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«Еврогрузовики» МАЗ
ИДУТ В СЕРИЮ
Минский автозавод запустит в этом году серийное производство грузовиков экологического класса Евро-6, ориентированных на европейский рынок.

В страны Евросоюза поедут новые самосвалы, шасси
и седельные тягачи с различными колесными формулами и двигателями Mercedes-Benz. Речь идет о магистральном тягаче МАЗ-5440М9 (4х2) (на фото), предназначенном для работы в составе автопоезда, трехосном
шасси МАЗ-6312М7 (6х4), которое используется под
установку различного специального оборудования, и
строительном самосвале МАЗ-6516М9 (8х4).
Грузовики выпущены в двух классах – бюджетном и
люксовом. В частности, для европейского рынка изготовлено пять базовых моделей мощностью от
300 л. с. После проведения необходимых испытаний и
подготовительных процессов автомобили поступят в
серийное производство.
С новыми грузовиками ОАО «МАЗ» сможет расширить свое присутствие в странах Балтии, Балканского
полуострова и Западной Европы. «Наши грузовики
класса Евро-6 конкурентоспособны в Евросоюзе как
по характеристикам, так и по цене. Мы, конечно, реально оцениваем свои перспективы и уровень конкуренции, однако нам действительно есть что предложить европейским потребителям», – цитирует БЕЛТА
заместителя главного конструктора Николай Лакотко.
Новые грузовики также планируют поставлять российским перевозчикам, совершающим рейсы в европейские страны. «На российский рынок предприятие
поставит седельные тягачи класса Евро-6 раньше
местных автопроизводителей и одновременно с большой европейской семеркой, – подчеркнул Николай
Лакотко. – Несмотря на то, что в настоящий момент в
техническом регламенте Таможенного союза еще не
определены требования к автомобилям класса Евро-6,
Минский автозавод сосредоточил свои силы на разработке и изготовлении автомобилей, отвечающих
самым жестким и современным требованиям правил
и директив европейских стандартов».
Серийному производству грузовиков нового поколения предшествуют длительные испытания. Автомобили класса Евро-6 обладают большим числом компонентов, для проверки которых требуются значительные пробеги – от 25 до 100 тыс. км. Инженеры
продолжают тестировать надежность различных систем – от работы двигателя и трансмиссии до электроники. Испытания должны завершиться в ближайшее время, после чего завод приступит к серийному
производству «еврогрузовиков».
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ММЗ изготовил 6-цилиндровый
«ЕВРО-5»
Минский моторный завод выпустил шестицилиндровый двигатель Д-262.3Е5 экологического
стандарта Евро-5 в рамках программы сотрудничества с Минским автомобильным заводом.
Разработка нового двигателя началась в феврале
2015 года. Срок изготовления первого опытного образца был определен заказчиком. Мотор был изготовлен в экспериментальном цехе в декабре прошлого года. Д-262.3Е5 имеет мощность 270 л. с. Достижение экологического класса Евро-5 обеспечивают ряд
конструктивных и программных особенностей. Система впрыска топлива – аккумуляторного типа с электронным блоком управления, для которого применена
новая прошивка. Также используется регулируемый
турбокомпрессор с применением охладителя наддувочного воздуха и система каталитического восстановления окислов азота SCR. Впервые применена
оригинальная муфта вентилятора с электронным
управлением фирмы «Horton» (Германия). Закрытая
система вентиляции картерных газов использовалась
уже в двигателях уровня Евро-3, но здесь применена
ее новая версия, пишет газета «Моторостроитель».
Решение о серийном выпуске нового двигателя
будет принято после того, как его испытает на своем
автомобиле МАЗ. Агрегат планируется использовать
на машинах модели МАЗ-5550.

«Амкодор» планирует увеличить
ПОСТАВКИ В ПРИМОРЬЕ
Холдинг «Амкодор» планирует увеличить объем
поставок спецтехники в Приморье.

