
49№6 июнь 2015 г.

В российской столице были представлены новый 
полноприводный самосвал МАЗ-6514Н9 (на фото) 
грузоподъемностью 26,5 тонны и уже известный 
20-тонный автокран КС-4571BY-8 на шасси МАЗ-
5340В2. Специалисты предприятия уверены, что 
именно такая техника будет самой востребованной на 
российских просторах в ближайшее время.

МАЗ-6514Н9 6х6 рассчитан на полную массу 
42 000 кг и имеет двухскатную ошиновку задних колес, 
а его грузоподъемность при движении по технологиче-
ским дорогам достигает 26,5 тонны. Автомобиль ком-
плектуется 412-сильным турбодизелем ЯМЗ-652 и 
12-ступенчатой механической коробкой передач 
12JS200TA. Усиленные рама, передняя и задняя под-
вески, более совершенная трансмиссия, рассчитанные 
на повышенные нагрузки ведущие мосты – все это 
должно сделать самосвал более надежным, проходи-
мым и долговечным, уверены минские конструкторы.

МАЗ-6514Н9 может оснащаться двумя типами кузо-
вов с задней разгрузкой: П-образной платформой 
ковшового типа с объемом 16,5 куб. м и U-образной 
платформой с задним бортом объемом 18,3 куб. м. 
Новый самосвал получил также рестайлинговую ка-
бину типа 6418 (короткая) на пружинной подвеске.

В тот же срок в Минске прошла 25-я международ-
ная выставка «Белагро», на которой МАЗ также пред-
ставил свою экспозицию.

СП ЗАО «МАЗ-МАН» поставит российской компа-
нии 11 седельных тягачей колесной формулы 6х4, 40 
седельных тягачей колесной формулы 6Х6 и 41 само-
свал колесной формулы 6Х6. Все тягачи и автомоби-
ли принадлежат к новейшим моделям, разработан-
ным и освоенным в производстве в последние годы, и 
соответствуют нормам по экологической безопасно-
сти «Евро-4» и «Евро-5».

  Со 2 по 6 июня в Москве прошла выставка 
«Строи тельная техника и технологии», на которой 
Минский автозавод представил два образца своей 
продукции.

  Белорусско-немецкое СП ЗАО «МАЗ-МАН» выиг-
рало все три лота в конкурсе на закупку тяжелых 
грузовиков полной массой более 16 тонн для ОАО 
«Сургутнефтегаз».

  Белорусский автозавод отгрузил в мае два 
колесных бульдозера БЕЛАЗ-78231 для Коро лев-
ского управления фосфатов Марокко (OCP Group) – 
мирового лидера в производстве и экспорте фос-
фатов и продуктов на их основе.

МАЗ продемонстрировал новинки 
НА ВЫСТАВКАХ

ОАО «Сургутнефтегаз» закупило 
92 ГРУЗОВИКА «МАЗ-МАН»

БЕЛАЗ продолжает осваивать 
АФРИКАНСКИЙ РЫНОК

ОАО «Минский подшипниковый завод» и компания 
Shree Shyam Bearings Pvt. Ltd. подписали контракт на 
поставку в Индию подшипников на сумму $1 млн.

Ранее был подписан контракт между ОАО «Бори-
совский завод «Автогидроусилитель» и ZF Steering 
Gear (India) Ltd на импорт деталей корпуса гидроуси-
лителя, которые еще не освоены борисовским заво-
дом, но их внедрение является экономически выгод-
ным для предприятия шагом.

Также ранее состоялось подписание трехстороннего 
соглашения о долгосрочном глобальном сервисном об-
служивании техники БелАЗ и гарантиях поставок бело-
русской карьерной техники между ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
и СП Belaz-Enrika Trades and Services и Voltas Limited.

  Подписание контракта состоялось во время про-
ходившего в начале июня в Минске белорусско-
индийского бизнес-форума.

МПЗ поставит подшипники 
В ИНДИЮ

Подробнее о выставке «Белагро» на стр. 52, 53

Колесные бульдозеры БЕЛАЗ-78231 (на фото) 
успешно эксплуатируются в России, Узбекистане, Укра-
ине, а также в странах дальнего зарубежья – Болгарии, 
Венесуэле, Индии. В Африке бульдозеры данного типа 
покупали компании из ЮАР и Зимбабве. В Марокко 
такая техника поставлена впервые. Машины будут ра-
ботать на фосфатном месторождении Хурибга.

