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НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

этом году основной «автомо-
бильной» темой в стране стало 
обсуждение возможности объ-

единения белорусского автогиганта с 
российскими производителями. По 
словам Юшко, чтобы вступить в альянс 
или привлечь серьезного инвестора 
«из России или не только», необходи-
мо иметь оценку предприятия, его ре-
альной стоимости. Кроме того, будет 
проведена альтернативная оценка, 
чтобы «затем выбрать вариант, кото-
рый наиболее полно удовлетворит ин-
тересы как предприятия, так и страны 
в целом». Оценивается не только го-
ловное предприятие, но и те, которые 
входят в состав ПО «БелавтоМАЗ».

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «МАЗ» Анатолий Дед-
ков хотя и сообщил, что переговоры с 
российскими ОАО «КамАЗ» и «Груп-
пой ГАЗ» продолжаются, вместе с тем 
считает, что «в этих условиях могут 
быть и неожиданные предложения от 
других участников – вторых, третьих». 
По его словам, условия, предлагаемые 
российскими компаниями, не измени-
лись: «Ничего нового из заявленного 
ранее не озвучивается, как было рань-
ше, так и осталось. Мы готовы рассма-
тривать альянс и с КамАЗом, и с 
ГАЗом». По мнению замгендиректора, 
МАЗ является интересным продуктом 
для потенциальных инвесторов и со-
владельцев. Он особо подчеркнул, что 
«решать вопрос создания альянса 
будут другие, а не руководство МАЗа».

Напомним, что от «Группы ГАЗ» по-
ступило предложение продать 25% 

деньями с ремнями безопасности. 
Предусмотрены поручни и багажные 
полки для перевозки ранцев. Еще 
одна важная деталь: автобус развива-
ет скорость не более 60 км/час.

В ноябре 2011 года заканчиваются 
испытания новой автобусной техники. 
Предполагается, что в следующем 
году будет готовиться серийное про-
изводство школьных автобусов. За-
казы на новый автобус уже есть из 
России и других стран СНГ. Однако 
решено, что первый экземпляр авто-
буса останется в Беларуси и будет 
передан Министерству образования.

Однако главной новинкой белорус-
ских автомобилестроителей стало соз-
дание в этом году капотного автомоби-
ля МАЗ-6440РА (на фото вверху). Ис-
пытания этой эксклюзивной техники 
будут проходить в несколько этапов, и 
первый из них – сертификационный. 
Потом начнутся дорожные испытания. 
Завершить их планируется в следую-
щем году.

Кстати, в 2012 году автозавод пла-
нирует увеличить объем производ-
ства продукции не менее чем на 10%. 
Такой параметр заложен в разрабо-
танный на следующий год бизнес-
план предприятия.

Планируется увеличить долю экс-
порта в объеме реализации до 85%. 
МАЗ поставляет за рубеж три четвер-
ти своей продукции. Намечено вдвое 
увеличить поставку запчастей, про-
должить создание сборочных произ-
водств за рубежом. Сейчас МАЗ 
имеет семь сборочных производств: в 
Литве, Латвии, Азербайджане, Егип-
те, Вьетнаме, Сербии и Иране. В бли-
жайшее время планируется открыть 
СП в Венесуэле и Украине. 

На следующий год запланировано 
снижение материальных затрат по го-
ловному предприятию на Br660 млрд, 
по объединению – на Br860 млрд.

В будущем году предполагается 
внедрить 15 новых моделей, в том 
числе создать гибридный автобус с 
гибридным приводом, работающим 
как на топливе, так и на электриче-
ской энергии.

По материалам белорусских 
и российских СМИ.

Фото журнала «АвтоБаза»

акций и создать совместную группу. 
Вполне вероятно, что к концу года будет 
принято решение на основе того, «кто 
предложит лучшие условия». Он отме-
тил, что в случае создания холдинга с 
«Группой ГАЗ» «мы будем иметь и дви-
гатели, и коробки». Вместе с тем Алек-
сандр Боровский, гендиректор МАЗа, 
отметил, что продолжается работа по 
созданию холдинга с КамАЗом. Суще-
ствует предварительная договорен-
ность о создании холдинга на паритет-
ной основе: 48% акций ОАО «КамАЗ» и 
48% акций белорусской стороны.

Косвенно тему объединения затро-
нул даже премьер-министр России 
Владимир Путин. Он считает возмож-
ным создание транснациональных 
корпораций и международных альян-
сов в Таможенном союзе.

«Конечно, возможно. МАЗ, КамАЗ 
– это хорошие предприятия, перспек-
тивные», – считает Путин.

В то же время премьер-министр 
подчеркнул, что им еще «много нужно 
сделать для того, чтобы успешно кон-
курировать на мировых рынках. 
КамАЗ имеет очень хорошие пер-
спективы, но объединение с МАЗом 
только поможет, разумеется».

«А поскольку КамАЗ находится в 
России, а МАЗ – в Беларуси, то у нас 
не просто зона свободной торговли, у 
нас же таможенная зона, у нас более 
глубокая степень интеграции, и, ко-
нечно, в этих условиях объединение 
крупных промышленных предприятий 
облегчается», – заявил Путин.

А тем временем МАЗ создал школь-
ный автобус мало-
го класса МАЗ-
241030 с двигате-
лем экологическо-
го уровня Евро-4 
(на фото).

Он создан спе-
циально для пере-
возки детей и от-
вечает всем нор-
мам безопасности, 
имеет яркий жел-
тый цвет, отличи-
тельную надпись 
на борту – «Школь-
ный», оборудован 
специальными си-

МАЗ: ждать осталось 
НЕДОЛГО
Оценка стоимости активов Минского автозавода 
будет завершена до конца текущего года, заявил 
28 октября на пресс-конференции финансовый 
директор ОАО «МАЗ» Олег Юшко.

В
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