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Было интересно  
не только аграриям. 

есмотря на проблемы с логи-
стикой и другие причины, вы-
нудившие многие прежние 

страны-участницы отказаться в этом 
году от визита на «Белагро», размер 
экспозиции выставки почти не изме-
нился. Равно как и количество компа-
ний, представлявших свою продук-
цию, осталось практически тем же, 
что и год назад. Экспонентами «Бела-
гро-2022» стали около 425 участни-
ков. Преобладали среди них, разуме-
ется, белорусские и российские, но 
были также гости из Германии, Поль-
ши, Китая.

Одну из самых ярких новинок «Бел-
агро-2022» показал Минский трактор-
ный завод – это беспилотный трактор 

чить прямую кинематическую связь 
дизельного двигателя с ведущими 
колесами. Это помогло добиться вы-
сокой топливной эффективности. По-
требление топлива снижается на 7%, 
а на транспортных работах – до 12% 
по сравнению с аналогами с механи-
ческой передачей. BELARUS-А3523і 
оснащен GPS-навигацией и системой 
точного земледелия компании 
Topcon. Применена инфраструктура 
высокоскоростной передачи данных 
посредством 5G-технологии компа-
нии ООО «Облачные технологии».

На стенде МТЗ также нашлось 
место модернизированному BELARUS 
82.3, самому мощному BELARUS-3525, 
а также моделям, выпущенным на 
других предприятиях «МТЗ-холдинга»: 
мелкогабаритным тракторам БЗТДиА, 
мини-тракторам и мотоблокам Смор-
гонского агрегатного завода, гусенич-
ному BELARUS-2103 Мозырского ма-
шиностроительного завода. 

BELARUS-А3523і (на фото вверху). 
Концепт этой машины впервые пред-
ставили в прошлом году на праздно-
вании 75-летия МТЗ. А теперь ее 
могли увидеть вблизи тысячи гостей 
выставки.

BELARUS-А3523і предназначен для 
выполнения сформированных опера-
тором заданий, которые могут пере-
даваться удаленно через сотовую 
связь или же на съемном носителе. 
Кабина для водителя у беспилотника 
отсутствует. Машина оснащена ди-
зельно-электрической (гибридной) 
силовой установкой Cummins QSL 
мощностью 359 л. с. Применение 
электромеханической бесступенча-
той трансмиссии позволило исклю-

  Выставка «Белагро», которая проходит в рамках Белорусской агропро-
мышленной недели, ежегодно превращается в демонстрационную площад-
ку лучшей продукции предприятий белорусского машиностроения. И темати-
ка зачастую выходит за пределы сельскохозяйственного сектора. Не стал 
исключением и нынешний форум, который проходил с 7 по 11 июня в 
Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Что показали  

на «Белагро-2022»

Н
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Еще одним гвоздем выставки стал 
электрический грузовик «БКМ-
Холдинга». Спереди он очень похож на 
уже хорошо известные электробусы 
Vitovt. Что неудивительно, так как при 
изготовлении этой техники использо-
ваны аналогичные дизайнерские ре-
шения. Электрогрузовик в представ-
ленной комплектации имеет габариты 
10500x2600x4000 мм. Объем кузова-
фургона – 44 м куб., грузоподъемность 
– 7800 кг. Машина может разгоняться 
до 90 км/ч. Грузовик оснащен тяговым 
асинхронным электродвигателем с 
максимальной мощностью 180 кВт. 
Тип батареи – LiFePO4, емкость бата-
реи составляет 273 кВт·ч. Пробег на 
одном заряде до 200 км. В режиме 
внутригородской эксплуатации сред-
ний расход электроэнергии составляет 
1,1 кВт·ч. Пробег может быть изменен 
по требованию заказчика.

В экспозицию Минского автомо-
бильного завода на выставке «Бел-
агро-2022» вошла грузовая и пасса-
жирская автотехника, востребованная 
при проведении сельскохозяйствен-
ных работ или в сельской местности.

Грузовая автотехника была пред-
ставлена моделью бортового автомо-
биля МАЗ-63122J-8535-030 в сцепке с 
прицепом-зерновозом МАЗ-856103-
032-000. Автомобиль допустимой 
общей массой 25 т оборудован двига-
телем WP10.Н400Е50 экологического 
класса Евро-5, мощностью 393 л. с. В 
паре с двигателем установлена 
12-ступенчатая коробка передач. 
Объем платформы автомобиля со-
ставляет 26 м куб., грузоподъемность 
достигает 13,3 т. Прицеп-зерновоз с 
грузоподъемностью 15,2 тонны обо-
рудован нижним откидным бортом и 
пневматической подвеской. Объем 
платформы составляет 32 м куб.

