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Для организации производства легковых ав-
томобилей в Беларуси необходимо создать спе-
циальные условия. Об этом заявил журналистам 
министр промышленности Анатолий Русецкий.

«Для создания производства легковых автомоби-
лей самое важное – это создание условий», – счита-
ет министр. К примеру, в Украине после вступления 
в ВТО практически прекращена сборка легковых 
автомобилей, поскольку исчезли условия, позволяю-
щие сделать такое производство привлекательным. 
«Это могут быть условия промышленной сборки, 
как сделано в России, когда предприятия освобож-
даются от таможенных пошлин, определенных на-
логов», – предположил руководитель ведомства. 
По словам Анатолия Русецкого, Минпром разрабаты-
вает этот вопрос по двум направлениям: создание про-
изводства легковых автомобилей на базе ЗАО «Юни-
сон» и МАЗа. «Я думаю, что этот вопрос необходимо 
решать комплексно и сначала создать условия в стра-
не», – добавил министр.

Для производства автомобилей 
НУЖНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18 июля увеличены отпускные цены на не-
фтепродукты, бензин для пиролиза и аромати-
ческие углеводороды.

В среднем отпуск-
ные цены увели-
чились на 5%. Так, 
цена на автобензин 
А-76 (Нормаль-80) 
за тонну составляет 
2 348 200 рублей. 
Отпускная цена 
тонны автобензи-
на АИ-92 достигла 
2 935 793 рублей, 
АИ-95 – 3 360 664 
рублей, дизельного 
топлива (S до 0,2%) 
– 2 073 791 рубля. 

Это третье повы-
шение цен за июнь-
июль. 10 июня розничные цены на бензин были уве-
личены в среднем на 5%, на дизтопливо – на 14,8%. 
6 июля они возросли еще на 5 и 9,8% соответственно. 
Специалисты концерна поясняют, что повышение цен 
на нефтепродукты обусловлено ростом цены на нефть 
и принято «в целях обеспечения привлекательности 
работы предприятий на внутреннем рынке Беларуси». 

Минимальная розничная цена на сжиженный газ при 
реализации на автомобильных газозаправочных стан-
циях увеличена на 14,6% – до Br1 180. 

Документ вносит изменения в постановление Мин-
экономики N179 от 21 октября 2005 года и предлагает 
«установить предельные розничные цены на газ сжи-
женный для заправки автомобильного транспорта при 
реализации на автомобильных газозаправочных стан-
циях в размерах: минимальная – 1 180 рублей за литр; 
максимальная – 1 250 рублей за литр». 

Постановление вступило в силу 25 июля 2008 года.

Бензин и газ подорожали
В ТРЕТИЙ РАЗ ЗА ЛЕТО

Производственные мощности Минского 
моторного завода к концу 2013 года возрастут 
до 300 тыс. двигателей в год. Об этом заявил 
первый вице-премьер Беларуси Владимир Се-
машко 1 августа на торжественном собрании, 
приуроченном к 45-летию завода.

«Мы приняли бизнес-план, согласно которому к кон-
цу 2013 года предприятие должно создать мощности 
для производства 300 тыс. двигателей в год», – сказал 
он. По мнению Владимира Семашко, если это будет 
сделано, то можно уверенно говорить, что тракторо- и 
автомобилестроение в республике будут развивать-
ся. В 2007 году Минский моторный завод выпустил 
132,5 тыс. двигателей, а в 2008 году планирует произ-
вести не менее 145 тыс. штук

По словам первого вице-премьера, ММЗ пережива-
ет качественно новый этап развития. «Надо двигать-
ся в двух направлениях: во-первых, утроить объемы 
выпускаемой продукции», а во-вторых – идти по пути 
дальнейшего технического развития и осваивать более 
современные типы двигателей как для автомобильной, 
так и для внедорожной 
техники, считает он. 

