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МАЗ и Zoomlion создают
СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Минский автомобильный завод и китайская
компания Zoomlion начнут выпускать в Могилеве
спецмашины для рынков стран СНГ и Евросоюза.

Об этом рассказал замначальника управления продаж спецтехники и шасси МАЗа Юрий Пивоваров,
который и возглавит новую компанию. Совместное
предприятие станет резидентом свободной экономической зоны «Могилев». Новая компания будет выполнять маркетинговые и инжиниринговые функции:
искать рынки сбыта, изучать спрос и разрабатывать
не имеющие аналогов модели спецтехники, в которых
нуждаются потенциальные покупатели за рубежом.
Китайская компания обеспечит совместное предприятие не только инвестициями, но и инновациями.
Специальные машины будут выпускать на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш», входящего в холдинг «БЕЛАВТОМАЗ». Минский автозавод
предоставит шасси, а Zoomlion – навесное оборудование. «Это позволит объединить сильные стороны двух
предприятий и создать спецтехнику, которая превзойдет существующие аналоги как по цене, так по качественным характеристикам. Конечный продукт, безусловно, предстоит дорабатывать, а возможно, переосмысливать и создавать заново, поскольку нельзя
просто сложить две части, как конструктор», – подчеркнул Юрий Пивоваров. Производство должно быть
запущено уже в текущем месяце.
В Могилеве в ближайшие годы белорусско-китайский альянс будет собирать автокраны, автобетононасосы, автомобильные смесители и коммунальную
технику. Остальные виды спецмашин запустят позже
– после глубокого изучения и разработки. «Это не
обычная калька. Мы будем создавать уникальную технику, с которой можно выходить на мировой рынок»,
– пояснил представитель ОАО «МАЗ».
За 5 лет МАЗ и Zoomlion планируют собрать более
900 спецмашин. Это позволит удвоить объем производства спецтехники на могилевском заводе и создать новые рабочие места. Основными рынками
сбыта выступят Россия, Украина и Казахстан, а также
страны Евросоюза – Литва, Латвия, Польша, Болгария и Венгрия. Кроме того, белорусско-китайскую
спецтехнику планируют поставлять в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Вместе создавать спецмашины МАЗ и Zoomlion решили еще полтора года назад. Глава китайской компании посетил Минск в мае 2015 года во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина, и
тогда же возникла идея совместного производства.
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На МОАЗ выпустили
ПОДЗЕМНЫЙ САМОСВАЛ
В цехе опытного производства филиала ОАО
«БЕЛАЗ» в Могилеве собран новый подземный
самосвал МОАЗ-65010 (на фото).
Машина разработана специалистами-конструкторами научно-технического центра ОАО «БЕЛАЗ». Созданная модель позволяет перевозить груз весом 15
тонн. Одна из главных особенностей самосвала – компактная габаритная ширина (2100 мм). Благодаря
этому модель МОАЗ-6501 может эксплуатироваться в
шахтах с сечением выработки всего 9 кв. м. Предусмотрена также возможность спуска машины в шахту в
разобранном состоянии, что облегчает доставку к
месту эксплуатации. Для последующей сборки крупных узлов не требуется сварка, а это сокращает время
подготовки подземного самосвала к началу работ.
Двигатель Cummins QSB6.7 мощностью 164/220
кВт/л. с. сертифицирован для работ в подземных условиях. Силовой каркас кабины соответствует требованиям ROBS/FOBS, что обеспечивает безопасность водителя. По желанию заказчика самосвал может комплектоваться кабиной открытого или закрытого типа
с установленным отопителем и кондиционером.

