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Как сообщало БЕЛТА, литовский инвестор плани-
ровал построить фирменный автоцентр BMW к 2015 
году. Эти планы были озвучены еще в 2014-м. Тогда 
же был определен участок для строительства площа-
дью примерно 1 га на выезде на трассу М6 и заклю-
чен инвестдоговор. Объем инвестиций должен был 
составить около 2 млн долларов. Но начало строи-
тельных работ значительно затянулось. В начале ян-
варя объект находился на стадии подготовительных 
работ, а в офисе заказчика отказывались давать ка-
кие-либо комментарии относительно продолжения и 
завершения сроков строительства.

Заказчиком строительства являлась литовская ком-
пания ООО «Унимодус», но, как сообщила в начале 
марта газета «Гродненская правда», инвестор выбрал 
другие приоритеты: вместо строительства центров об-
служивания автомобилей BMW «Унимодус» займется 
альтернативными источниками выработки электро-
энергии из биогазов. Создана новая компания «Модус-
Групп», которая в Щучинском районе оборудует уста-
новки для выработки электроэнергии на нескольких 
крупнейших свиноводческих комплексах.

Лидером остался российский КАМАЗ, на долю кото-
рого по итогам месяца пришлось свыше 40% от обще-
го объема продаж, сообщает «Автостат». В количе-
ственном выражении это означает более полутора 
тысяч проданных грузовиков – почти на треть больше, 
чем год назад.

На втором месте располагается другой российский 
бренд – ГАЗ, показатель которого составил 394 авто-
мобиля (+1,5%). Замкнул первую тройку белорусский 
МАЗ (200 шт.; +7%). В пятерку лидеров также вошли 
шведская Scania (200 шт.; +222,6%) и отечественный 
«Урал» (185 шт.; +31,2%).

Отметим, что данная статистика касается только 
средних и тяжелых грузовиков (полной массой свыше 
3,5 тонны).

В списке районов, который опубликовал официаль-
ный сайт УП «Белтехосмотр», среди прочих присут-
ствовал и Ельский (Гомельская область). Однако, как 
сообщил нам по телефону  наш читатель, диагностиче-
ская станция появилась здесь благодаря одному част-
ному предприятию еще два года назад. Поэтому, если 
кто-то из жителей Ельска еще не в курсе, сообщаем, 
что ехать для прохождения гостехосмотра в близлежа-
щие города вам не обязательно.

  Окончание строительства фирменного автоцентра 
BMW в Гродно неоднократно переносилось, а недавно 
и вовсе было прекращено – техника ушла с объекта.

  Объем российского рынка новых грузовых авто-
мобилей в январе 2017 года составил 3,5 тысячи 
единиц, что на 25,5% больше, чем годом ранее.

  В предыдущем номере «АвтоБазы» появилась 
информация о том, что УП «Белтехосмотр» ищет 
инвесторов для открытия стационарных диагности-
ческих станций в тех районах Беларуси, где они на 
данный момент отсутствуют.

Литовский инвестор отказался 
СТРОИТЬ АВТОЦЕНТР BMW

В России выросли 
ПРОДАЖИ ГРУЗОВИКОВ

В Ельском районе работает 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

В список вошли модели, которые меньше всего по-
теряли в стоимости с момента покупки в 2013 году и 
до продажи в 2016 году.

Самыми выгодными автомобилями для последую-
щей перепродажи в категории Premium стали Land 
Rover (на фото). Внедорожникам этого бренда уда-
лось сохранить за три года 84,95% от первоначальной 
цены. На втором месте Volvo с показателем 80,01%, 
на третьем – Mercedes-Benz (78,30%).

В категории «Стандарт» первое место осталось за 
моделями Mazda – им удалось сохранить за три года 
92,96% от своей цены. Далее идут Toyota и Renault с 
показателями 90,45 и 88,76% соответственно.

В сегменте «B» категории «Стандарт» победителем 
стал Renault Sandero. Эта модель за три года сохрани-
ла 89,26% от первоначальной цены. Лидером C-класса 
стала Toyota Corolla (92,22%). Победителем в D-классе 
стала Mazda 6 (93,44%).

Первое место в сегменте кроссоверов B-класса 
занял Renault Duster (95,16%). Лидерами сегментов 
SUV (С) и SUV (D) стали Honda CR-V (95,21%) и 
Toyota Highlander (100,5%). Первое место в категории 
SUV (E) – за Volkswagen Touareg (93,23%).

В категории «Премиум» в сегменте «C» первое 
место у Mercedes-Benz CLA-Class (100,40%). Победи-
телем в классе «D» стал Lexus IS (91,10%). Седан Volvo 
S80 сохранил за три года 80,05% остаточной стоимо-
сти – лучший показатель в классе «E».

  Российское аналитическое агентство «Автостат» 
составило рейтинг автомобилей с самой высокой оста-
точной стоимостью — разницей между первоначаль-
ной ценой и суммой износа за период эксплуатации.

Какие автомобили лучше 
ПЕРЕПРОДАЮТСЯ?
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