Мощности ММЗ возрастут 
ДО 300 000 ДВИГАТЕЛЕЙ В ГОД

Рыночная стоимость ОАО «Белшина» со-
ставляет несколько миллиардов долларов. Об 
этом сообщил первый вице-премьер Беларуси 
Владимир Семашко на пресс-конференции в 
Минске.

«Eсли 5 лет назад инвесторы предлагали за кон-
трольный пакет $52 млн, то в настоящее время мы не 
продадим это предприятие и за $1 млрд», – подчер-
кнул первый вице-премьер. 

В развитие пред-
приятия были ин-
вестированы боль-
шие средства, и 
сейчас оно работа-
ет стабильно, обе-
спечивая ежегод-
ный темп роста на 
уровне 125–130%. 
Oдним из приори-
тетных направле-
ний модернизации 
«Белшины» явля-
ется техперевооружение производства сверхкрупно-
габаритных шин. На этот проект за прошлый год и в 
текущем году направлено $100 млн.

 А вот на базе Минского тракторного завода будет 
создана промышленная корпорация. 

Pазработана новая программа инновационного раз-
вития завода, которая предполагает выход на произ-
водство 105–110 тыс. тракторов в год. При этом основ-
ной акцент будет сделан на выпуск энергонасыщенных 
тракторов. 

Предполагается, что основное производство останет-
ся в Минске, но параллельно в регионах будут созданы 
три завода-спутника: в Бобруйске (производственная 
мощность – 10 тыс. тракторов в год), Мозыре (5-6 тыс. 
единиц в год) и Сморгони (6-7 тыс. единиц в год). 

Что ждет «БЕЛШИНУ» и МТЗ?

Продолжение темы на стр. 40–41.
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ГАЗ и МАЗ ПРЕДСТАВИЛИ НОВИНКИ
В Ярославле прошла конференция дилеров «Группы ГАЗ» и МАЗа

под названием «Новая линейка автомобилей МАЗ с двигателем ЯМЗ9
650». На ней дилеры и крупнейшие потребители ознакомились с пре9
имуществами и особенностями новых автомобилей МАЗ с двигателями
ЯМЗ9650, программами их гарантийного обслуживания. Кроме того,
здесь обсуждалась совместная стратегия российской и белорусской
компаний в области создания новых образцов автотехники.

В настоящее время в дилерские цент�
ры МАЗа уже начаты поставки первых
партий автомобилей МАЗ с двигателя�
ми ЯМЗ�650, открывшими новое се�
мейство тяжелых рядных дизельных
двигателей «Группы ГАЗ». Его прото�
типом стал двигатель DCi11 компании
Renault Trucks. ЯМЗ�650 предназначен
для эксплуатации в составе грузовых
автомобилей, седельных тягачей, шас�
си, магистральных автопоездов и са�
мосвалов. Двигатель изначально соот�
ветствует стандарту Eвро�3 и будет до�
веден до соответствия Eвро�4. Регио�
нами первоначальных продаж агрега�

та стали Москва, Санкт�Петербург,
Волгоград, Челябинск, Нижний Новго�
род, Ярославль, Самара, Краснодар,
Тверь, Сочи и Киев. 

Участникам конференции были про�
демонстрированы новейшие образцы
техники МАЗ, оснащенные двигателя�
ми ЯМЗ, а именно автопоезда в соста�
ве седельных тягачей МАЗ�5440А9 
и �6430А9, а также двух� и трехосных
полуприцепов МАЗ�975830 и �38662.
Остается надеяться, что конференция
прошла не зря и новые российско�бе�
лорусские машины ждет большое бу�
дущее в регионах обеих стран.

Готовы СОТРУДНИЧАТЬ

Минский автомобильный завод и ОАО «Рус9
ские машины» близки к подписанию соглашения
о сотрудничестве. С участием этих предприятий
планируется создание объединенной структуры,
которая также будет включать один из западных
инвестиционных банков. 

В планах развития МАЗа было удвоить объем про�
изводства к 2013 году, однако с приходом инвестора
эти сроки можно будет сократить в 1,5 раза. Участие
инвестора необходимо для того, чтобы предприятие
было сильным игроком на международном рынке. 

