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«Белнефтехим»: нефтепродукты
ОПЯТЬ МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ

«Белнефтехим» не исключает повышения
цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, со�
общил на пресс�конференции в Минске замести�
тель председателя концерна «Белнефтехим»
Владимир Волков.

В. Волков пояснил, что летние повышения цен на
нефтепродукты были вызваны объективными причи�
нами – ростом стоимости нефти и нефтепродуктов на
мировом рынке. Он напомнил, что если в 2007 году
тонна нефти стоила немногим более $200, то теперь ее
цена увеличилась до $600 и более. «То, что нефтепро�
дукты в Беларуси стоили меньше, чем в нефтедобыва�
ющей России, – это нонсенс», – считает В. Волков.

По его информации, в настоящее время нефтепро�
дукты на внутреннем рынке Беларуси стоят чуть вы�
ше, чем в России, процентов на 40 меньше, чем в Ук�
раине и в два раза меньше, чем в странах Западной
Европы, сообщает «Интерфакс�Запад».

Госконтроль возьмется
ЗА ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

Президент Беларуси Александр Лукашенко
поручил Комитету госконтроля (КГК) взять под
жесткий контроль деятельность посредников на
рынке нефтепродуктов, для чего будет создана
специальная рабочая группа с участием пред�
ставителей силовых структур.

Такое указание глава государства дал в ходе докла�
да председателя КГК Беларуси З. Ломатя, сообщает
Прайм�ТАСС со ссылкой на пресс�службу президента.

В августе 2008 г. в результате проверок всех орга�
низаций, реализующих нефтепродукты, были установ�
лены факты вовлечения в оборот 33 тыс. т нелегально
полученного автомобильного топлива на сумму около
62 млрд бел. руб. Виновные юрлица были оштрафова�
ны на сумму 9,14 млрд бел. руб., арестовано 236 т
нефтепродуктов на сумму 0,262 млрд бел. руб., воз�
буждено 63 уголовных дела. По итогам проверок коли�
чество лицензиатов в этом виде деятельности было
сокращено с 363 до 165.

Проект «Саманд» затормозил.
КТО НА СМЕНУ?

В Беларуси разрабатывается проект норма�
тивного документа по созданию условий для
развития производства легковых автомобилей,
сообщил начальник главного управления про�
мышленности, транспорта и связи Минэкономи�
ки Владимир Дерновой.

«Где�то более полуго�
да Минэкономики
и Минпром ведут рабо�
ты по разработке проек�
та нормативного доку�
мента по созданию
условий, стимулирую�
щих создание производ�
ства легковых автомо�
билей в Беларуси», –
сказал М. Дерновой. Он
выказал надежду, что
«принятие документа
позволит привлечь ин�
вестиции и в эту сферу
деятельности».

Также В. Дерновой со�

МАЗ выставляется
В ГАННОВЕРЕ

Продукцию Минского автомобильного заво�
да впервые представят на одной из самых рей�
тинговых в Европе международной автомобиль�
ной выставке «IAA�2008», которая пройдет в Ган�
новере (Германия) с 25 сентября по 2 октября.

общил, что Беларусь ведет переговоры о создании ав�
томобильного производства с производителями Ки�
тая, Южной Кореи и ряда европейских стран. «В на�
стоящее время прорабатываются вопросы сотрудни�
чества с компанией «Скания» белорусских поставщи�
ков автокомпанентов БАТЭ, «Экран», Минского мо�
торного завода», – сказал он.

В то же время, сообщает «Интерфакс�Запад»,
действующее сейчас сборочное производство иран�
ских автомобилей «Саманд», по оценке В. Дерново�
го, «ведется неудачно». «Объем производства
в 2007 году составил всего 232 машины, в первом
полугодии 2008 года – 84, хотя цели были более ам�
бициозные», – отметил он. Напомним, что согласно
первоначальным планам объем производства дол�
жен был составить 60 тысяч автомобилей в год.

На выставке будут представлены крупнейшие миро�
вые ассоциации автоперевозчиков, мировые лидеры
по производству пассажирской техники и комплектую�
щих к ней. Организатор выставки – Немецкая ассоци�
ация автомобильной промышленности.

МАЗ, в частности, намерен представить вниманию
посетителей городской автобус второго поколения ав�
тобусов МАЗ�203 (на фото), который оснащается как
двигателем экологического стандарта «Евро�4», так
и двигателем стандарта «Евро�5».

Автобус полностью отвечает европейским требова�
ниям для перевозки пассажиров и является самой со�
временной моделью большого класса для городских
перевозок, выпускаемых МАЗом. Унаследовав все
лучшие качества низкопольных автобусов предыду�
щего поколения, автобус МАЗ�203 имеет ряд сущест�
венных отличий, ставящих его на принципиально но�
вый технический уровень. Автобус оснащен информа�
ционной системой, оборудован для перевозки людей
с ограниченными возможностями перемещения.
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ОАО «Амкодор» заключило дилерский дого-
вор с украинским ООО «Дорожная карта» (груп-
па компаний ООО «ТПК «Омега-Автопоставка»), 
сообщила пресс-служба белорусского пред-
приятия.

