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В «Группе ГАЗ» прошел традиционный фестиваль КВН. Гран-при конкурса
веселых и находчивых в этот раз разделили команды дивизионов «Автобусы»
и «Автокомпоненты».

Генеральный директор Центра медицинской
профилактики «ГАЗ» Валентина Цывова приняла
участие во всероссийском онкологическом конгрессе

21-й мобильный фестиваль «Гастрономическая карта России» пройдет 16
ноября на открытии горнолыжного сезона
2019/2020 в Шерегеше, в Кемеровской области. В рамках проекта команда местных
шеф-поваров будет готовить региональные
блюда в «ресторанах на колесах» - фудтраках
на базе автомобилей «ГАЗель NEXT».
«Группа ГАЗ» представила образцы своих автомобилей на выставке газового
оборудования и техники на газомоторном
топливе GasSuf, которая прошла в Москве в
октябре. Посетители ознакомились с перспективным газовым шасси на базе 10-тонника
«ГАЗон NEXT» и серийной автомашиной «ГАЗель NEXT CNG», которая работает на сжатом
метане.
35 новых больших городских автобусов
ЛиАЗ прибыли в Уфу. Ключи от них торжественно вручили сотрудникам предприятия «Башавтотранс». В общей сложности в
текущем году государственный перевозчик
Башкирии получит 527 автобусов различного
класса.

В Приморье поступили два мобильных
флюорографических комплекса на базе
автобусов ПАЗа. В машинах оборудованы
современный флюорографический кабинет,
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