Заместитель министра промышленности Беларуси
Геннадий Свидерский сообщил, что в конце августа
планируется провести совместную коллегию минис�
терств промышленности Беларуси и России, на кото�
рой будут обсуждены конкретные варианты такого со�
трудничества. 

Напомним, что в мае Беларусь посетил председа�
тель правления ОАО «Русские машины» Олег Дерипа�
ска, состоялась его встреча с президентом Беларуси
Александром Лукашенко. Тогда обсуждались возмож�
ные варианты сотрудничества. Кроме МАЗа «Русские
машины» заинтересованы в развитии контактов с
Минским заводом колесных тягачей, а также с пред�
приятиями дизельного машиностроения.

За первое полугодие МАЗ
УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

За первое полугодие 2008 года Минский ав9
томобильный завод увеличил объем производ9
ства товарной продукции в сопоставимых ценах
по сравнению с прошлым годом на 18,7%.

С начала года произведено 12 043 товарных авто�
мобиля, что на 700 единиц больше (6,2%), чем в пер�
вом полугодии прошлого года.

За первое полугодие 2008 года выпущено 4 385
единиц прицепной техники, что на 508 единиц боль�
ше (13,1%), чем в первом квартале 2007 года. При
этом 2 480 единиц изготовлено на филиале РУП
«МАЗ» «Завод «Могилевтрансмаш», что на 282 еди�
ницы больше (12,8%), чем за соответствующий пери�
од прошлого года.

В январе–июне 2008 года изготовлено 946 единиц
пассажирской автотехники (в том числе 932 автобуса
и 14 машинокомплектов троллейбуса), что на 50 еди�
ниц больше (4,1%), чем за шесть месяцев 2007 года.

На филиале РУП «МАЗ» «Завод «Могилевтранс�
маш» с начала года произведено 345 автокранов, что
на 77 единиц больше (28,7%), чем в первом полугодии
2007 года.

Среднесуточный темп сборки автотехники за шесть
месяцев 2008 года составил 139,6 единицы против
126,4 единицы в 2007 году.

ОАО «Русские машины» является крупнейшей
российской машиностроительной корпорацией, кото�
рая объединяет индустриальные и инжиниринговые
машиностроительные активы компании «Базовый
элемент». Предприятия ОАО «Русские машины» при�
нимают участие в реализации ряда федеральных на�
циональных проектов. В 2007 году компаниями этой
корпорации было изготовлено более 180 тыс. авто�
мобилей. Крупнейшими компаниями, входящими в
состав корпорации, являются «Группа ГАЗ» (ОАО
«ГАЗ»), Военно�промышленная компания, РМ Сис�
темс, Magna International, «Авиакор», Русская корпо�
рация транспортного машиностроения. 
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оторный завод выпускает все 
сегменты дизельных двигате-
лей: автомобильные, трактор-

ные и промышленные. В конце про-
шлого года на конвейер поставлены 
двигатели Евро-3, в настоящее вре-
мя идут подготовительные работы по 
стандарту Евро-4, летом следующего 
года начнется выпуск этих двигателей, 
и, наконец, в 2013 году ММЗ перейдет 
на серийный выпуск Евро-5. Если в 
2000 году предприятие выпустило 50 
тыс. двигателей, то к концу этого года 
их планируется произвести 150 тысяч. 

Николай ЛОБАЧ
генеральный директор 
УП «ММЗ»

 – Новая гамма двигателей, ориен-
тированных на современный рынок, 
необходимость быстро реагировать 
на его спрос заставили заводчан 
обновлять и переориентировать про-
изводственные мощности, разраба-
тывать новые, гибкие технологии, 
создавать заводскую электронную 
сеть с внедрением программ автома-
тизированного проектирования, уче-
та и контроля.

