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Государственное унитарное предприятие 
«Мосгортранс» (Россия) в текущем году закупит 
20 троллейбусов КУП «Белкоммунмаш», сообщил 
корреспонденту БЕЛТА заместитель генерально-
го директора предприятия Виктор Хальзов.

«В прошлом году российская столица приобрела так-
же 20 белорусских троллейбусов. «Машины «Белком-
мунмаша» работают очень надежно и без преувеличе-
ния лучше, чем те, которые мы закупаем у АО «Тролза» 
(российский завод в Саратовской области) и «Транс-
Альфа» (Вологодский троллейбусный завод, Россия)», 
– сказал заместитель генерального директора. 

«Мосгортранс» сотрудничает с минским производи-
телем уже около 15 лет. В настоящее время на улицах 
российской столицы курсируют более 300 троллейбу-
сов с минской маркой. Водителей устраивает эксплу-
атация белорусской техники. А комфорт ее оценили 
пассажиры. «Из всех современных троллейбусов – 
низкопольных, с электронными системами управления 
– белорусские, пожалуй, самые лучшие», – подчеркнул 
Виктор Хальзов. В связи с этим представитель «Мос-
гортранса» сообщил, что в настоящее время рассма-
тривается вопрос об увеличении объема закупок трол-
лейбусов КУП «Белкоммунмаш» за счет сокращения 
закупок у российских производителей.

«Мосгортранс» закупит 
20 БЕЛОРУССКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Двадцать третьего июля 45 лет назад начал 
свою историю Минский моторный завод, на ко-
тором было освоено производство тракторного 
двигателя Д-50 с ресурсом 2500 часов. До конца 
первого года своего существования завод выпу-
стил 11 360 двигателей для трактора МТЗ-50. Все 
тракторы «Беларусь» Минского тракторного заво-
да комплектовались дизелями Д-50.

За 45 лет ММЗ не только увеличил объемы выпуска 
двигателей, но и существенно расширил область их при-
менения. Четырех- и шестицилиндровые моторы ММЗ 
выпускаются более чем в 300 исполнениях и устанавли-
ваются на тракторы, автомобили, автобусы, комбайны, 
дорожную технику, энергоустановки.  

Доля отечественных потребителей (МТЗ, «Ударник», 
МАЗ, «Гомсельмаш», «Лидагропроммаш» и др. ) состав-
ляет в денежном выражении 44% от объема реализации 
двигателей (за 5 месяцев т. г. ). Основные потребители 
зарубежья – Горьковский автомобильный завод, Павлов-
ский автобусный завод, Тверской экскаваторный завод, 
Полтавский турбомеханический завод, Московский за-
вод имени Лихачева и другие. 

В преддверии 45-летнего юбилея моторостроители по-
ставили на производство двигатели, соответствующие 
европейским экологическим стандартам Евро-3. Соб-
ственными силами создали двигатель нового поколения 
Д-249, отвечающий стандартам Евро-4. Наконец, подго-
товили для испытаний опытный образец мощного мотора 
свыше 350 л. с. на самосвалы БелАЗ. 

Празднование юбилея будет проходить с 23 июля по 
1 августа. Научно-техническая конференция «Современ-
ное дизелестроение. Перспективы развития», которая 
пройдет на ММЗ 1 августа, соберет многих, кто имеет 
самое непосредственное отношение к развитию этой от-
расли машиностроения. На конференции выступят пред-
ставители НАМИ (Москва), «Бош» (Германия), «Мотор-
пал» (Чехия) и другие. 

45-летний юбилей подведет черту под еще одной на-
сыщенной событиями страницей биографии Минского 
моторного завода.

Н. Мельниченко, 
редактор заводской газеты «Моторостроитель»

ММЗ готовится К ЮБИЛЕЮ

«В этом году в Беларуси планируется ак-
ционировать 176 предприятий республиканской 
формы собственности», – сказали в органах 
госуправления, ссылаясь на нормы постанов-
ления N990, которым утвержден план привати-
зации предприятий республиканской формы 
собственности на 2008–2010 годы.

«В 2009 году планируется акционировать еще 213 
предприятий республиканской формы собственно-
сти», – уточнили в органах госуправления. Остальные 
220 из 519 предусмотренных трехлетним планом будут 
акционированы в 2010 году. В органах госуправления 
сообщили, что среди предприятий, которые будут ак-
ционированы в 2008 году, Минский автомобильный за-
вод и Минский моторный завод. 

