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Кроме того, официально стартовали продажи ново-
го Renault Duster. В стенах нового автосалона «Детур», 
расположившегося на въезде в Гродно со стороны 
белорусской столицы по ул. Белуша, 61, представите-
ли импортера Renault в Республике Беларусь объяви-
ли, что цены на самый популярный в Республике Бе-
ларусь кроссовер Renault будут начинаться со 170 млн 
белорусских рублей, сообщает ABW.by.

Гродненский автосалон официального дилера 
Renault, выполненный в строгом соответствии с фир-
менной концепцией Renault Story, стал завершающим 
звеном в цепи фирменных центров французской марки 
в РБ, охватывающей областные центры страны.

На 480 кв. м площади автоцентра расположились 
шоу-рум на 10 автомобилей, СТО с 10 постами для 
сервисного обслуживания и ремонта автомобилей 
Renault, клиентская зона с 3D-конфигуратором, отде-
лы продажи запасных частей, аксессуаров, зоны при-
емки и выдачи автомобилей. 

По оценкам представителей импортера Renault в 
РБ, открытие концептуального дилерского центра в 
Гродно позволит увеличить объем продаж новых авто 
в регионе в 2 раза и выйти на цифры, превышающие 
50 авто в месяц.

Как сообщил полномочный представитель группы 
Bosch в России, Украине, Беларуси, Средней Азии и 
на Кавказе Герхард Пфайфер, в 2014 году к сети 
«Бош автосервис» в Беларуси присоединилось 15 
новых мастерских, а всего на территории страны дей-
ствует 36 СТО Bosch. «В текущем году планируется 
открыть два «Бош автосервиса», которые станут 
крупнейшими в стране», – сказал он.

В то же время, по его словам, набирает обороты 
программа «Бош модуль»: к ней присоединилось уже 
более 20 партнерских станций. В учебном центре в 
Минске ведется обучение персонала СТО (в 2014 году 
подготовку прошли более 100 специалистов) и диле-
ров автокомплектующих.

Полномочный представитель группы Bosch в регио-
не заверил, что компания с удовольствием ведет 
бизнес в Беларуси и никогда не ориентируется на 
краткосрочные показатели. «С учетом размера стра-
ны, ее географического положения и количества на-
селения наши дела идут хорошо. Для нас во всем 
регионе Беларусь занимает второе место (после 
России) по объему продаж», – отметил он. При этом 
уточнил, что объемы продаж в 2014 году составили 
около 50 млн евро.

  Дилерская сеть Renault в Беларуси приросла еще 
одним автосалоном, открывшимся 3 июля в Гродно.

  Группа компаний Bosch намерена расширить 
присутствие в Беларуси.

В Гродно открылся 
АВТОСАЛОН RENAULT

Сервисная сеть Bosch 
БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ

Выставка «Автосервис. Механика. 
Автокомпоненты-2015» станет одним 
из главных событий года для тех, чья 
профессиональная деятельность 
связана с автомобилями. Здесь 
будут представлены достижения в 
сфере производства и эксплуатации 
транспорта, его ремонта, обслужива-
ния всей дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. В экспозиции можно 
будет увидеть: запасные части и при-
надлежности для транспортных 

щийся потенциал дорожно-комму-
нального хозяйства, энергоэффек-
тивные и ресурсосберегающие тех-
нологии, технику, оборудование и 
приборы, внедрение в производ-
ство которых способствует реше-
нию многих экономических про-
блем в дорожном строительстве; 
современные технологии, материа-
лы и оборудование для строитель-
ства автодорог и городских улиц.

Традиционно в рамках выставок 
пройдет деловая программа, вклю-
чающая  специальные презента-
ции фирм-участниц,  семинары по 
актуальным вопросам приобрете-
ния и эксплуатации машин и обо-
рудования.

Выставки «Автосервис. Механи-
ка. Автокомпоненты-2015» и «До-
рожное строительство-2015» – иде-
альная площадка для продвижения 
продукции и брендов, изучения 
рынка, встреч со специалистами и 
потенциальными заказчиками из 
разных регионов Беларуси и зару-
бежья. Посетители и участники вы-
ставок – это широкая профессио-
нальная аудитория, которая с инте-
ресом воспримет  вашу продукцию 
или услуги.

ЗАО «МинскЭкспо» приглашает 
вас принять участие в специализи-
рованных выставках «Автосервис. 
Механика. Автокомпоненты-2015» 
и «Дорожное строительство-2015». 
Подробная информация размеще-
на на сайте minskexpo.by.

средств, покрасочное оборудование, 
масла, средства ухода и защиты, 
технические жидкости, оборудова-
ние для мойки и ремонта автомоби-
лей, оборудование для диагностики, 
шины и оборудование для шиномон-
тажа, автотранспорт.

Одновременно в Футбольном ма-
неже пройдет международная спе-
циализированная выставка «До-
рожное строительство-2015». Вы-
ставка продемонстрирует имею-

  Международные специализированные выставки «Автосервис. Механика. 
Автокомпоненты-2015» и «Дорожное строительство-2015» пройдут с 27 
по 29 октября в Минске (пр. Победителей, 20/2 (Футбольный манеж).