Мы активно внедряем высоко-
производительное оборудование с 
системами ЧПУ ведущих мировых 

фирм, изготавливаем детали высо-
кого качества в короткие сроки, с 
минимальными затратами на под-
готовку производства. В прошлом 
году инвестиции в основной капитал 
у нас составили более 22 млрд ру-
блей. 

Мы создали мощности для поста-
новки на производство двигателей 
стандарта Евро-3 и нарастили мощно-
сти по выпуску 6-цилиндровых двига-
телей. Для решения этих задач было 
приобретено 36 единиц современного 
оборудования. 

Игорь АНУШКЕВИЧ
технический директор 
УП «ММЗ»

 – Сегодня перспективная линейка 
двигателей, которые мы уже произ-
водим и планируем выпускать, имеют 
мощность от 30 до 715 л. с. На конвейе-
ре стоят серийные 4- и 6-цилиндровые 
двигатели от 55 до 350 л. с. Появля-
ются в нашей линейке 3-цилиндровые 
двигатели. Планируется также выпуск 
двигателей повышенной мощности – 
8-цилиндровых. 

Эти работы ведутся как самостоя-
тельно, так и вкупе с различными фир-
мами. Наш завод рассматривает воз-
можность совместного производства 

малых дизельных двигателей с ино-
странными компаниями. В настоящее 
время ведутся переговоры с известны-
ми зарубежными фирмами о сотрудни-
честве в сфере создания совместного 
производства по малым двигателям. 
Каков будет их итог, как будет органи-
зовано производство – путем инвести-
рования или покупки лицензии, сейчас 
сказать не можем. Однако думаю, что 
это произойдет уже в текущем году. 
Вопросы сотрудничества с иностран-
ными компаниями предприятие рас-
сматривает вне зависимости от пред-
стоящего акционирования. К тому же 
наличие внешнего инвестора для ММЗ 
пока не критично. К примеру, для вне-
дрения в серийное производство дви-
гателей стандарта Евро-4 заводу будет 
достаточно и собственных средств. 

В настоящее время Минский и Ту-
таевский (Россия) моторные заво-
ды начали реализацию совместного 
проекта по производству в Минске 
дизельных двигателей повышенной 
мощности. 

24 июля ММЗ поставил три двига-
теля Д-280 производителю карьерных 
самосвалов ПО «БелАЗ». 

Планируется, что в текущем году 
будет выпущено не менее 10 моторов 
для ПО «БелАЗ». Серийное произ-
водство начнется в 2009 году. Основ-
ными потребителями новой модели 
дизельного двигателя могут стать 
ПО «БелАЗ», ПО «Гомсельмаш», 
УП «МЗКТ». 

Ожидается, что объем производ-
ства поэтапно к 2011 году достигнет 
1550 дизельных двигателей в год. В 
связи с этим в настоящее время на 
Минском моторном заводе активно 
идет строительство участка сборки 
новых моторов. 

Совместный проект одинаково вы-
годен всем его участникам. Минский 
моторный завод расширяет модель-
ный ряд выпускаемых моторов, а 
Тутаевский моторный завод имеет 
шанс за несколько лет удвоить объе-
мы реализации, получив через ММЗ 
доступ к белорусским потребителям. 

Прототипом дизельного двигателя 
Д-280 является мотор ТМЗ 8437.10, 
разработанный конструкторами Ту-
таевского моторного завода. Эта 
модель не пошла в серийное про-
изводство, серийно выпускается 
его аналог – мотор модели 8424.10. 
Двигатель представляет собой 

ММЗ рассчитывает 
НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

1 августа Минский моторный завод отметил свой юбилей. 45 лет назад 
изготовление моторов на Минском тракторном заводе было выделено 
в отдельное производство. Так началась история ММЗ. Сейчас геогра-
фия его поставок составляет 102 субъекта хозяйствования в 43 странах 
мира. В это число входят и 43 сборочных конвейера в странах СНГ. А 
основной потребитель, конечно же, МТЗ. 

