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Уникальный транспортер�
ТЯЖЕЛОВОЗ ОТ МЗКТ

Новые шины
ДЛЯ АВТОПОЕЗДА

В управлении маркетинга Минского завода
колесных тягачей сообщили, что в апреле 2008
года завод изготовит уникальный автомобиль –
транспортер�тяжеловоз МЗКТ�79086. После за�
водских испытаний автомобиль будет отгружен
заказчику в Объединенные Арабские Эмираты.

ОАО «Белшина» выпустило опытную партию
шин 315/70 R22,5 для седельных тягачей Минско�
го автомобильного завода, сообщили на пред�
приятии.

Подобный автомобиль предназначен для перевозки
тяжелой гусеничной техники в условиях пустынного
бездорожья. Он способен перевозить 55�тонный буль�
дозер к месту его работы и обратно. Такой способ до�
ставки позволяет повысить ресурс движителей – гусе�
ничных траков и трущихся частей подвески бульдозера.

МЗКТ�79806 (на фото) представляет собой полно�
приводный автомобиль с колесной формулой 12х12 с
независимой торсионной подвеской и расположением
колес со смещением трех осей к передней части и
трех осей – к задней части автомобиля.

Соотношение грузоподъемности к снаряженной
массе составляет 1,43. Это означает, что автомобиль
перевозит в 1,43 раза больший груз, чем весит сам. У
автомобилей обычной конструкции это соотношение
составляет 0,87–1,1. Груженый автомобиль способен
развивать максимальную скорость 75 км/ч.

Новая радиально�цельнометаллокордная шина
предназначена для эксплуатации на седельных тяга�
чах типа МАЗ�544008 и МАЗ�544020, которые исполь�
зуются для перевозки различных грузов в составе ав�
топоезда. Это шины с дорожным и универсальным ри�
сунком, которые будут использоваться в паре соответ�
ственно на передней и ведущей осях грузовых авто�
мобилей.

Дорожный рисунок протектора новинки соответ�
ствует современным тенденциям и специфике приме�
нения шины на грузовых автомобилях указанного
класса. Он обеспечивает устойчивость и управляе�
мость движением, низкое сопротивление качению, вы�
сокую скоростную выносливость. А шина с универ�
сальным углубленным рисунком обладает высокими
тягово�сцепными качествами.

В ближайшее время будет изготовлена опытная пар�
тия для приемочных испытаний, а в конце 2008 года
планируется начать серийное производство новинки.
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В рамках реализации программ Союзно-
го государства России и Беларуси планируется 
создать систему контроля за движением транс-
порта на базе российской глобальной спутнико-
вой системы ГЛОНАСС.

Об этом сообщил на «круглом столе» в Минске 
заместитель государственного секретаря России и 
Беларуси Василий Хрол. 

«В рамках Союзного государства мы планировали 
оснастить цифровыми тахографами коммерческие 
транспортные средства, которые перевозят грузы и 
пассажиров, к 2010 году. Однако мы пойдем дальше. 
Мы оснастим их еще и цифровыми навигационными 
тахографами», – добавил В. Хрол. 

По его словам, такая система позволит повысить 
безопасность на дорогах. «Сегодня около 30% грузов 
в Союзном государстве перевозится грузовым транс-
портом. При этом ДТП уносят 35 тыс. жизней ежегод-
но. Основная их причина – нарушение правил дорож-
ного движения и правил отдыха… Новая система 
будет следить не только за соблюдением водителями 
правил труда и отдыха, но и правил дорожного движе-
ния», – сказал В. Хрол.

Под неусыпным оком ГЛОНАССА

Ставка за пользование кредитом на приоб-
ретение транспортных средств отечественного 
производства на условиях лизинга уменьшена 
в Беларуси с 8 до 6%. Об этом БелТА сообщил 
первый заместитель министра транспорта и 
коммуникаций Беларуси Николай Верховец.

По его словам, белорусским перевозчикам предо-
ставляется возможность закупать по лизингу большее 
количество новой отечественной техники с меньшей 
процентной ставкой, а также быстрее обновлять под-
вижной состав. 

Как отметил заместитель министра промышленности 
Беларуси Валентин Гуринович, создание новых усло-
вий покупки белорусских автомобилей положительно 
скажется на деятельности отечественных перевозчиков 
и предприятий – производителей автотранспорта. «Мы 
должны уравнять условия приобретения транспортных 
средств в Беларуси и за рубежом», – сказал он. 

