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Чем удивляли участники
«Белагро-2017»?
Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» остается
одной лучших площадок, где ведущие в Беларуси предприятия машиностроения могут продемонстрировать свои новинки. И вот какие
подтверждения мы увидели во время очередного форума, уже 27-го
по счету, который впервые проходил на площадях торгово-логистического центра «Глобус Парк» с 6 по 10 июня.

П

ожалуй, главная премьера выставки ожидала посетителей
на стенде «Амкодора». Холдинг представил более 20 единиц
техники, среди которой наибольший
интерес вызвал новейший трактор
АМКОДОР 5300. Данная модель –
первый сельскохозяйственный трактор, созданный конструкторами холдинга.
Трактор с шарнирно-сочлененной
рамой, который еще не прошел все
необходимые испытания, относится к
пятому тяговому классу. Он оснащен
6-цилиндровым дизельным 330-сильным двигателем с турбонаддувом и
промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, который собран на
Минском моторном заводе специально для этого трактора. Максимальная
мощность развивается при 2100 об/
мин. Эксплуатационная масса трактора 16 т, а общая масса буксируемых
прицепов – не менее 40 т. Ожидается,
что серийное производство этого красавца, окрашенного в традиционный
желтый «амкодоровский» цвет, начнется в 2018 году.
АМКОДОР 5300 демонстрируется в
сцепке с еще одной новинкой предприятия – с культиватором широкоза-

хватным для предпосевной обработки почвы КШП-10. Он имеет рабочую
ширину 10 м и способен обрабатывать почву на глубине до 14 см.
Отметим, что в мае заместитель
премьер-министра Владимир Семашко сообщил, что в Беларуси планируется построить новый завод по производству автотракторной техники на
базе «Амкодор». По его мнению, это
поспособствует развитию конкурентной среды, в том числе и для МТЗ.

Еще одна новинка, представленная
на «Белагро-2017», – универсальный
погрузчик АМКОДОР 308. Он самый
маленький и самый легкий погрузчик
с шарнирно-сочлененной рамой в линейке белорусского производителя –
его эксплуатационная масса всего
2900 кг. Он способен поднять груз до
900 кг на высоту до 1,7 м. Модель
комплектуется двигателем Yanmar
4TNV84T или белорусским ММЗ
4DT.2 мощностью 48 л. с.
Также интерес вызвал самоходный
смеситель-раздатчик
АМКОДОР
ССР12. Он предназначен для самозагрузки стебельчатых, сыпучих кормов
с измерением массы, смешивания
всех кормовых смесей для раздачи
животным на фермах КРС с количеством 800 и более голов. Объем смесительной камеры составляет 18 кубометров, а масса порции корма – до 9 т.
На «Белагро» также можно было
поближе познакомиться с собранным
в нынешнем году в Коханово белорусско-китайским гусеничным экска-
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ватором АМКОДОР-SINOMACH 3255.
Напомним, что «Амкодор» весной обсуждал с китайскими партнерами
возможность создания совместного
предприятия по производству экскаваторов и бульдозеров.
На стенде холдинга также демонстрировались погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР
211Е с двигателем Yanmar и кондиционером; погрузчик универсальный
АМКОДОР 330СЕ; погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 в спецкомплектации; погрузчик универсальный
АМКОДОР 352С-02 с устройством для
взвешивания; погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527; погрузчик универсальный
с телескопической стрелой АМКОДОР
540-70; экскаватор пневмоколесный
EW1400; тележка ручная гидравлическая АМКОДОР ТГ-20, навесные косилки и рабочие органы, а также сервисный автомобиль.
Предприятия холдинга ОАО «Амкодор-СЕМАШ», ООО «Амкодор-Можа»

