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«Белкоммунмаш» поставит
60 ТРОЛЛЕЙБУСОВ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

УП «Белкоммунмаш» в теку�
щем году поставит 60 троллейбу�
сов в Санкт�Петербург. Об этом
БелТА сообщил генеральный ди�
ректор предприятия Владимир
Король.

Организация поставок белорусского
электротранспорта – результат дого�
воренностей, достигнутых во время
визита губернатора северной россий�
ской столицы Валентины Матвиенко в
Минск в конце 2007 года.

Право выхода на рынок Санкт�Пе�
тербурга оспаривали в конкурсе веду�
щие производители этого вида транс�
порта. В результате лучшим по итогам
тестовой эксплуатации был признан
троллейбус с минской маркой.

«По условиям тендера, начиная с
июня и до конца года, УП «Белкоммун�
маш» отправит в этот регион 60 трол�
лейбусов 321�й модели. Хотя Валенти�
на Матвиенко попросила начать по�
ставки с опережением графика», –
сказал В. Король.

Это первая партия белорусской ком�
мунальной техники в Санкт�Петербург
в таком большом объеме. Гендиректор

не исключил возможность начала реа�
лизации долгосрочной совместной
программы.

Сегодня «Белкоммунмаш» работает
по московской программе. Также в те�
кущем году в России предприятие
планирует открыть и новые регионы –
Кемерово, Пермь. Первый троллейбус
будет отправлен в Хабаровск.

В целом в 2008 году на долю России
придется около трети общего объема
экспорта предприятия. Всего на внеш�
ние рынки УП «Белкоммунмаш» наме�
рено отправить продукции на сумму
более 20 млн долларов.

УП «Белкоммунмаш» в текущем го�
ду первым в Беларуси введет в экс�
плуатацию автоматизированную ин�
формационную систему управления
предприятием. Комплексная система
управления будет построена в рамках
проводимого технического перевоору�
жения.

В процессе ее эксплуатации можно
будет оперативно планировать и ана�
лизировать ресурсы при изготовлении
изделий, своевременно обеспечивать
производство материалами и ком�
плектующими в запланированные
сроки.

Кроме того, такая система дает воз�
можность проводить разносторонний
анализ хозяйственной деятельности
для эффективного принятия управ�
ленческих решений.

Машина будет ежесекундно отсле�
живать движение всех производствен�
ных процессов, начиная от учета по�
требленных продуктов в столовой до
ведения различных финансовых схем
и планирования поставок.

Использование такой системы по�
зволит в значительной степени опти�
мизировать и минимизировать затра�
ты завода.

ММЗ увеличивает
ГАРАНТИЮ НА ДВИГАТЕЛИ

Минский моторный завод с 28 апреля 2008
года увеличил до двух лет гарантийный срок на
дизельные двигатели для потребителей в Бела�
руси. Об этом сообщили в ООО «Агентство дело�
вых связей» со ссылкой на специалистов пред�
приятия.

Соответствующая запись будет делаться в техниче�
ском паспорте изделия. В настоящее время разраба�
тывается комплекс организационных и технических
мероприятий для реализации этой задачи. Главный
акцент будет сделан на обучение потребителей прави�
лам эксплуатации дизельных двигателей, поскольку
большинство замечаний по их работе вызвано именно
нарушением элементарных требований к техническо�
му обслуживанию. Особенно это касается двигателей
для тракторов и другой сельхозтехники.

В 2009 году завод выйдет на рынок с новым
4�цилиндровым рядным дизелем Д�249, развивающим
мощность 190 л. с. при рабочем объеме 4,75 л.

Конструкция перспективного мотора разрабатыва�
лась с 2005 года. Сегодня его опытные образцы
отвечают требованиям стандарта Eвро�3, однако в не�
далеком будущем двигатели серии Д�249 будут отве�
чать требованиям Eвро�4 и Eвро�5. Пока опытные об�
разцы грузовиков «ЗИЛ» и «МАЗ» с двигателями Д�
249 проходят интенсивные испытания, на заводе ак�
тивно готовятся к началу их выпуска: устанавливают
новые производственные линии, дорабатывают техно�
логию сборки.