Ранее закупать белорусские грузовики на условиях 
лизинга было даже менее выгодно, чем иностранные. 
«Данный документ позволит перевозчикам приобретать 
больше техники отечественного производства, что уве-
личит ее долю в объеме эксплуатируемых в республике 
грузовых автомобилей», – пояснил замминистра. В на-
стоящее время их удельный вес составляет около 80%.

«Купляйце беларускае» – 
БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ

Министерство транспорта и коммуникаций 
Беларуси разработало изменения в программу 
подготовки водителей транспортных средств. 
Об этом БелТА сообщил начальник отдела без-
опасности движения БелНИИТ «Транстехника» 
Михаил Свистун.

По его словам, практика проведения сертификации 
услуг по подготовке и переподготовке водителей меха-
нических транспортных средств и результаты инспекци-
онного контроля, проводимого экспертами-аудиторами 
по качеству БелНИИТ, выявили необходимость коррек-
тировки технических и иных нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих данный вид деятельности. 

В первую очередь «Транстехника» рассчитывает на 
сокращение часов на изучение устройства автомоби-
лей. Освободившиеся часы предлагается отвести на 
изучение основ безопасности, больше внимания пла-
нируется уделить этике поведения водителей. Предла-
гается увеличить этот курс до 8 часов. 

Кроме того, из программы планируется убрать некото-
рые элементы вождения из-за неэффективности обуче-
ния им на автодромах (например, вождение в условиях 
скользкого покрытия и буксировка), а освободившиеся 
часы использовать на совершенствование навыков во-
ждения в городских условиях.

Сейчас подготовку и переподготовку водителей 
осуществляют 420 учебных организаций, из которых 
179 автошкол относятся к системе Минобразования, 
90 – РГОО «ДОСААФ», 33 – Минсельхозпрода, 22 – 
Минтранса, 20 – ОО «БОАМЛ», 17 – прочих органов 
госуправления, 59 – организации негосударственной 
формы собственности. В 2007 году подготовлено и 
переподготовлено более 130,8 тыс. водителей, что на 
9,3% больше, чем в 2006 году.

Программу подготовки 
ВОДИТЕЛЕЙ ИЗМЕНЯТ

В Беларуси в нынешнем году запланирова-
но построить 18 паркингов, сообщила журнали-
стам начальник отдела коммунального хозяйства 
управления коммунального хозяйства и энерге-
тики Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Валентина Качановская.

Предполагается возвести три многоуровневых пар-
кинга – два в Бресте и один в Гомеле, а также 15 од-
ноуровневых автомобильных стоянок, в том числе че-
тыре в Гомельской области, десять – в Гродненской и 
одну – в Минске. В столице новая стоянка появится в 
районе Серебрянки. 

Для решения проблемы автомобильных парковок в 
Беларуси разработан комплекс программ и проектов. 
В прошлом году на строительство и ремонт паркингов 
затрачено около Br7 млрд. Для обеспечения жилых 
территорий достаточным количеством мест для посто-
янного хранения и парковки личного автотранспорта 
проводится реконструкция дворовых территорий.

В нынешнем году 
ПОСТРОЯТ 18 ПАРКИНГОВ
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В Беларуси в соответствии с указом №167 
установлена нулевая ставка таможенной пошли-
ны на ввоз грузовиков Евро-5.

Комментируя этот документ, первый заместитель 
министра транспорта и коммуникаций Беларуси 
Николай Верховец отметил, что в настоящее время в 
Беларусь можно ввозить грузовые транспортные сред-
ства, сертифицированные по стандарту Евро-5, без 
уплаты таможенных платежей. 

Белорусские автоперевозчики получают возмож-
ность наравне с отечественной техникой приобретать 
новые иностранные автомобили и использовать их в 
международных перевозках. Указ принят для создания 
условий по обновлению парка транспортных средств, 
осуществляющих международные автомобильные 
перевозки, увеличения объема экспорта товаров и 
услуг. Нулевая таможенная пошлина устанавливается 
сроком на девять месяцев в отношении автотран-
спортных средств, ввозимых на таможенную террито-
рию Республики Беларусь. 

В Беларуси действует серийное производство гру-
зовых автомобилей и дизельных двигателей уровня 
Евро-3. Кроме того, на Минском моторном заводе 
созданы и проходят испытания опытные образцы 
автомобильных двигателей Евро-4. На Минском авто-
мобильном заводе также производится автотехника 
стандарта Евро-4 с импортными двигателями по зака-
зам международных перевозчиков. К 2010 году по 
программе развития автомобильной отрасли Беларуси 
на 2007–2010 годы МАЗ и Минский моторный завод 
должны создать серийное производство автомобилей 
и двигателей уровня Евро-4. 

