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Небольшие кон-
структорские бюро есть в 
Сморгони и Бобруйске. В 
Сморгонь мы передали до-
кументацию на трактора в 5 
и 15 л. с. Заводчане разра-
ботали прицепные машины 
и выпускают их уже по сво-
ей документации. Нас такое 
положение дел устраивает. 
Я считаю, что на каждом 
заводе конструкторская 
группа должна быть своя. 
Ну а в Бобруйск мы пере-
даем трактора мощностью 
в 30, 45 и 60 л. с. 

Что нового готовит-
ся в этом году?  

Ближайшая цель – 
расширение мощностного 
ряда до 340 л. с. Потреби-
тель нуждается в более 
мощных машинах, чем те, 
которые у нас уже есть 
– 280, 300 л.с. Но это не 
говорит о том, что новые 
мощности займут главен-
ствующие позиции. Просто 
есть заказ, и такая машина 
должна быть. 

У кого самый боль-
шой спрос на ваши трак-
тора? У России?

Структура наших про-
даж такова: на первом ме-
сте у нас всегда стоял экс-
порт за рубеж (кроме стран 
СНГ). На втором месте – 
Россия, потом уже страны 
СНГ (Казахстан, Узбеки-
стан, Украина и другие) .

Какое место в экс-
порте занимает, напри-
мер, Пакистан?

Это наш очень давний 
партнер. Раз в два года у 
них происходит хороший 
объем закупок. Дело в том, 
что правительственные про-
граммы работают как раз 
именно с такой периодично-
стью. Вот тогда мы и отгру-
жаем значительное количе-
ство тракторов – 8–10 тысяч. 
В следующий год получает-
ся уже меньше – только 3–5 
тысяч. 

Мы присутствуем абсо-
лютно на всех мировых 
рынках. Если даже не рабо-
таем прямо в тех же США 
или Канаде, то наши трак-
тора туда все равно попа-
дают через торговые сети 
из других мест. 

Кстати, раньше, во вре-
мена СССР, везде была 
отлично налажена инфра-
структура экспорта тракто-
ров, но в известное время 
вся она была практически 
разрушена. До сих пор при-
ходится восстанавливать, 
создавая свои торговые 
предприятия. Сейчас от-
крываем, например, тор-
говое представительство в 
Испании. 

Когда работает именно 
такая структура, продажи 
существенно увеличивают-
ся. Ведь покупатель всегда 
смотрит, кто хозяин товара, 
и предпочитает покупать 
его на месте.

 
Какой концепции 

вы придерживаетесь при 
конструировании тракто-
ров? Ведь, похоже, есть 
несколько путей. Можно 
придумать что-то прин-
ципиально новое или же 
что-то поменять в изго-
товленном ранее.

Вопрос не так прост, 
как кажется на первый 
взгляд. При разработке 
новой продукции волей-

неволей располагаешь 
теми средствами, которые 
уже есть. Поэтому, ког-
да конструируется что-то 
новое, в первую очередь 
применяется унификация, 
то есть используется как 
можно больше деталей, 
которые уже находятся в 
производстве. Если это не 
удается, то тогда, по край-
ней мере, новинка созда-

ется по подобию. Скажем, 
все наши трансмиссии, 
коробки передач разра-
батывались по подобию, 
чтобы сохранить преем-
ственность в изготовле-
нии, разработке. И третий 
момент, очень важный: 
всегда необходимо закла-
дывать резерв развития. 
Коробки передач у нас 
были сначала механиче-
ские, потом появились син-
хронизированные, сейчас 
уже гидромеханические. И 
все они практически рас-
полагаются в одних и тех 
же корпусных деталях, ко-
торые обрабатываются на 
автоматических линиях по 
той же технологии. То есть 
происходят минимальные 
изменения, что удешевля-
ет продукцию. 

Но если бы это была со-
вершенно новая разработ-
ка, то понадобились бы но-
вые станки, оборудование 
под разработку этих изде-
лий. Плюс огромные инве-
стиции, которые через 5–6 
лет окупаются. 

Абсолютно новые трак-
тора, конечно же, есть, 

например мощностью в 
280–300 л. с. Они попали 
в совершенно отдельный 
технологический поток. 
Но и эту группу тракторов 
мы развиваем на большую 
мощность, до 340 л. с., со-
храняя отмеченные мною 
принципы.