«Амкодор» укрепляет
СВЯЗИ С ТУРКМЕНИСТАНОМ

ОАО «Амкодор» совместно с официальным
дилером в Республике Туркменистан компанией
YARAW широко представило свою технику на
Национальной выставке�ярмарке «Беларусь�
2008», которая проходила в конце апреля в рам�
ках VII Туркменской универсальной междуна�
родной выставки «Белый город – Ашгабат�
2008».

В качестве экспонатов
были представлены:
шасси погрузочное мно�
гофункциональное гру�
зоподъемностью 3,8 т
Амкодор 342С�03 с раз�
личными быстросмен�
ными рабочими органа�
ми, универсальный по�
грузчик с бортовым по�
воротом Амкодор�211 с широкой гаммой сменного обо�
рудования и экскаватор�погрузчик Амкодор 702ЕА�01.

«Амкодоровские» машины давно знакомы потреби�
телю этой страны. На протяжении ряда лет техника
работает в различных отраслях экономики республи�
ки. Только за 2007 год на туркменский рынок было по�
ставлено более 30 единиц специальной техники. Ли�
дер по итогам продаж – погрузчик одноковшовый
фронтальный Амкодор�333В (на фото) грузоподъем�
ностью 3,4 т, зарекомендовавший себя как выносли�
вая и надежная машина.

Троллейбус «Белкоммунмаш�321»
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«Белшина» рассчитывает на товаропроводящую сеть в СНГ

ОАО «Белшина» в 2008 году планирует увели�
чить экспорт в страны СНГ на 33,3% по сравнению с
2007 годом, сообщили «Интерфаксу» в руководстве
предприятия.

Специалисты отметили, что для реализации продукции
на шинных рынках России, Украины, Казахстана и стран
Балтии в настоящее время действует сеть собственных
торговых организаций предприятия, насчитывающая 10
торговых компаний. Как ожидается, в текущем году толь�
ко через торговые дома в странах СНГ будет реализовано
продукции в 3,1 раза больше по сравнению с 2007 годом.
При этом поставки продукции в Россию через собствен�
ные торговые организации в текущем году вырастут в 2,5
раза по сравнению с минувшим годом. Поставки продук�
ции на российский рынок через собственные торговые до�
ма составят 57,3% от общего объема продаж продукции
на российском рынке. Поставки в другие страны СНГ в те�
кущем году, как ожидается, вырастут более чем в 1,2 ра�
за.

В целом, с учетом реализации продукции через торго�
вые дома в странах дальнего зарубежья, «Белшина» рас�
считывает реализовать в текущем году продукции через
собственную товаропроводящую сеть на сумму, составля�
ющую 45,9% от общего объема экспорта.

Основными потребителями продукции завода на внут�
реннем рынке являются ПО «БелАЗ», МАЗ, МТЗ, МЗКТ,
ПО «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор». Предприятие экспор�
тирует более 60% выпускаемой продукции в 58 стран ми�
ра, в том числе в Россию и другие страны СНГ, страны Ев�
ропы, Ближнего Востока, Азии, Африки, Северной и Юж�
ной Америки.

ОАО «Белшина» за 2007–2010 годы планирует освоить
производство 37 новых типоразмеров шин.

Гродненский завод
ОСВАИВАЕТ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

ОАО «Гродненский механический завод»
завершает изготовление опытных образцов
двух новых моделей автоцистерн – для перевоз�
ки нефтепродуктов (емкость 30 куб. м) и сжи�
женного газа (36 куб. м). Об этом корреспонден�
ту БЕЛТА сообщил главный инженер предпри�
ятия Геннадий Анушкевич.

В начале лета они будут отправлены в Россию на ис�
пытания. Планируется, что уже во втором полугодии
обе автоцистерны будут поставлены на серийное про�
изводство.

Новый вид продукции будет производиться на мо�
дернизированных технологических линиях. По словам
главного инженера, предприятие планомерно прово�
дит работу по модернизации производства. В про�
шлом году на приобретение оборудования было за�
трачено около Br3 млрд собственных средств и
средств инновационного фонда концерна «Белнефте�
хим». В текущем году на закупку нового сварочного и
формообразующего оборудования завод уже затра�
тил около Br1,3 млрд.