Сейчас на Минском автозаводе создаются опытные 
образцы машин уровня Евро-5 с импортными двигате-
лями, которые будут готовы к концу текущего года.

Таможня дает «добро» 
ТРАНСПОРТУ ЕВРО-5

По данным таможенной статистики в январе-
феврале 2008 года в Беларуси отмечено сниже-
ние импорта автомобилей.

Как сообщили БелаПАН в Государственном тамо-
женном комитете, количество ввезенных в Беларусь 
легковых автомобилей в январе-феврале состави-
ло 20,6 тыс. на сумму 143,9 млн долларов США. Это 
на 15% меньше количества автотранспорта, ввезенно-
го за такой же период 2007 года (24,2 тыс. на сумму 
133,9 млн долларов США). Большинство автомобилей 
ввезено в Беларусь из Германии и Франции.

Импорт автомобилей 
ПОШЕЛ НА СПАД?

В Беларуси необходимо принять экстренные 
меры по созданию условий для обновления парка 
подвижного состава белорусских перевозчиков, 
работающих на рынке международных автомо-
бильных перевозок пассажиров. Об этом говорится 
в сообщении пресс-службы Министерства транс-
порта и коммуникаций Беларуси.

Сложившиеся темпы обновления парка автобусов 
для международных перевозок пассажиров не позво-
ляют не только его увеличить, но и заменить суще-
ствующие транспортные средства со значительными 
сроками эксплуатации. В 2005–2007 гг. белорусские 
перевозчики фактически не приобрели ни одного но-
вого автобуса международного класса вместимостью 
более 41 места, за исключением автобусов МАЗ-152, 
МАЗ-251. 

По данным министерства, с 2002 по 2007 г. подвиж-
ной состав белорусских перевозчиков вырос на 24,1% 
– до 1,84 тыс. единиц. При этом автотранспорт со сро-
ком эксплуатации до 5 лет составляет 27% от общего 
количества, со сроком эксплуатации 5–10 лет – 14, со 
сроком эксплуатации 10–15 лет – 8, со сроком эксплуа-
тации 15–20 лет – 26, со сроком эксплуатации свыше 
20 лет – 25%. 

Минтранс провел опрос белорусских автоперевоз-
чиков, которые назвали ряд причин, препятствующих 
обновлению парка подвижного состава за счет авто-
бусов МАЗ. Среди них высокая стоимость в условиях 
недостатка оборотных средств, недостаточная надеж-
ность, комфорт, динамические характеристики, огра-
ниченность модельного ряда по вместимости и недо-
статочный уровень развития сервисного обслуживания 
за рубежом, особенно в странах Западной Европы. 

Также белорусские перевозчики подчеркивают 
крайнюю необходимость либерализации условий вво-
за в страну импортных автобусов с целью сохране-
ния потенциала белорусских перевозчиков на рынке 
международных перевозок. По данным перевозчиков, 
стоимость автобусов МАЗ-251 (около 250 тыс. долл. ) 
соответствует стоимости двух автобусов зарубежных 
производителей с пятилетним сроком эксплуатации, 
которые по надежности и комфортности не уступают 
новым автобусам отечественного производства. При 
этом срок окупаемости такого импортного автобуса со-
ставляет около 5 лет, в то время как нового МАЗ-251 
– около 10 лет.

Требуются автобусы 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССАКЛАССА

В Беларуси необходи
меры по созданию услови
подвижного состава бел

Автобус МАЗ-251
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В Беларуси хотят повысить привлекатель�
ность дорожного сервиса. В связи с этим разрабо�
тан проект указа президента, который предусмат�
ривает предоставление многочисленных льгот
владельцам объектов придорожного сервиса. 

Как сообщил на�
чальник управления
дорожной сети де�
партамента «Белав�
тодор» Министерства
транспорта и комму�
никаций Александр
Головнев (на фото),
среди прочих мер до�
кументом предпола�
гается, в частности,
освободить владель�
цев придорожного
сервиса на 5 лет от
уплаты подоходного
налога. В настоящее
время проект указа находится на согласовании в Адми�
нистрации президента.