У нас сегодня произ-
водится несколько групп 
машин, и все они вписыва-

ются в то технологическое 
оборудование, которое есть 
на заводе. 

Существуют и другие 
определенные принципы. 
Если мы не имеем возмож-
ности наращивать объемы 
производства, то отдаем 
производство на сторону. 
Но при этом ставим усло-
вие, чтобы инвестировал 
тот, кто собирается это де-
лать. Примером тут может 
быть Смоленский агрегат-
ный завод. Мы передали 
на изготовление передний 
мост, и они уже инвести-
руют это производство. 
Готовую продукцию будут 
поставлять нам. 

Существуют ли у
завода проблемы с ком-
плектующими? Или их 
поставка идет беспере-
бойно, так как все бело-
русское под рукой, бери 
– не хочу!?

К сожалению, не все
детали белорусские. Есть 
определенная группа изде-
лий строго импортная, но 
работа по импортозамеще-
нию ведется очень серьез-

ная. И результаты 
есть неплохие. 
Например в элек-
тронике. Ново-
полоцкий завод 
«Измеритель» , 
витебский завод 
успешно осваи-
вают прототипы 
изделий зарубеж-
ных фирм, и мы их 
ставим на бело-
русский трактор. 

К сожалению, 
сырье не все бе-
лорусское (металл 
и т. д.) На 80% 
шины поставляет 
белорусский за-
вод. Металличе-
ские колеса тоже 
из Бобруйска. 

В свое время колесное 
производство практически 
свернули во всем Совет-
ском Союзе, и мы остались 
без колес. Покупали их во 
Франции, Финляндии. Ока-
залось дорого, и поэтому 
срочно пришлось осваи-
вать свое производство. 
И сейчас железными обо-
дами мы полностью себя 
снабжаем сами. Кстати, на 

пример мощностью в
0–300 л. с. Они попали

бело
вод. 
ские 
из Бо

В свое вре
производство 

«Беларус-3022 ДВ» – самый 
мощный трактор МТЗ (300 л. с.)



34 №3 март 2008 г.АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

постсоветском простран-
стве остался единственный 
завод, который их делает, – 
в Кременчуге на Украине. 

Белорусские трак-
тора востребованы тра-
диционно не только в 
сельском хозяйстве. В 
последнее время завод 
выпускает технику, на-
пример, для лесного хо-
зяйства.

На заводе у нас рабо-
тают два КБ – ГСКБ и ОКБ, 
которые разрабатывают 
дорожно-строительную, 
коммунальную, лесную 
технику. Наработан ряд ма-
шин, которые успешно про-
бивают себе дорогу. Это 
серьезные машины: лесные 
манипуляторы, харвестеры 
(комбайны, которые пилят 
лес) и т. д. Есть удачные 
транспортные модели для 
перевозки леса со своими 
гидравлическими погруз-
чиками. Эти машины про-
даются не только у нас, но и 
в России. По объему их про-
изводство, может, не столь 
заметно, как основная про-
дукция, но они тоже дают 
определенную прибыль. 

Интересно, сколько 
предприятий в мире за-
нимается сельскохозяй-
ственным тракторострое-
нием?

Крупные можно, как 
говорится, пересчитать по 
пальцам.

Но среди основных фирм 
я выделил бы три, в том 
числе – МТЗ. Вот они и 
располагают всем необхо-
димым для создания про-

дукции. Объемное произ-
водство этих фирм – свыше 
60 тысяч тракторов в год. 

Вы входите в число 
мировых лидеров – зна-
чит, конкуренции для вас 
не существует?

Конкуренция – штука 
очень сложная. Ведь каж-
дый имеет свою нишу и на-
ходится в ней многие годы, 
каждый имеет своего поку-
пателя, и, таким образом, 
никто никому не мешает. 
Наша ниша – небольшие и 
средние хозяйства. 

У каждого организован 
свой маркетинг. Существу-
ют определенные правила: 
нельзя показывать паль-
цем на плохое у соседа и 
хвалиться своими успеха-
ми. Эти правила неукосни-
тельно соблюдаются. 