Колесный бульдозер БЕЛАЗ-78231 предназначен 
для механизации земляных работ и разработки грун-
тов в карьерах, на крупных строительных объектах и 
других предприятиях. Имеет полный привод и шар-
нирно-сочлененную раму из высокопрочной низколе-
гированной стали. Машина оснащается: рядным ше-
стицилиндровым дизельным двигателем Cummins 
KTA19-C с газотурбинным наддувом мощностью 
360 кВт (490 л. с.); гидромеханической трансмиссией 
(4+4) с электрогидравлическим приводом переключе-
ния передач. Бульдозер комплектуется тремя типами 
отвалов (угольный, прямой, универсальный). Ширина 
режущей кромки – 4900 мм, высота отвала – 1600 мм, 
заглубление отвала – 450 мм. Эксплуатационная 
масса – 48 500 кг. Максимальная скорость передви-
жения – 25 км/ч.

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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«Ежегодные выставки Ассоциа-
ции международных автомобиль-
ных перевозчиков БАМАП отража-
ют последние тенденции развития 
транспортных технологий, – заявил 
во время церемонии открытия вы-
ставки генеральный директор ас-
социации Николай Боровой. – Это 
и транспортно-логистическая дея-
тельность, и производство авто-
транспортных средств, шин, акку-
муляторов, автомобильных масел, 
технических жидкостей, и услуги 
сервисных центров, лизинговых, 
страховых компаний, организаций, 
которые оказывают услуги по за-
правке автотранспорта, монито-
рингу управления транспортом и 
связью».

В работе юбилейной выставки 
приняли участие экспортеры бело-
русской продукции, организации, 
оказывающие услуги и производя-
щие товары, необходимые для рабо-
ты международных автомобильных 

кспозиция развернулась у 
здания Национальной биб-
лиотеки. На протяжении 

двух дней, 21 и 22 мая, здесь демон-
стрировались грузовые автомобили, 
автопоезда, тягачи, полуприцепы, 
рефрижераторы и прочая техника. 
Новые модели показали белорус-
ские автопроизводители – ОАО 
«МАЗ» и  ООО «Завод автомобиль-
ных прицепов и кузовов «МАЗ-
Купава», а также представители за-
рубежных компаний Renault, MAN, 
Volvo, Scania, Iveco и других извест-
ных брендов.

Также в экспозицию вошли гараж-
ное и складское оборудование, 
станции технического обслужива-
ния, инструменты и другая профиль-
ная продукция. Свои возможности 
будущим клиентам продемонстри-
ровали фирмы, работающие в 
сфере оказания различных услуг: 
продажи колес, запасных частей, 
шин и многого другого.

Э

  20-я по счету специализированная выставка «БАМАП-2015» проде-
монстрировала новинки коммерческого транспорта.

перевозчиков. Также состоялись 
конференции «Особенности выпол-
нения международных перевозок. 
Проблемы и перспективы» и «На-
правления и пути совершенствова-
ния учебного процесса, подготовки 
водителей-международников».

Несмотря на неблагоприятную 
внешнюю конъюнктуру и непростую 
ситуацию на рынке транспортных 
услуг, по данным за 2014 год, выруч-
ка от деятельности международного 
автотранспорта составила Br11,7 
трлн, что на 9,1% больше, чем в 
2013-м. Общий объем грузов, пере-
везенных белорусскими перевозчи-
ками с учетом двусторонних пере-
возок Беларусь – Россия, увеличил-
ся на 9% – до 11,6 млн т. Общее ко-
личество грузоперевозок возросло 
на 8% и составило 740 тыс. Посту-
пление иностранной валюты по экс-
порту услуг автотранспорта превы-
сило $1,1 млрд. В балансе услуг Бе-
ларуси сформировано второе по 
объему после трубопроводного 
транспорта положительное сальдо, 
которое составило $669,8 млн.

Фото журнала «АвтоБаза»

представила новейшие грузовики
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