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Белорусский автомобиль�
ный завод изготовил опыт�
ный образец тягача�букси�
ровщика «БелАЗ�74306».
Такая машина способна
эвакуировать тяжелые са�
мосвалы грузоподъемнос�
тью 320�360 т.

Проведены приемочные ис�
пытания тягача на заводском
полигоне. В настоящее время
эта машина отправлена на
эксплуатационные испытания
российскому потребителю в
ОАО «Междуречье» Кеме�
ровской области России. Кон�
струкция нового буксировщи�
ка обеспечивает защиту во�
дителя при опрокидывании
машины и при падении пред�
метов сверху.

Модельный ряд тягачей�
эвакуаторов расширился так�
же за счет других новинок.

Так, на базе самосвала
«БелАЗ�7547» изготовлена
машина для буксирования
иностранных самосвалов гру�
зоподъемностью до 60 т. Раз�
работана документация и ве�
дется изготовление эвакуато�
ра на базе 55�тонного само�
свала. На базе карьерных са�
мосвалов изготовлены тягачи
буксирования более тяжелой
неисправной техники грузо�
подъемностью 90�220 т.

Ведутся предварительные
испытания опытного образца
т я г а ч а � б у к с и р о в щ и к а
«БелАЗ�74131».

В стадии завершения – из�
готовление опытного образца
тягача «БелАЗ�74470». На
очереди – изготовление
«БелАЗ�7455В», который
разработан и будет постав�
лен в Армению.

Предприятия планируют в
июне подписать соглашение
о сотрудничестве, предус�
матривающее создание в
Молдове совместного пред�
приятия по выпуску модер�
низированного молдавского
трактора «Виерул».

В создаваемом СП белорус�
ской и молдавской стороне
будет принадлежать по 50%
акций. Будут производиться
тракторы, модернизирован�
ные на 30% за счет инноваци�
онный элементов и техничес�
ких деталей. Планируется,
что модернизированный мол�
давский трактор будет иметь
новый дизайн и улучшенную
кабину. Его намечено реали�
зовывать как в странах СНГ,
так и государствах Балкан�
ского региона и других.

Как сообщалось ранее, МТЗ
и «Траком» подписали прото�

кол намерений о разработке
проектной документации по
модернизации молдавского
гусеничного трактора Т�70 с
последующей организацией
производства и реализации.

Он предназначен для возде�
лывания и уборки сахарной
свеклы, картофеля и других
пропашных культур.

В настоящее время рассматривается возможность
продажи инвесторам акций ОАО «Белшина», сообщил
журналистам премьер�министр Беларуси С. Сидорский.

МТЗ планирует в 2007 году
увеличить поставки тракто�
рокомплектов на совмест�
ное сборочное производст�
во в Киеве до 4 тыс. В 2006
году на украинском пред�
приятии было собрано 1,5
тыс. тракторов «МТЗ�80.1»
и «МТЗ�82.1».

• Шесть автомобилей эколо�
гического стандарта Евро�4 и
шесть автомобилей Евро�3,
выпускаемых заводом, полу�
чили одобрение типа транс�
портного средства Межотрас�
левого фонда «Сертифика�
ция автотранспорта САТР»
(«САТР�ФОНД»). Документ
действителен по 18 ноября
2009 года.

• С 1 февраля гарантийный
срок эксплуатации пассажир�
ской техники минского авто�
мобильного завода с двигате�
лями Deutz, Mercedes и MAN
составляет 12 месяцев без
ограничений по пробегу. На

БЕЛАЗ ГОТОВИТ
НОВЫЕ ТЯГАЧИ

МТЗ И КИШИНЕВСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ
ЗАВОД «ТРАКОМ» СОЗДАДУТ СП

СТОИМОСТЬ «БЕЛШИНЫ» ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ СОСТАВИТ БОЛЕЕ $1 МЛРД.

«Это эффективно работаю�
щее предприятие, и оно будет
стоить более $1 млрд.», –
подчеркнул он.