Еще одним представителем грузо-
вой техники МАЗ на выставке «Бел-
агро-2022» стал седельный тягач 
МАЗ-544028-570-031 с полуприце-
пом-зерновозом МАЗ-934700-4010-
010. Тягач оборудован двигателем 
WP12.430Е50 экологического класса 
Евро-5 мощностью 423 л. с . в паре с 
16-ступенчатой коробкой передач. 
Полуприцеп-зерновоз грузоподъем-
ностью 30,5 т оборудован нижним от-

ей «В» и освобождает от оплаты за 
проезд по платным дорогам.

Традиционно на выставку попал и 
автомобиль-офис МАЗ-Купава-673110, 
который можно подстроить под любое 
компоновочное решение, ориентиру-
ясь на нужды заказчика. Мобильный 
офис весьма востребован при работе 
на удаленных объектах в различных 
регионах, где необходимо обеспечить 
комфортные условия для переговоров. 
Он состоит из трех блоков: переговор-
ного помещения, кухни и санитарной 
комнаты. Наполнение офиса – телеви-
зор, ноутбук, Wi-Fi-маршрутизатор, эр-
гономичная мебель и система отопле-
ния и кондиционирования. Кухонный 
блок оборудован комбинированной 
газовой плитой с мойкой, емкостями 
с водой, холодильником и шкафами 
для хранения и перевозки продуктов 
питания.

Предприятия ОАО «КЗТШ», ОАО 
«ОЗАА», ОАО «ГМЗ», ОАО «ТАиМ», 
ОАО «БААЗ», ООО «Завод автомо-
бильных прицепов и кузовов «МАЗ-
Купава», ОАО «Клецкий мехзавод», 
ОАО «Брестмаш», ОАО «ДЭМЗ», 
ОАО «Волмет», входящие в структуру 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» также по-
казали свою продукцию на коллек-
тивном стенде Минского автомобиль-
ного завода.

кидным бортом и пневматической 
подвеской. Передняя и задняя оси у 
полуприцепа – подъемные, а объем 
платформы составляет 60 м куб.

На выставочной экспозиции был 
также представлен бортовой автомо-
биль МАЗ-438121, оборудованный дви-
гателем WP4.1NQ190Е50 экологиче-
ского класса Евро-5, мощностью 185 л. 
с. На автомобиле установлена 6-сту-
пенчатая коробка передач. Грузоподъ-
емность автомобиля составляет более 
4,8 т. Объем платформы – 57,7 м куб.

Посетители стенда Минского авто-
завода могли ознакомиться с пасса-
жирским школьным автобусом МАЗ-
257S40, предназначенным для пере-
возки школьников в сельской мест-
ности. Автобус рассчитан на 31 пас-
сажира, 29 мест предназначены для 
детей. Транспортное средство обору-
довано двигателем  WP4.1NQ190Е50 
экологического класса Евро-5 мощ-
ностью 190 л. с. и 6-ступенчатой ко-
робкой передач.

Предприятие холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ» – завод «Брестмаш» предста-
вил на выставке микроавтобус МАЗ-
365022-343004, предназначенный для 
перевозки 7 пассажиров и грузов. 
Этот автомобиль имеет технически 
допустимую массу 3.5 т, что позволя-
ет управлять им водителю с категори-
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Визуально самая масштабная экс-
позиция на «Белагро-2022» принад-
лежала «Амкодору». Что совсем неу-
дивительно, учитывая весь спектр 
машин, которые производит это пред-
приятие. «Амкодор» привез в «Вели-
кий камень» более 50 единиц специ-
альных авто и оборудования. Аграри-
ев, прежде всего, могли заинтересо-
вать универсальные погрузчики и на-
весное оборудование, траншеекопа-
тель, кормосмеситель–раздатчик, 
разбрасыватели удобрений, полупри-
цепы универсальные, погрузочное 
оборудование, очиститель каналов, 
силосы для зерна, зерно-сушильный 
комплекс, сепараторы, культиваторы 
и другое. Также на стенде была пред-
ставлена техника для лесной про-
мышленности (харвестер, форвар-
дер, лесохозяйственные шасси) и до-
рожно-строительная (экскаваторы, 
автогрейдер, гусеничный бульдозер).

