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Уважаемый руководитель!
Номенклатура ПАО «Автодизель» и АО «ЯЗДА» насчитывает 
более 4000 позиций качественных оригинальных запчастей 
«ЯМЗ» и «ЯЗДА» в фирменной упаковке для проведения 
ремонта любой сложности. Торговая номенклатура ори-
гинальных узлов и деталей «ЯМЗ» и «ЯЗДА» включает те 
же компоненты, которые идут для сборки двигателей 
на конвейере ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и рекомендо-
ваны заводом-изготовителем двигателей ЯМЗ к уста-
новке по результатам эксплуатационных испытаний. 
Оригинальные запасные части «ЯМЗ» и «ЯЗДА» выполнены 
на современном техническом уровне с учетом максимально 
жестких требований к качеству заготовок, химическому со-
ставу, качеству покрытий и механической обработки.

Все поставки двигателей и запасных частей ЯМЗ и ЯЗДА 
осуществляются через официальную дилерскую сеть в ре-
гионах.

В целях недопущения поставок в адрес Вашего предпри-
ятия контрафактной либо бывшей в употреблении, вос-
становленной продукции под видом новой, оригинальной 
продукции ЯМЗ, а также во избежание введения Вас в за-
блуждение недоброствестными участниками тендерных 
процедур, выдающих свою продукцию за продукцию про-
изводства ПАО «Автодизель», призываем Вас быть бди-
тельными.

Оригинальные двигатели ЯМЗ производства ПАО «Авто-
дизель» (ЯМЗ) и запасные части к ним, а также продукцию 
АО «ЯЗДА» Вы можете приобрести у официальных ди-
леров в Республике Беларусь. Актуальный перечень ди-
леров размещен на нашем сайте www.ymzmotor.ru.

Дилеры ПАО «Автодизель» в Республике Беларусь 
обеспечивают для потребителей широкий выбор ориги-
нальных и качественных двигателей и запасных частей 
ЯМЗ и ЯЗДА и гарантируют приобретение оригинальной 
качественной продукции. Преимущества оригинальной 
продукции, приобретаемой у официального дилера ПАО 
«Автодизель» в Республике Беларусь:

– максимальный ассортимент: наиболее полная но-
менклатура оригинальных и одобренных запчастей ЯМЗ у 

официального дилера, возможность обеспечить необхо-
димый ремонт двигателя любой сложности на всех этапах 
жизненного цикла;

– системная надежность узлов и агрегатов: обеспече-
ние высокого уровня качества и надежности всех деталей 
и узлов ЯМЗ в соответствии с действующей на «Автоди-
зеле» системой менеджмента качества по стандартам ISO 
9001:2011 и ISO/TS 16949;

– конвейерное качество: 100% контроль качества всех 
деталей, поступающих на конвейерную сборку и в дилер-
скую сеть, полный цикл стендовых испытаний и диагности-
ки для всех комплектующих двигателей ЯМЗ;

– фирменная упаковка: основная продукция выпуска-
ется в заводской фирменной упаковке, обеспечивающей 
узнаваемость, сохранность и дополнительную защиту из-
делий;

– защищенность: оптимальная сочетаемость оригиналь-
ных компонентов с другими элементами и системами дви-
гателя ЯМЗ обеспечивает безопасную и эффективную рабо-
ту техники в течение всего заявленного срока эксплуатации;

– безопасность: оптимальная сочетаемость оригиналь-
ных компонентов с другими элементами и системами дви-
гателя ЯМЗ обеспечивает безопасную и эффективную рабо-
ту техники в течение всего заявленного срока эксплуатации;

– ресурс и экономия: выполнение заданного ресурса и 
заложенных параметров двигателя ЯМЗ по мощности, кру-
тящему моменту, экономичности, расходу ГСМ, сменных 
материалов;

– доступность: возможность приобретения оригиналь-
ной продукции марки «ЯМЗ» в оптимальные сроки у офи-
циального дилера в Республике Беларусь;

– гарантия: гарантийные обязательства завода-изгото-
вителя и его официального дилера в Республике Беларусь 
распространяются только на оригинальные двигатели и за-
пасные части ЯМЗ, приобретенные у официального диле-
ра в Республике Беларусь;

– выгода: наилучшее соотношение цены, качества, без-
опасности и надежности.
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