В 2009 году наряду с другими планируется акциони-
ровать ПО «Гомсельмаш» (Гомель), ПО «БелАЗ» (Жо-
дино, Минская область). 

Также в 2008–2010 гг. планируется выставить на 
продажу акции таких ОАО, как Минский подшипнико-
вый завод и Бобруйский машиностроительный завод 
(Минская область).

В 2008 году акционируют 
176 ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

нование юбилея будет проходить с 2323 июля я пппопо
а. Научно-техническая конференциия я «Совреререемммем н-
елестроение. Перспективы развзвиития», ккккооооторая
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Генеральный директор Н. Лобач 
у стенда ММЗ на выставке «Автобелсервис»
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Тарифы на обучение водителей катего-
рии «В» в автошколах находятся в пределах от 
Br700 тыс. до Br1,6 млн без учета стоимости то-
плива. Об этом сообщил начальник отдела по 
безопасности движения и лицензированию Ми-
нистерства транспорта и коммуникаций Белару-
си Павел Божанов.

В настоящее время завершена процедура утвержде-
ния и регистрации тарифов за обучение. По учебным 
организациям, подчиненным органам государственно-
го управления, и учебным организациям, не имеющим 
ведомственной подчиненности, тарифы варьируются 
от Br688 тыс. до Br940 тыс. К примеру, автошколы Мин-
транса берут за обучение от Br719 тыс. до Br789 тыс., 
Минобразования – Br885 тыс., МВД – Br921 тыс., Мин-
сельхозпрода – Br840 тыс. Что касается областных и 
городских исполкомов, то самые высокие тарифы в 
Минске – в среднем около Br940 тыс., наиболее низкие 
– в Витебской и Могилевской областях. 

Существуют автошколы, использующие упрощен-
ную систему налогообложения, которая позволяет им 
не регистрировать свои тарифы в местных органах 
управления. В основном это коммерческие организа-
ции, которые используют в учебном процессе более 
современные автомобили и техническую базу. В Мин-
ске их тарифы за обучение составляют от Br1,1 млн до 
Br1,6 млн. В областях тарифы в таких школах несколь-
ко ниже – от Br750 тыс. до Br1,2 млн. 

В июне очередь на обучение составляла в среднем 
по республике 2,5–3 месяца вместо 4–4,5 на начало 
года. В первом квартале 2007 года было подготовле-
но 25 тыс. водителей, за этот же период 2008 года – 
32 тыс.

Сколько стоит обучение 
ВОДИТЕЛЯ НА КАТЕГОРИЮ «В»?

Концерн «Белнефтехим» с 6 июля увеличил 
розничные цены на бензин на внутреннем рынке 
в среднем на 5%.

С 6 июля розничные цены на нефтепродукты, реали-
зуемые через АЗС организациями «Белнефтехима», 
составляют: бензин А-76 (Нормаль-80) – Br 1850 за 1 л 
(рост на Br 90), бензин АИ-92 – Br 2350 (на Br 120), бен-
зин АИ-95 – Br 2670 (на Br 130). 

Розничная цена на дизельное топливо увеличилась 
на 9,8% и составляет Br 2130 за 1 л (рост на Br 190). 

Как пояснили в концерне, повышение цен на нефте-
продукты обусловлено ростом цены на нефть и при-
нято в целях обеспечения привлекательности работы 
предприятий на внутреннем рынке Беларуси. 

«Во всем мире на протяжении текущего года наблю-
дается устойчивая тенденция роста цен на нефть и не-
фтепродукты. В Беларуси розничные цены на бензин и 
дизтопливо поднимаются второй раз в течение меся-
ца, однако до 10 июня они последний раз повышались 
только в декабре прошлого года», – напомнили спе-
циалисты концерна. 

Предыдущий раз цены на нефтепродукты в Беларуси 
повышались 10 июня. Розничные цены на бензин тогда 
выросли в среднем на 5%, на дизтопливо – на 14,8%. 

Со 2 июля 2008 года изменены отпускные цены на 
нефтепродукты, бензин для пиролиза и ароматиче-
ские углеводороды. Отпускная цена (без НДС) на ав-
тобензин А-76 (Нормаль-80) за 1 т составляет Br1 895 
240. Отпускная цена за 1 т автобензина АИ-92 достиг-
ла Br2 369 490, АИ-95 – Br2 712 440, а на дизельное 
топливо (S до 0,2%) – Br1 673 760. 