Свидетельство дилера было вручено в рамках 
выставки-демонстрации «Всеукраинский день поля 
2008», которая прошла в начале августе в Днепро-
петровской области. ООО «Дорожная карта» стало 
третьим дилером «Амкодора» в Украине вместе с 
ООО «Украинская торгово-промышленная компания» 
и ООО «Техноторг-Дон». 

Чтобы получить это свидетельство, «Дорожная кар-
та» выполнила ряд обязательных требований, выдви-
гаемых ОАО «Амкодор» к своим дилерам за рубежом. 
Это наличие помещений для сервисных центров, скла-
да техники и запчастей; высокая квалификация торго-
вых менеджеров и технического персонала; участие в 
государственных и региональных программах и т. д. 
Теперь компания имеет право на реализацию, гаран-
тийное обслуживание продукции «Амкодора» и про-
ведение рекламных мероприятий. Новый дилер уже 
закупил более полутора десятка единиц техники. В 
основном это погрузчики одноковшовые фронтальные 
«Амкодор 333В» и «Амкодор 342В».

У «Амкодора» появился 
ТРЕТИЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ

Как сообщили на заводе «МАЗ-КУПАВА» 
корреспонденту Агентства деловых связей, на 
предприятии разработали и создали опытный 
образец нового поколения жилых прицепов для 
туризма и отдыха модели 813400.

Прицеп стал значительно больше своего предше-
ственника (модель 813300): конструкторы увеличили 
внутреннее пространство на 1,57 м в длину (до 5,27 м) 
и на 5 см в высоту (до 1,95 м). Колесная база осталась 
прежней. За счет большей длины и высоты на 650 кг 
увеличилась снаряженная масса прицепа. Теперь она 
составляет 1550 кг. Грузоподъемность прицепа была 
увеличена в 1,5 раза (до 300 кг). Но, благодаря пра-
вильному распределению массы прицепа, при полной 
загрузке на замок сцепного устройства по-прежнему 
приходится 100 кг. Кузов нового прицепа, так же как 
и прицепа предыдущего поколения, сделан из хорошо 
зарекомендовавших себя сэндвич-панелей, которые 
обеспечивают высокий уровень термоизоляции. Тех-
ническое оснащение соответствует западным анало-
гам. Для комфортного проживания установлены кухон-
ная плита, мойка, холодильник, кухонная вытяжка, два 
бака для чистой воды (общий объем 200 л), газовый 
обогреватель, кондиционер, биотуалет, душевой ком-
плект. Почти вся встроенная техника импортная. 

МАЗ-КУПАВА: новое поколение 
ЖИЛЫХ ПРИЦЕПОВ
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Белорусский автомобильный завод планиру-
ет инвестировать в техническое перевооружение 
производства до 2012 года около 120 млн евро.

Машины грузоподъемностью 130 и 220 т наиболее 
востребованы на рынке, поэтому БелАЗ строит новые 
корпуса, закупает оборудование. В результате рекон-
струкции объем производства возрастет в 1,8 раза. 
Намечено закупить около 480 единиц оборудования, 
провести модернизацию литейного производства на 

предприятии в Могилеве, запланирована организация 
серийного производства самосвалов грузоподъемно-
стью 320 т. Так, в следующем году намечено изгото-
вить 10 таких машин. Выпущено свыше 200 единиц 
машин грузоподъемностью 220 т и почти 1 тыс. 130-
тонных. 

БелАЗ инвестирует 
В ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В сентябре 2008 года ордена Трудового Красного 
Знамени Белорусский автомобильный завод отмеча-
ет 60-летний юбилей. Его история берет начало с 1948 
года, когда  в районе железнодорожной станции Жо-
дино началось строительство машиностроительного 
завода по выпуску торфяного оборудования. 

редприятии в Могилеве,
рийного производства 
ью 320 т. Так, в следую

БелАЗ-75600

 В августе 2008 года СП ЗАО «МАЗ-МАН» вы-
пустило первый экземпляр автобетоносмесителя 
АБС-9ДА на шасси МАЗ-МАН-631268.

 Шасси с колесной формулой 6х4 имеет снаряженную 
массу 10 000 кг и грузоподъемность 25 000 кг. Рама про-
изводства «МАЗ-МАН» усиленная (HD – Heavy duty). 
Двигатель MAN мощностью 410 л. с. соответствует эко-
логическим нормам «Евро-3». Кабина «МАЗ» нового по-
коления, короткая, без спальных мест. Топливный бак 
на 500 л с сетчатым фильтром и запираемой на ключ 

пробкой бака. Топлив-
ный фильтр и фильтр-
водоотделитель с подо-
гревом. 

На шасси смонтиро-
вана автобетоносме-
сительная установка 
Tigarbo с объемом бара-
бана (по выходу готовой 
смеси) 9 куб. метров. Привод смесительного барабана 
осуществляется автономно двигателем Deutz F4L912.