Замена оборудования на более современное позво�
ляет предприятию снижать материало� и энергоем�
кость производства, а также уменьшать трудозатраты.
Например, при изготовлении цистерны АЦИП�8,4 за�
вод теперь экономит около 800 кг металла.

«Бобруйскагромаш» возобновил
ПОСТАВКИ В ГРУЗИЮ

ОАО «Бобруйскагромаш» отгрузило два тю�
ковых пресс�подборщика ПТ�165 в Грузию, сооб�
щил корреспонденту БелТА заместитель началь�
ника отдела маркетинга предприятия Василий
Царик.

Это первая за послед�
ние 15 лет поставка боб�
руйской сельхозтехники
в эту страну. Согласно
контракту в Грузию бу�
дет экспортировано еще
11 таких машин. Возоб�
новление сотрудничест�
ва с грузинскими парт�
нерами произошло бла�
годаря активной работе
дилера МТЗ в этой стране – фирмы «Гермес», с кото�
рой бобруйские машиностроители также заключили
дилерский договор.

В текущем году «Бобруйскагромаш» значительно
расширил географию поставок своей техники в стра�
ны СНГ. Кроме сотрудничества с основными партне�
рами в России, Казахстане и Украине, возобновлен
экспорт в Армению, Молдову, выполняется крупный
контракт с Туркменистаном на 500 машин для внесе�
ния минеральных удобрений МТТ�4У.

МТТ�4У

В частности, предполагается освоить 18 новых типораз�
меров шин для Минского тракторного завода, 9 – для РУП
«МАЗ», 8 – для РУП «БелАЗ», 2 – для ПО «Гомсельмаш».

Помимо новинок для Минского автозавода и БелАЗа,
планируется освоить производство 3 новых типоразмеров
шин для Минского завода колесных тягачей, 1 – для Го�
мельского авторемонтного завода (для комплектации авто�
буса «Радзiмiч» и его модификаций), а также 1 – для СП
ЗАО «Юнисон», выпускающего автомобили Samand.

Одним из приоритетных направлений развития предпри�
ятия является создание производства цельнометаллокорд�
ных шин радиальной конструкции для карьерной техники
на заводе СКГШ. Этот инвестпроект включен в государ�
ственную программу инновационного развития Беларуси
на 2007–2010 годы и отраслевую программу импортозаме�
щения. Он предусматривает создание производства ново�
го поколения шин мощностью до 28,5 тыс. штук в год.
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НП «Экран» СОЗДАСТ АБС

НП «Экран» осваивает производство антиблоки�
ровочных тормозных систем (АБС) (на фото) для
большегрузных автомобилей, сообщил гене�
ральный директор предприятия Валерий Кас�
перский.

«В СНГ никто больше не занимается производством
АБС. Таким образом, мы первые», – отметил Валерий
Касперский.

По его словам, антиблокировочные системы тормо�
жения, а также системы пневматической подвески и
управления тягой двигателя, выпуск которых осваива�
ет НП «Экран», будут устанавливаться на большегруз�
ных автомобилях производства МАЗа, КаМАЗа, УАЗа
и других предприятий с целью соответствия машин
требованиям международных организаций перевоз�
чиков и стандартам Евросоюза.

Как сообщает посольство Беларуси в России, НП
«Экран» создавалось как предприятие авиационного
приборостроения. Оно выпускает высокоточные при�
боры, которые поставляет заводам России и Украины
(в том числе для вертолетов и самолетов). «Экран» ус�
пешно производит и другие виды продукции, прежде
всего автоэлектронику.

Производственные площади НП «Экран» располо�
жены в Борисове и Ивацевичах. В прошлом году пред�
приятие произвело продукции на 24 млрд бел. руб.

МЗКТ модернизирует
ПРОИЗВОДСТВО

В I квартале 2008 года заводом инвестировано в
технологическое переоснащение производства
1,9 млн долларов США.