http://www.belaz.by
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БелАЗ договорился о поставках
В ЕГИПЕТ
Белорусский автомобильный завод до конца
2017 года поставит в Египет пять самосвалов грузоподъемностью 45 т.
Об этом сообщил заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра предприятия Константин
Рыльцов во время белорусско-египетского делового
форума. «Переговоры были тяжелые, но на форуме
все-таки удалось достигнуть соглашения и подписать
контракт на поставку для египетского рынка пяти
машин грузоподъемностью 45 т на общую сумму
более $1 млн», – рассказал Константин Рыльцов.
По его словам, данная поставка будет осуществлена до конца года. «Прорабатывается подписание еще
нескольких соглашений. Думаю, что этот вопрос должен решиться в течение двух-трех месяцев», – считает заместитель генерального директора.
Константин Рыльцов отметил, что египетский рынок
перспективный, и предприятие сейчас активно работает в этом направлении. «Африке, помимо Египта, мы
сейчас уделяем повышенное внимание», – добавил он.
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Белорусский электромобиль
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ЛЕТОМ
Прототип белорусского электромобиля или его
опытный образец планируют выставить на Дне белорусской науки в рамках Форума регионов Беларуси и
России, который состоится в июне 2017 года в Москве.
Как сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин,
форум будет посвящен сфере высоких технологий,
инноваций и информационного общества. «Мы хотим
представить на российском рынке свои разработки в
области электротранспорта, – цитирует Шумилина
БелаПАН. – В частности, совместно с Академией наук
прототип или опытный образец этого электромобиля
мы представим на Дне белорусской науки в Москве».
Как сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, над
проектом по созданию белорусского электромобиля
активно работает Объединенный институт машиностроения. «Это будет наша разработка на базе «БелДжи». Электротехническая и электромеханическая
часть этого автомобиля будет полностью наша», –
сказал академик.
Министерство промышленности и «БелДжи» планируют выпустить до конца 2017 года первые 100 автомобилей с электроприводом.
Белорусский электромобиль создается на базе выпускаемого в Беларуси седана С класса Geely SC7.
Ожидается, что дизайн автомобиля не претерпит изменений.

Двигатели ММЗ соответствуют
ТЕХРЕГЛАМЕНТАМ ТС
ОАО «Минский моторный завод» – управляющая
компания одноименного холдинга» завершило сертификацию автомобильных и тракторных двигателей на соответствие техническим регламентам
Таможенного союза.

Прошли сертификацию автомобильные двигатели
разных модификаций Д-245 (уровней Евро-1, Евро-2,
Евро-3, Евро-4 и Евро-5), Д-260 (уровней Евро-1, Евро-2
и Евро-3), а также MMZ-WP12-430Е4 (на фото).
Сертифицированы также тракторные двигатели модификаций Д-243, Д-245, Д-260, Д-262 уровней Stage 2,
3А, 3В и 4, а также MMZ-3LD. Сертификационные испытания проводились с учетом различных вариантов
комплектации моторов.
Кроме того, завершен процесс сертификации комплектующих изделий производства ММЗ к автомобильным двигателям, поставляемых в качестве запчастей.
На двигатели и запчасти выданы сертификаты соответствия со сроком действия пять лет.
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Поезда «Штадлер» появятся
В МИНСКОМ МЕТРО
ЗАО «Штадлер Минск» выиграло тендер на
поставку 10 составов для столичного метрополитена.

www.abw.by

Как ожидается, новые поезда будут курсировать по
третьей линии метро. «С компанией подписан договор, первые поставки должны начаться в 2018 году.
Пока это только планы, более подробная информация
о проекте будет позже. Возможно, составы по своему
дизайну и характеристикам будут похожи на те, которые представлены в берлинском метро», – цитирует
БЕЛТА пресс-секретаря КУП «Минский метрополитен» Андрея Кузьмина.
При производстве поездов для метро ЗАО «Штадлер
Минск» готово сотрудничать с «Белкоммунмашем».

В Могилеве начали выпуск крытых
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»
освоило производство крытых грузовых вагонов.
Для освоения выпуска данной продукции предприятие было дооснащено специальным оборудованием.
Опытные образцы вагонов успешно прошли стендовые
и эксплуатационные испытания. На новинку получен
сертификат соответствия. Крытые вагоны предназначены для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных и насыпных грузов, требующих укрытия и защиты от воздействия осадков и хищения. Кузов этих
вагонов имеет раму, боковые и торцевые стены, крышу,
боковые двери и люки для загрузки и выгрузки грузов.
«У нас есть договоренность с Белорусской железной дорогой на поставку в этом году порядка 100
таких вагонов, прорабатывается потребность в этом
подвижном составе на соседних рынках – в России и
других странах СНГ», – сообщил директор предприятия Виталий Мартынов.
Всего в текущем году предприятие планирует изготовить 600 различных вагонов. Это больше, чем в
2016-м, на 140 единиц. «В 2016 году мы сделали акцент в своей работе на разгрузку складских запасов.
Партнерам было реализовано 732 вагона, предприятием получено Вr2,2 млн прибыли, а рентабельность
реализованной продукции составила 5%, в то время
как в 2015 году она была минусовой», – добавил он.
Специалисты предприятия продолжают заниматься
разработкой новой продукции. Речь идет как о новых
вагонах, так и запасных частях к подвижному составу.

№2 февраль 2017 г.

АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

37

38

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

№2 февраль 2017 г.

№2 февраль 2017 г.

АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

39

40

НОВОСТИ ТРАНСПОРТА

№2 февраль 2017 г.

