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Эта машина отличается компактными размерами, 
большой производительностью и высоким техниче-
ским уровнем. Новинка получила наименование 
МОАЗ-65010 (на фото).

Как отмечает пресс-служба ОАО «БЕЛАЗ», в новом 
подземном самосвале реализован ряд интересных 
технических решений, определяющих его эксплуата-
ционную привлекательность. Во-первых, МОАЗ-65010 
имеет относительно небольшую габаритную ширину 
– всего 2100 мм, что позволит эксплуатировать его в 
шахтах с сечением выработки до 9 кв. м (для сравне-
ния: ширина серийного 22-тонного МОАЗ-75291 со-
ставляет 3090 мм). Во-вторых, новый самосвал полу-
чил конструктивные особенности, позволяющие опу-
скать его в шахту в разобранном виде через грузовой 
ствол (путем подвеса к кабине клети) и осуществлять 
сборку уже под землей без проведения сварочных 
работ на полурамах и кузове.

МОАЗ-65010 оснащен 220-сильным турбодизелем 
Cummins QSB6.7 (рядная «шестерка» с жидкостным 
охлаждением). Этот силовой агрегат сертифицирован 
для работ в подземных условиях (MSHA) и соответ-
ствует требованиям норм по выбросу выхлопных 
газов EU Stage 3A / USA EPA Tier 3. Коробка передач 
– гидромеханическая Dana Spicer серии 32000 (4+2). 
Ведущие мосты – Dana Spicer. Подвеска переднего 
моста – балансирная. Задний мост жестко закреплен 
на полураме. Применены многодисковые тормоза в 
масляной ванне с гидравлическим приводом обратно-
го действия типа SAHR.

По согласованию с заказчиком новый самосвал 
может поставляться с кабиной открытого или закры-
того типа. Закрытая кабина имеет силовой каркас, 
соответствующий требованиям ROPS/FOBS, оборуду-
ется отопителем и кондиционером.

В настоящее время в ОАО «БЕЛАЗ» идет процесс 
сборки первого самосвала МОАЗ-65010. В начале 
2017 года планируется отгрузка машины в адрес за-
казчика (российской компании ПАО «Комбинат КМА-
руда») для проведения приемочных испытаний в под-
земных выработках.

  На Могилевском автомобильном заводе специ-
алисты научно-технического центра ОАО «БЕЛАЗ» 
разработали новый самосвал для подземных работ 
грузоподъемностью 15 тонн.

На МОАЗ собрали самосвал 
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

Египетские гости ознакомились с экспозицией за-
водского музея, осмотрели технику на демонстраци-
онных площадках, увидели процесс сборки карьер-
ных самосвалов. Губернатор Южного Синая Халед 
Фуда Седик проехал на карьерном самосвале грузо-
подъемностью 130 т по испытательному полигону и 
оценил возможности машины в процессе работы. «Я 
впечатлен масштабом производства и уровнем про-
гресса, которого достигло ваше предприятие, – ска-
зал Халед Фуда Седик. – Президент нашей страны 
уделяет большое внимание развитию Южного Синая, 
и ваша техника будет востребована при реализации 
проектов в этом регионе».

У Белорусского автомобильного завода есть хоро-
ший опыт сотрудничества с египетскими компаниями. 
Отзывы о самосвалах БелАЗ, которые сейчас эксплу-
атируются в этой стране, положительные. Южный 
Синай заинтересован в подобной технике при реали-
зации крупнейшего проекта под названием «Золотой 
треугольник» по разработке полезных ископаемых 
(известняки, глины, гранит, мрамор, фосфариты и 
т.д.), где белорусские карьерные самосвалы будут 
иметь приоритет.

  Возможность поставки техники ОАО «Белорусский 
автомобильный завод» в Южный Синай обсужда-
лась во время визита на предприятие делегации 
этого египетского региона.

«БелАЗы» отправятся НА СИНАЙ

После того, как минские грузовики пройдут омоло-
гацию в сертификационных органах ЮАР, МАЗ смо-
жет начать массовые поставки своей техники не 
только в эту страну, но и сопредельные государства.

В составе первой партии праворульных грузовиков 
– три модели: самосвалы с колесной формулой 6х4 и 
8х4, а также седельный тягач с колесной формулой 
6х4. Вся эта техника была доставлена в ЮАР в начале 
ноября и в настоящее время проходит подготовку для 
передачи в сертификационные органы. Ориентиро-
вочные сроки прохождения омологации – 6 месяцев.

Сертификация грузовых автомобилей в ЮАР откро-
ет возможность поставок техники марки «МАЗ» в 
другие страны Южной Африки с левосторонним дви-
жением, в число которых входят Ботсвана, Замбия, 
Зимбабве, Мозамбик и Намибия.

  Партия грузовых автомобилей «МАЗ» с право-
сторонним расположением рулевого управления 
поставлена в Южно-Африканскую Республику.