Это больше соответствующего показателя прошло�
го года в 2,55 раза. Для инвестиций использованы
собственные и заемные средства. Обновление основ�
ного капитала вызвано потребностью сохранять высо�
кие технико�экономические параметры продукции
предприятия.

Рост объемов инвестиций сопряжен с ростом объ�
емов продаж. Заводом в I квартале 2008 года произве�
дено 179 единиц автомобильной техники, что состав�
ляет 168,3% к уровню прошлого года. При этом выпуск
самосвалов увеличился на 89,1%. В прошлом году за
этот же период было выпущено 37 самосвалов.
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«МАЗ�МАН» принялся ЧИСТИТЬ ДОРОГИ
СП ЗАО «МАЗ�МАН» изгото�

вило два экземпляра новой уни�
версальной машины для обслу�
живания дорог.

Первые образцы оснащены обору�
дованием для высокопроизводитель�
ной очистки автомобильных магистра�
лей от снега и обработки их сыпучими
или жидкими реагентами.

Базой для универсальной машины
послужил серийный самосвал МАЗ�
МАН 651268 с колесной формулой
6х4, полной массой 35 т и грузоподъ�
емностью 22 т. При этом автомобиль
остается при необходимости самосва�
лом (например, в летний период).

По отношению к базовой модели но�

вый автомобиль обладает рядом отли�
чий. Рама усиленная, холодной клеп�
ки, подготовленная для навески пере�
днего оборудования.

Двигатель MAN серии D28 мощнос�
тью 301 кВт (410 л.с.) соответствует
нормам Евро�3. Отличается от обыч�
ного мотора тем, что имеет вал отбора
мощности.

Кабина «МАЗ», короткая. За каби�
ной установлен гидронасос, который
снабжает необходимым давлением
через управляемое из кабины распре�
делительное устройство все навесные
агрегаты, включая гидроцилиндр
подъема кузова.

Кузов можно поднять только тогда,
когда не работает навесное оборудо�
вание.

Кузов металлический, с задней раз�
грузкой и задней навеской откидыва�
ющегося борта, объемом 13 куб. м,
подготовленный под установку бунке�
ра для распределения противоголо�
ледных материалов.

Бункер производства известной
финской компании модели «SALO
8000». Вмещает до 8 т сыпучих мате�
риалов и более 4 т жидкого реагента.
Распределяющее устройство с элек�
тронным управлением точно дозирует
противогололедные реагенты.

На машине установлено два снеж�
ных плуга – передний и боковой. Оба
управляются гидроцилиндрами. Ши�
рина захвата в рабочем положении –
6 метров, что позволяет очищать от
снега сразу две полосы движения.
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В конце мая ждем
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЬЕТНАМА

В конце мая Беларусь посетит делегация
вьетнамской Ассоциации производителей авто�
мобилей, мотоциклов и велосипедов.

Представители предприятий, входящих в ассоциа�
цию, заинтересованы в закупках этих товаров и запас�
ных частей к ним, а также готовы рассмотреть предло�
жения по созданию совместных производств на терри�
тории Вьетнама и Беларуси.

Сейчас свои представительства в этой стране име�
ют только крупные белорусские производители –
МТЗ, МАЗ и БелАЗ. Небольшие предприятия, заинте�
ресованные в поставках продукции на вьетнамский
рынок, своей товаропроводящей сети там не имеют.
Поэтому нужно помочь им найти во Вьетнаме заинте�
ресованных партнеров.

Производство «Белазов» начнется
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Свердловской области планируется орга�
низовать производство «БелАЗов», сообщил
журналистам губернатор Свердловской области
Эдуард Россель по итогам своей встречи с пре�
мьер�министром Беларуси Сергеем Сидорским.

Кроме того, по словам губернатора, стороны обсу�
дили вопрос создания в Минске торгово�логистичес�
кого центра в рамках второго транспортного Евразий�
ского коридора из Берлина в Екатеринбург.

«Весь груз, который направляется на восток, может
аккумулироваться в Минске», – считает Э.Россель.

Качество нефтепродуктов
ПОД КОНТРОЛЕМ

Передвижная лаборатория контроля качес�
тва нефтепродуктов создана на базе института
«БелНИПИнефть», являющегося структурным
подразделением республиканского унитарного
предприятия «Производственное объединение
«Белоруснефть».

