственного комитета раз-
вития и реформы КНР Чэнь Цзяньго.

Глава китайской делегации отметил, что они готовы 
рассмотреть все предложения белорусской стороны по 
торговому и инвестиционному сотрудничеству. Китай-
ские промышленники ищут партнеров для организации 
сборки на территории страны легковых автомобилей. 

На встрече детально обсуждались возможные фор-
мы сотрудничества (ввоз новых готовых легковых ав-
томобилей или организация сборки машин из китай-
ских комплектующих), модели автомобилей, которые 
можно собирать.

Китайский автопром ищет 
партнеров В БЕЛАРУСИ

В Минске в выставочном комплексе НВЦ 
«Белэкспо» по ул. Я. Купалы, 27 прошла 4-я 
международная специализированная выставка 
«АвтотехЭкспо».

Хотя «АвтотехЭкспо» рассчитана главным образом 
на специалистов, ее посетили и простые автолюбите-
ли, ведь на форуме были представлены автотехника, 
запчасти и оборудование для автосервиса, инструмент 
для обслуживания и ремонта автомобилей, автохимия 
и масла, шины и диски. 

В выставке приняли участие многие предприятия 
Минпрома: Барановичский автоагрегатный завод, 
ОАО «Белшина», УП «Белкоммунмаш», Борисовский 
завод «Автогидроусилитель», Борисовский завод ав-
тотракторного электрооборудования, Житковичский 
моторостроительный завод, МАЗ, МТЗ, Минский при-
боростроительный завод, Минский электромеханиче-
ский завод, ММЗ им. С. И. Вавилова и другие. 

Из зарубежных экспонентов отметим прежде всего 
финскую компанию «Aspokem», производящую анти-
фризы, тормозные жидкости, моющие и чистящие 
средства, а также польскую «Waldpol mobilne szczotki 
myjace», продемонстрировавшую оригинальную мо-
ечную машину.

«АвтотехЭкспо-2008»: 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Беларусь и Украина согласовали предвари-
тельную квоту разрешений на перевозку грузов и 
пассажиров на 2008 год, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и коммуникаций.

На текущий год для Украины установлено следую-
щее количество разрешений на проезд автомобиль-
ных транспортных средств по дорогам общего поль-
зования Республики Беларусь: на проезд грузового 
автотранспорта – 30,5 тыс.,  автобусов в нерегулярном 
сообщении – 5,5 тыс., в регулярном сообщении – 180. 
Украинская сторона в свою очередь выдаст нашим ав-
топеревозчикам количество разрешений, которое со-
ответствует потребностям белорусов. 

Белорусские и украинские перевозчики практиче-
ски полностью использовали в 2007 году разрешения 
на перевозку грузов. С целью дальнейшего развития 
пассажирских перевозок обе стороны также планиру-
ют провести инвентаризацию маршрутов регулярного 
сообщения. 

С Украиной поделили 
ГРУЗЫ И ПАССАЖИРОВ

На Слонимском авторемонтном заводе (Гродненская 
область) совместно с чешской компанией «Мара» на-
чалась реализация проекта по созданию автомобилей 
«скорой помощи». 

Белорусская сторона уже начала реализацию про-
екта и внесла деньги, чешская сторона пока не внесла 
никаких средств, однако Минтранс ожидает, что пар-
тнеры из Чехии присоединятся к проекту и внесут сум-
му, эквивалентную Br7 млрд. 

Как сообщил зампред Гродненского облисполкома 
Александр Русанов, белорусская сторона уже внесла 
$5 млн в строительство сборочного производства и ско-
ро будет собран опытный образец.

«Скорая помощь» из СЛОНИМА
АвтоБаза
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ВСТРЕЧАЕМСЯ НА 
БЕЛАГРО-2008 
Крупнейший ежегодный выста-

вочный форум работников агро-
промышленного комплекса вновь 
пройдет в начале лета. На двух экс-
позиционных площадках – в выста-
вочном комплексе на пр-те Победи-
телей, 14 и в Футбольном манеже 
(пр-т Победителей, 20/2) – состоятся 
сразу четыре выставки: «Белагро», 
Пищевая индустрия», «Упаковка и 
этикетка», «Микроклимат и холод». 

Подготовка к этому важнейшему 
для работников сельского хозяйства 
событию уже идет полным ходом. И 
мы рады сообщить нашим читателям, 
что Генеральным информационным 
партнером выставки «Белагро-2008» 
вновь стал журнал «Агробаза» на-
шего издательства «Гольфстрим», 
которое также издает журналы «Ав-
тоБаза» и «Материально-техническое 
снабжение». 

