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А по сравнению с показателями 2016 года рост уве-
личился в 2 раза, говорится в отчете Белорусской 
автомобильной ассоциации. Правда, несмотря на то, 
что по сравнению с аналогичными периодами про-
шлых лет наблюдается значительный рост продаж 
новых автомобилей, третий квартал этого года пока-
зал минимальный прирост ко второму, что говорит о 
затухании темпов роста рынка.

Лидером по продажам в третьем квартале оказался 
бренд Renault (3065 автомобилей). В пятерке лучших 
также оказались LADA (2975), Volkswagen (1851), Geely 
(913) и Nissan (851). По итогам квартала наибольший 
прирост продаж показал дилер марки Geely. Самой 
популярной моделью среди покупателей в первые де-
вять месяцев оказалась Volkswagen Polo (3659), далее 
идет Renault Sandero Stepway (2365), Renault Logan 
(2363), LADA Vesta (2161), Renault Duster (1935), Geely 
Atlas (1541), LADA Largus (1498), Renault Kaptur (1469), 
LADA Vesta (1273), Skoda Rapid (1272).

По мнению председателя правления БАА Сергея 
Михневича, основным драйвером роста рынка в этом 
году являлась доступность условий кредитования и ли-
зинга. Замедление роста вызвано увеличением отка-
зов физическим лицам в кредитовании и лизинге, кото-
рое происходит вследствие ограничений, принятых На-
циональным банком Республики Беларусь с 1 мая 2018 
года. Также причиной замедления темпов роста назы-
вают насыщение рынка и снижение потенциала спроса.

По прогнозам БАА, в 2018 году официальные диле-
ры продадут не менее 53 000 новых автомобилей, что 
превысит объемы 2017 года на 56%.

В обзоре отмечается, что ежегодно количество лег-
ковых автомобилей в личной собственности белору-
сов увеличивается. На 1 января 2018 года в Беларуси 
зарегистрировано 2 972,7 тыс. легковых автомобилей, 
и по сравнению с 1 января 2017 года их количество 
увеличилось на 21,3 тыс. штук.

По данным Белстата, в Беларуси больше всего ав-
томобилей марки Volkswagen – более 405 тыс. В пя-
терку самых популярных также вошли Opel – 225 тыс., 
Audi – 196 тыс., Ford – 188 тыс., Renault – 181 тыс.

В частности, он рассказал, что разработка ведется 
совместно с фирмой «Кейджи Импэкс». Одновремен-
но завершается разработка супернакопителя энергии 
– суперконденсатора на принципиально новой осно-
ве, сообщает БЕЛТА.

Экспериментальный образец белорусского элек-
тромобиля был представлен общественности в авгу-
сте 2017 года. Тогда же началась работа над усовер-
шенствованным, опытным образцом.

  В третьем квартале нынешнего года официаль-
ными дилерами легковой и коммерческой техники 
было реализовано 14 286 автомобилей – на 58% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

  Национальный статистический комитет подготовил 
ко Дню автомобилиста и дорожника, прошедшему 28 
октября, традиционный обзор, в котором также указал 
самые популярные автомобильные марки в стране.

  В Беларуси завершается разработка опытного 
образца электромобиля, сообщил председатель 
Президиума Национальной академии наук Владимир 
Гусаков.

Официальные дилеры сообщили 
О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РОСТЕ ПРОДАЖ

Белстат назвал самые 
ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ

Опытный образец ПОЧТИ ГОТОВ

Об этом рассказал заместитель генерального дирек-
тора «Зоти Мотор Рус» Александр Гнездюк. Сейчас на 
заводе «Юнисон» налажена крупноузловая сборка ав-
томобилей, но, по словам замгендира, в марте-апреле 
2019 года завод полностью перейдет на полный цикл 
производства. «Уже готовы новые огромные цеха, в 
них установлено оборудование, сборочная линия, цех 
сварки кузова и цех окраски. Между «сваркой» и 
«окраской» есть крытый переход, по которому пойдут 
кузова. В декабре будет пробный пуск, начнется свар-
ка первых кузовов. Планируется запустить две линии 
сварки, на каждой из которых будут варить по две мо-
дели. Каждая из линий рассчитана на годовой выпуск 
25 тысяч кузовов», – рассказал Александр Гнездюк в 
интервью изданию «Колеса.ру».

Кроме того, СМИ сообщали, что «Юнисон» может 
приобрести завод General Motors в Санкт-Петербурге. 
Белорусское предприятие и GM являются давними 
партнерами. Белорусы хотели получить мощности 
российского завода еще в 2016 году, о чем сообщал 
тогда первый заместитель министра промышленно-
сти Беларуси Геннадий Свидерский. Предполагалось, 
что компания получит площадку в управление и нач-
нет в 2017 году выпускать там автомобили премиаль-
ной марки Cadillac. Но сделка не состоялась.

На этот раз «Юнисон» собирается не арендовать, а 
выкупать завод у General Motors, сообщает издание 
«Фонтанка», ссылаясь на источник, близкий к перего-
ворам. Начать работу предприятие может уже в сле-
дую щем году.

  Китайский кроссовер Zotye, который будет пред-
ставлен на белорусском и российском рынке под 
названием Coupa, со следующего года начнут соби-
рать на заводе ЗАО «Юнисон».

