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В столице Беларуси с 30 апреля по 4 мая 
прошел «Минский автосалон». Местом его про-
ведения, как и в прежние годы, стал футболь-
ный манеж на проспекте Победителей.

Всего было представлено более 200 автомобилей ма-
рок «BMW», «Land Rover», «Volkswagen», «Ford», «Alfa 
Romeo», «Nissan», «Citroen», «Renault», «Mitsubishi», 
«KIA» и др. 

Помимо автомобилей в нынешнем году демонстри-
ровались мотоциклы и велосипеды, а также так на-
зываемые дома на колесах – кемперы. Традиционно 
были представлены стенды сопутствующих товаров и 
услуг, банков, лизинговых и страховых компаний. 

Напомним, что с 2006 года в Беларуси выстав-
ка «Моторшоу» и «Минский автосалон» проводятся 
поочередно. В период подготовки нынешнего авто-
салона выяснилось, что многих автодилеров уже не 
устраивает формат последнего как бюджетной авто-
мобильной выставки. Поэтому автомобильная ассо-
циация БАА приняла решение с 2009 года проводить 
«Моторшоу» ежегодно. Таким образом, «Минский ав-
тосалон» прошел в этом году в последний раз. 

«Минский автосалон» 
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Изменены условия обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в связи с переводом респу-
блики из временных в постоянные члены Между-
народной системы автотранспортного страхова-
ния «Зеленая карта». Указом № 236 от 28 апреля 
внесены изменения и дополнения в указы, регули-
рующие порядок и условия проведения отдельных 
видов страхования.

В частности, урегулирован вопрос относительно оче-
редности страховых выплат страховщиками в случае, 
если риски застрахованы по добровольному страхо-
ванию наземных транспортных средств (КАСКО) и по 
обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. При наличии 
указанных договоров вред, причиненный потерпев-
шему в результате дорожно-транспортного происше-
ствия, в первую очередь возмещается по договору 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. 

Снижены размеры страховых взносов по 20 типам 
транспортных средств по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств (за исключением используемых на экс-
прессных регулярных маршрутах). 

Указом уточнен и расширен перечень лиц, являю-
щихся застрахованными по обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Предусмотрен порядок 
предоставления страхователям отсрочки и рассрочки 
по уплате страховых взносов, штрафов, пени по обяза-
тельному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 

По обязательному страхованию гражданской от-
ветственности перевозчика перед пассажирами на 
основании анализа практики его проведения снижены 
страховые тарифы и, соответственно, размеры стра-
ховых взносов.

Условия страхования ИЗМЕНЕНЫ

Автомобили МАЗ 
УЧАСТВУЮТ В АВТОПРОБЕГЕ

2 мая в Минске стартовал пробег автомоби-
лей МАЗ, оснащенных двигателями ЯМЗ стандарта 
Евро-3 «Группы ГАЗ». Организаторами автопробе-
га выступают РУП «МАЗ» и «Группа ГАЗ» (Россия).

Трасса пробега Минск – Новосибирск протяженностью 
около 5 тыс. км проходит по территории четырех феде-
ральных округов России. Маршрут проложен через 12 
городов. В каждом пункте предусмотрена демонстрация 
автотехники для журналистов и потенциальных потреби-
телей. Основная цель пробега – ознакомление специа-
листов с базовыми серийными образцами автотехники 
Минского автозавода, отвечающими требованиям стан-
дарта Евро-3. В пробеге участвуют серийные образцы 
следующих модификаций: самосвалы МАЗ-6501А8 (с 
двигателем ЯМЗ-6581.10) и МАЗ-5550А4 (с двигателем 
ЯМЗ-6561.10), бортовые автомобили МАЗ-6312А8 (с 
двигателем ЯМЗ-6581.10) и МАЗ-5316А5 (с двигателем 
ЯМЗ-6582.10) для технического обслуживания пробега. 

Возглавила колонну автомобилей топовая модель Мин-
ского автозавода – седельный тягач МАЗ-5440А9, осна-
щенный новейшей разработкой «Группы ГАЗ» – рядным 
дизельным двигателем ЯМЗ-650 стандарта Евро-3. Тя-
гач впервые был показан на выставке «Интеравто-2007» 

в Москве и победил в конкурсе в номинации «Лучший 
грузовик большой тоннажности». 

Ожидается, что презентация позволит широкому кругу 
сервисных и эксплуатирующих организаций не только по-
знакомиться с новой продукцией, но и получить исчерпыва-
ющую информацию непосредственно от производителей. 
При этом, как отмечают на МАЗе, большая протяженность 
маршрута и неоднородный рельеф местности должны 
стать хорошей проверкой для эксплуатационных качеств 
автомобилей и двигателей. Планируется, что в конечную 
точку маршрута – Новосибирск – автоколонна прибудет 
23 мая, накануне открытия выставки «Автосиб-2008», в 
которой РУП «МАЗ» и «Группа ГАЗ» примут совместное 
участие и будут экспонироваться до 31 мая. 

О других новостях МАЗа вы узнаете на стр. 34

АвтоБаза

АвтоБаза
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Минский автомобильный завод рассматривает 
возможность сборки не только традиционных грузо-
виков, но и легковых автомобилей. Об этом, как сооб-
щает РИА Новости, заявил журналистам в Москве ге-
неральный директор предприятия Николай Костень.

«Сейчас мы ведем перегово-
ры с тремя иностранными ком-
паниями – ОАО «АвтоВАЗ», 
компанией из Германии и ком-
панией из Китая», – отметил 
он. И уточнил, что МАЗ выбе-
рет партнера, который предста-
вит наиболее привлекательный 
инвестиционный план. 