В этом статусе освещать «Белорус-
скую агропромышленную неделю» 
журнал «АгроБаза» будет уже в тре-
тий раз. В этом году мы вновь плани-
руем активно работать на выставке 
с нашими изданиями и готовим спе-
циальный информационный проект 
«АгроБаза» на «Белагро-2008», ко-
торый будет состоять из нескольких 
основных направлений. 

Во-первых, уже по традиции плани-
руется полностью посвятить выставке 
специальный номер журнала «Агро-
База», который выйдет в первых чис-

лах июня. Как обычно, он будет издан 
значительно большим тиражом, неже-
ли наши стандартные номера. Спецвы-
пуск получат по почте все наши посто-
янные подписчики (сегодня это более 
10 000 белорусских предприятий, чья 
деятельность связана с АПК). Также 
планируется дополнительный тираж 
(не менее 5000 экземпляров), который 
мы, как и в прошлые годы, будем бес-
платно распространять среди посети-

телей Белорусской агропромышлен-
ной недели. 

Журнал «АвтоБаза» тоже готовит-
ся к крупнейшей белоруской выстав-
ке. В следующем выпуске (№5-2008) 
специально к этому форуму будет 
подготовлен блок информации. Тираж 
майского номера также несколько вы-
растет, дополнительные экземпляры 
будут распространены среди участни-
ков и посетителей «Белагро-2008». 

Учитывая практику прошлых лет, 
хотим напомнить нашим уважаемым 
рекламодателям, что планирование 
рекламы в номерах, которые будут рас-
пространяться на выставках, лучше не 
откладывать на последний момент. 

Кроме того, серьезным информаци-
онным источником в освещении сель-
скохозяйственного форума станет 
наш интернет-ресурс Инфобаза.by 

(www.infobaza.by). В 2007 году этот 
сайт стал, пожалуй, главным новше-
ством, наиболее оперативным и пол-
ным источником информации о про-
ходящих выставках. В течение всей 
Белорусской агропромышленной неде-
ли www.infobaza.by работал в режиме 
on-line: шло постоянное обновление 
новостей, появлялись фоторепорта-
жи, интервью с посетителями, участ-
никами, специалистами. Кроме того, 

здесь же можно было найти деловую 
программу выставки, анонсы пред-
стоящих событий, списки участников, 
пресс-релизы, а также многое дру-
гое. Эта информация сохраняет свою 
актуальность и сегодня: статистика 
сайта говорит о том, что к страницам 
о «Белагро-2007» и сейчас обращают-
ся пользователи из Беларуси и других 
стран. Ознакомиться с тем, как шло 
освещение Белорусской агропромыш-
ленной недели-2007 на Инфобаза.by, 
можно в интернете: (www. infobaza. 
by/belagro/2007/). 

Опыт, полученный нами в прошлые 
годы, позволяет надеяться, что Бело-
русская агропромышленная неделя-
2008 и в интернете, и на страницах 
«АгроБазы» и «АвтоБазы» будет осве-
щена еще более полно, оперативно и 
интересно. 

C 10 по 13 июня в Минске пройдет очередная 
Белорусская агропромышленная неделя. 
Генеральным информационным партнером 
форума вновь стал журнал «АгроБаза» 
издательства «Гольфстрим». 

Об этом сообщил заместитель генерального дирек-
тора Государственного торгово-производственного 
объединения «Белресурсы» Валерий Ходыко в Минске 
на заседании кооперационной биржи «Переработка от-
ходов и экология: новые решения для бизнеса».

Из них 6 тыс. перерабатываются на предприятиях 
Гродно и Могилева, около 30 тыс. в год – на цементном 

заводе «Красносельскстройматериалы». В этом году 
переработку изношенных автомобильных шин в каче-
стве топлива планируется ввести на ПРУП «Белорус-
ский цементный завод». 

В Беларуси еще не найдена технология, которая дала 
бы максимальную отдачу от использования изношен-
ных покрышек, поэтому они фактически сжигаются. 

Автопокрышка – достаточно ценное сырье, которое 
может быть использовано в качестве композиционно-
го материала для производства покрытия, например, 
подводных лодок или магистралей газопроводов. Стои-
мость продукции из автопокрышек может составлять от 
3 до 5 тыс. долларов за тонну. 

В. Ходыко отметил, что специалисты работают над 
созданием экономического механизма, который бы по-
зволил решить проблему сбора покрышек у населения.