На выставке ММЗ представил пер-
спективные двигатели MMZ-2LD, га-
зодизель MMZ-3LGDT, Д-246.4, MMZ-
4DTI, Д-262.2S2, ГД-243, дизель-гене-
раторные установки МДГ, а также 
компрессорную прицеп-станцию и 
дизель-насосную установку произ-
водства Гомельского завода пуско-
вых двигателей.

Техника зарубежных производите-
лей также была представлена доста-
точно широко. Один из постоянных 
участников «Белагро» компания 
«СВ-Машины» продемонстрировала 
технику Case IH, Amazone, New 
Holland. Много внимания привлекал 
благодаря необычной ходовой части 
трактор Case IH Magnum RowTrac 
340. Уникальная система полугусе-
ничного привода RowTrac наряду с 
длинной колесной базой (3155 мм) и 
низким расположением центра тяже-
сти обеспечивает Magnum 340 RT 
непревзойденные устойчивость, раз-
весовку по осям и превосходный тя-
говый КПД.

На стенде СООО «Белросагросер-
вис» можно было обнаружить John 
Deere 8400R, который относится к 
тракторам высокой мощности. Его 
«сердце» – это 9-литровый мотор 
PowerTech Plus cтандарта Stage II 
мощностью 400 л. с. Такая модель 
применяется для выполнения энерго-
емких технологических операций. 
Также среди техники, представлен-
ной компанией «Белросагросервис», 
был телескопический погрузчик 
Manitou MLT-X 737-130 PS+, который 
может поднять груз весом до 3700 кг 
на высоту до 6,9 м.

ООО «ДизельТехноРесурс» пред-
ставило на выставке «Белагро-2022» 
технику Lonking – одного из крупней-
ших в Китае производителей дорож-
но-строительных машин. На выставке 
«Белагро» можно было познакомить-
ся с погрузчиками этого бренда, кото-
рые «ДизельТехноРесурс» представ-
лял на правах официального дилера. 
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На стенде нашлось место и малень-
ким вилочным погрузчикам, и боль-
шим машинам грузоподъемностью до 
6 750 кг, как у модели CDM936N.

ООО «СябарАвтоДор» также пре-
зентовало на «Белагро» свои воз-
можности. Эта компания специализи-
руется на ремонте и продаже запча-
стей для сельскохозяйственной, стро-
ительно-дорожной техники и обще-
ственного транспорта. Также она 
продемонстрировала технику таких 
брендов, как UNIA и YTO. В частно-
сти, 130-сильный трактор YTO X1304.

ОДО «Дормашэкспо» показало до-
рожно-строительную коммунально-
уборочную технику собственного про-
изводства. Для аграриев представля-
ли интерес прицепы сельскохозяй-
ственного назначения. Тракторный 
самосвальный полуприцеп ПТС-12 
грузоподъемностью 12 т и объемом 
15 м куб. (с дополнительными борта-
ми – 18,3 м куб.) и тракторный само-
свальный прицеп 2ПТС-10 с грузо-
подъемностью 10 т и объемом 7,4 м 
куб. (14,8 м. куб.).

На «Белагро-2022» были представ-
лены несколько компаний, которые 
специализируются на продаже и про-
изводстве запчастей для сельскохо-
зяйственной и специальной техники, 
такие как «ВелесТоргАгро», «Пар-
тнер агрария», «Дамир Техно». Свои 
услуги и продукцию представила ком-
пания «ГидроТехСервис», которая 
специализируется на продаже и об-
служивании современных гидравли-
ческих систем, которые применяются 
в сельскохозяйственных, дорожно-
строительных, коммунальных и лес-
ных машинах.

Всего на выставке «Белагро-2022», 
организованной ЗАО «МинскЭкспо», 
посетители могли увидеть более 200 
единиц всевозможной техники. Некото-
рые экземпляры нашли новых хозяев. 
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Тяжелый электрический тягач будет предназначен 
для рынка Северной Америки. Грузовик преодолел за 
время тестовой эксплуатации 1,6 млн км. Новинка 
создана на базе дизельной версии Cascadia, которую 
по праву можно назвать самым продаваемым грузо-
виком в Северной Америке. Серийное производство 
электрического аналога планируется начать до конца 
2022 года, сообщает InsideEVs.

На выбор предоставят сразу несколько комплекта-
ций. В самом дальнобойном исполнении грузовик 
сможет преодолевать порядка 370 км на одной заряд-
ке. В любом случае это отличный тягач для локальных 
или региональных перевозок, где запас хода не имеет 
определяющего значения.

