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Новая белорусская спецтехника претендует на статус 
одной из самых передовых в мире, рассказали предста-
вители ОАО «МАЗ» во время презентации в Минске. 
Она повысит эффективность работы городских коллек-
торов и позволит предотвратить потопы после ливней.

Белорусско-датская машина МАЗ-4926W2 станет 
первой в своем классе. Она способна промывать и 
очищать ливневые и хозяйственно-бытовые канализа-
ционные колодцы диаметром до метра. Всего одна 
такая машина может избавить городские трубы от 
осадков и засоров, которые мешают работе коллекто-
ра. Все это, в частности, позволит избежать затопле-
ний во время сильных дождей, что актуально почти 
для всех городов.

Новинка взяла лучшее от двух производителей: бе-
лорусское шасси, на которое «посадили» датское на-
весное оборудование – цистерну на 4 кубометра воды 
или осадков. Приводит в действие машину двигатель 
от Cummins экологического класса Евро-4. Для очистки 
используется вакуумный насос, который направляет в 
канализацию струю воды под давлением до 160 атмо-
сфер. Для сравнения: в шинах оно составляет всего 2 
атмосферы, а в пожарном гидранте – до 10. Машина 

Заказ на такую машину поступил от российской ком-
пании «АЛРОСА» («Алмазы России – Саха»). 

Тема создания газомоторной карьерной техники уже 
присутствовала в планах конструкторской службы бе-
лорусского производителя. Но теперь у БелАЗа поя-
вился конкретный заказчик, а значит, проект начнет 
развиваться ускоренными темпами.

«Компания «АЛРОСА» заинтересована в разработке 
газового двигателя и самосвалов, которые бы работа-

закачивает в колодец 127 литров воды в минуту, то 
есть максимальный запас способна вылить за полчаса.

Белорусско-датский «чистильщик» может заменить 
сразу две машины. Все благодаря подвижной пере-
городке в цистерне, которая разделяет пространство 
на два отсека. По мере расходования воды гидравли-
ческий поршень смещается к задней крышке, чтобы 
освободить место для осадков из канализации. Если 
раньше для этого приходилось использовать две еди-
ницы техники (одна промывает водой, другая собира-
ет отходы), то сейчас справится и одна.

Новинка получилась компактной и маневренной: не-
большие габариты позволяют ей уверенно действовать 
в плотной городской застройке и легко объезжать внеш-
ние преграды, вроде дорожных заторов во время ливня.

Срок службы МАЗ-4926W2 превышает 20 лет, при-
чем вне зависимости от условий эксплуатации. Маши-
на может работать и в мороз, и в жару.

На Минском автозаводе планируют выпускать около 
10 каналопромывочных машин. Помимо Беларуси 
(только Минску нужно 20 таких машин), спецтехнику 
планируют поставлять в Россию, Украину, Казахстан и 
другие страны СНГ. Кроме того, она может появиться в 
европейских городах.

В будущем МАЗ также намерен разработать еще 
одну модель каналопромывочной машины. Модель 
МАЗ-6516V8 получит более мощный мотор и насос, 
способный прокачивать до 400 литров воды в минуту. 
Машина будет способна эффективно очищать крупные 
магистральные сети диаметром около 2 метров.

Планируется также повысить уровень локализации 
производства белорусско-датских машин. Предполага-

ется, что большую часть компонентов 
будут выпускать в республике.

Многие модели белорусские инжене-
ры создают вместе с зарубежными 
разработчиками. ОАО «МАЗ» сотруд-
ничает с ведущими компаниями: Larsen 
(Дания), Zoomlion (Китай), Geesinknorba 
(Нидерланды), Faun (Германия), 
Everdigm (Южная Корея), Arctic machine 
и Ficote (Финляндия).

 «Сейчас это востребованное направ-
ление сотрудничества. Одна часть со-
здается ОАО «МАЗ», другая – одним из 
ведущих зарубежных производителей. 
Все это позволяет уверенно выходить 
на рынки других стран с конкурентоспо-
собной продукцией», – отметил на пре-
зентации белорусский вице-премьер 
Владимир Семашко.

ли на сжиженном природном газе, – заявил пресс-
службе ОАО «БЕЛАЗ» первый вице-президент – испол-
нительный директор «АЛРОСА» Игорь Соболев. – 
Специфика нашего региона такова, что дорог нет, и 
топливо можно завезти только в период навигации. Он 
длится всего пять месяцев, поэтому топливо мы вы-
нуждены завозить на год вперед, что увеличивает его 
цену. При этом газовые месторождения расположены 
близко к нашим ГОКам, и расчеты показывают, что 
себестоимость газа будет в разы ниже стоимости жид-
кого топлива».

В компании «АЛРОСА», кроме БЕЛАЗов, работает 
карьерная техника брендов Caterpillar, Terex и Unit Rig. 
Тем не менее с предложением о разработке газомо-
торного самосвала алмазодобытчики решили обра-
титься именно в Жодино, так как, по словам Игоря 
Соболева, «белорусская техника отлично себя зареко-
мендовала».

  Минский автомобильный завод совместно с дат-
ской компанией Hvidtved Larsen разработал и собрал 
каналопромывочную машину для очистки стоков.

  Конструкторы Белорусского автозавода займут-
ся разработкой карьерного самосвала с двигателем 
MTU, работающим на сжиженном природном газе.