На что прежде всего 
обращает внимание по-
требитель?

На экономичность. И 
наши трактора всегда отли-
чались топливной экономич-
ностью. Ведь мы всю жизнь 
боремся за экономию. Во 
всем. Это у нас в крови. 

Экономичность – это не 
только двигатель, это еще 
и концепция трактора, по-
тери в трансмиссии, его 
концептуальная развесов-
ка. Все в сумме и дает пре-
имущество в экономии. Что 
такое литр топлива эконо-
мии на гектаре? Но когда 
речь идет о 200 гектарах 
– это уже бочка сэконом-
ленного топлива. Вот такой 
показатель потребитель в 
основном и ценит.

Второе преимущество – 
ресурс, продолжительность 
жизни машины. Кстати, до 
сих пор встречаются еще 
трактора МТЗ-2, которые 
находятся в работоспособ-
ном состоянии. А ведь их 
начали выпускать в 1957 
году, да и те, которые вы-
пускались в шестидесятые 
годы, еще бегают. 

Как тот хлебоубо-
рочный комбайн «Ени-
сей», который еще можно 
встретить кое-где на кол-
хозных полях!?

«Енисей», правда, чуть 
помоложе…

Чем вы как гене-
ральный конструктор 
огромного производства 
все же можете гордиться 
в первую очередь?

Отвечаю сходу, не за-
думываясь: могу гордиться 
заводской конструкторской 

школой. Для разработчи-
ков наличие школы – очень 
серьезный вопрос. Если 
ее нет, это – хаос, несо-
блюдение принципов. На-
шей школе – 50 лет, она 
была заложена еще Ива-
ном Иосифовичем Дрон-
гом, первым главным кон-
структором. Школа – это 
организация, постепенное 
обучение молодых. Да, 
выпускник вуза имеет про-
фессию, диплом. Но кон-
структором он становится 
позже. И вот школа подтя-
гивает всех, объединяет и 
приводит к серьезной ра-
боте. 

У нас эта школа сохрани-
лась. А вот, к примеру, рос-
сийское тракторостроение 
полностью потеряло свою 
школу, на заводах не оста-
лось конструкторских от-
делов. А то, что осталось, 
нельзя назвать школой. 

Плохо, когда нет тради-
ций. Ведь школа – это опыт 
поколений. Вся документа-
ция, которая разрабатыва-
лась со дня основания заво-
да, хранится в архивах, ее 
всегда можно посмотреть, 
дабы не повторять ошибок. 
Порой молодые начинают 
изобретать, проектировать, 
но подходит старший, бо-
лее опытный конструктор 
и говорит: это уже было. К 
школе МТЗ можно отнести 
также БНТУ, где есть ка-
федра, которая поставляет 
нам хорошие кадры. 

Беседовал
Владимир МАКСИМОВ

Фото журнала «АвтоБаза»

За свою полувековую историю МТЗ произвел 
более 3 млн тракторов, из них свыше 500 тысяч по-
ставлено на экспорт в 126 стран.

Сегодня предприятие производит 24 модели 
универсально-пропашных тракторов, 6 моделей 
малогабаритных тракторов, 8 моделей мотоблоков 
и мини-тракторов, 15 моделей специальных машин 
промышленного назначения: коммунальных, погру-
зочных, лесоразрабатывающих и шахтных. 

Иван Никодимович УСС работает на заводе с 
1971 года. В 1978-м был назначен начальником КБ. 
Четыре года работал во Франции, два года – в Юго-
славии. В 1992 году стал заместителем начальника 
ГСКБ. В 2004 году назначен начальником ГСКБ. С 
прошлого года – генеральный конструктор.

СПРАВКА

остсоветском простран-
тве остался единственный

дукции. 
водство 

На главном конвейере МТЗ
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Ключи от новых троллейбусов принял 
лично глава Симферополя. Первая партия 
из пяти машин уже 11 февраля отправилась 
в курортный город. Об условиях поставок 
долго не спорили. Крымчан сразу устроили 
и цена, и современная начинка.

На «Белкоммунмаше» уже давно не работают 
на склад. Производят ровно столько, сколько мо-
гут продать. Причем, как в хорошем автосалоне, 
заказчики сами выбирают комплектацию под кон-
кретные дорожные условия. 