М
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V-образную четырехтактную «вось-
мерку» размерностью 140х140 мм, 
с турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением надувочного воз-
духа. Мощность мотора составля-
ет 425  л. с. (312,5 кВт). На дизеле 
устанавливаются восемь индивиду-
альных головок цилиндров из алю-
миниевого сплава. Конструкторы 
Минского моторного завода плани-
руют в течение 2009 года довести 
экологические параметры двигателя 
до норм «Tier-3A» (Евро-3). После 
доработки локализация производ-
ства в Минске достигнет 25%. 

ММЗ недавно ввел в строй совре-
менный испытательный центр. Это 
делает возможным доводку дви-
гателя до высоких экологических 
стандартов. Следующий этап модер-
низации – форсирование мощности 
двигателя до 715 л. с. После этого 
локализация производства достигнет 
не менее 50%. Специалисты отмеча-
ют, что основные изменения коснут-
ся применяемых топливоподающих 
систем и конструкции головки бло-
ка цилиндров. Для достижения тре-
буемых экологических параметров 
планируется привлечь зарубежного 
производителя топливоподающих 
систем. 

Первый экземпляр мотора в мае 
текущего года был установлен на ка-
рьерный самосвал грузоподъемно-
стью 30 т, который с тех пор проходит 
испытания на предприятии «Красно-
сельскАвтотранс» в песчаном карье-
ре (Гродненская область, Беларусь). 
Самосвал работает круглосуточно в 
три смены, его пробег за это время 
составил 17 тыс. км. Специалисты 
ММЗ отмечают высокие эксплуата-
ционные характеристики двигателя. 

Минский моторный завод показал 
свои новые разработки на выставке 
во время научно-технической кон-
ференции «Современное дизеле-
строение. Перспективы развития», 
прошедшей 1 августа 2008 года на 
территории предприятия. 

Впервые специалисты пяти стран 
смогли увидеть первый отечествен-
ный дизель, соответствующий нор-
мам экологической безопасности 
Евро-5. Им стал новый дизельный 

двигатель Д-249E5 (190 л. с.). 
Соответствия европейским 

высоким экологическим стан-
дартам удалось добиться при-
менением системы рецирку-
ляции выхлопных газов (EGR) 
с их охлаждением и двухсту-
пенчатым наддувом воздуха. 
Для подачи топлива использу-
ется аппаратура Common Rail 
с электронным управлением. 

На выставке впервые де-
монстрировался и двигатель 
Д-245 Е4, соответствующий 
нормам Евро-4, которые в 
России вводятся в действие 
с 1 января 2010 года. На этом 
моторе тоже применена си-
стема EGR. 

Оба мотора в настоящее 
время проходят стендовые 
испытания на заводе. Глав-
ный конструктор УП «Мин-
ский моторный завод» Роман 
КАМЕНЕЦКИЙ сообщил на 
конференции, что на заво-
де разработана и изготовле-
на собственная конструкция 
одного из компонентов си-

На Минском моторном заводе, 
за период январь–июнь 2008 года 
объем выпуска товарной продук-
ции в сопоставимых ценах достиг 
497 747 млн рублей, что составляет 
123,1% к уровню того же периода 
2007 года. 

Всего за первое полугодие 2008 
года было реализовано 71 897 ди-
зельных двигателей, что составля-
ет 110,1% к уровню реализации за 
аналогичный период 2007 года. 

Значительно выросло производ-
ство дизельных двигателей стан-
дарта Евро-3. Во втором квартале 
2008 года Минский моторный за-
вод произвел двигателей стандар-
та Евро-3 на 15,9% больше, чем 
за первый квартал того же года, 
что свидетельствует о растущем 
спросе на двигатели данных эколо-
гических норм в Беларуси и за ее 
пределами. 

По словам генерального директо-
ра Минского моторного завода Ни-
колая ЛОБАЧА, летом традиционно 
наблюдаются незначительное се-
зонное снижение спроса на двига-
тели и стабилизация рынка. «Тем не 
менее в июне мы смогли существен-
но увеличить отгрузку двигателей 
для таких предприятий, как ЗИЛ (на 
47,5%), МАЗ  (на 34,9%) и ПАЗ (на 
23,4%)», – заявил Николай ЛОБАЧ. 