Новые условия должны содействовать привлечению
иностранных инвесторов. По словам А. Головнева, одна
крупная швейцарская фирма уже высказала заинтере�
сованность в строительстве от 30 до 50 объектов придо�
рожного сервиса в Беларуси. Однако говорить о какой�
то конкретике рано, так как сейчас по этому вопросу ве�
дутся переговоры. 

Основным сдерживающим фактором развития этой
сферы и недостаточного количества инвестиций явля�
ется невысокая интенсивность движения на республи�
канских дорогах. Для рентабельной работы объектов
придорожного сервиса необходимо, чтобы по дороге
ежедневно передвигалось более 7 тыс. автомобилей. В
Беларуси этому критерию соответствует только одна
трасса – М�1. На всех остальных основных трассах – 3–4
тысячи автомобилей. 

Однако сегодня главные нарекания связаны не столь�
ко с количеством объектов сервиса, сколько с качест�
вом предоставляемых ими услуг, в том числе их внеш�
ним видом. «Пока достаточно часто это, грубо говоря,
отделанный сайдингом сарай. В этом направлении
очень много работы, чтобы привести их в надлежащий
вид», – подчеркнул представитель «Белавтодора». 

Правительство Беларуси утвердило генеральную схе�
му развития придорожного сервиса на республиканских
автомобильных дорогах до 2010 года. Она определяет
объекты сервиса трех уровней. Первый предусматрива�
ет строительство дорожными организациями площадок
для отдыха и стоянок автотранспорта. Второй наряду с
площадками отдыха предполагает организацию пунк�
тов питания с благоустроенными туалетами и душевы�
ми, пунктов отстоя, охраняемых стоянок и других объек�
тов. Третий уровень наряду с объектами второго уровня
предусматривает строительство АЗС.

Сейчас прорабатывается вопрос с Госкомимущест�
вом о предварительном отводе земель под объекты
придорожного сервиса. «Таким образом, будущим инве�
сторам не нужно будет заниматься первоначальным от�
водом земли, поскольку ее предоставят на основании
аукционов», – отметил начальник управления. 

К 2010 году в Беларуси планируется выстроить систе�
му опорных пунктов, где каждый желающий сможет по�
лучить необходимый набор услуг. В то же время к этому
сроку вряд ли удастся выйти на качественный европей�
ский уровень даже при соблюдении всех санитарных и
технических норм. 

В прошлом году среди иностранных граждан, проез�
жающих по дорогам республики, был проведен опрос.
Он показал, что иностранцы готовы «оставить» на объ�
ектах придорожного сервиса 20–30 долларов США. Это
обусловлено относительно небольшими расстояниями,
которые необходимо проехать внутри страны. Иностран�
цев также привлекают главным образом относительно
дешевое топливо и отсутствие контроля за соблюдени�
ем режима труда и отдыха водителей. 

Фото журнала «АвтоБаза»

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС ХОТЯТ УЛУЧШИТЬ



59№4 апрель 2008 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 стр. 30, 162УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»ШШИИННЫЫ••ААККББ  



60 №4 апрель 2008 г.НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Как отметил член Совета 
директоров «Роберт Бош 
ГмбХ» г-н Вольфганг Кур, 
«в юбилейном, 15-м году ра-
боты группы на территории 
России, Украины и Белару-
си продолжился рост компа-
нии: ее консолидированный 
оборот в этих странах, а так-
же в Казахстане в прошлом 
году увеличился на 24% 
и достиг 678 млн евро». 

«Мы уверены в том, что 
к 2010 году в России оборот 
достигнет 1 млрд евро», – 
считает Рене Шлегель, пре-
зидент ООО «Роберт Бош» 
и полномочный представи-
тель группы в России, Бе-
ларуси, Украине, Казахста-
не. Что касается Беларуси, 
Украины,  Казахстана и ре-
спублик Средней Азии, то 
в планы входит увеличение 
общего оборота к 2010 году 
до 250 млн евро. 

В 2007 году консолидиро-
ванный объем продаж про-
дукции «Bosch» в Беларуси 
составил 8 млн евро (некон-
солидированные продажи 
достигли 21,5 млн евро).

Компания подписала со-
глашение о стратегическом 
партнерстве с Минским мо-
торным заводом, которое 
предусматривает техниче-
ское сотрудничество в обла-
сти серийных поставок, раз-
работки и адаптации систем 
впрыска для дизельных дви-
гателей, соответствующих 
стандартам Евро-3 и Евро-4. 