Чтобы заинтересовать на долгие годы, гостям 
показали и троллейбус будущего. Четвертое по-
коление машин вот-вот пойдет в серийное произ-
водство. Управлять такой машиной, говорят кон-
структоры, проще, чем мобильным телефоном. В 
салоне же – максимальный простор и рекордное 
количество мест для сидения – 35. По городу но-
вые троллейбусы будут колесить уже летом этого 
года.

минские троллейбусы 
ОТПРАВИЛИСЬ НА КУРОРТ

Гомельский литейный завод «Центролит» 
планирует поставлять комплектующие для про-
изводства двигателей стандарта Евро-3. Первая 
опытная партия из 150 корпусов турбины для 
турбокомпрессора поступила на Минский мо-
торный завод. 

C 1 января 2008 года в России вступил в действие 
международный экологический стандарт Евро-3 для 
автомобильной техники. К производству моторов это-
го стандарта приступил ММЗ. Литье «Центролита» 
полностью отвечает международным стандартам, а по 
некоторым характеристикам – превосходит импортные 
аналоги. На предприятии завершается подготовка к из-
готовлению партии деталей для двигателей Евро-3.

Как сообщили на Минском моторном заво-
де, во второй декаде февраля предприятие про-
шло процедуры сертификации 4-цилиндровых 
дизельных двигателей для тракторной техни-
ки в европейском центре сертификации «Е-8» 
в Праге (Чехия) на соответствие их нормам 
Tier3A.

Ранее завод сертифицировал по этой же процедуре 
свои модели 6-цилиндровых двигателей.

Европейские сертификаты получили двигатели че-
тырех моделей: Д245 S3A, Д245.5 S3A, Д245.2 S3A, 
Д245.43 S3A.

Нормы Tier-3A 
являются аналогом 
более известных 
норм для автомо-
бильных дизелей 
Евро-3, но отлича-
ются по ряду требо-
ваний к содержанию 
вредных выбросов. 
В частности, тре-
бования Tier-3A по 
выбросам окислов 
азота более жест-
кие и соответству-
ют нормам Евро-4 
для автомобильных 
дизелей.

Предприятие в феврале 2008 года уже начало от-
грузку сертифицированных двигателей на Минский 
тракторный завод.

Наличие европейского сертификата Tier-3A позво-
лит МТЗ беспрепятственно реализовывать белорус-
ские трактора в странах Европы.

рале 2008 года уже начало от-
анных двигателей на Минский

«ЦЕНТРОЛИТ» поставляет 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЕВРО-3

В нынешнем году в столице планируется 
капитально отремонтировать 86 улиц. По срав-
нению с прошлым годом объем работ увели-
чился в 2,3 раза. Об этом сообщил генеральный 
директор предприятия «Горремавтодор Минго-
рисполкома» Иван Гуринович.

Проектно-сметная документация подготовлена уже 
по 36 улицам. На 23 объектах подготовительные ра-
боты уже начались. График работ по капремонту до-
рог составлен на март и апрель, сообщает агентство 
Минск-Новости.

Теплая зима позволила дорожной службе не прекра-
щать текущий ремонт улиц. Так, за январь приведено в 
порядок 6 700 кв. м дорожного покрытия. 

В Минске 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 86 УЛИЦ 

Двигатели ММЗ получили 
ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ

www.gruzovik.ru
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При этом, как сообщили в службе по связям с об-
щественностью МАЗа, в минувшем году произведено 
23 429 автомобилей (включая машинокомплекты), что 
на 2099 единиц, или 9,8%, больше, чем за 2006 год.

Всего за истекший год выпущено 7809 еди-
ниц прицепной техники. 4431 единица изготов-
лена на филиале РУП «МАЗ» «Завод «Моги-
левтрансмаш», что на 289 единиц (7%) больше, 
чем за соответствующий период прошлого года.
В 2007 году на МАЗе выпущено 2990 прицепов к лег-
ковым автомобилем.

Иранская сторона намерена 
инвестировать в развитие со-
вместного с Беларусью произ-
водства автомобилей «Саманд» 
около $30–40 млн. Об этом 
заявил журналистам Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Исламской Республики Иран в 
Беларуси Абдольхамид Фекри.

