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«Титан Моторс» является самой крупной станцией 
Бош Сервис в Беларуси. В ее распоряжении находят-
ся 20 рабочих постов для обслуживания автомобилей, 
а также 1500 кв. м собственного склада. Станция 
полностью оснащена современным высокотехнологи-
ческим оборудованием Bosch и работает по высочай-
шим мировым стандартам в области ремонта и ди-
агностики автомобилей.

Открытие «Титан Моторс» стало возможным благо-
даря одному из основных партнеров Bosch в Белару-
си – компании «АвтоСпейс», специализирующейся на 
поставке запчастей для легковых автомобилей и лег-
ких коммерческих грузовиков.

«Открытие «Титан Моторс» стало итогом плодо-
творного сотрудничества с компанией Bosch. Мы до-
вольны результатом, который с гордостью представ-
ляем вам. Статус самой крупной станции Бош Сервис 
в Беларуси является не только поводом для гордости, 
но и большой ответственностью перед нашими клиен-
тами. Для предоставления услуг высшего уровня в 
нашем распоряжении находится фирменное оборудо-
вание компании Bosch, которое завоевало доверие 
автолюбителей по всему миру», – заявил директор 
Бош Сервис «Титан Моторс» Михаил Арефьев.

По данным агентства, в нынешнем году было заре-
гистрировано 33,6 тысячи штук (с учетом легких ком-
мерческих автомобилей), что на 52,7% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года (22 тыс. шт.).

Лидером рынка стала компания Renault (5,5 тыс. 
шт.; +120,1% к январю–августу прошлого года) с 
долей 17,0%. На втором месте – Volkswagen (4,1 тыс. 
шт.; +51,8%), доля которого составила 12,2%. Третье 
место по итогам января–августа занимает Hyundai 
(3,9 тыс. шт.; +213,9%) с долей 11,5%.

Тройка лидеров рынка Беларуси по итогам января–
августа 2015 года среди моделей выглядит так: 
Volkswagen Polo (3064 шт.;+90,1%), Hyundai Accent 
(2769 шт.; +220,1%) и Renault Logan (1744 шт.; +489,2%).

Почти все модели из числа ТОП-20 показали в янва-
ре–августе положительную динамику (исключение – 
Geely SC7).

  Открытие новой авторизованной станции Бош 
Сервис «Титан Моторс» состоялось в Минске 24 
сентября.

  Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в конце 
сентября представило данные о регистрации новых 
легковых автомобилей в Беларуси в 2015 году.

  Крупный международный логистический про-
вайдер – компания Agility – объявил об открытии 
представительства в Беларуси.

Новая станция Bosch стала самой 
КРУПНОЙ В СТРАНЕ

Белорусский авторынок 
ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ

Компания Agility пустила корни 
В БЕЛАРУСИ

Об этом шла речь во время встречи премьер-мини-
стра Беларуси Андрея Кобякова с руководством компа-
нии на производственной площадке предприятия 
Maserati в Турине. Премьер-министр отметил, что Бела-
русь готова организовать визит делегации предприятия 
в Минск для дальнейшего развития сотрудничества.

Как пояснил член наблюдательного совета СП ЗАО 
«Юнисон» Алексей Ваганов, стороны предварительно 
договорились о реализации двух проектов по сборке 
легковых и коммерческих автомобилей. «Речь шла о 
коммерческих автомобилях Iveko, Fiat, легковых авто-
мобилях. Наши возможности совпадают с желанием и 
перспективами Fiat Chrysler Automobiles на рынке Ев-
разийского экономического союза. Наш первый шаг – 
создание крупноузловой сборки в 2016 году, в 2017–
2018 годах предполагается достичь определенной ло-
кализации – 30–50%», – отметил он.

В проектах с Fiat Chrysler Automobiles предполагает-
ся задействовать площадки СП ЗАО «Юнисон» (пла-
нируется производить 20 тыс. автомобилей в год) и 
«Белавтомаз». 

Кроме того, на встрече с руководством концерна 
шла речь о создании рабочей группы по разработке 
меморандума о сотрудничестве Беларуси и Fiat 
Chrysler Automobiles.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles – крупнейшая авто-
мобилестроительная компания, основанная после сли-
яния концерна FIAT с американским Chrysler. Компа-
ния является в мире седьмым по величине автопроиз-
водителем. Штаб-квартира компании находится в Ни-
дерландах, финансовый центр – в Великобритании.

  Концерн Fiat Chrysler Automobiles планирует 
создать в Беларуси два сборочных производства.

«Юнисон» может начать сборку 
FIAT И IVECO

Усилия Agility будут направлены на оптимизацию 
перевозок в границах Таможенного союза. Белорус-
ское представительство активно подключается к меж-
дународной сети компании в проработке проектов для 
глобальных и региональных клиентов. Agility уже при-
нимает участие в нескольких тендерах и работает над 
согласованием контрактов с резидентами республики.

Новое представительство компании будет зани-
маться перевозками между Евросоюзом, Беларусью 
и Россией, складскими услугами и дистрибьюцией 
товаров на территории Беларуси, транзитом через 
порты Клайпеды, Риги в направлении Азии, железно-
дорожными перевозками из Китая в Польшу и Евро-
союз, обслуживанием авиагрузов в Беларусь.

