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«Один из последних проектов нашего отдела – это 
разработка конструкторской документации на элек-
тробус. Мы пока успели сделать только техническое 
задание, но понимаем, что сейчас нужно очень бы-
стро давать новые продукты и находить новые рынки 
сбыта. Поэтому проект должен развиваться интенсив-
но, думаю, к весне уже будет готов опытный обра-
зец», – цитирует специалиста БЕЛТА.

Василий Владыцкий пояснил, что такой автобус 
не будет оснащен двигателем внутреннего сгора-
ния, а будет работать на накопителях энергии – воз-
можно, литий-ионных батареях. «Пока мы не опре-
делились с накопителями энергии, скорее всего эта 
часть проекта будет отдана на аутсорсинг. В каче-
стве одного из вариантов рассматриваются румын-
ские партнеры», – сообщил заместитель главного 
конструктора. Он подчеркнул, что этот продукт 
будет экспортоориентированным, нацеленным на 
рынок Европейского союза.

В июле два десятка сочлененных автобусов особо 
большого класса МАЗ-215 доставлены в Монголию 
(на фото). Если их эксплуатация окажется успешной, 
Минский автозавод сможет участвовать в обновлении 
автобусного парка Улан-Батора, где в течение бли-
жайших пяти лет планируется заменить до 800 еди-
ниц пассажирской техники.

МАЗ-215 – это флагман в линейке городских авто-
бусов белорусского предприятия. Его длина – 18,75 м. 
Он полностью низкопольный, удобен для посадки и 
высадки инвалидов. Номинальная вместимость со-
ставляет 176 пассажиров, при этом в салоне установ-
лено 35 сидений, есть две накопительные площадки, 
а вход/выход осуществляется через пять полноцен-
ных двустворчатых дверей, что сокращает время 
остановок и увеличивает среднюю скорость движения 
на маршруте.

Кроме того, в рамках визита белорусской делега-
ции было подписано соглашение о намерениях по 
организации сборочного производства пассажирской 
техники МАЗ на территории Монголии совместно с 
компанией Nomin. Как выяснилось, монголы заинте-
ресованы в автобусах производства Минского авто-
мобильного завода: белорусские машины полностью 
соответствуют всем предъявляемым требованиям и 
подходят к климатическим условиям данного региона.

Об этом сообщил председатель Комитета государ-
ственного контроля Леонид Анфимов. Он отметил, 
что экскаваторному заводу в Коханово КГК уделяет 
внимание с 2013 года. «По нашему предложению экс-
каваторный завод был передан в ведение холдинга 
«Амкодор», и здесь создано, по сути, новое производ-
ство. У них хорошие планы и инвестиционная про-
грамма. Зарубежные инвесторы проявляют интерес к 
тому, чтобы наладить выпуск современной техники. 
Это будет целая гамма новых экскаваторов различ-
ной грузоподъемности, производительности. Те до-
стижения, которые есть сегодня в экскаваторострое-
нии, они будут внедряться на этом предприятии», – 
цитирует главу контрольного ведомства БЕЛТА.

  Заместитель главного конструктора службы 
главного конструктора по автобусам (СГКА) МАЗ 
Василий Владыцкий сообщил, что на предприятии 
приступили к разработке электробуса.

  «Амкодор-КЭЗ» наладит в Толочинском районе 
выпуск широкого ассортимента экскаваторов.

На МАЗе занялись проектировкой 
ЭЛЕКТРОБУСА

Кохановские экскаваторы 
СТАНУТ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМИ

В официальном заключении отмечается, что трам-
вайный вагон модели В85300М производства ЗАО 
«Штадлер Минск» в части эксплуатационных показа-
телей надежен, безопасен, обладает хорошей ремон-
топригодностью и высокой энергоэффективностью, 
требует низких трудозатрат в эксплуатации.

Еще в феврале 2015 года «Метелица» успешно 
прошла приемочные испытания и получила допуск на 
перевозку пассажиров по трамвайным линиям как 
Москвы, так и в целом Российской Федерации. За 
период эксплуатационных испытаний пробег трамвая 
составил более 10 000 км. На протяжении всей этой 
дистанции на вагоне не было зафиксировано ни одно-
го отказа, что подтверждает его надежность.

После успешных тестов в Москве «Метелица» про-
должает испытания в Самаре, которая нуждается в 
обновлении троллейбусных и трамвайных парков. В 
связи с этим событием городские власти Самары на-
мерены закупить 30 трамваев.

  Трамвай «Метелица», произведенный на бело-
русском заводе швейцарского производителя 
Stadler Rail Group, успешно прошел эксплуатацион-
ные испытания в Москве и получил положительное 
заключение от ООО «Научно-технический центр НИИ 
Горэлектротранспорта» и ГУП «Мосгортранс».