По его словам, эти средства планируется направить 
на налаживание производства кузовов автомобиля 
«Саманд» на белорусско-иранском СП. Обновление 
производства позволит снизить себестоимость выпу-
скаемых здесь автомобилей, что в свою очередь по-
ложительно отразится на объемах реализации. Посол 
не исключает, что в перспективе выпускаемая техни-
ка будет поставляться на экспорт.

ПО «Гомсельмаш» приняло участие в тра-
диционной сельскохозяйственной выставке 
EXPOAGRO 2008, которая прошла в начале мар-
та в аргентинской провинции Санта-Фе.

Белорусские производители сельхозмашин 
представили на выставке свою новейшую раз-
работку – кормоуборочные комбайны КВК-800Е.
По правилам выставки объединение должно предста-
вить технику в двух экземплярах: оригинальный вы-
ставочный образец и уже бывшую в работе машину. 
Комбайн прошел своеобразные испытания на полях, 
примыкающих к территории выставки. Техника была 
отправлена в Аргентину еще в конце прошлого года, к 
началу уборки кукурузы в Южном полушарии. Поэтому 
комбайны были обкатаны, как говорится, на все 100%. 

Объединение намерено и далее расширять свое 
присутствие в Латинской Америке. В настоящее вре-
мя в Аргентине работают уже более 30 сельскохозяй-
ственных машин, изготовленных в Гомеле. Вся эта 
техника получает 
гарантийное и 
сервисное обслу-
живание в арген-
тинском филиале 
«Гомсельмаша».
В текущем году 
завод планирует 
увеличить общий 
объем экспорта 
не менее чем в 
2 раза и довести 
его до $200 млн.

На Могилевском автозаводе им. Кирова изго-
товлен опытный образец подземного автобуса на 
17 мест. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на 
заместителя главного конструктора предприятия 
Валерия Пеклина.

Данная техника предназначена для доставки шахтеров 
по узким тоннелям к месту работы, для чего порой необ-
ходимо преодолеть до 10 км. Ширина автобуса составляет 
всего 2,1 м, высота – 2,3 м, а скорость движения – 35 км/ч. 
В новинке использован двигатель немецкого производ-
ства, а также импортная гидравлика.

По своим техническим характеристикам подземный 
автобус не уступает аналогичной импортной технике, а 
по цене значительно дешевле. Поэтому есть надежда, 
что новинка будет успешно конкурировать на внешнем 
рынке, считают специалисты завода.

После предварительных проверок на заводе автобус в 
апреле отправится для испытаний к непосредственному 
заказчику – на одну из шахт Казахстана.

Могилевский автомобильный завод имени С. М.  Киро-
ва является крупнейшим предприятием в СНГ и ближнем 
зарубежье по выпуску автомобильной техники, пред-
назначенной для строительства дорог, плотин, карьер-

МоАЗ изготовил
ПОДЗЕМНЫЙ АВТОБУС

ных работ, подземных разработок рудных материалов, 
строительства тоннелей и мостов. Здесь производятся 
автосамосвалы, автоскреперы, подземные автопоезда и 
специальные машины для работы в шахтах и рудниках, 
бульдозеры, погрузчики, автобетоносмесители, мусо-
ровозы для коммунальных предприятий, электрокары и 
другая дорожно-строительная техника. Более половины 
техники идет на экспорт.

В прошлом году выпущено промышленной продукции 
в сопоставимых ценах на 94 млрд белорусских рублей, 
что на 20% больше, чем в 2006 году. Экспорт продукции 
увеличился более чем в 2 раза – до 22,2 млн долларов, 
выпуск потребитель-
ских товаров возрос 
на 16% – до 1,8 млрд. 
белорусских рублей.

Испытания опытного образца 
подземного автобуса на 17 мест 
проводит водитель-испытатель 
Виктор Никифоренко.

Фото Олега Фойницкого, БелТА.

Иран инвестирует в «Саманд» 
ОКОЛО $40 000 000

МАЗ увеличил 
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

«ГОМСЕЛЬМАШ» побывал на 
EXPOAGRO 2008 В АРГЕНТИНЕ
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На выставке EXPOAGRO 2008
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