СПРАВКА

стемы EGR – охладителя выхлопных 
газов. 

Таким образом, моторный завод 
впервые продемонстрировал рынку 
перспективные технические реше-
ния для соответствия экологическим 
нормам.

Подготовил Владимир МАКСИМОВ,
фото журнала «АвтоБаза»

ММЗ показал 
отечественный 
двигатель Евро-5

Дизельный двигатель Д-249E5
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На Белорусском автомобильном заводе 
6 августа сошел с конвейера тысячный по счету 
самосвал грузоподъемностью 130 т с двигате-
лем Cummins.

Юбилейную машину 
планируется отправить 
в Россию для эксплуатации 
в ОАО «Южный Кузбасс». 

БелАЗ приступил к вы-
пуску этой модели в 1996 
году. Она была спроекти-
рована с учетом 15-летнего 
опыта эксплуатации ее 
предшественника – 120-
тонного самосвала. В числе 
достоинств новой модели – перспективная трансмис-
сия переменно-постоянного тока, новая конструкция 
заднего моста, позволяющая свести до минимума тру-
доемкость технического обслуживания тормозных ме-
ханизмов, новая платформа, обеспечивающая ее раци-
ональную загрузку, комфортабельная кабина, мощный, 
эффективный двигатель Cummins.

БелАЗ выпустил 
ТЫСЯЧНЫЙ 130-ТОННИК

Минский завод колесных тягачей в первом 
полугодии 2008 года изготовил 378 единиц тех-
ники, что превышает показатель за аналогич-
ный прошлогодний период в 1,6 раза.

В целом за январь–июнь МЗКТ произвел товарной 
продукции в сопоставимых ценах более чем на 111 
млрд рублей (рост на 37,3%). Отмечено увеличение 
доли автомобилей в общем количестве производимой 
техники на 2,5% по сравнению с уровнем того же пе-
риода 2007 года. 

Объем инвестиций в модернизацию производства со-
ставил почти 6,5 млн долларов, превысив показатель 
за такой же период прошлого года в 6,6 раза. 

ПРУП «Минский завод колесных тягачей» специали-
зируется на выпуске дорожных и внедорожных автомо-
билей большой грузоподъемности, прицепной техники 
к ним, а также специальных колесных шасси под монтаж 
оборудования для транспортных организаций и предпри-
ятий строительного, нефтегазового и машиностроитель-
ного комплексов. Является производителем специаль-
ных многоосных колесных шасси для условий Крайнего 
Севера и бездорожья. Предприятие создано в 1991 году 
на базе мощностей производства специальных колес-
ных тягачей Минского автомобильного завода.

МЗКТ увеличил производство 
В 1,6 РАЗА

ОАО «Амкодор» освоило производство ново-
го погрузчика «Амкодор 320», сообщили в пресс-
службе предприятия.

Грузоподъемность новинки составляет 2 т, ее отлича-
ют современный дизайн и особо прочная конструкция. 
Машина оборудована дизельным двигателем мощно-
стью 84,3 л. с. стандарта Евро-2. Сейчас два опытных 
образца новой машины проходят испытания: один – в 
хозяйстве Витебской области, второй – на предприятии. 
После испытаний будет организовано серийное произ-
водство данной модели. Ожидается, что уже в конце те-
кущего года потребители получат первые машины. 

Качества нового погрузчика улучшаются за счет 
применения гидрообъемной трансмиссии с программ-
ным обеспечением на базе регулируемых гидромашин 
фирмы SAUER-DANFOSS. Гидрообъемная трансмиссия 
сама регулирует скоростные режимы, тем самым сни-
жая расход топлива и укорачивая рабочий цикл маши-
ны. Гидросистема рулевого управления обеспечивает 
хорошую маневренность. 