МАЗ поставил в ЮАР грузовики 
С ПРАВЫМ РУЛЕМ

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Победа Stadler получилась неожиданной, ведь в Чехии 
имеется собственное хорошо развитое производство 
трамваев (заводы Skoda Transportation и Pragoimex, ча-
стично также принадлежащий Skoda). За последнее де-
сятилетие ни одному иностранному производителю не 
удавалось зайти на местный рынок, отмечает ABW.by.

Stadler вышла на тендер с моделью «Метелица», ко-
торая создавалась специально для рынка России и 
стран СНГ, а производиться должна на белорусском 
заводе «Штадлер Минск» в Фаниполе. 

Что касается модели трамвая, который предполага-
ется поставлять в Остраву, то с этим пока нет полной 
ясности. Изначально речь шла о 25-метровых трехсек-
ционных вагонах, то есть о модели B853 (на фото). Но, 
по данным некоторых чешских СМИ, возможно, что это 
будут трехсекционные трамваи длиной 33,45 м двусто-
роннего движения (модель B85600M).

В любом случае в самой Остраве, похоже, остались 
довольны победой Stadler. В городском совете счита-
ют, что, по сравнению с чешским трамваем-конкурен-
том, участвовавшим в торгах, «Метелица» и оснащена 
технически лучше, и комфорта пассажирам предлага-
ет больше. Еще один плюс – более низкий уровень 
шума в салоне.

Информацию об этом озвучили в «Мосгортрансе». В 
том числе тестовые эксплуатационные испытания прой-
дет электробус Е433 Vitovt Max Electro, сделанный в 
Беларуси на предприятии «Белкоммунмаш». Соответ-
ствующие документы были подписаны во время прове-
дения в Москве выставки «ЭкспоСитиТранс-2016».

Российский электробус сможет перевозить до 86 
пассажиров, а вот белорусское транспортное сред-
ство более вместительное – оно рассчитано на 153 
пассажира.

В 2017 году в Москве планируют увеличить количе-
ство электробусов на городских маршрутах. Ожида-
ется, что их запуск повысит качество услуг, которые 
предоставляются столичным пассажирам, и будет 
способствовать улучшению экологии.

Белорусское предприятие будет заниматься произ-
водством аккумуляторов для троллейбусов, которые 
позволят использовать транспорт без подключения к 
контактной сети. Это избавит город от транспортных 
проблем в сложных погодных условиях и повысит до-
ступность отдаленных районов, куда не были протяну-
ты провода.

  Компания Stadler выиграла тендер на поставку 40 
трамваев типа «Метелица» в чешский город Острава.

  В декабре нынешнего года на маршруты 
Москвы для проведения тестовых испытаний будут 
отправлены два электробуса, выпущенных россий-
ским и белорусским предприятиями.

  Производственные мощности предприятия 
«Белкоммунмаш» в 2017 году откроют в Калуге. Цеха 
разместятся на площадях управления Калужского 
троллейбуса.

«Метелица» выиграла тендер 
В ЧЕХИИ

Белорусский электробус 
ПРОТЕСТИРУЮТ В МОСКВЕ

«Белкоммунмаш» откроет 
ПРОИЗВОДСТВО В КАЛУГЕ

Белорусские автобусы СПб ГУП «Пассажиравто-
транс» закупило за счет собственных средств. Договор 
о приобретении пассажирской техники был заключен на 
конкурсной основе: предложение Минского автозавода 
оказалось лучшим по итогам аукциона, который состо-
ялся в минувшем августе. Общая стоимость закупки – 
1,156 млрд российских рублей, цена за один автобус 
составила 11,565 млн рублей. Условиями контракта 
предусматривается оплата 20% стоимости автобусов 
после их передачи перевозчику и рассрочка остальной 
суммы на четыре года. При этом цена автобусов не под-
лежит пересмотру в течение срока действия контракта.

Автобусы МАЗ-103.486 комплектуются 286-силь-
ным турбодизелем Mercedes-Benz OM926 LA (Евро-5) 
и 6-ступенчатой  гидромеханической коробкой пере-
дач Allison T325w/Ret со встроенным гидравлическим 
тормозом-замедлителем. Заказанные «Пассажирав-
тотрансом» машины получили кондиционеры салона 
и кабины водителя, а также инновационную мульти-
медийную платформу производства томской компа-
нии «РосИнновация», которая оснащена двусторон-
ним дисплеем и обеспечивает единовременное вы-
ведение контента и навигационной информации на 
внутрисалонные табло.

Помимо Колпинского парка, автобусы «МАЗ» также 
поступят в парки, расположенные в Приморском и 
Красногвардейском районах Петербурга. Это не пер-
вая поставка белорусской техники питерскому «Пас-
сажиравтотрансу» – общее количество автобусов 
«МАЗ», эксплуатируемых на этом предприятии, со-
ставляет 150 единиц.

  Санкт-Петербург получил 100 городских автобу-
сов «МАЗ 103486» согласно контракту с муниципаль-
ным перевозчиком СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

100 автобусов «МАЗ» выйдут 
НА МАРШРУТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ


