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Этот крупный инвестиционный проект по техперевоо-
ружению основного производства реализуется на заво-
де сверхкрупногабаритных шин. Его основной целью 
является создание радиальных ЦМК-шин на 57 и 63 
дюйма. Реализация проекта позволит увеличить ассор-
тимент и объемы производства таких шин для комплек-
тации самосвалов «БелАЗ», а также зарубежной ка-
рьерной техники (Komatsu и др.). Такие шины сейчас 
производят только две компании – Bridgestone и Michelin.

После завершения проекта в 2017 году планируется 
выпускать более 8 тыс. таких шин в год. Под проект 
уже заключены контракты на оборудование первой 
очереди на общую сумму 97,3 млн евро. Уже  ведутся 
работы по монтажу и пусконаладке четырех линий 
резиносмешения общей стоимостью 23,1 млн евро.

В каландровом цехе предприятия также практически 
завершена реконструкция линии по производству кор-
дов для этих шин. Немецкая фирма ведет изготовление 
сборочного комплекса, под монтаж которого ОАО в 
ближайшее время должно подготовить площадку, уста-
новить подкрановые пути. Для испытания нового обо-
рудования в августе планируется поставить в фирму 
полуфабрикаты на 10 шин и там же собрать их, а затем 
доставить на завод, свулканизировать и проверить. 
Только если все сложится успешно, комплекс будет 
разобран и перевезен на предприятие для монтажа.

Еще одним важным для предприятия событием стал 
выбор в качестве единственного участника проекта 
«Урал-NEXT». В Миассе проходят испытания этого 
перспективного коммерческого автомобиля, который 
должен встать на конвейер во второй половине нынеш-
него года. Испытывается «Урал-NEXT» на шинах ради-
альной конструкции размера 14.00.R20, партию кото-
рых на АЗ «Урал» поставили белорусы. Причем, как 
заверили в Бобруйске, на постсоветском пространстве 
подобные покрышки больше никто не производит.

Белорусские шинники давно и плодотворно сотруд-
ничают с автомобильным заводом «Урал». Россияне 
считают «Белшину» проверенным временем поставщи-
ком. В марте нынешнего года бобруйское предприятие 
получило официальный статус «Надежный междуна-
родный партнер».

Что касается грузовика «Урал-NEXT», то он представ-
ляет собой симбиоз нового шасси «Урал-М» и кабины, 
унифицированной с нижегородской «полуторкой» NEXT. 
Первый публичный показ этого перспективного автомо-
биля капотной компоновки состоялся весной прошлого 
года: на заводской выставке в Миассе был представлен 
самосвал грузоподъемностью 13 тонн с 285-сильным 
дизельным двигателем ЯМЗ-53642. 

Погрузчик успешно прошел все испытания и готов к 
серийному производству. Как и все модели фронталь-
ных погрузчиков производства СП ЗАО «МАЗ-МАН», 
ВМЕ-3085 – универсальная машина, имеющая большой 
набор быстросменного навесного оборудования. Она 
может использоваться дорожными и коммунальными 
службами, в строительстве, сельском и лесном хозяй-
стве, на предприятиях деревообрабатывающей и хими-
ческой промышленности.

Рабочее оборудование ВМЕ-3085 предназначено 
для перемещения (подъем, опускание, поворот) рабо-
чих органов и представляет собой рычажную систему, 
выполненную по уникальной Z-образной схеме, кото-
рая позволяет на отличном уровне – в пределах 3° – 
поддерживать параллельность перемещения рабочих 
органов, что очень важно при работе с рядом орудий, 
например грузовыми вилами. Максимальная высота 
подъема ковша у этой машины составляет 3700 мм. 
Высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле 
разгрузки 45° – 2850 мм. Максимальная грузоподъем-
ность на стреле – 3200 кг. Номинальная вместимость 
стандартного ковша с зубьями – 1,75 куб. м. 

Фронтальный погрузчик ВМЕ-3085 оснащается 
116-сильным турбодизелем Д-245.S3AM производства 
ММЗ и немецкой гидростатической трансмиссией Bosch 
Rexroth (реверсивная, двухдиапазонная, с бесступенча-
тым изменением скорости в пределах диапазона).

  ОАО «Белшина» приступило к созданию произ-
водства радиальных цельнометаллокордных (ЦМК) 
шин для самосвалов большой и особо большой 
грузоподъемности (до 360 т).

  СП ЗАО «МАЗ-МАН» выводит на рынок новый 
фронтальный погрузчик ВМЕ-3085 (на фото) грузо-
подъемностью 3,2 тонны.

«Белшина» реализует несколько 
ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ

МАЗ-МАН начал продажи нового 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

Государственный комитет по имуществу Беларуси 
объявил о проведении работ по продаже акций (долей) 
акционерных (хозяйственных) обществ и предприятий 
как имущественных комплексов. Государство готово 
продать 25% + 1 акцию. Сейчас 96,66% акций БАТЭ 
принадлежит Республике Беларусь.

«Инвестором должна быть транснациональная корпо-
рация, специализирующаяся на производстве широкой 
гаммы автокомпонентов, с помощью которого будет 
осуществлено улучшение технического уровня участни-
ков холдинга (освоение новых изделий, техперевоору-
жение), а также выход на новые рынки сбыта, прежде 
всего на экспорт», – отмечается в сообщении. Объем 
инвестиций в основной капитал в рамках совместного 
инвестиционного проекта – не менее $40 млн.