Лаборатория оснащена многофункциональными
анализаторами бензинов, дизельного топлива
PetroSpec, Setaflash и предназначена для тестирова�
ния и оперативного контроля качества нефтепродук�
тов, реализуемых через автозаправочные станции
предприятия. Аппаратура, установленная в передвиж�
ной лаборатории, позволяет в течение часа получить
заключение о соответствии нефтепродуктов норма�
тивным документам по 10 основным показателям.

В структуре данных предприятий находится 45 скла�
дов хранения нефтепродуктов, 409 автозаправочных
и 86 автогазозаправочных станций, количество кото�
рых ежегодно увеличивается.

«Кобра» усовершенствовала
ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

УП «Белкоммунмаш» в текущем году выпу�
стило опытный образец усовершенствованного
автомобиля быстрого реагирования.

Пожарная машина оснащена шведской системой
холодной врезки «Кобра». Такая система способна
прорезать отверстие в стене, крыше, входной двери
для того, чтобы вывести жар и дым из помещения.
Усовершенствованный автомобиль эффективно по�
давляет огонь во время пожара: в течение нескольких
секунд водомет вырезает небольшое отверстие, че�
рез которое вбрасывается мощный поток воды. Уже
спустя минуту пожарные могут открывать дверь.

Противопожарное оборудование «Кобра» разрабо�
тано компанией Cold Cut Systems, официальным пред�
ставителем которой является «Белкоммунмаш».
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По его словам, в Беларуси выбрали наиболее рас-
пространенную балльную систему из 10 ее вариантов, 
которые существуют в мире. Согласно системе водите-
лям сразу будет начисляться определенное количество 
баллов, из которых они будут вычитаться за различные 
нарушения ПДД. «В отношении введения балльной си-
стемы еще предстоят достаточно долгие дискуссии, – 
считает министр.  – Может так получиться, что балль-
ная система не сработает. Но это не значит, что нужно 
сидеть сложа руки. Мы будем искать то, что подейству-
ет на правосознание отечественных водителей». 

Госавтоинспекция Беларуси предложила ввести 27-
балльную систему оценки нарушений водителями ПДД. 
При начислении штрафных очков ГАИ предлагает исхо-
дить из степени общественной опасности допущенных 
водителями нарушений. Так, превышение скорости или 
оставление места ДТП предлагается оценивать в 9 бал-
лов, нарушение правил обгона и маневрирования – 
в 7 баллов, проезд на красный свет – 5 баллов, раз-
говор по телефону во время управления автомобилем 
и управление автомобилем с непристегнутыми ремня-

ми безопасности – 2 балла. 
Баллы будут возвращаться 
водителям по истечении 
года после совершения на-
рушения. 

Глава МВД Беларуси Владимир Наумов также со-
общил, что его ведомство планирует внести в Палату 
представителей законопроект об отмене уголовной от-
ветственности за управление транспортным средством 
в нетрезвом виде повторно в течение года. Вместо уго-
ловной ответственности будут забирать автомобиль. 

«Когда мы ввели уголовную ответственность за дан-
ный вид правонарушения, считали, что это сможет суще-
ственно повлиять на сознание водителей. Тем не менее 
некоторые из них умудрялись в течение года совершать 
даже четыре подобных правонарушения. Так, за один 
год на срок до шести месяцев было арестовано более 
1,5 тыс. человек», – рассказал Владимир Наумов. 

В Министерстве внутренних дел считают, что парла-
мент успеет принять законопроект еще до предстоящих 
осенью выборов.

Выдадут права, 
ужесточат наказания 
И КУПЯТ ВЕРТОЛЕТ…

раза теоретический экзамен сегодня сдают 50% курсан-
тов, практический – 20%. 

Принято решение вернуться к действовавшей до кон-
ца прошлого года системе, когда практический экзамен 
включал в себя не только езду по городу, но и выполне-
ние элементов площадки. 

В программы подготовки вносятся изменения, и в 
будущем курсанты после 20-минутного управления ав-
томобилем на улице будут сдавать один из элементов 
площадки (эстакада, разворот, движение задним ходом, 
парковка) по выбору экзаменатора. 