Agility входит в мировой топ-список логистических 
провайдеров. Является международной финансовой 
группой, контролирующей 43 логистических бренда по 
всему миру. Компания присутствует более чем в 100 
странах. Штат ее сотрудников превышает 20 тыс. чело-
век. Общая выручка группы составляет около $5 млрд. 
Cтратегия фирмы ориентирована на новые и растущие 
экономики. В России Agility работает с 1993 года.
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Так, белорусский самосвал стал рекордсменом как 
самый большой двухосный самосвал в мире, кроме 
того, в Книгу рекордов попал его кузов – как самый 
большой кузов карьерного самосвала. На предприя-
тии пояснили, что в конце сентября пришло офици-
альное подтверждение о занесении этих двух дости-
жений в Книгу рекордов Гиннесса. «Теперь мы можем 
разглашать и рекламировать свой рекорд», – подчер-
кнули специалисты БелАЗа.

Рекордсмен БелАЗ-75710 уже более года работает 
в разрезе «Черниговец» Российской Федерации. За 
это время самосвал перевез около 4 млн т груза. Про-
бег составил 52 тыс. км.

Об этом заявил на открытии Международной науч-
но-технической конференции «Инновации в машино-
строении-2015» заместитель директора Объединенно-
го института машиностроения НАН Беларуси по науч-
ной работе Владимир Альгин. «Крупные машинострои-
тельные предприятия, которые производят автомоби-
ли, тракторы и комбайны, сами создают под свои ма-
шины сложные приводы. Но сегодня в мире идет тен-
денция специализации. Если в сфере легковых авто-
мобилей рекламируются гибридные модели и электро-
кары, то в области тяжелых машин этот процесс идет с 
запозданием», – отметил Владимир Альгин.

По его словам, у Беларуси есть реальный шанс 
создать собственную индустрию, специализирующу-
юся на производстве новых типов приводов, и удов-
летворить потребность нашей страны в них.

Ученый уверен в экономической целесообразности 
проекта, с ним можно выйти на мировой рынок. «Про-
ект как раз соответствует лозунгу о том, что наука 
должна создавать новые отрасли индустрии», – под-
черкнул Владимир Альгин. Он сообщил, что МАЗ, 
БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Белкоммунмаш», а 
также отечественные производители автокомпонен-
тов уже заинтересовались им.

«Недавно мы провели масштабные переговоры с 
Sinomach Heavy Industry – дочерней компанией китай-
ской национальной машиностроительной корпорации 
Sinomach Group, в ходе которых был подписан прото-
кол о намерениях по сотрудничеству в части произ-
водства землеройной техники. В частности, речь идет 
о строительстве нового совместного предприятия на 
территории индустриального парка «Великий ка-
мень», – сообщили на предприятии.

Предусматривается, что сроки создания совместно-
го предприятия будут сжатыми. Стороны уже сформи-
ровали рабочие группы для реализации проекта. 
Через год планируется освоение выпуска трех моде-
лей экскаваторов и двух моделей бульдозеров. Пред-
приятие будет выпускать продукцию для евразийско-
го рынка под брендом «Амкодор-Sinomach», а для 
рынков третьих стран – Латинской Америки, Африки, 
Азии – под брендом «Sinomach-Амкодор».

«Появление в линейке холдинга «Амкодор» еще 
двух видов землеройной техники позволит перейти к 
реализации продукции не отдельными машинами, а 
пакетами дорожно-строительных технологий с обеспе-
чением их полной гаммой машин и приспособлений. 
Это существенно повысит конкурентоспособность тех-
ники нашей марки», – констатировали на предприятии.

  ОАО «БелАЗ» получило сертификаты от компа-
нии GuinnessWorldRecords. Всемирно известное 
издание «Книга рекордов Гиннесса» документально 
зафиксировало сразу два рекорда в исполнении 
450-тонного самосвала БелАЗ-75710 (на фото).

  Ученые предлагают создать в Беларуси инду-
стрию приводов для тяжелых машин.

  ОАО «Амкодор» – управляющая компания хол-
динга» и китайская компания Sinomach Heavy 
Industry планируют создать совместное предприя-
тие по производству землеройной техники.

450-тонный БелАЗ официально 
В КНИГЕ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Белорусские ученые предлагают 
СОЗДАТЬ НОВУЮ ИНДУСТРИЮ

«Амкодор» обсудил 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

На презентацию были 
приглашены руководители 
ведущих автотранспорт-
ных предприятий Белару-
си, России, Казахстана.

На мероприятии специа-
листы Минского автомо-
бильного завода предста-
вили городской газовый 
автобус большого класса 
МАЗ-103965, автобус сред-
него класса МАЗ-206085 
(на фото), а также мусоровоз «Сапфир» МАЗ-6902В5.

После содержательной экскурсии по заводу участ-
ники мероприятия отправились на испытательный 
полигон, где все желающие смогли лично испытать 
возможности представленной техники.

Завод по производству АКП «Allison» работает в 
Венгрии в г. Сентготтхард с сентября 2010 г. Транс-
миссии «Allison» пользуются высоким спросом у про-
изводителей автобусов и грузовых автомобилей по 
всей Европе и на развивающихся рынках. «Allison 
Transmission» является ведущим поставщиком авто-
матических коробок передач для среднетоннажного и 
тяжелого коммерческого транспорта.

  Представители Минского автомобильного заво-
да провели в г. Сентготтхард (Венгрия) презента-
цию новейших моделей специальной и пассажир-
ской техники, оснащенной автоматическими короб-
ками передач Allison.

МАЗ провел презентацию в ВЕНГРИИ

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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