  ОАО «БАТЭ» находится в списке 60 белорусских 
предприятий, которые могут быть приватизированы 
в 2015 году.

Государство готово продать 
ЧАСТЬ АКЦИЙ ОАО «БАТЭ»

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Машина имеет объем ковша 11,5 куб. м и двигатель 
Cummins QST 30-C мощностью 1050 л. с. Она предна-
значена для погрузки карьерных самосвалов грузо-
подъемностью 90–130 тонн.

БЕЛАЗ-78250 – самый большой погрузчик в про-
дуктовой линейке Белорусского автозавода. До сих 
пор рекордсменами считались фронтальные погруз-
чики БЕЛАЗ-7822 и БЕЛАЗ-78221 с грузоподъемно-
стью 10 тонн и номинальным объемом ковша 6 куб. м, 
которые могли работать с карьерными самосвалами 
грузоподъемностью до 60 тонн. Новый погрузчик по 
эффективности превосходит их практически вдвое.

Впервые на технику данного класса установлена 
электрическая трансмиссия переменного тока (ее 
производит питерский завод «Электросила» – фили-
ал ОАО «Силовые машины»), позволившая не только 
увеличить производительность машины, но также со-
кратить стоимость и время ее технического обслужи-
вания. Новый погрузчик получил систему автоматиче-
ского позиционирования рабочего оборудования, ко-
торая позволяет с минимальным для водителя коли-
чеством операций поднимать ковш на предустанов-
ленные высоты и возвращать его в рабочее положе-
ние. Автоматический режим обеспечивает не только 
удобство, но и высокую эффективность работы.

В конце марта завод посетила делегация ЮАР во 
главе с королем провинции Квазулу-Натал Мтимкху-
лу III. Белорусское предприятие сотрудничает с одной 
из компаний, работающей на территории упомянутой 
провинции и выступающей в качестве дилера МТЗ. 
Взаимодействие сторон входит в число перспектив-
ных направлений торгово-экономического сотрудни-
чества не только на уровне завода и его партнера в 
Квазулу-Натал, но и в масштабах двух государств.

С компанией-партнером в целях возобновления по-
ставок «Беларусов» в ЮАР МТЗ работает в течение 
последних четырех лет. За это время поставлено по-
рядка 40 единиц техники – от 60 до 200 л. с. Достигну-
тые на МТЗ договоренности должны послужить акти-
визации двустороннего сотрудничества.

Это одна из крупнейших на Балканском полуострове 
и в Европе сельскохозяйственных выставок, которая 
всегда проходит в марте, предваряя начало аграрного 
сезона. Гомсельмашевцы выставили зерноуборочный 
комбайн КЗС-812 с двигателем Mercedes-Benz эколо-
гического класса Stage-IIIB. Также предлагались к про-
даже комбайны КЗС-1218 и кормоуборочная техника.

Ряд европейских предпринимателей проявил инте-
рес к гомельским машинам. В их числе и хозяева вы-
ставки – болгарские аграрии. На открытии форума 
министр сельского хозяйства Болгарии Денислав 
Танев объявил о государственной поддержке местного 
аграрного сектора в вопросах приобретения техники.

  Фронтальный погрузчик БЕЛАЗ-78250, способ-
ный за один раз поднимать 20–22 тонны, проходит 
заводские испытания.

  Южно-Африканская Республика выразила 
заинтересованность в организации поставок гото-
вой техники, а также в создании сборочного произ-
водства белорусских тракторов.

  «Гомсельмаш» представил свою продукцию на 
международной выставке сельхозтехники «Бата-
Агро» в Болгарии.

БЕЛАЗ испытывает 
ПОГРУЗЧИК-ГИГАНТ

ЮАР заинтересована в поставках 
ТРАКТОРОВ МТЗ

«Гомсельмаш» представил комбайн 
С ДВИГАТЕЛЕМ «МЕРСЕДЕС»

Мусоровоз имеет заднюю механизированную загруз-
ку на шасси газомоторного грузовика МАЗ-534023 с 
колесной формулой 4х2. Новинка, предназначенная для 
сбора, уплотнения и транспортировки твердых бытовых 
отходов, получила индекс 590423-010 «Сапфир-Эко».

Впервые МАЗ-534023 был представлен в августе ми-
нувшего года в версии бортового грузовика с 280-силь-
ным китайским газовым двигателем Weichai Power 
WP10NG экологического уровня Евро-5 и 9-ступенчатой 
коробкой передач 9JS135ТА. Топливо хранится в поли-
мерно-композитных коррозионностойких и взрывобезо-
пасных газовых баллонах компании Ragasco.

Надстройка, изготавливаемая на заводе «Могилев-
трансмаш» (входит в состав ОАО «МАЗ»), предназна-
чена для механизированной и ручной загрузки, уплот-
нения, транспортировки и выгрузки твердых комму-
нальных отходов. Технологическая вместимость кузо-
ва составляет 17 куб. м. Масса загружаемых бытовых 
отходов – не более 7000 кг. 

В ближайшее время МАЗ-590423-010 «Сапфир-Эко» 
выйдет на испытания. Затем мусоровозу предстоит 
пройти сертификацию. После этого будет организован 
его серийный выпуск в Могилеве.

  На Минском автомобильном заводе разработан и 
готовится к серийному производству экологичный 
му соровоз «Сапфир-Эко» с газомоторным двигателем.

МАЗ сконструировал 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ МУСОРОВОЗ
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