Правительство Беларуси
каждый год составляет про�
грамму приватизации, разго�
сударствления отечествен�
ных предприятий. По круп�
ным предприятиям уже про�
ведена эта работа. «В любой
момент, если инвесторы изъ�
явят желание работать с бе�
лорусскими предприятиями

на тех условиях, которые оп�
ределил президент, мы гото�
вы сотрудничать», – отметил
Сергей Сидорский. А именно,
это поддержание уровня дей�
ствующих производств, со�
здание новых, сохранение ра�
бочих мест и другие условия.
«Любой потенциальный инве�
стор приветствуется в нашей
стране. Если кто�то хочет ку�
пить белорусские предприя�
тия за копейки – этого не бу�
дет. Они должны стоить

столько, сколько они стоят в
рыночной экономике», – ска�
зал премьер�министр.

В настоящее время ОАО
«Белшина» завершает уста�
новку линии для раскроя и
стыковки обрезиненного текс�
тильного корда производства
компании «Fischer» (Герма�
ния) на заводе крупногаба�
ритных шин, которая заменит
физически и морально уста�
ревшее оборудование для
раскроя текстильных кордов.
Запуск новой линии для рас�
кроя и стыковки обрезиненно�
го текстильного корда запла�
нирован на 1 квартал 2007 г.

ПОСТАВКИ
В УКРАИНУ
ВОЗРАСТУТ

НОВОСТИ МАЗА
автобусы с двигателями ЯМЗ
и ММЗ условия гарантийного
обслуживания останутся
прежними – это срок эксплуа�
тации 12 месяцев либо про�
бег в 50 000 километров, в
зависимости от того, что на�
ступит ранее. Новые условия
гарантии распространяются
на автобусы, отгруженные с 1
февраля 2007 года.

• В августе�сентябре нач�
нется производство автомо�
билей с отечественным дви�
гателем Евро�3. Сейчас ве�
дутся работы по адаптации
ярославского дизельного
двигателя, который изготав�

ливается по лицензии фран�
цузской компании Renault.
Одновременно на Минском
моторном заводе для МАЗа
создается двигатель Евро�3
с топливной аппаратурой
Ярославского завода ди�
зельной аппаратуры и ком�
пании Bosch.

• К 2010 году МАЗ планиру�
ет увеличить объемы произ�
водства до 30 тыс. автомоби�
лей (в 2006 году – 23 тыс.).
Партнер МАЗа в России – Ка�
МАЗ в прошлом году выпус�
тил 40 тыс. автомобилей. К
2010 году его программа про�
изводства – 50 тыс.

Кроме того, в прошлом году
МТЗ экспортировал на укра�
инский рынок 4140 тракто�
ров. В целом объем поставок
продукции МТЗ в Украину
увеличился более чем на 30%
по сравнению с 2005 годом.
Объем валютной выручки со�
ставил $77,8 млн., в том чис�
ле от сборочного производст�
ва – $18,3 млн.

В 2007 году минчане плани�
руют увеличить экспорт в Ук�
раину на 25% по сравнению с
прошлым годом.

МТЗ�82.1

Т�70
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ОАО «Бобруйскагромаш»
удостоено золотой медали
и двух дипломов организа�
торов на выставке
AgroTech�2007 в Москве.

Предприятие является тра�
диционным участником дан�
ного смотра. В этом году бы�
ла представлена зимняя и
летняя техника собственного
производства: две машины
для внесения органических
удобрений: твердых – МТТ�9
и жидких – МЖТ�Ф�6; а также
две машины для заготовки
кормов: косилка�плющилка
КПП�3,1 и тюковый пресс�
подборщик ПТ�165, первая
промышленная партия
которого в количестве 50 еди�
ниц будет отгружена потреби�
телям до конца первого квар�
тала текущего года.