и СООО «Элезер» представили погрузочное оборудование АМКОДОР
141 (с трактором Беларус 82.1); культиватор КГП-6,2, кормосмесительраздатчик горизонтальный КРГ-17 и
навесные рабочие органы для техники «АМКОДОР». Посетителям выставки также была предоставлена
возможность ознакомиться с оборудованием для послеуборочной обработки зерна, в том числе зерносушилкой ЗСШ-20 с системой управления.
Минский автомобильный завод на
открытой площадке ТЛЦ «Глобус
Парк» представил широкий спектр
автотехники для агропромышленного
комплекса.
Автомобиль-самосвал с боковой
разгрузкой МАЗ-6501С5-525, предназначенный для перевозки различных
сыпучих сельскохозяйственных грузов. Автомобиль оснащен двигателем
ЯМЗ-53603 мощностью 330 л. с.
Объем кузова составляет 22 куб. м.
Данный автомобиль позволяет передвигаться по дорогам общего пользо-
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вания без получения специального
разрешения по весовым параметрам.
Самосвальный автопоезд в составе
автомобиля-самосвала с трехсторонней разгрузкой МАЗ-5550В5-4420-021
и прицепа МАЗ-857100-4012 – предназначен для перевозки различных
сыпучих сельскохозяйственных грузов. Автомобиль оснащен 310-сильным двигателем ЯМЗ-536.10.
Автомобиль-самосвал с боковой
разгрузкой МАЗ-6501С9-8526, предназначенный для перевозки различных сыпучих грузов, оснащен двигателем ЯМЗ-653.10 (420 л. с.) (Евро-5).
Объем кузова – 33 куб. м.
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Самосвальный автопоезд в составе автомобиля-самосвала с задней
разгрузкой МАЗ-5516W4-425-010 и
прицепа-самосвала с двусторонней
боковой разгрузкой МАЗ-857100-010
предназначен для перевозки различных сыпучих и сельскохозяйственных
грузов.
Автомобиль-офис на шасси МАЗ631223 (6х4) с двигателем, работающим на природном газе, предназначен
для использования во время выставочных мероприятий для обеспечения
комфортных условий при проведении
переговоров. Автомобиль-офис создан
совместно с заводом автомобильных
прицепов ООО «МАЗ-Купава». Кузов
офиса выполнен из сэндвич-панелей.
Офис разделен на три отсека: просторное переговорное помещение, компактный кухонный блок и биотуалет. В
автономном офисе смогут комфортно
разместиться до восьми человек. Есть
стол для переговоров и удобный угловой диван. Организовано рабочее
место, которое позволяет проводить
презентации, предусмотрена трансляция на телевизор. Кухонный блок оснащен всем необходимым: есть рабочая
зона, раковина, газовая плита, холодильник, кофемашина. В отделке
офиса использовались пластик, экокожа, замша. Потолок – натяжной. По-
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крытие пола – полиуретановая заливка, алюминиевый рифленый лист.
Автоцистерна
изотермическая
АЦИП-12М (объемом 12 куб. м) на
шасси МАЗ-631219-8425-012 предназначена для транспортировки пищевых жидкостей (воды, молока и др.)
Автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-5440Е9 и полуприцепа производства МАЗ-Купава МАЗ-939912 с
двигателем OM 501LA.V/5 мощностью
435 л. с. и коробкой передач ZF.
Премьерами выставки стали автобус МАЗ 257 и автокран ZMC-25 (результат сотрудничества ОАО «МАЗ» и
китайской компании Zoomlion).
Автобус МАЗ 257 предназначен для
сельских школ. Школьный автобус получил рамное шасси от среднетоннажного грузовика. Высокий клиренс и
рессорная подвеска позволяют свободно ездить по грунтовым дорогам.
Школьный спецавтобус оборудован современным двигателем экологического
класса Евро-5. Для большей надежности встроена система ограничения скорости, которая не позволит разогнать
транспорт свыше 60 км/ч. Спецавтобус
также получил удлиненный салон на 28
пассажиров. Внутреннее пространство
разделено на места для учителей и
школьников, причем сиденья для детей
оснащены четырехточечными ремнями