Продолжение темы на стр. 60

БЕНЗИН ВСЕ ДОРОЖАЕТ

Представители предприятий подписали протокол 
о намерениях, в котором предусматривается возмож-
ность изготовления деталей и узлов для карьерных 
самосвалов БелАЗа на производственных площадях 
Крастяжмаша. Представители белорусской стороны 
уже в ближайшее время предоставят красноярским 
специалистам техническую документацию на необхо-
димое оборудование, после чего стороны примут окон-
чательное решение о дальнейшем сотрудничестве. 
Ожидается, что первая опытная продукция для само-
свалов будет произведена сибирскими машинострои-
телями уже в этом году.

Крастяжмаш намерен 
изготавливать 
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ДЛЯ БелАЗа

В связи с выполнением работ по рекон-
струкции проезжей части проспекта Машерова 
в Минске закрывается движение транспортных 
средств на участке от ул. Тимирязева до ул. За-
славской до 31 декабря 2008 г.

ГАИ предупреждает, что заторовые ситуации из-за 
перераспределения транспортных потоков возможны 
на следующих пересечениях: 

ул. К. Цеткин – ул. Тимирязева; 
пр. Машерова – ул. Тимирязева; 
пр. Машерова – ул. Даумана; 
ул. Тимирязева – ул. Орловская. 

Грузовое движение ограничивается от перекрестка 
пр-т Машерова – Старовиленский тракт. 

В связи с дорожными работами по ул. Лынькова в 
Минске до 30 августа 2008 г. движение всех видов 
транспорта будет закрыто по этапам согласно схемам 
организации движения.

Закрыто ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

АвтоБаза
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На второй линии Минского метро станет 
не так тесно: транспортники обещают удлинить 
составы вагонов.

В ГУ «Столичный транспорт и связь» рассказали, 
что добавить по одному вагону к каждому поезду этой 
ветки планируют уже в нынешнем году, правда, ближе 
к зиме. Таким образом, в количественном отношении 
составы первой и второй линий станут одинаковыми 
– везде будет по пять вагонов, что значительно раз-
грузит поезда и сделает поездки более комфортными. 
Сейчас на второй линии столичной подземки пассажи-

ров перевозят 25 поездов. Это мало, особенно если 
учесть, что в самом конце линии еще активно застраи-
вается микрорайон Сухарево и начинает «вырастать» 
новый – Каменная Горка. Минчане знают, какие «проб-
ки» возникают на платформах в часы пик: зайти в по-
езд на второй-третьей станциях от начала линии быва-
ет сложно. Новые вагоны (всего их будет 29) закупят 
в соответствии с программой развития коммунального 
пассажирского транспорта, которую в прошлом году 
утвердил Мингорсовет. Но одна проблема все равно 
останется: интервал движения поездов на второй ли-
нии больше, чем на первой. «Разрулить» ситуацию 
можно только одним способом – увеличить количество 
самих составов. Такая возможность, говорят транс-
портники, рассматривается с перспективой на следую-
щий год: планируется приобрести еще 6 поездов по 5 
вагонов. Это и позволит сократить интервал движения 
с 2,5 до 2 минут. 

На второй линии метро 
УДЛИНЯТ СОСТАВЫ ВАГОНОВ

В рамках реализации Программы развития 
сотрудничества между Беларусью, Нижегород-
ской областью и «Группой ГАЗ» в республике 
открыт первый дилерский центр ОАО «ГАЗ» – 
«Автоцентр ГАЗ Колядичи».

Вводимый центр дополняет и расширяет суще-
ствующую СТО. Он состоит из автосалона площадью 
308 кв. м, сервисной зоны (2 мойки, шиномонтаж, 
2 участка интерактивного приема автомобилей) пло-
щадью 360 кв. м и вспомогательных помещений пло-
щадью 120 кв. м, а также новых автостоянок на 150 
автомобилей. Объем инвестиций – 1,5 млн долларов. 

В конце этого года в столице планируется открыть 
бизнес-центр «ГАЗ Столичный» общей площадью 
215 000 кв. м. В состав этого центра будут входить два 
автосалона, СТО, паркинги, складские помещения и 
офисы. Предполагаемый объем инвестиций – 25 млн 
долларов. В настоящее время в подготовку строитель-
ства и проектирование вложено 600 тыс. долларов. 

Кроме этого, во всех областных центрах и крупных 
городах с населением свыше 100 тыс. человек будут 
в течение трех лет построены 7 дилерских центров, на 
что уйдет 5 млн долларов.

