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Пожалуй, самая интересная премьера 
выставки ожидала посетителей на стен-
де «Амкодора». Холдинг представил 
более 20 единиц техники, а в центре 
внимания оказался новейший трактор 
АМКОДОР-5300. Данная модель – пер-
вый сельскохозяйственный трактор, 
созданный конструкторами холдинга!

Трактор с шарнирно-сочлененной 
рамой, который еще не прошел все необ-
ходимые испытания, относится к пятому 
тяговому классу. Он оснащен шестици-
линдровым дизельным 330-сильным 
двигателем с турбонаддувом и промежу-
точным охлаждением наддувочного воз-
духа, который собран на Минском 
моторном заводе специально для этого 
трактора. Максимальная мощность раз-
вивается при 2100 об/мин. 
Эксплуатационная масса трактора 16 т, а 
общая масса буксируемых прицепов – 

не менее 40 т. Ожидается, что серийное 
производство этого красавца, окрашен-
ного в традиционный желтый амкодо-
ровский цвет, начнется в 2018 году.

АМКОДОР-5300 демонстрировался в 
сцепке с еще одной новинкой предприя-
тия – с культиватором широкозахватным 
для предпосевной обработки почвы 
КШП-10. Он имеет рабочую ширину 10 м 
и способен обрабатывать почву на глу-
бине до 14 см.

Еще одна новинка, представленная на 
«Белагро-2017», – универсальный 
погрузчик АМКОДОР-308. Он самый 
маленький и самый легкий погрузчик с 
шарнирно-сочлененной рамой в линей-
ке 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 бело-

русским ММЗ 4DT.2 мощностью 48 л. с. 
Также интерес вызвал самоходный

смеситель-раздатчик АМКОДОР ССР12,
который предназначен для самозагруз-
ки стебельчатых, сыпучих кормов с изме-
рением массы, смешивания всех
кормовых смесей для раздачи животным 
на фермах КРС в 800 и более голов.
Объем смесительной камеры составляет 
18 кубометров, а масса порции корма –
до 9 т.

Минский автомобильный завод на
открытой площадке ТЛЦ «Глобус Парк»
представил широкий спектр автотехники
для агропромышленного комплекса.

Автомобиль-самосвал с боковой раз-
грузкой МАЗ-6501С5-525 предназначен 
для перевозки различных сыпучих сель-
скохозяйственных грузов. Автомобиль
оснащен двигателем ЯМЗ-53603 мощно-
стью 330 л. с. Объем кузова составляет
22 куб. м. Данный автомобиль позволяет
передвигаться по дорогам общего поль-
зования 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 – предназна-
чен для перевозки различных сыпучих 
сельскохозяйственных грузов. Авто-
мобиль оснащен 310-сильным двигате-
лем ЯМЗ-536.10.

Автомобиль-самосвал с боковой раз-
грузкой МАЗ-6501С9-8526 для перевоз-
ки различных сыпучих грузов оснащен 
двигателем ЯМЗ-653.10 (420 л. с.) (Евро-
5). Объем кузова – 33 куб. м.

Самосвальный автопоезд в составе
автомобиля-самосвала с задней раз-
грузкой МАЗ-5516W4-425-010 и прице-
па-самосвала с двусторонней боковой
разгрузкой МАЗ-857100-010 предназна-
чен для перевозки различных сыпучих и
сельскохозяйственных грузов.

Автомобиль-офис на шасси МАЗ-
631223 (6х4) с двигателем, работающим
на природном газе, используется во
время выставочных мероприятий для
обеспечения комфортных условий при
проведении переговоров. 

Автоцистерна изотермическая АЦИП-
12М (объемом 12 м3) на шасси МАЗ-
631219-8425-012 предназначена для
транспортировки пищевых жидкостей
(воды, молока и др.).

Автопоезд в составе седельного тягача
МАЗ-5440Е9 и полуприцепа производ-
ства МАЗ-Купава МАЗ-939912 обеспечен 
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).

Свои наиболее интересные образцы
техники представили на «Белагро-2017» 
Минский тракторный завод, Бобруйский
завод тракторных деталей и агрегатов и
другие предприятия «МТЗ-холдинга».

Все, что нужно аграрию
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