Конкурсная комиссия высо�
ко оценила экспозицию пред�
приятия и в номинации «За
новые технологические ре�
шения и внедрение в сель�
скохозяйственное производ�
ство машин для внесения
жидких органических удобре�
ний» наградило машину
МЖТ�Ф�6 дипломом и золо�
той медалью выставки. Вто�
рой диплом был вручен пред�
ставителям предприятия в
номинации «За активное уча�
стие в выставке».

Международный автомобильный холдинг «Атлант�М»
начал процесс ребрендинга автоцентров, входящих в со�
став холдинга, и заявляет о создании крупнейшей в Бела�
руси сети автоцентров.

Причины принятия решения
о ребрендинге сообщил по�
мощник генерального дирек�
тора холдинга «Атлант�М»
Илья Прохоров (на фото). Он
отметил, что на сегодня на
территории Беларуси работа�
ют семь автоцентров и один
импортерский центр, входя�
щие в структуру международ�
ного автомобильного холдин�
га «Атлант�М». Портфель ав�
томобильных марок холдинга
в Беларуси насчитывает
«Ford», «KIA», «Mazda»,
«Volkswagen», «ГАЗ», «УАЗ».
Однако в «Атлант�М» пришли
к выводу, что до сих пор у ко�
нечных потребителей не было
сформировано ощущение це�
лостности образа холдинга, и
многие потенциальные клиен�
ты не ассоциировали автоцен�
тры с головной структурой.

С целью изменения ситуа�
ции «Атлант�М» начал про�
цесс ребрендинга, то есть пе�
реименования всех автоцент�
ров и введения единых стан�
дартов оформления, единых
логотипов, единых стандар�
тов качества обслуживания
клиентов. Как проинформи�

ровал И.Прохоров, до апреля
этого года будут изменены
названия и логотипы диле�
ров, не имеющих в названии
ссылку на «Атлант�М…». В
результате в Минске прекра�
тят существование названия
автоцентров «Атлант Мо�
торс» (дилер «VW»), «Автоха�
ус Атлант�М» (дилер «VW»),
«Либерти Моторз» (дилер

ХОЛДИНГ «АТЛАНТ�М»
ПЕРЕИМЕНУЕТ СВОИ АВТОЦЕНТРЫ

БОБРУЙЧАНЕ
ОПЯТЬ

«ОЗОЛОТИЛИСЬ»

В 2006 году компания при�
няла участие в 109 выстав�
ках в Беларуси, странах
СНГ и дальнего зарубежья.
В 68 из них компания участ�
вовала самостоятельно, в
41 совместно с дистрибью�
торами и дилерами. В ходе
выставочно�ярмарочных
мероприятий была продана
61 единица техники произ�
водства ОАО «Амкодор» на
общую сумму более 3 млн.
долларов США.

Выставочной деятельнос�
тью были охвачены практиче�
ски все федеральные округа
Российской федерации, а
также Украина, Латвия, Ка�
захстан, Узбекистан, Иран,
Индия и другие страны.

Немаловажным средством
продвижения техники явились
выставки�демонстрации ее
возможностей во время визи�

тов на предприятие иностран�
ных делегаций. В прошлом го�
ду ОАО «Амкодор» посетило
66 делегаций из 28 стран ми�
ра (ЮАР, Венесуэла, Гана,
Молдавия, Корея, Болгария,
Бельгия, США, Германия,
Иран, Индия, Ливия, Куба,
Азербайджан, Япония, Дания,
Буркина�Фасо, Украина, Поль�
ша, Австрия, Финляндия, Ин�
донезия, Италия, Сербия, Рос�
сийская Федерация, Латвия,
Казахстан, Великобритания).

ЗА ГОД «АМКОДОР» ПОСЕТИЛИ
66 ДЕЛЕГАЦИЙ ИЗ 28 СТРАН

Один из новых логотипов

«Ford»), «Холпи Авто» (дилер
«Mazda» и «KIA»). Они, соот�
ветственно, сменят названия
на «Атлант�М на Машиност�
роителей», «Атлант�М Суха�
рево», «Атлант�М Либерти» и
«Атлант�М Холпи».