Кроме того, спроектирована новая современная ка-
бина, которая обеспечивает повышенную обзорность, 
комфортные условия труда, тепло- и шумоизоляцию. 

«Современный интерьер и экстерьер кабины, новая ру-
левая колонка собственной разработки, регулируемое 
сиденье позволяют поставить погрузчик в один ряд с 
мировыми аналогами», – подчеркнули в пресс-службе. 

В первом полугодии 2008 года ОАО «Амкодор» уве-
личило объем производства на 13,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Прирост обе-
спечен в основном за счет увеличения производитель-
ности труда, которое в сопоставимых ценах достигло 
9,5%. Удельный вес новой продукции в общем объеме 
промышленного производства составил 44,9% при за-
дании 15%. 

Объем экспорта за шесть месяцев увеличился на 
27%. В сегменте наиболее продаваемых машин – шасси 
погрузочные многофункциональные, погрузчики одно-
ковшовые фронтальные. Их доля в общем объеме реа-
лизованной техники составила порядка 70%. За первое 
полугодие общество заключило договоры с 11 новыми 
дилерами в Российской Федерации и странах СНГ. 

В апреле 2008 года ЗАО «Амкодор-Пинск», входящее в 
состав ОАО, прошло сертификацию системы менеджмен-
та качества на соответствие стандарту ИСО 9001:2000. 
Сейчас удельный вес сертифицированной продукции в 
общем объеме производства составляет 94,6%.

«Амкодор» предлагает 
НОВЫЙ ПОГРУЗЧИК
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Комплекс открыт 
в рамках программы 
«Группы ГАЗ» по по-
вышению качества 
обслуживания потре-
бителей и создания 
сети авторизованных 
дилерских центров 
по всем регионам 
России и странам 
Содружества.

Новый «Автоцентр 
ГАЗ Колядичи» пло-
щадью более 3 700 м2 распо-
ложен по адресу: ул. Бабуш-
кина, 25. Его современная 
инфраструктура обеспечи-
вает комплексный подход 
к обслуживанию клиентов. 
В состав центра входят 
шоу-рум площадью 308 м2, 
сервисная зона площадью 
более 2 000 м2 (2 мойки, 
шиномонтаж, два участка 
интерактивного приема ав-
томобилей) и вспомогатель-
ные помещения площадью 
120 кв. м, а также новая 
автостоянка на 150 автомо-
билей, оснащенная самым 
современным оборудовани-
ем и позволяющая одновре-
менно обслуживать до 20 
автомобилей.  

Работа «Автоцентра ГАЗ 
Колядичи» будет строиться 
в соответствии с концепци-
ей всей сервисно-сбытовой 

сети «Группы ГАЗ»: 
«Сustomer first» («Клиент – 
на первом месте»), поэтому 
каждое посещение автоса-
лона покупателями станет 
максимально комфортным. 
Клиентам доступен весь 
спектр услуг для дилерских 
центров «Группы ГАЗ»: 
предпродажная подготов-
ка, быстрое приобретение 
автомобилей, в т. ч. в кре-
дит и лизинг, гарантийное 
и сервисное обслуживание, 
продажа фирменных запча-
стей, тест-драйв, постанов-
ка на учет в ГИБДД, различ-
ные формы страхования и 
trade-in. 

В автоцентре вниманию 
покупателей предлагается 
весь модельный ряд ав-
томобилей марки «ГАЗ»: 
коммерческие автомобили 
семейств «ГАЗель» и «Со-

боль», городские среднетон-
нажные автомобили «Вал-
дай», легковые автомобили 
«Волга», а также спецтехни-
ка различного назначения.  
«Автоцентр ГАЗ Колядичи» 
– серьезный инвестицион-
ный проект, направленный 
на предоставление жителям 
качественного сервиса и 
гарантий фирменного обе-
спечения.  В конце этого 
года в столице планируется 
открыть бизнес-центр «ГАЗ 
Столичный» общей площа-
дью 21 500 кв. м.  