МАЗ и компания из Дании создали 
УНИКАЛЬНУЮ МАШИНУ

БелАЗ получил заказ 
НА «ГАЗОВЫЙ» САМОСВАЛ
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Данная новинка отличается от серийно выпускае-
мой машины более широкими колесами со смонтиро-
ванными специальными шинами с «газонным» про-
тектором. Использование таких колес позволяет не 
только снизить давление на почву за счет увеличения 
пятна контакта, но и предотвратить повреждение 
опорной поверхности высокими грунтозацепами, ха-
рактерными для обычных тракторных шин. Такой 
трактор будет оптимальным решением для выполне-
ния хозяйственных и других работ в парках, садах, 
стадионах, полях для гольфа и других аналогичных 
объектах городской и загородной инфрастуктуры.

Дополнительным преимуществом может стать и ис-
пользование в конструкции трактора двигателя эколо-
гического стандарта Euro-IIIA, что обеспечивает без-
опасное использование трактора в зонах отдыха, ме-
стах скопления людей и даже в закрытых помещениях.

  Бобруйский завод тракторных деталей и агрега-
тов представил трактор «Беларус-622», предназна-
ченный для работы в садово-парковых хозяйствах.

БЗТДиА представил трактор 
ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ

В ноябре прошлого года был заключен контракт с 
кубинской компанией Transimport на поставку 101 ав-
томобильного двигателя на сумму свыше 1,4 млн 
евро. Transimport – государственная компания, кото-
рая занимается импортом разнообразной продукции 
по заказам потребителей, а затем распределяет ее 
среди них, сообщает газета «Моторостроитель».

Данный контракт между ММЗ и Transimport – уже 
второй. Первый, на сумму свыше 4 млн евро, был 
успешно реализован: в декабре прошлого – январе 
нынешнего года на Кубу поставлены 943 двигателя.

Поставки по второму контракту планируется осуще-
ствить в мае. Моторы уже изготовлены. Это 20 двига-
телей Д-260.5С-561 и 81 – Д-260.5С-562. Они предна-
значены для переоборудования автомобилей КАМАЗ 
и других импортных грузовиков, работающих на Кубе, 
таких как International, Ford. На несколько грузовиков 
Ford уже установлены моторы ММЗ, закупленные у 
дилеров. Теперь кубинская компания решила сотруд-
ничать с белорусским предприятием напрямую.

  На Минском моторном заводе была изготовле-
на партия двигателей для отгрузки на Кубу.

ММЗ отправляет двигатели НА КУБУ

  ОАО «Минский завод колесных тягачей» и его 
филиалы по итогам 2016 года получили чистую 
прибыль в размере 58,9 млн рублей.

Выручка МЗКТ выросла 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 25%

Такая информация содержится в официальном го-
довом отчете предприятия, который был опубликован 
на Едином портале финансового рынка Республики 
Беларусь. Сообщается, что ОАО «МЗКТ» увеличило в 
2016 году выручку от реализации продукции, товаров, 
работ и услуг с 254,0 млн до 319,6 млн рублей, или на 
25,8%. При этом себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ и услуг увеличилась только на 
16,5% (с 180,5 млн до 210,3 млн рублей), управленче-
ские расходы – на 10,5% (с 33,3 млн до 36,8 млн ру-
блей), а расходы на реализацию – на 27,2% (с 2,5 млн 
до 3,2 млн рублей). С учетом прочих расходов и до-
ходов прибыль от текущей деятельности ОАО «МЗКТ» 
составила 60,3 млн рублей. Кроме того, предприятие 
получило прибыль от инвестиционной, финансовой и 
иной деятельности в размере 13,8 млн рублей. После 
уплаты налога на прибыль (15,1 млн рублей) и прочих 
платежей, исчисляемых из прибыли, чистая прибыль 
составила 58,9 млн рублей, что практически в два 
раза больше по сравнению с 2015 годом (прирост со-
ставил 96,3%).

Дилер холдинга «Амкодор» «Conmil s.r.o.» совместно 
с ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» 
представили самую крупную выставочную экспозицию 
машин, предназначенных для лесозаготовок.

Посетители выставки имели возможность ознако-
миться с форвардером АМКОДОР 2662-01 (с двой-
ным телескопом Kesla 700T) (на фото), тягачом тре-
левочным АМКОДОР 2242В (с двухбарабанной ле-
бедкой), погрузчиком АМКОДОР 320Е, универсаль-
ным погрузчиком АМКОДОР 211Е.

Ранее подобные машины белорусского производ-
ства на выставке в Словакии не были представлены. 
По словам потребителей, у лесозаготовительной тех-
ники «Амкодор» могут быть хорошие перспективы на 
местном рынке. Покупателей при должном сервисном 
обслуживании должны устроить невысокая стоимость 
на лесные машины.

Ежегодно на выставке выбирается компания-побе-
дитель, отмеченная организаторами. Специальный 
приз в этом году был присвоен компании-дилеру хол-
динга «Амкодор» «Conmil s.r.o.», которая представила 
на выставке машину трелевочную АМКОДОР 2242В, 
победившую в своей номинации.

  Техника «Амкодор» наряду с образцами продук-
ции других крупнейших белорусских производителей 
тракторной, сельскохозяйственной и лесной техники 
была представлена на международной выставке 
«AGROSALON-2017» в городе Нитра (Словакия).

«Амкодор» получил награду 
В СЛОВАКИИ
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