В Freightliner eCascadia используется модульная 
силовая установка Daimler Truck ePowertrain, которую 
уже получили Mercedes eActros, дебютировавший в 
прошлом году, и Mercedes eEconic, который появится 
во второй половине этого года. Таким образом, 
eCascadia станет третьей моделью, в которой будет 
использоваться ePowertrain.

Производитель предлагает на выбор несколько 
видов силовых агрегатов и батарей. Так, по желанию 
заказчика можно оснастить eCascadia одним электро-
мотором на 320 л. с., или же сразу двумя, отдача ко-
торых достигнет 471 л. с. Батареи две на выбор: на 
291 кВт·ч и 438 кВт·ч.

Было подписано соглашение о сотрудничестве с ГК 
«Цифра», которое предполагает оснащение роботи-
зированных горных самосвалов КАМАЗ российской 
системой диспетчеризации автономной техники. 

«К концу года у нас будет адаптированная под само-
свалы КАМАЗ и протестированная система управле-
ния горным производством, которая позволяет эф-
фективно управлять парком автономной техники на 
предприятии. После ее интеграции КАМАЗы будут 
развернуты в полевых условиях потенциальных заказ-
чиков, где мы будем обкатывать наши технологии», – 
пояснил гендиректор ГК «Цифра» Игорь Богачев.

В 2022 году подразделение коммерческих автомо-
билей Volkswagen планирует построить только 15 
тысяч подобных электровэнов, при этом при выходе 
на полную мощность годовой тираж вырастет до 130 
тысяч единиц, сообщает Motor.ru.

В настоящее время Volkswagen выпускает только 
заднеприводные 204-сильные «Баззы» со стандарт-
ной колесной базой, но уже в следующем году у обеих 
модификаций появится удлиненное исполнение, а 
ассортимент электромоторов и батарей будет расши-
рен. Кроме того, в семейство добавят кемпер ID. 
California и коммерческий беспилотник ID. Buzz AD. В 
2024 году ID. Buzz доберется и до США, но только в 
виде трехрядного микроавтобуса с увеличенным рас-
стоянием между осями.

Сейчас в разработке также находится новая генера-
ция Transporter, причем на сей раз это будет не утили-
тарный родственник Multivan, а отдельная модель на 
базе нового Ford Transit Custom. Последний в про-
шлом месяце получил полностью электрическую вер-
сию, и со следующего года ее начнут делать в Турции, 
где так же пропишется и Transporter T7.

  Компания Daimler Truck объявила о планах начать 
серийное производство полностью электрического маги-
стрального седельного тягача Freightliner eCascadia.

  Российский КАМАЗ планирует выпускать автономные 
карьерные самосвалы для горнодобывающих предприятий.

  После начала производства фургона ID. Buzz Cargo 
Volkswagen приступил к серийному выпуску микроавтобу-
са того же семейства.

Daimler начнет выпуск самого  
ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРОТРАКА

КАМАЗ займется разработкой  
БЕСПИЛОТНЫХ КАРЬЕРНИКОВ

Volkswagen поставил на конвейер 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ID. BUZZ

Теперь к машинам для городских развозок, появив-
шихся в 2020 году, добавятся модели для региональ-
ных магистральных перевозок. Покупателям будут 
предложены седельные тягачи 4х2 и шасси 6х2/4, со 
спальными кабинами R и S, сообщает Autocentre.ua.

Полная масса электрического автопоезда может 
достигать 64 т. Что касается запаса хода, то у тягача 
4х2 с шестью батареями емкостью 624 кВт он соста-
вит 350 км при средней скорости 80 км/ч. Выходная 
мощность такой машины равна 410 кВт (560 л. с.).

Зарядка от станции 375 кВт позволяет за один час 
обеспечить запас хода в 270 – 300 км. Таким образом, 
можно спокойно использовать 45-минутный обяза-
тельный перерыв режима труда и отдыха водителя.

Как считают в компании Scania, к 2025 году доля 
продаж электрических батарейных грузовиков и авто-
бусов марки возрастет до 10%, а к концу десятилетия 
и вовсе достигнет 50%. Что касается новых электри-
ческих тягачей, то их серийное производство начнет-
ся в четвертом квартале 2023 года.

  Компания Scania продолжает расширять линейку 
грузовиков на электротяге.

Scania презентует магистральные 
ЭЛЕКТРОТЯГАЧИ


