
Холдинг «БелГАЗавтосервис» - официальный 

дистрибьютор ОАО «ГАЗ» на территории Республики Беларусь. 

Более 20 лет предприятие занимает ведущее место на белорусском 

рынке коммерческого транспорта. В 2016 году рыночная доля 

продаж холдинга составила 56,25%. 

Сервисно-сбытовая сеть холдинга охватывает все регионы 

республики и включает 12 современно оборудованных точек продаж, что позволяет 

приблизить сервис к клиенту на расстояние не более 100 км в любой точке 

республики. Cеть фирменных магазинов «Детали машин ГАЗ» включает в себя 

магазины и сервисные предприятия в 24 городах Республики Беларусь. Являясь 

владельцем автомобиля марки ГАЗ, можно получить необходимое сервисное 

сопровождение, как в гарантийный, так и в постгарантийный период в 11 городах 

Республики Беларусь. 

Новый комфортный и безопасный автобус для коммерческих и 
корпоративных перевозок 

 

Автомобиль отличает современный дизайн, высокий уровень комфорта, хорошая 

функциональность и лучшая в своем классе цена. Новый микроавтобус «ГАЗель NEXT» 

может использоваться как в качестве маршрутного такси, так и для работы в сегменте 

корпоративных перевозок.  

 

 Особенности автомобиля: 

- гарантия 3 года (или 150 000 км) 

- гарантия от сквозной коррозии – 8 лет 

- интервал ТО – 20 000 км 

- оцинкованный кузов 

- низкая стоимость владения 

- оснащение газобалонным оборудованием 

 

 Безопасность: 

- повышенная жѐсткость кузова 

- программируемые зоны деформации 

- двухточечные ремни безопасности 



- высокий уровень активной и пассивной безопасности 

 

 Комфорт: 

- европейский уровень комфорта 

- эргономичные сиденья 

- высокий проѐм боковой двери 

- низкая подножка с электроприводом 

 

 Функциональность: 

- компоновка салона: конструкция автобусов предусматривает возможность 

перевозки стоящих пассажиров, а широкий проход и просторный салон способствуют 

их беспрепятственному перемещению по салону вне зависимости от загрузки. Единое 

пространство пассажирского салона выполнено в светло-серой гамме из формованных 

панелей, покрытых нетканым иглопробивным материалом, что обеспечивает 

эстетичный вид, хорошую шумоизоляцию и практичность в обслуживании 

- ремни безопасности: Пассажирские сиденья в салоне оснащаются инерционными 

ремнями безопасности. Обеспечение требований пассивной безопасности 

- рабочее место водителя: Новое водительское сиденье с улучшенной анатомической 

поддержкой, подлокотником и 5-ю регулировками (дополнительно – регулировка угла 

наклона подлокотника и регулировка подголовника по высоте), поясничным подпором 

и функцией подогрева подушки и спинки (опционально). Оптимальная жесткость и 

форма сиденья позволяют водителю комфортно разместиться за рулем. Панель 

приборов имеет оптимальное количество удобных ниш и емкостей для хранения в 

самой панели, а также подножках, дверях, под сиденьем водителя (под бутылки, 

мобильный телефон, стаканы, документы формата А4, инструментов) 

 

 Надежность:  

- новая задняя подвеска: оригинальная конструкция задней подвески, включающая в 

себя новый подрессорник и современные амортизаторы фирмы MANDO с измененной 

схемой крепления, обеспечивает повышенную устойчивость на дорогах и плавность 

работы узла при полной загрузке автомобиля 

- новая передняя подвеска: новая независимая двухрычажная передняя подвеска 

полностью подтвердила уникальную выносливость ГАЗелей NEXT и их 

непревзойденную терпимость к перегрузкам.Новая подвеска обеспечивает 

комфортное вождение, высокую плавность хода и точную управляемость даже 

незагруженного автомобиля, устойчиво держит прямолинейное движение, при 

торможении не уводит в сторону 

- принципиально новая тормозная система: Тормозная система ГАЗель NEXT имеет 

трехкратный запас прочности и рекордные показатели торможения. Тормозные 

механизмы от фирмы MANDO, вакуумный усилитель и система АБС 9-го поколения от 

фирмы BOSСH. Вентилируемые дисковые тормозные механизмы колес обеспечивают 

высокую эффективность торможения и как следствие — более короткий тормозной 

путь. Автомобиль оснащен современной системой безопасности: антиблокировочная 

система ABS позволяет повысить курсовую устойчивость и не допустить потери 

контроля над автомобилем при экстренном торможении; 

- защита от коррозии: Цельнометаллический кузов Газели NEXT состоит из 

шестидесяти восьми полностью оцинкованных и шестнадцати пластиковых деталей, 

что гарантирует отсутствие сквозной коррозии в течение 8 лет без ограничения 

пробега.Оцинковка деталей наиболее подверженных коррозии (капот, двери, пороги 

и др.), пластиковые крылья, использование антикоррозионных материалов на всех 

этапах производства гарантируют отсутствие сквозной коррозии в течение 8 лет без 

ограничения пробега 



 

Финансовые программы 

 

Автомобиль может быть приобретен по одной из множества финансовых 

программ, в том числе через наших партнеров: 

- кредитные программы 

- лизинговые программы в белорусских рублях и валюте (в т.ч. с удорожанием 0%) 

- программа Утилизация 

- программа Trade in 

 

 
 

Единый номер ГАЗ в Беларуси: +375 17 291-81-11 

E-mail: market@belgaz.by 

Сайт: www.belgaz.by 
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