Заместитель министра внутренних дел также сооб-
щил о том, что МВД планирует задействовать фран-
цузский вертолет «Еврокоптер», который будет при-
обретен министерством, для доставки в медицинские 
учреждения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях. Об актуальности такой задачи, по его 
словам, говорит то обстоятельство, что в прошлом году 
около 300 пострадавших не удалось спасти. Кроме 
того, вертолетом будут доставляться на место совер-
шения тяжелых ДТП в отдаленных регионах Беларуси 
оперативно-следственные группы из центрального ап-
парата министерства. 

В настоящее время во Франции проходят подготовку 
три экипажа вертолетчиков, которые будут обслуживать 
«Еврокоптер» белорусского милицейского ведомства. 
Местом базирования авиационного подразделения вы-
бран Национальный аэропорт «Минск». Всего Мини-
стерство внутренних дел намерено приобрести семь 
таких машин.

Балльную систему оценки нарушений ПДД, которую предлагает ввести 
ГАИ Беларуси, вынесут на всенародное обсуждение. Об этом сообщил журна-
листам министр внутренних дел Владимир Наумов (на фото).

До 2011 года в республике будет введено во-
дительское удостоверение нового образца, отве-
чающее требованиям всех международных кон-
венций. Об этом сообщил заместитель министра 
внутренних дел Виктор Филистович. Сейчас этот 
документ разрабатывается.

По словам В. Фили-
стовича, планируется 
использовать не только 
действующие ныне ка-
тегории, дающие право 
управления либо мото-
циклом, либо легковым 
автомобилем, грузови-
ком и т. д. (А, В, С…), 
но и подкатегории, по-
скольку требования к управлению различными транспорт-
ными средствами даже в пределах одной категории раз-
личны. В качестве примера заместитель министра привел 
обычный легковой автомобиль и внедорожник. 

Обмена старых водительских удостоверений на новые 
не планируется. Права нового образца будут получать 
люди, которые их получают впервые. 

Как пояснил начальник управления Госавтоинспекции 
ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Корзюк, «новое води-
тельское удостоверение будет международного образца, 
белорусские водители смогут спокойно брать напрокат 
автомобили за границей, любой полицейский в другой 
стране, увидев его, поймет, что это водительское удосто-
верение, а не карточка для получения денег в банкомате». 

Кстати, получить водительское удостоверение станет 
труднее: руководство МВД имеет большие претензии к 
качеству подготовки водителей в автошколах. С первого 
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Нарушения ПДД будут ОЦЕНИВАТЬ ПО-НОВОМУ
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Российскому автопрому 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ВЫЖИТЬ 

«Группа ГАЗ» и GM 
ПРОДОЛЖАТ ПЕРЕГОВОРЫ

Первый заместитель Председателя Прави�
тельства РФ Сергей Иванов (на фото) призвал
всемерно поддерживать отечественных произ�
водителей автомобильных комплектующих, со�
общает пресс�служба Правительства РФ. 

«Группа ГАЗ» завершила переговоры с
General Motors о совместном производстве недо�
рогого компактного автомобиля. Как сообщают
«Ведомости» со ссылкой на заявление Олега Де�
рипаски – главы корпорации «Базовый элемент»,
владеющей ГАЗом, проект по созданию подоб�
ной машины оказался слишком дорогостоящим. Как заявил С. Иванов

на заседании Правитель�
ственной комиссии по во�
просам развития промы�
шленности, технологий и
транспорта, «без этого
вернуть отечественному
автопрому лидирующие
позиции не удастся».

По его мнению, даже в
случае промышленной
сборки, в отличие от от�
верточной, не менее 50%
добавленной стоимости
произведенных автомоби�
лей должно создаваться
внутри страны, в том чис�

ле и за счет постепенного осваивания выпуска комплек�
тующих, стоимость которых составляет до 70% стоимо�
сти автомобиля.