Соответствующая договоренность была достигнута в
ходе встречи первого вице-губернатора края Василия
Усольцева с делегацией из Беларуси, сообщается на
официальном сайте Администрации Приморского края.
По словам руководителя отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Хабаровске Александра Бобцова, объем товарооборота Республики с Приморьем
по итогам 2016 года составил около 13,5 миллиона
долларов, и эта цифра может быть гораздо выше. Он
добавил, что одним из стимулов для роста товарооборота может стать увеличение объемов поставок спецтехники холдинга «Амкодор» в Приморье.
«Мы производим высокотехнологичные машины разного класса для использования в лесопромышленной,
жилищно-коммунальной, агропромышленной, дорожностроительной сферах. Наша продукция соответствует
мировым стандартам. Сегодня техника уже частично
представлена в Приморье, но нам бы хотелось значительно увеличить объем поставок», – рассказал генеральный директор ОАО «Амкодор» Валерий Иванкович.
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Дорожный сбор принес в казну
$140 МЛН
В 2016 году сумма госпошлины, собранной от
взимания дорожного сбора, составила 140 миллионов долларов.
Об этом сообщил первый заместитель министра
транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко. «Государственная пошлина распределяется и
направляется на строительство, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог», – цитирует
первого замминистра БЕЛТА. В будущем метод распределения госпошлины может быть усовершенствован. «Стоит, наверное, задуматься в перспективе о
распределении пошлин в местном дорожном хозяйстве», – добавил он.
Анализируя развитие дорожного хозяйства Беларуси за последние годы, Алексей Авраменко отметил, что первостепенной задачей было соединить
Минск с областными центрами дорогами первой категории. «Она фактически уже выполнена. У нас
осталась только автодорога М6 Минск–Гродно», –
констатировал он.

В прошлом году в Беларуси было введено в эксплуатацию 152 км дорог первой категории. «Разрабатывается новый проект дорожной программы, и мы
ориентируемся на строительство еще 580 км, – рассказал он. – Мы должны их построить, чтобы наши
основные магистрали были дорогами первой категории с четырьмя полосами движения».
По мнению первого замминистра, с решением вопроса о строительстве дорог первой категории надо
переключаться на восстановление и ремонт местной
дорожной сети. «Много гравийных дорог, которыми
надо заниматься. Сейчас поставлена задача найти
механизмы, источники финансирования, чтобы в ближайшие два-три года существенно улучшить сеть
местных автодорог», – проинформировал он.
Первый замминистра отметил, что вопрос о введении платы за пользование автодорогами для белорусских владельцев легковых автомобилей не стоит.
«На сегодня эта тема не обсуждается. Мы не планируем вводить плату с белорусских пользователей», –
подчеркнул Алексей Авраменко.
Он также заверил, что Беларусь не вернется к той
схеме, когда дорожный сбор включался в стоимость
топлива. «У нас такая схема действовала до 2008
года. Акцизы от топлива шли на финансирование расходов дорожного хозяйства. Три года назад введен
новый механизм. Он может быть усовершенствован,
но вопрос включения дорожного сбора в топливо не
рассматривается», – сказал Алексей Авраменко.
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Теперь и через ЛОШУ
Пункт упрощенного пропуска «Лоша–Шумскас»
с 17 февраля получил статус международного.

Теперь он работает в режиме круглосуточного пропуска граждан всех стран, за исключением лиц, следующих в пешем порядке.
По согласованию с литовской стороной пропуск
транспортных средств, зарегистрированных за пределами Беларуси, в пункте пропуска «Лоша–Шумскас»
будет осуществляться при наличии удостоверения
ввоза на транспортное средство. При отсутствии указанного удостоверения транспортные средства будут
направляться в другие международные пункты пропуска для его оформления.
Пропуск товаров в международном пункте пропуска
«Лоша–Шумскас» будет осуществляться в соответствии с Перечнем и количеством товаров для личного
пользования, ввозимых в Республику Беларусь и вывозимых из Республики Беларусь через пункты упрощенного пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь в сопровождаемом багаже физических лиц, утвержденным постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 25 сентября 2014 года №50.

На Витебщине реконструируют
МОСТЫ И ДОРОГИ
В программу развития дорожной сети Витебской
области на 2017 год включена реконструкция двух
мостов в Миорском и Браславском районах и четыре объекта капитального строительства.
Об этом сообщил на сессии Витебского областного
Совета депутатов генеральный директор предприятия
«Витебскоблдорстрой» Владимир Матвеев. «Расходы
областного бюджета на дорожное хозяйство области в
2017 году установлены в размере Br27,48 млн. В региональную программу на 2017 год включены основные объекты по обращениям граждан, местных органов власти, состоящие на контроле в облисполкоме,
КГК, другие значимые для экономики области объекты. Среди них реконструкция двух мостов в Браславском и Миорском районах и четыре объекта капитального строительства: в Дубровенском, Браславском,
Чашникском и Шумилинском районах. Также часть
средств пойдет на ликвидацию задолженности по прошлому году», – отметил Владимир Матвеев.
Работы по текущему ремонту будут сконцентрированы, как и в сфере ЖКХ, в Дубровенском, Полоцком
и Оршанском районах, где в нынешнем году намечены мероприятия областного и республиканского значения. Оставшиеся средства будут распределены согласно протяженности дорог в каждом районе.
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