Гродненское предприя-
тие «Радиоволна», входя-
щее в состав ПО «Минский 
моторный завод», будет 

выпускать электрические 
жгуты для комплектации 
топливной аппаратуры 
и электронных систем 
управления двигателями 
по заказам фирмы BOSCH. 
Поставка импортных ком-
плектующих для произ-
водства жгутов осущест-
вляется на гродненское 
предприятие напрямую из 
Германии. 

Необходимость организа-
ции производства в Белару-
си вызвана тем, что саратов-
ский завод фирмы BOSCH, 
выпускающий электриче-
ские жгуты, перегружен и 
не справляется с заказами. 
Это привело к задержкам 
в производстве дизельных 
двигателей экологического 
уровня Евро-3. 

Генеральный директор 
ОАО «Роберт Бош Саратов» 
Норберт Пфаннштиль (на 
фото) уверен, что совмест-
ную деятельность можно 
расширить еще больше. 
Уже состоялись переговоры 
с белорусскими поставщи-
ками, которые посетили за-
вод в Саратове. 

«Мы считаем, –  подчер-
кнул он, – что у нас есть 
определенное общее поле 
интересов, которое мы мо-
жем исследовать и, воз-
можно, создать совмест-
ный бизнес. Что это будет, 
трудно сказать, потому что 
мы ожидаем следующего 
раунда переговоров. Но для 
нас цель ясна: либо мы ис-
пользуем поставщиков из 
Беларуси, либо передадим 
вашей стране некоторые 
производственные части 
процесса. Например, пере-
дадим бошевские лицензии 
или что-либо подобное. 

Мы говорим сейчас о зап-
частях для автомобилей, 
работающих на бензине. 
Но, может быть, нам будут 
поставляться и другие ча-
сти. Нас это очень интере-
сует. Нам также нужны бу-
дут кабельные компоненты, 
пластические и металличе-
ские части, самые разные 
детали. И поэтому на следу-
ющем раунде переговоров 
мы это будем обсуждать».   

Помимо этого с BOSCH 
достигнуты договоренности 
о партнерстве в создании 
и освоении производства 
дизельных двигателей, со-

ответствующих нормам 
экологической безопас-
ности Евро-4. По словам 
гендиректора УП «Минский 
моторный завод» Николая 
Лобача, в настоящее время 
BOSCH является постав-
щиком топливной аппара-
туры и электронных систем 
управления подачей топли-
ва для дизельных двигате-
лей на конвейер Минского 
моторного завода. Сотруд-
ничество успешно разви-
вается уже несколько лет. 
Результатом его явилось 
освоение в серийном про-
изводстве с ноября 2007 

года дизель-
ных двигателей 
уровня Евро-3 
на минском за-
воде с приме-
нением систем 
«Common Rail». 
В свою оче-
редь немецкие 
с п е ц и а л и с т ы 
отмечают, что 
в Минске выпу-
скаются совре-
менные моторы, 
и будет сделано 

все, чтобы обеспечить по-
ставками их выпуск в необ-
ходимом количестве. 

В пресс-конференции 
также принял участие за-
меститель генерального 
директора, региональный 
директор ООО «Роберт 
Бош» по продажам авто-
комплектующих Вальтер 
Шепф, другие предста-
вители группы компании 
BOSCH. 

Подготовил
Владимир МАКСИМОВ

Минск–Москва–Минск
Фото журнала «АвтоБаза»

BOSCH доволен 
результатом

2 апреля в московском отеле 
«Балчуг Кампински» состоялась 
пресс-конференция группы 
компании «BOSCH» по итогам 
работы в 2007 году в России, 
Украине, Беларуси и Казахстане. 

ГРУПП «Радиоволна» специализируется на производ-
стве компонентов автотракторного электрооборудова-
ния: генераторов, деталей и узлов для двигателей Мин-
ского моторного завода, систем вентиляции и обогрева 
кабин и салонов автотракторной техники, ручек и на-
боров запорных устройств к дверям автомобилей МАЗ. 
Продукция, выпускаемая предприятием, имеет сертифи-
каты соответствия Госстандарта Беларуси и России. 

СПРАВКА

Как отметил член Совета
иректоров «Роберт Бош
мбХ» г-н Вольфганг Кур

выпускать электрические 
жгуты для комплектации 
топливной аппаратуры

На снимке слева направо: 
Вальтер Шепф, Рене Шлегель, Вольфганг Кур
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