Первый дилерский центр 
ОАО «ГАЗ»

Первый автомобиль марки «Феррари» 2008 
года выпуска зарегистрирован в Беларуси, со-
общили в ГАИ Министерства внутренних дел.

На учет в ГАИ поставлен автомобиль марки «Фер-
рари» F430 2008 года выпуска. В ГАИ отказались со-
общить подробности о владельце автомобиля, уточнив 
только, что автомобиль красного цвета (стоимость та-
кого автомобиля на мировом рынке начинается от 173 
тысяч долларов). 

Кроме этого, в настоящее время в ГАИ зарегистри-
рованы два автомобиля марки «Майбах», оба 2003 
года выпуска, 4 жителя республики ездят на «Бентли», 
два из которых 2007 года выпуска, один – 2005 и один 
– 1999 года выпуска, 7 жителей республики ездят на 
«Мазератти» – от 1985 до 2003 года выпуска. 

«В настоящее время по дорогам Беларуси ездит 42 
автомобиля марки «Хаммер», сообщили в ГАИ. 

Вместе с тем нет информации, кому принадлежит 
самый дорогой среди серийно производимых авто-
мобилей – автомобиль марки «Бугатти» (стоимость 
Bugatti EB Veyron 16. 4 начинается от миллиона евро) 
со швейцарскими номерами, появившийся на улицах 
Минска.

  Зарегистрирован 
«ФЕРРАРИ» 2008 ГОДА

стрирован 

На торжественном открытии центра

Соглашение между РУП «МАЗ» и ОАО «Рус-
ские машины» близится к реализации, заявил 
27 июня в Москве в ходе встречи с премьер-
министром России Владимиром Путиным глава 
белорусского правительства Сергей Сидорский.

«Сейчас завершается генеральное соглашение с 
«Русскими машинами», – заявил С. Сидорский. Он 
также подчеркнул, что недавно в Беларуси подписано 
соглашение с АФК «Система». «Это даст нам возмож-
ность выйти на новый качественный уровень техноло-
гий», – отметил премьер. 

Кроме этого, по его словам, реализуются крупные 
проекты в машино- и автомобилестроении в Брянске, 
Барнауле и Санкт-Петербурге. «Российские и белорус-
ские технологии будут достойно конкурировать на об-
щих внешних рынках», – сказал он.

МАЗ и «Русские машины» 
ДОГОВОРИЛИСЬ?
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ЖУРНАЛЕ 

тел. (017) 294�04�27



43№7 июль 2008 г. ЗАПЧАСТИ



44 №7 июль 2008 г.НОВОСТИ МАЗа

Губернаторы Новгородской и Самарской областей ПОСЕТИЛИ МАЗ

На Минском автомобильном
заводе с официальным визитом
побывали представительные деH
легации Новгородской и СамарH
ской областей Российской ФедеH
рации во главе с губернаторами
Сергеем Митиным и Владимиром
Артяковым.

Министр промышленности Белару�
си Анатолий Русецкий и генеральный
директор РУП «МАЗ» Николай Кос�
тень показали высоким гостям глав�
ный конвейер предприятия, продук�
цию завода автомобильных прицепов
и кузовов «МАЗ�Купава», а также
масштабную выставку грузовой
и пассажирской автотехники. Россиян
особенно заинтересовали автобусы
МАЗ большой вместимости и само�
свальная автотехника.

Новгородская область в настоящее
время претерпевает преобразования
в агропромышленном комплексе, что
сказывается на техническом перево�
оружении предприятий, строительстве
новых дорог, приобретении новой
строительной, дорожной, грузовой,
пассажирской техники. Вполне поня�
тен интерес к Минскому автозаводу
как поставщику востребованной тех�
ники. Есть и еще одна причина, по ко�
торой новгородская делегация безот�
лагательно приступила к серьезному
изучению продукции Минского автоза�

вода. Как сообщили гости, в следую�
щем году Великий Новгород праздну�
ет свое 1150�летие. Это означает, что
городу необходимы новые автотранс�
портные средства широкого спектра.

В настоящее время реализацию ав�
тотехники МАЗ в Новгородскую об�
ласть осуществляют официальные
дилеры РУП «МАЗ» в Ленинградской
и Псковской областях. Прорабатыва�
ется вопрос об открытии дилерского
центра непосредственно в Новгород�
ской области. В результате визита де�
легации в Беларусь предполагается
наметить новые направления взаимо�
выгодного сотрудничества. Такими
направлениями могут стать поставки
в регион белорусской автотехники.

