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Технику «Бобруйскагромаш» 
начнут собирать в Брянске

Делегация Могилевской области посетила ЗАО СП 
«Брянсксельмаш». На встрече с генеральным директором 
предприятия Валерием Сулеевым речь шла о возможности 
совместной сборки пресс-подборщиков ПРФ-145 из маши-
нокомплектов «Бобруйскагромаша». Под эти нужды на 
«Брянсксельмаше» будет выделен производственный уча-
сток, сообщает БЕЛТА.

Пресс-подборщики предназначены для работы с сеном 
после его покоса. Специальный механизм собирает матери-
ал в тюки и обматывает их шпагатом, обеспечивая мини-
мальные потери.

Владимир Дайнеко отметил, что с российской стороной 
планируется подписать дилерский договор, а также дого-
вор на совместное производство и технический сервис. 
«Первая машина должна покинуть территорию предприя-
тия уже в сентябре. Для этого мы поставим в Брянск пер-
вые 10 машинокомплектов пресс-подборщиков. Туда же 
будет поставлена оснастка, сборочно-сварочные приспосо-
бления, а также все, что необходимо для сборки машин», – 
сказал он.

Холдинг «Бобруйскагромаш» планирует открыть сбо-
рочное производство сельскохозяйственной техники 
на базе ЗАО СП «Брянсксельмаш».

МТЗ спадзяецца павялiчыць 
пастаўкi ў Пакiстан

Аб гэтым паведаміў першы намеснік генеральнага дырэк-
тара ААТ «МТЗ» – маркетынг-дырэктар Уладзімір Макаранка 
ў час наведвання прадпрыемства прэм’ер-міністрам 
Пакістана Навазам Шарыфам, паведамляе БЕЛТА.

«Сёлета завод прыняў рашэнне аб цэнтралізацыі паставак 
трактароў у Пакістан, была створана сумесная беларуска-
пакістанская кампанія MTW Pak Assembling Industries. Да 
гэтага мы працавалі разрознена і пастаўлялі 2,5–3 тыс. 
трактароў у год. Цяпер жа разлічваем павялічыць пастаўкі да 
5 тыс. адзінак. Гэта перспектыва 2016–2017 гадоў», – сказаў 
Уладзімір Макаранка.

На базе названай кампаніі ў красавіку 2015 года адбыўся 
запуск зборачнай вытворчасці трактароў «Беларус», на 
гэты момант ужо завершана зборка пілотнай партыі з 16 
трактаракамплектаў.

Уладзімір Макаранка адзначыў, што прадпрыемства 
лічыць Пакістан перспектыўным рынкам. Трактарны парк 
гэтай краіны ацэньваецца ў 700 тыс. трактароў, гадавая 
патрэбнасць рынку – 70 тыс. адзінак тэхнікі ў год.

«Мы хочам заняць нішу ў памеры 10 працэнтаў ад агуль-
нага аб’ёму штогадовых паставак трактароў на рынак 
Пакістана. У перспектыве нават дайсці да 10 тыс., але ўсё 
будзе залежаць ад таго, як будзе працаваць наша зборач-
ная вытворчасць», – адзначыў ён.

Акрамя таго, паведаміў маркетынг-дырэктар, пакістанскі 
бок зацікавіўся бавоўнавымі трактарамі прадпрыемства. 

Мінскі трактарны завод плануе ў 2016–2017 гадах 
пастаўляць да 5 тыс. адзінак сваёй тэхнікі ў Пакістан.

БЗТДиА инвестирует 
в новое оборудование

«В конце 2015 – начале 2016 года введем в эксплуатацию 
новое оборудование для окраски колес. Проект этот доста-
точно дорогостоящий – около Br86 млрд, но он того стоит. 
Заключен и контракт на поставку трех транзисторных гене-
раторов», – цитирует газета «Бабруйскае жыццё» главного 
инженера предприятия Василия Ясюкевича.

Бобруйский промышленный гигант, несмотря на сложное 
экономическое положение в стране, продолжает вклады-
вать средства в модернизацию. В прошлом году на новое 
оборудование потрачено без малого Br60 млрд. Ценным 
приобретением среди прочего стали новые токарные обра-
батывающие центры с ЧПУ и пять фрезерно-сверлильных 
обрабатывающих центров для обработки корпусных дета-
лей трансмиссий тракторов производства Тайвань.

В текущем году Бобруйский завод тракторных дета-
лей и агрегатов планирует освоить инвестиции в 
размере Br100 млрд.

«Лидагропроммаш» 
создаст технику для ЖКХ

Предприятие с новым руководством разрабатывает 
бизнес-план до 2030 года. Одна из главных задач – уйти от 
сезонной зависимости в реализации, что негативным обра-
зом сказывается на экономике.