Infobaza.by

Международный автомобильный холдинг «Атлант�М»
– один из крупнейших в СНГ, специализирующихся на
продаже, гарантийном и сервисном обслуживании ав�
томобилей, а также на поставках запасных частей.
Холдинг «Атлант�М» работает на рынках России, Бела�
руси и Украины с 1991 года и представляет автомоби�
ли Volkswagen, Mazda, Toyota, Citroen, Opel, Saab,
Hummer, Chevrolet, Cadillac, Audi, Skoda, Ford,
GreatWall, BYD, Brilliance, KIA, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ. В со�
став холдинга также входят банк, лизинговая и консал�
тинговая компании, интернет�провайдер.

—œ–¿¬ ¿:

Об этом сообщили АФН в
концерне Белнефтехим,
комментируя решение пра�
вительства повысить с 1
марта акцизы на реализуе�
мые на внутреннем рынке
нефтепродукты.

«Повышение цен на АЗС в

ближайшее время не плани�
руется. Для этого нет никакой
необходимости», – пояснил
представитель концерна.

«Концерн уже повысил с 1
января цены на нефтепродук�
ты на 5%», – напомнил собе�
седник агентства.

ЦЕНЫ НА АЗС РАСТИ НЕ БУДУТ
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С 1 марта в соответствии с новым Административным
кодексом в Беларуси усилилась ответственность за нару�
шения Правил дорожного движения. В первую очередь
это почувствуют на себе нарушители скоростных режи�
мов движения, лица, позволяющие себе управление
транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения. Также предусмотрено усиление мер ответст�
венности, применяемых к пешеходам.

Водители могут не беспокоиться: 16 февраля Минздрав
принял постановление N 4, касающееся, в частности, переч�
ня вложений в аптечки первой медицинской помощи, в том
числе и в аптечки для транспортных средств. Постановле�
ние прошло экспертизу и зарегистрировано в Националь�
ном реестре правовых актов и вступит в силу через месяц
после официального опубликования, то есть 16 марта.

В 2006 году в Беларуси на государственный техничес�
кий осмотр было представлено 1 млн. 435 тыс. 202 едини�
цы транспортных средств, что составляет 49% от их об�
щего количества и на 13% больше, чем было представ�
лено на техосмотр в 2005 году.

ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД – НОВЫЕ ШТРАФЫ

Всего изменения внесены
примерно в 25 статей Адми�
нистративного кодекса, опре�
деляющих ответственность
водителей и пешеходов за
нарушения ПДД. Если нару�
шение совершено не умыш�
ленно, ГАИ обещает подхо�
дить лояльно, в зависимости
от обстоятельств, ограничи�
ваться профилактикой. В то
же время к злостным наруши�
телям будут применяться
максимальные меры админи�
стративного воздействия.

Новое административное
законодательство предусмат�
ривает ужесточение санкций
за превышение скоростных
режимов движения, за управ�

ление транспортными средст�
вами в состоянии алкогольно�
го опьянения. Так, за превы�
шение скорости свыше 30 км,
предусмотрен штраф от 2 до
10 базовых величин (1 базо�
вая величина – Br31000); за
повторное превышение ско�
рости – от 4 до 15 базовых ве�
личин; за управление транс�
портным средством в состоя�
нии алкогольного опьянения
предусмотрен штраф до 35
базовых величин и обязатель�
ное лишение прав на срок до
3 лет. За повторное управле�
ние транспортным средством
в нетрезвом состоянии в тече�
ние года предусмотрена уго�
ловная ответственность.

С 1 марта сотрудники мили�
ции будут штрафовать за раз�
говоры водителей по мобиль�
ному телефону во время уп�
равления транспортным сред�
ством, а также за не пристег�
нутые ремни безопасности.
Штраф в этих случаях предус�
мотрен до 2 базовых величин.