Белорусский автогигант
успешно сотрудничает и с
Самарской областью.
В этом регионе товаропро�
водящая сеть завода пред�
ставлена двумя субъекта�
ми. В 2007 году минские
автомобилестроители по�
ставили 568 единиц грузо�
вой автотехники. В 2008 го�
ду – 125 единиц грузовой
техники.

В прошлом году в регион
было отгружено 132 едини�
цы пассажирской техники.
Всего за период с 2004 го�
да по настоящее время по�
ставлено 327 автобусов

МАЗ. В Самаре и Самарской области
пассажиров обслуживают городские
низкопольные автобусы МАЗ�103,
МАЗ�104, городские низкопольные
автобусы большого класса модели
МАЗ�107, автобусы среднего класса
МАЗ�256 и МАЗ�206, а также туристи�
ческие автобусы МАЗ�152, МАЗ�251.

Минский автомобильный завод
в дальнейшем планирует увеличивать
поставки автотехники в эту россий�
скую область и предлагает широкий
ассортимент пассажирской техники,
современных двух� и трехосных тяга�
чей, самосвалов грузоподъемностью
от 10 до 20 тонн, бортовых и средне�
тоннажных автомобилей, отвечающих
требованиям Евро�3.

На фото – делегация Новгородской области
во время посещения завода

«МАЗы» с двигателями
«ЯМЗ>650» ПОЯВЯТСЯ В РОССИИ

В дилерские центры Минского автомобильH
ного завода в России в ближайшее время начнут
поставлять первые партии автомобилей «МАЗ»,
оснащенных двигателями «ЯМЗH650» ярославH
ского моторного завода «Автодизель».

Регионами первоначальных продаж определены
Москва, Санкт�Петербург, Волгоград, Челябинск,
Нижний Новгород, Ярославль, Самара, Краснодар,
Тверь и Сочи.

Двигатель «ЯМЗ�650» отвечает текущим нормам
по экологии Евро�3. Принципиально новая система
рядной компоновки цилиндров снизила общую мас�
су самого двигателя до 970 кг, что помогло увели�
чить полезную грузоподъемность автомобиля. Дви�
гатель имеет увеличенный моторесурс – 1 млн км
пробега. Увеличен межсервисный интервал. Это оз�
начает, что плановое техническое обслуживание
владелец автомобиля с 650�м дизелем может делать
не через каждые 30 тыс. км, а через 40 тыс.км. Ис�
пользование нового двигателя позволяет снизить
расходы на ремонт до 25%.

Гарантийное послепродажное обслуживание новой
техники «МАЗ» с двигателем «ЯМЗ�650» будут осу�
ществлять сервисные центры Минского автозавода
и ярославского «Автодизеля». 

НА ВЫСТАВКЕ
«СТТ>2008» В МОСКВЕ

В середине июня в Москве прошла крупH
нейшая выставкаHдемонстрация строительной
техники, оборудования и технологий в России,
странах СНГ и Восточной Европы – «СТТ»
(«Строительная Техника и Технологии»)

На этот раз Минский автозавод представил авто�
кран КС�5571BY�5 (на фото) грузоподъемностью 32 т
(на полноприводном шасси МАЗ�631705�364Р), кото�
рый предназначен для выполнения погрузочно�раз�
грузочных и строительно�монтажных работ c обычны�
ми грузами на рассредоточенных объектах. Кран
имеет четырехсекционную стрелу длиной 10,08 –
28,08 м.
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МЗКТ наращивает ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ САМОСВАЛОВ
Как сообщили «Автобазе»

в Агентстве деловых связей,
Минский завод колесных тягаH
чей (МЗКТ) за пять месяцев текуH
щего года произвел 313 единиц
техники.

Из общего числа произведенной
техники 289 единиц – автомобили,
24 – прицепы и полуприцепы. В целом
за январь–май завод произвел товар�
ной продукции в сопоставимых ценах
на 90 млрд 191 млн рублей, что со�
ставляет 137% к аналогичному пери�
оду прошлого года.

В мае МЗКТ инвестировал в техно�
логическое переоснащение производ�
ства почти 1,5 млн долларов. Всего
с января по май 2008 года объем ин�
вестиций в собственное производство
составил 6,3 млн долларов, превысив

сумму инвестиций за аналогичный пе�
риод прошлого года в семь раз.