В этой связи планируется наладить выпуск машин и дру-
гой техники для использования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Есть наработки по новым видам техники для 
сельского хозяйства. В том числе идет доработка не так 
давно выпущенного на «Лидагропроммаше» самоходного 
опрыскивателя. Первая такая машина уже реализована. В 
следующем году планируется получить сертификат на эту 
модель с учетом новых комплектующих. В дальнейшем 
предприятие намерено активно выпускать эту продукцию.

Акционерное общество продолжит производство выпу-
скаемой линейки техники. В то же время предстоит работа 
по повышению ее качества, даже если речь идет об исполь-
зовании более дорогостоящих комплектующих.

ОАО «Лидагропроммаш» планирует начать выпуск 
техники для жилищно-коммунального хозяйства.
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Компактные версии 
от Massey Ferguson

У модели MF2705E мощность двигателя 49 л. с., а у 
MF2706E (на фото) – 57 л. с. Трактора предлагаются с 
двумя вариантами трансмиссии (синхронная 8х8 или 
гидростатическая), оснащены полным приводом.

Оба двигателя – объемом по 2,2 л, оснащены электрон-
ным управлением впрыска и турбонагнетателем (как на 
«старших» моделях) и соответствуют требованиям Tier 4.

В новую серию компактных тракторов Massey Ferguson 
2700E вошли две модели – MF2705E и MF2706E.

Claas совершенствует 
пресс-подборщики

Конструкторы данных агрегатов изменили дизайн, усо-
вершенствовали узловязатель с активной очисткой и доба-
вили несколько вариантов конфигураций.

Новые пресс-подборщики Claas Quadrant 4200 и 5200 
пришли на смену моделям 2200 и 3200 (размер тюка 120х70 
см). Для подборщиков доступны новая автоматическая регу-
лировка усилия сжатия APC и гидравлический привод.

Компания Claas представила два новых прямоуголь-
ных пресс-подборщика Quadrant 4200 и 5200.

John Deere представит 
14 новых моделей

Новые 6R выйдут на рынок в ноябре 2015 года, а новинки в 
линейке 6М будут доступны фермерам весной 2016 года.

Трактора серии 6R получат 4-цилиндровый 4,5-литровый 
двигатель John Deere PowerTech мощностью от 110 до 135 
л. с. Также будут доступны и 6-цилиндровые 6,8-литровые 
агрегаты John Deere PowerTech мощностью 145 и 155 л. с. 
Все новые модели оснащены электронной системой IPM 
John Deere, которая добавляет 20–30 л. с. на моделях с 
четырьмя цилиндрами и 40 л. с. – на версиях с шестью 
цилиндрами. Все двигатели соответствуют нормам Stage IV.

В зависимости от модели, для тракторов серии 6R доступ-
ны трансмиссии PowrQuad Plus или AutoQuad Plus/AutoQuad 
Plus Ecoshift, а также бесступенчатая трансмиссия AutoPowr 
или DirectDrive с двойным сцеплением.

Новые трактора John Deere 6M серии оснащаются двигате-
лями от 110 до 195 л. с. На выбор предлагаются трансмиссии 
PowrQuad Plus, AutoQuad Plus/AutoQuad Plus Ecoshift или 
новые CommandQuad Plus/CommandQuad Plus Ecoshift.

Американский производитель John Deere расширит 
линейку средних тракторов серий 6R и 6M.

ХТЗ готовит к презентации 
гусеничный трактор

На тракторе установлена новая ходовая гидротрансмис-
сия, разработанная совместно с Национальным техниче-
ским университетом «Харьковский политехнический инсти-
тут». Трактор на 70% состоит из украинских комплектую-
щих. Машина имеет гусеничные движители, которые сни-
жают давление на почву. Также вместо них могут быть 
установлены колеса.

В мае уже проводились испытания новинки. Тогда ХТЗ-
280Т («Квадротек») работал с 16-рядной сеялкой John 
Deere-7200. Скорость работы достигала 12 км/ч.

Начало серийного производства новинки запланировано 
на 2016–2017 годы.

Харьковский тракторный завод в октябре продемон-
стрирует новый трактор ХТЗ-280Т «Квадротек».

Мини-трактора Kioti 
прибавили в мощности

Ранее серию Kioti CK10 ( на фото) составляли две моде-
ли мощностью 24,5 л. с. В новом поколении – четыре 
модели: CK3510 с механической КПП и CK3510H с гидро-
статической трансмиссией оснащаются двигателями мощ-
ностью 35 л. с., модели CK4010 (с МКПП) и CK4010H (с ГСТ) 
– двигателями мощностью 40 л. с. Все агрегаты соответ-
ствуют нормам Tier 4.

Новые модели CK10 могут агрегатироваться с погрузчи-
ком, экскаватором и иным оборудованием Kioti.

Южнокорейский производитель Kioti объявил о 
выходе моделей нового поколения серии мини-
тракторов CK10.
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