безопасности. Над креслами организованы багажные полки для школьных
рюкзаков, а для первоклашек предусмотрена выдвижная дополнительная
ступенька. Инженеры также установили в автобусе внешнюю громкую связь
и мультимедийные системы, чтобы
можно было развлечь детей в дороге.
Автокран ZMC-25 (КС-55727Z-1)
предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительномонтажных работ на рассредоточенных объектах грузоподъемностью 25 т.
Он может использоваться для перемещения любых предметов – от контейнеров до негабаритных строительных
грузов. От аналогов автокран отличается стрелой овоидного сечения длиной 33 метра, которая обеспечивает
оптимальное распределение напряжения. Это делает машину более устойчивой и надежной.
Свои наиболее интересные образцы техники также представили на
«Белагро-2017» Минский тракторный
завод, Бобруйский завод тракторных
деталей и агрегатов и другие предприятия «МТЗ-холдинга».
Самый впечатляющий экспонат –
BELARUS 4522 восьмого тягового класса с двигателем Caterpillar мощностью
450 л. с. Данная модель, конечно, уже
не совсем новая – с ней посетители
могли познакомиться еще на прошлой
«Белагро», но она постоянно совершенствуется и приобретает новые характеристики. На этот раз самый мощный белорусский трактор приобрел
расположенную впереди видеокамеру.
Вызывает интерес и модель
BELARUS 1221.2 с газодизельным
оборудованием. За год здесь увеличилось количество газовых баллонов
и появился специальный каркас, который позволяет их закрепить.
Привлекает внимание своей раскраской хлопководческий трактор
BELARUS 80X, который планируется
использовать на полях Туркменистана. Вскоре этот экземпляр отправится
на выставку в Москву.
На совместном стенде предприятий
«МТЗ-холдинга» была представлена
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практически вся линейка техники, выпускаемая под брендом BELARUS: от
мотоблока BELARUS 09H, мотокультиватора BELARUS 06МКР и малогабаритных тракторов BELARUS 112H и
BELARUS 132H до самых мощных
моделей.
На стенде «Гомсельмаша» также
не обошлось без премьер: здесь состоялся дебют зерноуборочного комбайна ПАЛЕССЕ GS13 (КЗС-1319).
Особенностью новинки является
гибридная система обмолота и сепарации. Схема обмолота в этой машине предусматривает использование
компонентов сразу из двух классических схем: барабанного и роторного
молотильного аппаратов. Это позволяет повысить производительность
труда без значительного удорожания
комбайна. При высокой урожайности
зерна целесообразно применять роторной комбайн, однако его стоимость существенно выше. Гибридная
схема нивелирует данный фактор.
Еще одной новинкой от «Гомсельмаша» стала рисовая самоходная гусеничная косилка ПАЛЕССЕ CS 150C.
Она предназначена для скашивания и
укладки в валки риса при двухфазной
схеме уборки данной культуры. Как
известно, рис выращивается с использованием систем орошения, поэтому колесная техника часто становится беспомощной.
Также привлекла внимание посетителей обновленная косилка-плющилка ротационная навесная ПАЛЕССЕ
СН90. Данный агрегат имеет три автономные секции, которые независимо друг от друга копируют рельеф
местности. Ротационный режущий
аппарат обеспечивает низкий качественный срез, а большая ширина
захвата и высокая энергонасыщенность обеспечивают высокую производительность косилки.
Также на стенде «Гомсельмаша»
демонстрировались хорошо известные образцы техники. Комбайн картофелеуборочный полуприцепной ПАЛЕССЕ РТ260-2, зерноуборочный
комбайн «экономкласса» ПАЛЕССЕ
GS575, высокопроизводительный
кормоуборочный комплекс ПАЛЕССЕ
FS8060, впервые представленный на
прошлогодней «Белагро» зерноуборочный комбайн ПАЛЕССЕ GS12 A1 и
самый мощный в линейке гомельского предприятия зерноуборочный комбайн ПАЛЕССЕ GS16.
Но, разумеется, не только белорусские машины привлекают внимание
многочисленных посетителей «Белагро». В этом году на выставке демонстрировались многие образцы
техники от самых известных мировых
брендов, таких как John Deere, Krone.
New Holland, Massey Ferguson, «Ростсельмаш» и многих других.
Петр Заяц,
фото журнала «АвтоБаза»
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