«Метелица» допущена 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТС

ht
tp

://
m

az
.b

y

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



37№8 август 2015 г.   АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



38 №8 август 2015 г.  АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



39№8 август 2015 г.   АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

А
Л

К
О

Т
Е

С
Т

Е
Р

Ы
 •

 W
W

W
.A

L
C

O
T

E
S

T
E

R
.B

Y
•

А
Л

К
О

Т
Е

С
Т

Е
Р

Ы



40 №8 август 2015 г.  АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



41№8 август 2015 г.   АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



42 №8 август 2015 г.  ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

«Последний участок протяженностью 15,6 киломе-
тра госкомиссия приняла 24 июля. Это позволило от-
крыть движение по так называемому юго-восточному 
обходу Островца, – рассказал газете «Гродненская 
правда» главный инженер РУП «Гродноавтодор» 
Александр Руто.

«Полная протяженность новой дороги – около 50 
километров. Будущая Белорусская АЭС получила 
новые подъездные пути со стороны трасс М7 Минск 
– Вильнюс и Р45 Вильнюс – Полоцк, кроме того, улуч-
шилась транзитная привлекательность региона», – 
добавил Александр Руто.

На трассу, как ожидается, уйдет часть трафика с до-
роги Р48 – ранее единственного пути между Ошмяна-
ми и Островцом. Ведь новая дорога куда удобнее. На 
ней минимум пересечений, практически нет населен-
ных пунктов, максимально обеспечена безопасность 
движения. Сама дорога II категории: ширина асфальто-
бетонного покрытия 12 метров, полосы для движения 
шириной 3,5 метра плюс укрепленная обочина.

На выезде из Ошмян на месте пересечения новой 
дороги с трассой М7 построена современная двух-
уровневая развязка. Ранее в этом месте располагал-
ся перекресток с круговым движением. Под землю в 
специальные туннели убрали здесь и пешеходные 
переходы: вся развязка в ночное время освещена.

Всего на новой дороге 3 моста и 3 путепровода. 
Один из путепроводов на пересечении трассы с же-
лезной дорогой в перспективе может стать еще 
одной транспортной развязкой, если в будущем воз-
никнет необходимость автомобильной связи со стан-
цией Гудогай.

С начала года на улично-дорожной сети Минска вы-
полнен ямочный ремонт общей площади 60 тыс. кв.м, 
заделаны трещины протяженностью 68 тыс. погонных 
м, отремонтировано 11,5 тыс. кв. м тротуара, установ-
лено 11 искусственных неровностей. Асфальтобетон-
ное покрытие полностью заменено на площади свыше 
150 тыс. кв. м, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что главным является 
применение новых технологий по строительству и 
обслуживанию дорог и что качество не должно стра-
дать из-за экономии, сообщает БЕЛТА.

Также Президенту было доложено о том, как реали-
зуется проект платных дорог. По словам министра, 
для того чтобы окупился первый этап, необходимо 
еще 8 месяцев. Он отметил, что министерство при-
держивается такой позиции, что после реконструкции 
крупной автодороги через определенный промежуток 
времени она становится платной. В частности, в ско-
ром времени планируется сделать платным участок 
автодороги Жлобин – Гомель.

  На севере Гродненской области в июле открыли 
движение по трассе Р52, которая связала Ошмяны, 
Островец, Белорусскую АЭС и две важнейшие маги-
страли – Минск – Вильнюс и Вильнюс – Полоцк.

  Об этом сообщил на оперативном совещании в 
горисполкоме генеральный директор «Горремавто-
дора» Денис Глинский.

  Министр транспорта и коммуникаций Анатолий 
Сивак доложил Президенту Беларуси Александру 
Лукашенко, что первый этап строительства МКАД-2  
будет завершен до конца года.

На Гродненщине открылась 
НОВАЯ ТРАССА

Четыре улицы Минска 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДО КОНЦА ГОДА

Строители МКАД-2 обещают 
УЛОЖИТЬСЯ В СРОК

«Мы выработаем программу не на один год, а на не-
сколько лет. И наведем идеальный порядок на М1. Это 
касается всех: местных органов власти, дорожной, зем-
леустроительной, природоохранной служб, лесохозяй-
ственного объединения, мелиораторов. В принципе, 
порядок должен быть везде, но тем более на М1, где за 
год проезжает масса людей, как иностранных, так и 
наших граждан. Сразу складывается впечатление о 
Брестской области», – цитирует губернатора БЕЛТА.

Основная транзитная дорога в стране, которая явля-
ется частью европейского маршрута Е30 и второго 
панъевропейского транспортного коридора, проходит 
через 6 районов Брестской области. Однако что каса-
ется объектов придорожной инфраструктуры, то раз-
витой их сеть не назовешь. «Если проехать по ней, то, 
наверное, больше 15 объектов сервиса не насчитаешь. 
А из них лишь 3–4 имеют приличный товарооборот. 
Кто нам мешает сегодня этим заниматься? Также и на 
погранпереходах. К примеру, через пункт пропуска 
«Варшавский мост» только за полгода около миллиона 
человек пересекли границу», – сообщил Анатолий Лис.

В свою очередь принявший участие в заседании ис-
полкома председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов 
предложил озадачить проблемами развития придо-
рожной инфраструктуры в том числе и крупные торго-
вые сети.

  Председатель Брестского облисполкома Анато-
лий Лис выразил озабоченность небольшим количе-
ством объектов придорожного сервиса вдоль одной 
из главных магистралей Беларуси.

На М1 собрались навести 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
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