Автопокрышки используются 
В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА

Около 36 тыс. изношенных автомобильных 
покрышек ежегодно используется в республике 
в качестве топлива. 
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БелАЗ видит ДАЖЕ В ТУМАНЕ

Простои автотехники изKза плотного тумана
в карьерах могут исчисляться в часах, что заK
медляет темп работы большегрузных самосваK
лов, увеличивает износ техники, снижает произK
водительность труда. Но все это скоро останетK
ся в прошлом: белорусские самосвалы модерниK
зируют, оснастив уникальной системой повышеK
ния видимости в условиях не только тумана, но и
пыли и загазованности. Создатели новинки –
ученые Института физики им. Б. И. Степанова
НАН РБ В. Петухов, В. Горобец, Б. Кунцевич,
И. Пучковский.

По словам научного со�
трудника лаборатории
физической оптики инсти�
тута Вадима Горобца, в
основе новинки – регист�
рация невидимого глазом
инфракрасного импуль�
сного лазерного излуче�
ния, отраженного от объ�
ектов, находящихся перед
автомобилем. Она проис�
ходит с одновременной
отсечкой сигналов от ка�
пелек тумана и частичек
пыли, взвешенных в атмо�
сфере. Впрочем, темнота,
ливень, снег для этой сис�
темы тоже не помеха.

Устройство устанавли�
вается на кабину БелАЗа,
полученное изображение
выводится на монитор,
который размещен на
приборной панели в каби�
не водителя. Благодаря
этому машина может бес�
препятственно двигаться
по карьеру без риска
столкновения с другой
техникой или съезда с до�
роги даже в условиях гус�
того тумана.

Стоит отметить, что за

рубежом также появляют�
ся аналоги подобных изо�
бретений, правда, работа�
ющих на других физичес�
ких принципах. Но они,
как правило, либо намно�
го дороже, либо дают не�
удобную для восприятия
картинку, анализировать
которую и одновременно
управлять многотонным
автомобилем водителю
затруднительно.

От идеи до создания
опытного белорусского
образца прошел год. Сей�
час уже собран первый
макет. По предваритель�
ным подсчетам общая
стоимость такой системы
составит около 5 тыс. дол�
ларов США. Первые об�
разцы (а это приблизи�
тельно 20–30 шт. в год)
будут собираться в Инсти�
туте физики. Но когда
речь пойдет о сотнях эк�
земпляров, разработчики
уже будут думать, как ор�
ганизовать серийное про�
изводство.

По материалам
газеты «Веды»

До конца 2008 года СП ЗАО «МАЗKМАН» пеK
рейдет на выпуск собственных моделей грузоK
виков с дизельным двигателем «MAN» семейK
ства DK20.

«МАЗ=МАН» выпустит
НОВЫЙ ГРУЗОВИК

Как сообщили в Агентстве деловых связей со ссыл�
кой на генерального директора СП ЗАО «МАЗ�МАН»
Александра Картынника, применение этого мотора по�
зволит предложить потребителям современную конку�
рентоспособную технику, в том числе удовлетворяю�
щую требованиям стандартов Евро�4 и Евро�5. Сегод�
ня это один из лучших в мире моторов.

«Идет большая и напряженная работа технических
служб. Мы должны разработать документацию и под�
готовить производство, чтобы полностью перейти
на выпуск всех моделей грузовиков «МАЗ�МАН» с ди�
зелем D�20. Предстоит переработать восемь моделей
машин. Кроме того, мы должны в этом году сертифи�
цировать эти автомобили и в России, и в Беларуси, от�
регулировать вопросы логистики по поставкам мото�
ров из Германии», – сказал А. Картынник.

Два опытно�экспериментальных автомобиля «МАЗ�
МАН» модели «Ельня» в марте прошли испытания в
северной части полуострова Канин в районе поселка
Шойну. Цель испытаний – проверка технических ре�
шений в реальных условиях эксплуатации Крайнего
Севера. Морозы достигали днем 33–35 градусов, но
это не вызвало никаких серьезных сбоев в работе мо�
тора и других систем. Пришлось только заменить топ�
ливный фильтр у одного из автомобилей и устранить
прокол колеса при движении по асфальту.

Общий пробег составил 5,5 тыс. км. Автомобили
двигались как по дорогам с твердым покрытием, так и
по зимникам, по бездорожью. Пробег вне дорог соста�
вил около 1,7 тыс. км.

В ходе испытаний проверялась работа автомобилей
при движении по снежной целине, на боковых склонах
до 40 градусов, на спусках и подъемах до 45–50 гра�
дусов. Машины показали хорошую проходимость
и устойчивость.

Автомобиль «МАЗ�МАН» «Ельня» может перево�
зить до 4 т груза. При этом гусеничный тягач потреб�
ляет до 150 л топлива на 100 км пробега, а минский
автомобиль показал контрольный расход топлива за
весь пробег на испытаниях около 55 л на 100 км.

МАЗ�МАН «Ельня» на испытаниях

Сотрудники Института физики 
В. Горобец и В. Петухов у «БелАЗа»
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