«Расширение производства компонентной базы
призвано не только способствовать возрождению оте�
чественного автопрома, но и в состоянии дать мощ�
нейший импульс развитию таких смежных отраслей,
как металлургия, химическая, легкая промышлен�
ность и другие», – подчеркнул С. Иванов. 

Ранее сообщалось, что новый доступный автомо�
биль должен быть построен на платформе Chevrolet
Lacetti. По информации источников «Ведомостей»,
близких к «Группе ГАЗ», стоимость такой машины
должна составлять около 10 тыс. долл. Однако корей�
ские автокомпоненты, которыми комплектуется Lacetti,
оказались слишком дорогими, что не позволяет ГАЗу
вписаться в заданный ценовой сегмент. 

Источники издания уточняют, что после того, как
американский автопроизводитель переработает биз�
нес�план, переговоры GM и «Группы ГАЗ» планируется
продолжить. Ожидается, что окончательное решение
по этому проекту будет принято летом текущего года. 

Отметим, что компании ранее также обсуждали воз�
можность создания в Нижегородской области отдель�
ного завода. Его мощность на первоначальном этапе
должна была составить около 50 тыс. машин в год, а в
перспективе – 300 тыс. автомобилей. 

NISSAN будет 
ПРОДАВАТЬ ГРУЗОВИКИ

Компания «Ниссан Мотор РУС» объявила о
выводе на российских рынок легких грузовиков
Nissan. Продажа таких автомобилей начнется в
сентябре в десяти временных дилерских цент�
рах. Одновременно с этим будет создаваться
полноценная сеть салонов и сервисов для ком�
мерческих автомобилей Nissan. 

Подразделение легких коммерческих автомобилей
(Nissan LCV) сначала будет поставлять пикап NP 300 и
среднетоннажный грузовик Cabstar. Затем планируется
вывести на российский рынок еще четыре грузовика. 

Cabstar – автомобиль с максимальной массой от 2,8
до 4,5 т и грузоподъемностью от 1567 до 1757 килограм�
мов. Для грузовика предусмотрено несколько вариан�
тов рамы, кузова и кабины. Единственный двигатель –
турбодизель объемом 3,0 литра и мощностью 150 л. с. 

Пикап NP300 будет представлен только в полнопри�
водном варианте с двойной кабиной. Грузоподъем�
ность такого автомобиля – 1050 килограммов. Двига�
тель – 2,5�литровый турбодизель мощностью 133 л.с. 

Nissan Cabstar

Автопроизводители ПРОТЕСТУЮТ 
Объединение автопроиз�

водителей России напра�
вило министру промыш�
ленности и энергетики
Виктору Христенко письмо
с просьбой рассмотреть во�
прос о неоправданном по�
вышении цен на продукцию
российских металлургичес�
ких компаний: «Евраз�
Холдинга», «Мечела», «Се�
верстали», Магнитогорско�
го и Новолипецкого метал�
лургических комбинатов,
пишет Autonews.ru. 

Как отмечается в письме,
с апреля 2008 г. цены на

металл для автомобильной
промышленности в сред�
нем выросли на 38%, а ша�
рикоподшипниковые заго�
товки подорожали на 40%.
Такой резкий скачок цен на
сырье неминуемо повлечет
за собой увеличение себе�
стоимости отечественных
автомобилей и серьезно
снизит их конкурентоспо�
собность, так как в среднем
доля стали в материалах
автомобиля – около 70%, а
стоимость металлопроката
составляет 20–22% от его
себестоимости».

Бензин ДОРОЖАЕТ
В 2008 году цены на бен�

зин продолжают расти. И,
как прогнозируют россий�
ские эксперты, в ближай�
шие месяцы эта тенденция
сохранится. Ведь только в
марте оптовые цены на
топливо выросли в России
на 10%, а в апреле – еще
на 3,8–4,4%, в зависимости
от сорта топлива. 

Растут и розничные це�
ны, передают «Ведомости».
Так, в апреле в среднем по
России дизель подорожал
на 4,6%, 92�й бензин – на
3,8, 95�й – на 3%. При этом
в Москве цены росли актив�
нее. Так, в столице в апре�
ле солярка подорожала на
5,6%, 92�й бензин – на 5,9,
а 95�й – на 5,6%.
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