
 

 

 

 

Холдинг «БелГАЗавтосервис» - официальный 

дистрибьютор ОАО «ГАЗ» на территории Республики Беларуси. 

Более 20 лет предприятие занимает ведущее место на 

белорусском рынке коммерческого транспорта. В 2018 году рыночная доля продаж 

холдинга составила 57,1%. 

Сервисно-сбытовая сеть холдинга охватывает все регионы республики и включает 

11 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 10 городах Республики Беларусь. 

 

Реализация автомобилей ГАЗ и спецтехники на их базе 

Холдинг «БелГАЗавтосервис» реализует всю модельную линейку продукции 

Горьковского автомобильного завода.  

Марки: ГАЗель-Next», «ГАЗель-Бизнес», «Соболь-Бизнес», «Валдай», «Садко», 

«Земляк», «ГАЗ-3309»  

Лёгкие и среднетоннажные коммерческие автомобили марки ГАЗ - это 

универсальная техника. 

 

Производство автофургонов «БЕЛАВА», а также спецтехники на базе 

автомобилей ГАЗ 

Холдинг «БелГАЗавтосервис» имеет собственное производство спецтехники на 

базе автомобилей ГАЗ - «БЕЛАВА».  

Завод спецавтомобилей «БЕЛАВА» также занимается переоборудованием 

автомобилей ГАЗ для специального назначения и производством мобильных 

бытовых помещений. 

Автомобиль, который приятно удивит  своей современностью, надёжностью 

и эффективностью  - автобус на базе цельнометаллической версии ГАЗель Next. 

Любой коммерческий автомобиль – это, прежде всего рабочий инструмент, который должен 

зарабатывать деньги. ГАЗель Next с цельнометаллическим кузовом безопасный, стильный и 

эргономичный автомобиль, который умеет это делать лучше других. 

Новое семейство Next берет свое начало с бортового автомобиля «ГАЗель Next», к выпуску 

которого ГАЗ приступил в апреле 2013 года. 

Сегодня на территории Беларуси, России, стран ближнего и дальнего зарубежья с успехом 

трудится более 60 000 автомобилей Next.  

 Особенности автомобиля: 

- гарантия 3 года (или 150 000 км) 

- гарантия от сквозной коррозии – 8 лет 

- интервал ТО – 20 000 км 

- оцинкованный кузов 



 

 Преимущества автомобиля: 

- Предназначен для городских маршрутных и пригородных перевозок, а так же в качестве 

корпоративного транспорта  

- Изготавливается на базе цельнометаллического фургона ГАЗель Next, что обеспечивает 

повышенную жесткость кузова  

- Соответствует всем современным требованиям по активной и пассивной безопасности  

- Современный дизайн, соответствующий мировым тенденциям 

- Бензиновый или дизельный двигатель  

- С целью улучшения проходимости и уверенности на дороге оснащается блокировкой 

дифференциала заднего моста  

- Улучшенная аэродинамика, снижение «парусности»  

- Модернизированная подвеска, увеличивающая устойчивость автобуса  

- Практичная обивка сидений и салона автобуса  

- Комфортные анатомические пассажирские сиденья с высокой спинкой  

- Эффективная система отопления и вентиляции салона  

- Широкий проход, обеспечивающий удобство перемещения по салону  

 

 Базовый состав автомобиля: 

- Дистанционное управление коробкой передач  

- Топливный бак увеличенного объема (80л пластиковый)  

- Предпусковой подогреватель  

- Круиз-контроль  

- Тормозная система с АБС  

- Стабилизатор задней подвески  

- Маршрутный компьютер  

- Брызговики задних колес  

- Сиденье водителя с высотной регулировкой и подлокотником  

- Рулевая колонка с регулировкой по высоте  

- Гидроусилитель руля  

- Центральный замок кабины (без ЦЗ задних дверей)   

- Подогрев зеркал заднего вида  

- Дополнительный отопитель  

- Открывание задних дверей до 180°  

- Аварийно-вентиляционный люк  

- Форточки салона  

- Подбутыльники/ подстаканники в обивках боковины (ниши объемом )  

- Автоматическая подножка сдвижной двери  

- Стационарная дополнительная подножка задних дверей  

- Розетка 12 В (в панели приборов)  

- Огнетушитель 1 шт.  

- Утеплитель радиатора  

- Запасное колесо  

- Поручни по салону  

- 14/16 полумягких сидений, установленных по ходу движения с обивкой из неворсовой 

ткани с 2-х точечными ремнями  

- Головное устройство 2 DIN с кнопками управления на руле  

- Реечный электропривод сдвижной двери 

- Консоль потолочная 



 

 

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

E-mail: auto@belgaz.by 

Сайт: www.belgaz.by 
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