Продолжение темы на стр. 180

МАЗ-МАН выпускает БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ НА СВОЕМ ШАССИ
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преддверии стар-
та выставки отме-
тим, что в этом году 

Аutomechanika обещает по-
бить сразу несколько рекор-
дов. Ожидается, что свою 
продукцию и услуги пред-
ставят во Франкфурте более 
4 600 экспонентов, а посетят 
павильоны – более 160 000 
человек. Как всегда площадь 
выставки поистине огромна 
– около 300 тыс. кв. м. 

Участие в выставке прини-
мают две белорусские ком-
пании – Fenox и Multi Parts 
Supply USA Inc. Будут на фо-
руме и представители наших 
соседей из стран Балтии: из 
Литвы – Kodinis Raktas, AT 
Hidraulic, Ratlita, Merseta, 
Mature, K.G.G.I.; из Эстонии 
– Universal Industries oü, из 
Латвии – HCT Automotive, 
Pildne и Autonams. Участни-
ков из Балтии могло быть и 
больше, но не всем удалось 
получить места. 

Для посетителей из го-
сударств бывшего СССР 
выставка Automechanika 
особенно важна, поскольку 
в этих странах подавляю-
щее большинство населе-

ния продолжает ездить на 
автомобилях second-hand. 
И этим автомобилям зна-
чительно чаще, нежели 
новым, требуются ремонт, 
замена запасных частей и 

деталей. На Automechanika 
представлен самый широ-
кий ассортимент деталей и 
компонентов для ремонта 
автомобилей, а также обо-
рудование для автосервиса 
и автозаправочных стан-
ций, всевозможные аксес-
суары, литература по соз-
данию автомеханического 
бизнеса. 

Журнал «АвтоБаза» так-
же заочно поучаствует в 
Automechanika, куда по при-
глашению организаторов 
выставки отправляется наш 
специальный корреспон-
дент. В следующем номе-
ре журнала можно будет 
прочитать более подроб-
ный материал о наиболее 
интересных и значимых 
событиях выставки. Ну а 
самую оперативную инфор-
мацию о ходе форума мож-
но будет найти на нашем 
сайте www.infobaza. by. 
Уже сейчас в спецразде-
ле «Автомеханика-2008» 
размещена информация о 
выставке, фоторепортажи 
с предыдущих форумов, 
анонсы предстоящих собы-
тий. Предполагается, что в 
дни работы Automechanika 
2008 нам удастся органи-
зовать «прямую линию» с 
Франкфуртом, и посетите-
ли www. infobaza. by смогут 
увидеть репортажи нашего 
корреспондента непосред-
ственно с одного из круп-
нейших международных 
автомобильных форумов.

на этих же площа-
дях одновременно 
пройдет и выставка 

«Белкоммунтех», которая от-
мечает своеобразный юби-
лей: она проводится в 5-й 
раз и наглядно демонстри-
рует имеющийся потенциал 
дорожно-коммунального 
хозяйства, энергоэффек-
тивные и ресурсосберегаю-
щие технологии, технику, 
оборудование и приборы, 

внедрение в производство 
которых способствует реше-
нию многих экономических 
проблем в дорожном хозяй-
стве и  ЖКХ. Участники и 
организаторы запланирова-
ли программу семинаров, 
специальных презентаций, 
демонстрации техники в 
действии, которые пройдут в 
рамках выставок «АвтоБел-
Сервис. БелТрансСервис» и 
«Белкоммунтех». На 29 октя-

бря запланирована междуна-
родная научно-практическая 
конференция по организации 
перевозок и дорожного дви-
жения «Вместе к эффектив-
ному дорожному движению». 
Ее организатором выступает 
Белорусский национальный 
технический университет и 
Научно-исследовательский 
центр дорожного движения.

Automechanika 2008 – 
МАКСИМУМ РАЗНООБРАЗИЯ

СЕРВИС, ДОРОГИ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ...

C 16 по 21 сентября 2008 г. в Германии во Франкфурте-на-Майне пройдет юби-
лейная, двадцатая по счету, выставка Automechanika – крупнейший международ-
ный специализированный форум, где встречаются ключевые мировые фигуры 
автомобильной отрасли. Комплектующие, разнообразное оборудование для ма-
стерских, сервисов, бензозаправок, автомоек, средства по уходу за автомобиля-
ми, тюнинг и дизайн, технологии утилизации, принципы и особенности автобиз-
неса – все это можно будет найти на франкфуртской «Автомеханике». Ни одна 
другая выставка в мире не предлагает подобного разнообразия продукции.

С 28 по 31 октября выставочный павильон на проспекте Победителей, 14 в 
Минске станет местом проведения 12-й международной специализированной 
выставки «АвтоБелСервис. БелТрансСервис», которая позиционируется как 
смотр отечественных и зарубежных достижений в сфере производства и экс-
плуатации транспорта, его ремонта, обслуживания, а также как единственная в 
Беларуси выставка всей дорожно-транспортной инфраструктуры – сервиса, до-
рог, безопасности движения. 

Организатор выставки – ЗАО «Минскэкспо» при поддержке и непосредствен-
ном участии Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства внутрен-
них дел, Министерства промышленности Республики Беларусь.

В

Н Журнал «АвтоБаза» – 
генеральный 

информационный 
партнер выставки.
Более подробную 

информацию смотрите 
на нашем сайте:

См. стр. 46
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