Выставки для профессионалов Выставки для профессионалов 
АВТОБИЗНЕСААВТОБИЗНЕСА
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Перспективы сотрудничества с Tines обсуждались 
25–26 июня во время визита в Польшу делегации адми-
нистрации Минского метрополитена. Белорусские спе-
циалисты посетили станции второй линии варшавского 
метро, открытой для эксплуатации в 2014 году, и озна-
комились с применением современных технологий и 
материалов, поставщиком которых является Tines.

Корпорация Tines специализируется на производстве 
систем для коммуникационного строительства. Компа-
ния предлагает широкий ассортимент изделий, исполь-
зуемых в конструкциях верхнего строения пути. Tines 
при содействии посольства Беларуси в Польше прово-
дит переговоры с Белорусской железной дорогой и 
Минским метрополитеном о реализации совместных 
инвестпроектов на территории Беларуси, в том числе по 
строительству участка третьей линии минского метро.

26 июня на встрече представителей администрации 
Минского метрополитена с послом Беларуси в Польше 
Александром Аверьяновым обсуждались перспективы 
применения польских технологий при строительстве 
объектов метро в Минске, а также участия польских 
инвесторов в развитии белорусской транспортной ин-
фраструктуры (в том числе организации новых произ-
водств на территории Беларуси).

«В тестовом режиме поезда на электротяге мы ис-
пытаем уже в конце текущего года. А постоянное со-
общение между Минском и Гомелем будет налажено в 
первом квартале 2016 года. В настоящее время Бело-
русская железная дорога занимается закупкой по-
движного состава. На этом отрезке пути будут курси-
ровать поезда с вагонами различных классов обслу-
живания, начиная от бизнес-класса и заканчивая вто-
рым», – цитирует БЕЛТА начальника Белорусской же-
лезной дороги Владимира Морозова. 

Владимир Морозов отметил, что маршрут электри-
фикации в направлении Гомеля выбран неслучайно, 
поскольку город является одним из важнейших центров 
по подготовке кадров для Белорусской железной до-
роги, к тому же это второй по значимости город в респу-
блике. По его словам, дальнейшее направление элек-
трификации железнодорожных линий будет развивать-
ся в сторону наших соседей – Украины, России, Латвии.

Об этом сообщил начальник отдела организации 
пассажирских перевозок государственного учрежде-
ния «Столичный транспорт и связь» Александр Кап-
тюх. «В Минске уже определено пять участков улично-
дорожной сети, на которых в первоочередном поряд-
ке необходимо обеспечить выделение обособленных 
полос для движения общественного транспорта. К 
сентябрю выделенные полосы появятся на улицах 
Кунцевщина – Лобанка, Немига, Бобруйская, про-
спекте Независимости (в районе Уручья), улице Тими-
рязева», – сказал Александр Каптюх.

Он также отметил, что обособленная полоса помо-
жет увеличить скорость общественного транспорта 
примерно на 10 км. Сейчас автобусы и троллейбусы 
двигаются по городу со средней скоростью 16 км/ч.

Кроме того, проектировщики предложили не пря-
тать остановочные пункты в «карман». По их мнению, 
это поможет решить проблему с припаркованными в 
районе остановок общественного транспорта автомо-
билями, которые, как правило, занимают целую по-
лосу. Кроме того в Минске прорабатывается вопрос о 
введении фотофиксации нарушений правил парковки 
у остановок.

Отметим, что Минск станет не первым городом с 
отдельными полосами для общественного транспор-
та. С 30 июня они уже введены в Гомеле.

Согласно п.124 Правил дорожного движения на до-
рогах с полосой движения для маршрутных транс-
портных средств, обозначенных дорожными знаками 
«Полоса для маршрутных транспортных средств», 
«Дорога с полосой для маршрутных транспортных 
средств», запрещается движение, остановка и стоян-
ка других транспортных средств на этой полосе.

Если полоса движения, обозначенная дорожным 
знаком «Полоса для маршрутных транспортных 
средств», отделена от остальной проезжей части до-
роги прерывистой линией горизонтальной дорожной 
разметки, то для осуществления поворота водитель 
обязан перестраиваться на нее. Разрешается также в 
таких местах заезжать на эту полосу для посадки (вы-
садки) пассажиров у правого края проезжей части, 
если это не создаст препятствия для движения марш-
рутных транспортных средств.

  Польская компания Tines может поучаствовать 
в строительстве третьей линии минского метро.

  Первые электропоезда между Минском и Гомелем 
начнут курсировать в первом квартале 2016 года.

  Обособленные полосы для движения обще-
ственного транспорта появятся в Минске к сентя-
брю текущего года.

Метростроевцы могут привлечь 
ПОЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ

Электропоезда в Гомель 
ПУСТЯТ В 2016 ГОДУ

Общественному транспорту – 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
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