«Первые переговоры начнут-
ся в мае. Могу сообщить, что в 
Беларусь приедет Борис Але-
шин (президент «АвтоВАЗа»)», – сказал Н. Костень. 

По словам директора МАЗа, на все согласования необ-
ходимо два-три года, и только после этого начнется под-
готовка мощностей для производства легковых автомоби-
лей. Генеральный директор сообщил, что на первом этапе 
планируется собирать 20–50 тыс. автомобилей в год, боль-
шая часть которых пойдет на российский рынок. 

На заводе создана 
рабочая группа по ор-
ганизации производ-
ства легковых автомо-
билей. Ее возглавил 
помощник гендиректо-
ра по организации про-
изводства легковых 
автомобилей Минского 
автомобильного завода 
Александр Ракомсин. 
В группу также вошли 
специалисты предпри-
ятия, в том числе кон-
структор, маркетолог. 

Сейчас группа проводит маркетинговые исследования 
рынка легковых автомобилей, делает технические рас-
четы по организации нового производства. Намечен ряд 
встреч и переговоров с зарубежными автомобильными 
компаниями – российскими, западноевропейскими, а так-
же из Юго-Восточной Азии. По словам помощника ген-
директора, речь идет не только о сборке автомобилей. 
"Государство ставит перед нами задачу по-другому: необ-
ходимо построить новый завод. При этом на нем должно 
быть не менее 50% собственного производства. Кроме 
того, изделие должно получить сертификат СТ-1, что ука-
зывает на то, что оно сделано в Беларуси». 

На МАЗе намерены очень тщательно изучить все во-
просы, касающиеся нового производства, конкурентоспо-
собности будущей продукции. Все заинтересованы в том, 
чтобы пришли компании со своим капиталом и приняли 
активное участие в строительстве завода. Пока еще рано 
говорить, будет ли это новая белорусская марка легково-
го автомобиля. Но бренд «МАЗ» использовать не предпо-
лагается. «МАЗ специализируется на производстве грузо-
вых автомобилей, автобусов и прицепной техники. И мы 
будем придерживаться этого направления», – подчеркнул 
Александр Ракомсин.

Новое дело поручено автозаводу, потому что у него есть 
опыт производства, техническая база, маркетинг, кадры. 
Должен быть построен самостоятельный завод с участием 
иностранного инвестора. Естественно, там будет и доля 
государства.

Предприятия по выпуску легковых автомобилей в Бе-
ларуси будут рентабельными при условии организации 
производства полного цикла. Такое мнение в интервью 
БелаПАН высказал Александр Чернов, директор ИООО 
«Атлант-М Вест» – импортера автомобилей «Ford» в РБ. 

По его мнению, создание обычного сборочного произ-
водства в Беларуси будет недостаточно рентабельным. 
«Для того чтобы производство окупилось, необходимо 
рассчитывать не только на белорусский, но и на россий-
ский рынок», – пояснил А. Чернов. 

Таким образом, при создании заводов легковых ав-
томобилей в Беларуси нужно организовывать не сбо-
рочное, а производство полного цикла. Это должно 
позволить освободить конечную продукцию от дополни-
тельных платежей при ввозе в Россию. 

В свою очередь, для того чтобы производство смог-
ло стать заводом полного цикла, значительная часть 
комплектующих должна выпускаться внутри страны. 
На создание такого предприятия необходимо направить 
огромные инвестиции. Но существует еще одна пробле-
ма – недостаточная емкость отечественного рынка но-
вых автомобилей. «Рынок Беларуси, конечно, ежегодно 
растет значительными темпами, но, чтобы окупался це-
лый завод, одного белорусского рынка недостаточно», 
– подчеркнул директор ИООО «Атлант-М Вест».
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215 миллиардов рублей 
НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

В 2008 году предприятие планирует выпустить 
более 25 тыс. грузовых автомобилей, 8,5 тыс. при-
цепов, 700 кранов.

МАЗ прорабатывает новую стратегию развития, которая 
предусматривает увеличение производства. Предполага-
ется, что до 2012 года годовой объем выпуска грузовиков
увеличится до 40 тыс. Вместе с тем ставится задача пре-
взойти этот уровень и выпустить 50 тыс. автомобилей.  

Завод начал серийное производство автомобилей с 
ярославскими двигателями уровня Евро-3 с ноября 2007
года. В настоящее время на российском рынке уже прода-
но более 8 тыс. таких грузовых автомобилей. Наибольшим
спросом у потребителей сейчас пользуется седельный тя-
гач МАЗ-5440А9 (на фото), оснащенный новейшей разра-
боткой «Группы ГАЗ» – тяжелым рядным дизельным дви-
гателем «ЯМЗ-650» стандарта Евро-3. В апреле на МАЗе
было собрано 10 автомобилей с такими двигателями, в
мае планируется собрать 9. В нынешнем году МАЗ наме-
рен выпустить около тысячи таких автомобилей. Удельный
вес российских двигателей в автомобилях «МАЗ» состав-
ляет более 80%. 

Сейчас идет активная подготовка к серийному произ-
водству автомобилей с ярославскими двигателями уровня
Евро-4. Они должны быть готовы к 2010 году, но уже в сере-
дине текущего года будут представлены первые образцы. 

Фото журнала
«АвтоБаза»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ЖУРНАЛЕ 

тел. (017) 294�04�27
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