Также ужесточена ответст�
венность пешеходов за нару�
шение ПДД.

Infobaza. by

ПЕРЕЧЕНЬ «АПТЕЧКИ» СОКРАЩЕН

Обязательный перечень со�
держимого автоаптечек не
увеличен, а сокращен – с 24
до 17 наименований. Из него
исключены, например, аналь�
гин, аспирин, презервативы…

Иначе говоря, стандартные
наборы, продаваемые в апте�
ках, укомплектованы даже
лучше, чем сегодня требует

Минздрав.
Также с 1 марта ГАИ не бу�

дет требовать от водителей
медсправку, как это было и
ранее. Об этом сообщила на�
чальник отделения организа�
ции взаимодействия со СМИ
и пропагандой УГАИ МВД Бе�
ларуси Анна Банадык.

По ее словам, в правилах

дорожного движения строго и
четко прописан перечень до�
кументов, которые должен
представить водитель сотруд�

нику ГАИ при проверке на до�
роге. В их число не входит ме�
дицинская справка, поэтому
иметь ее при себе во время
управления транспортным
средством необязательно.

Исключение составляют
случаи, когда в водительском
удостоверении имеется от�
метка о необходимости иметь
при себе справку (в данном
случае речь идет о некоторых
хронических заболеваниях).

Медсправка нужна при
прохождении техосмотра, а
также при получении и заме�
не водительского удостове�
рения.

ТЕХОСМОТР ПРОШЛО БОЛЬШЕ АВТОМОБИЛЕЙ

В Министерстве транспор�
та и коммуникаций отмети�
ли положительные тенден�
ции в части своевременно�
го предоставления гражда�
нами транспортных средств
на гостехосмотр.

Вместе с тем специалисты
Минтранса констатируют,
что к концу прошлого года,

так же, как и в позапрош�
лом, нервозности и напря�
женности в этом вопросе
избежать не удалось: на
станциях диагностики вновь
образовались очереди.

При этом 26% владельцев
транспорта, допущенного к
участию в дорожном движе�
нии в течение 2006 года,

получили допуск в течение
двух последних месяцев го�
да – ноября и декабря. С
целью избежания очередей
в Минтрансе рекомендуют
проходить техосмотр в ве�
сенне�летний сезон, когда
есть благоприятные условия
для подготовки транспорта
и меньше нагрузка на диа�
гностические станции.

В настоящее время в Бе�
ларуси действует сеть из
168 диагностических стан�
ций для прохождения госте�
хосмотра, в том числе 23

станции являются мобиль�
ными.

Размер оплаты услуг диа�
гностической станции уста�
новлен постановлением
Совмина от 12 января 2006
года №34 и зависит от ти�
па транспортного средства,
а также от вида топлива,
используемого в двигателе
внутреннего сгорания (для
легковых автомобилей со�
ставляет 19 тысяч 500 руб�
лей или 20 тысяч 700 руб�
лей).
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В Беларуси появился уни�
кальный прибор, который
контролирует физическое
состояние водителя и не
даст ему уснуть за рулем.
Ноу�хау проходит испыта�
ние в столичном автобус�
ном парке №2. Не исключе�
но, что вскоре новинка ста�
нет привычной для многих
водителей.

Индикаторы запоминают
состояние водителя через
физические показания кожи,
а при малейшем отклонении
сообщают об этом прибору.

Если водитель не ответил
на вызов, в ход идут актив�
ные действия. Прибор сам
включает аварийную сигна�
лизацию и ближний свет фар,
сообщая тем самым и окру�
жающим, что с водителем
что�то не ладное.

Устройство стоит около 400
долларов. Скоро оценить сис�
тему предстоит  белорусским
дальнобойщикам.

«ПОМОЩНИК»
УСНУТЬ НЕ ДАСТ
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ЖУРНАЛЕ
«АВТОБАЗА» 
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