На заводе принято решение об уве�
личении грузоподъемности самосва�
лов серии 65151 колесной формулы
8х4 с 25 до 30 тонн.

Все работы планируется завершить

в течение двух оставшихся летних ме�
сяцев. Несмотря на то, что самосвалы
МЗКТ имеют запас прочности от пе�
регрузок, принято решение о дора�
ботке конструкции и доведении техни�
чески допустимой грузоподъемности
до 30 тонн.

Модернизации подвергнутся в пер�
вую очередь выявленные в процессе
эксплуатации «слабые места» само�
свала. Увеличение грузоподъемности
приводит к необходимости замены
передних осей. Если в существующем
самосвале допустимая нагрузка на
ось составляет 7,5 тонны, то в новой
версии автомобиля будут применены
оси с нагрузками до 9 тонн. Нагрузку
на задние мосты планируется увели�
чить с 13 до 16 тонн. Еще один узел,
который подлежит замене, – гидроци�
линдр подъема кузова.

«Амкодор»: новая машина для
ТОРФОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

ОАО «Амкодор» расширяет ассортимент
выпускаемой продукции. Специально для торH
фодобывающей и торфоперерабатывающей отH
раслей разработана новая штабелирующая маH
шина «АмкодорH30».

Опытный образец, изготовленный ЗАО «Амкодор�
Пинск», успешно прошел испытания на торфяниках
ПРУТП «Усяж» в Смолевичском районе Минской об�
ласти. Полученные данные указывают на то, что про�
изводительность этой штабелирующей машины уве�
личилась до 30% по сравнению с предшественниками,
ведь она изготовлена с применением современных
технологий и комплектующих.

«Амкодор�30» представляет особую ценность для
торфяной промышленности нашей республики, по�
скольку в настоящее время в Беларуси используются
остатки парка машин МТФ�71А, выпуск которых пре�
кращен в 80�х годах прошлого века. Эти штабелирую�
щие машины давно морально и физически устарели,
кроме того, абсолютно все они уже полностью выра�
ботали свой амортизационный ресурс.

Большая производительность «Амкодор�30» уже
вызвала интерес со стороны зарубежных потенциаль�
ных покупателей. Белорусской новинкой заинтересо�
вались представители торфяной промышленности
России, Украины и стран Прибалтики.

Самосвал МЗКТ� 65151

Штабелирующая машина 
«Амкодор�30»

ММЗ: двигатели Евро>3 и Tier>3А
ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНЫ

Экспорт дизельных двигателей РУП «МинH
ский моторный завод» за пять месяцев 2008 года
вырос на 56% к уровню поставок за аналогичный
период 2007 года и достиг 100 млн долларов.

Наиболее высокими темпами рос экспорт в дальнее
зарубежье (173%) и страны СНГ (без России – 219%).
Темп роста объемов реализации в Российскую Федера�
цию тоже остается высоким – 151,6% к уровню анало�
гичного периода прошлого года. Среди российских по�
требителей в мае наиболее активно покупали минские
моторы предприятия «Группы ГАЗ». По сравнению с ап�
релем 2008 года закупки дизельных двигателей ММЗ
предприятиями этой компании выросли почти на 35%.

С конца 2007 года предприятие перешло на выпуск
двигателей, соответствующих экологическим нормам
Евро�3 и Tier�3А. Это потребовало существенной техни�
ческой модернизации систем дизельных двигателей.

«МАЗ>МАН» вдвое увеличивает
ПРОДАЖУ ГРУЗОВИКОВ

Объем продаж грузовиков СП ЗАО «МАЗH
МАН» за шесть месяцев 2008 года превысил поH
казатели за весь прошлый год.

Как сообщили в Агентстве деловых связей со ссыл�
кой на специалистов «МАЗ�МАН», за первое полуго�
дие 2008 года предприятие реализовало потребителям
267 грузовиков марок «МАЗ�МАН» и MAN против 221
за 2007 год. Если такая тенденция сохранится до кон�
ца года, уровень продаж в 2008 году более чем вдвое
превысит прошлогодний, отмечают на предприятии.

Компания «МАЗ�МАН» (Минск) является производи�
телем восьми собственных моделей грузовой техники
и одной модели фронтального погрузчика. С 2005 го�
да СП ЗАО «МАЗ�МАН» – официальный дилер компа�
нии MAN в Беларуси.
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