В Беларуси начнут собирать еще 
ОДИН КИТАЙСКИЙ КРОССОВЕР
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Пока эти машины не могут быть встроены в обыч-
ный рабочий процесс, поэтому будет создан экспери-
ментальный участок, чтобы оценить их эффектив-
ность. «Запуск роботизированной техники в условиях 
реального карьера требует определенной подготовки. 
Для ее успешной работы под каждый карьер должна 
быть разработана соответствующая инфраструктура, 
совершенно иная система диспетчеризации и многое 
другое. Все это – шаги к «интеллектуальному карье-
ру», – говорится в сообщении пресс-службы.

БелАЗ впервые представил беспилотный карьерный 
самосвал в 2015 году. Его создание стало возможным 
благодаря сотрудничеству с АО «ВИСТ Групп» – меж-
дународной компанией в области разработки и внедре-
ния информационных технологий для горнодобываю-
щей промышленности и металлургии.

К беспилотным самосвалам проявляют интерес 
также на Кольском полуострове, в Чили и Перу. Эта 
техника особенно подходит для работы в местах, не 
безопасных для человека.

Кроме того, предприятие в ближайшее время от-
правит 12 самосвалов БЕЛАЗ-7555В грузоподъемно-
стью 55 т в Индонезию. Машины будут задействованы 
на вывозе вскрыши в угольном карьере рядом с горо-
дом Лахат провинции Южная Суматра. Присутствие 
«БелАЗов» в Индонезии началось в 2012 году. Снача-
ла это были карьерные самосвалы малой грузоподъ-
емности – 45 и  55 т. В 2016 году была осуществлена 
поставка уже 110-тонных карьерников, а весной теку-
щего года – 130-тонных. Всего в Индонезию отгруже-
но 66 единиц техники.

Еще одним недавним успехом предприятия стало 
подписание соглашения о дополнительном объеме 
поставок в 2019–2021 годах горнодобывающим пред-
приятиям «Метинвест холдинг» в Украине. 

Техника БелАЗ эксплуатируется в крупнейших гор-
нодобывающих компаниях «Метинвест холдинг» и 
«АрселорМиттал Кривой Рог», где основным транс-
портом, перевозящим горную массу, являются бело-
русские карьерные самосвалы грузоподъемностью 
136 т. Но в последнее время перечень приобретаемых 
машин расширился, и сегодня в парке предприятий 
«Метинвест холдинг» работают самосвалы грузо-
подъемностью 220 т. За девять месяцев 2018 года 
предприятиям Украины было поставлено более 50 
единиц техники БелАЗ.

В результате в Брянске должен появиться завод пол-
ного цикла по производству спецтехники «Амкодор». 
Сейчас в российском городе выпускаются погрузчики 
грузоподъемностью 3 т. После реконструкции предпри-
ятие сможет выпускать машины грузоподъемностью 4 и 
5 т. Развитие производства позволит белjрусскому брен-
ду укрепить позиции на российском рынке. Летом этого 
года собираемый в Брянске погрузчик АМКОДОР-334С 
(на фото) был включен в список продукции, произведен-
ной на территории РФ, а значит, на него стали распро-
страняться меры господдержки правительства России.

Два года назад «Амкодор-Брянск» также стал гене-
ральным импортером продукции холдинга «Амкодор».

Пока это единственный действующий завод хол-
динга в России. Однако в перспективе к нему приба-
вится еще один. В Карелии на базе Онежского трак-
торного завода будет развернуто производство лесо-
заготовительной техники.

  Два беспилотных карьерных самосвала БЕЛАЗ-
7513R грузоподъемностью 130 т будут работать на 
Абаканском разрезе в России в связке с роботизиро-
ванным экскаватором производства «Уралмаш».

  ООО «Амкодор-Брянск» заключило инвестиционное 
соглашение с правительством Брянском области, кото-
рое предполагает вложение 850 млн российских 
рублей (почти $13 млн) в реконструкцию производства.

Беспилотные самосвалы «БелАЗ» 
ПРОЙДУТ ИСПЫТАНИЯ В РОССИИ

«Амкодор» инвестирует $13 млн 
В ЗАВОД В БРЯНСКЕ

Теперь весь производимый объем дизтоплива в ОАО 
«Нафтан» соответствует международным требованиям 
– стандарту Евро-5 с ультранизким содержанием серы.

Базовое проектирование, архитектурный и строи-
тельный проекты были выполнены ведущими на рынке 
технологий европейскими компаниями. Строительно-
монтажные работы на объекте проводило новополоц-
кое ОАО «Нефтезаводмонтаж». Причем реконструк-
цию выполняли фактически на действующем объекте 
в периоды остановочных ремонтов.

До реконструкции на «Гидроочистке №2» получали 
более 1,2 млн т дизельного топлива в год. Сейчас 
производительность установки выросла на четверть. 
Экономический эффект от реализации проекта оце-
нивается приблизительно в $20 млн в год.

Ввод «Гидроочистки № 2» в эксплуатацию также 
позволяет уменьшить воздействие на окружающую 
среду. На установке внедрена новая система распре-
деленного управления процессом Centum VP. Персо-
нал прошел необходимое обучение и успешно контро-
лирует технологический процесс при помощи совре-
менных средств автоматизации и контроля процесса.

  На ОАО «Нафтан» введена в эксплуатацию 
мо дер низированная установка «Гидроочистка №2».

«Нафтан» полностью перешел 
НА ВЫПУСК ДИЗЕЛЯ ЕВРО-5

http://belaz.by/

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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