Центры «Группы ГАЗ» 
создаются  и в небольших 
городах с целью обеспече-
ния доступного для жителя 
любого региона качествен-
ного сервиса. 

За два года фирмен-
ные автоцентры открыты в 
Москве, Киеве, Алма-Ате, 
Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Екатеринбурге, 
Перми, Ижевске, Тюмени, 
Пятигорске, Ставрополе, 
Архангельске, Волгограде, 
Костроме, Кирове, Пскове, 
Калуге и других городах. 

В Минске работает ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР  «ГРУППЫ ГАЗ»

Как сообщил заместитель начальника сто-
личной Госавтоинспекции Константин Страх, в 
соответствии с решением Мингорисполкома в 
столице организуется строительство временных 
охраняемых автостоянок и парковок. Оно будет 
вестись под контролем управления ГАИ ГУВД 
Мингорисполкома. 

Планируется, что 23 
плоскостные автосто-
янки будут построены 
в различных районах 
Минска до конца это-
го года на средства 
городского бюджета. 
Районным админи-
страциям и ГАИ также 
предложено предусмотреть строительство 185 притро-
туарных парковок с привлечением средств инвесторов. 
Период организации данных парковок пока не опреде-
лен, сообщают «Белорусские новости».

 Новые стоянки и парковки 
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Как мы уже сообщали, 10 июля состоялось торже-
ственное открытие первого в Беларуси авторизован-
ного дилерского центра «ГАЗ» – «Автоцентр ГАЗ Коля-
дичи». Сейчас прошло уже более месяца его работы.

«Группа ГАЗ» – крупнейший российский произво-
дитель коммерческого автотранспорта и строительно-
дорожной техники. В состав «Группы ГАЗ» входят ОАО 
«ГАЗ», 18 автомобилестроительных предприятий в Рос-
сии, британская автокомпания «LDV», сбытовые и сер-
висные структуры. 

Консолидированная выручка «Группы «ГАЗ» от реа-
лизации в 2007 году составила 152,8 млрд руб. Чистая 
прибыль ОАО «ГАЗ» по российским стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ) в 2007 году составила 3,6 млрд 
руб. (рост к 2006 г. более чем в 2,6 раза). 

Капитализация ОАО «ГАЗ» на конец I квартала 2008 
года составляла 3,3 млрд долл. США. 

СПРАВКА

Размещение 
рекламы 
в спецвыпуске 

(017) 294-04-27, 294-10-91
Факс: (017) 210-01-01, 284-72-09
e-mail: gulf@nsys.by

Уважаемые рекламодатели!
С 9 по 12 сентября 2008 г. в Минске пройдет XVI Между-

народная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-
2008». Главные темы крупнейшего в Беларуси строи-
тельного форума: механизация труда в строительстве, 
оборудование для жилищ и строительные материалы, 
коттеджи, коммунальные услуги населению. 

Журнал «АвтоБаза» и редакция газеты «Строитель-
ство и недвижимость» (генеральный информационный 
партнер выставки «Будпрагрэс-2008») совместно гото-
вят к форуму специальный выпуск журнала «Строитель-
ство и недвижимость плюс». Его тематика – машины 
и механизмы, применяемые в строительстве. 

 Основные рубрики выпуска: 
строительная техника 

и оборудование 
дорожная техника 
краны, погрузчики, 

подъемное оборудование 

Спецвыпуск будет бесплатно распространяться 
среди посетителей выставки. 
Тираж: 7 000 экз. Формат журнала: А4, 16 страниц 
(полноцветная печать на мелованной бумаге).
Мин. модуль 1/8 стр. (86х61 мм) – 118 000 руб. с НДС.

коммунальная техника
транспорт 
станки и инструменты 
запчасти и др. 

-
и 

ю 
я 
-

СПЕЦВЫПУСК!!!   на выставке 
«Будпрагрэс-2008»

«Машины и Механизмы
в строительстве»

Вниманию рекламодателей!
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