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Директор 
ОАО «ММЗ» 
Аль берт 
ТИМОФЕЕВ 
рас ска зы ва-
ет, что се год-
ня продукция 
предприятия 
пост авля ет ся 
в 22 стра ны 
мира:
— За вод яв ля-
ет ся одним из 
са мых круп ных 
в республике производителей элект ро-
с вар ных труб. Объем их производства 
доходит до шести ты сяч тонн в ме сяц. 
Глав ным об ра зом — это вод ога зоп ро-
вод ные круг лые тру бы диаметром от 
18 до 108 мм и профильные — раз-
ме ром сечения от 15х15 до 100х100 
мм с толщиной стенки от 2 до 5 мм и 
длиной от 6 до 12 мет ров. Профильная 
тру ба так же имеет устойчивый спрос. 
С ее использованием, меж ду прочим, 
были пост ро е ны круп ный логистиче-
ский центр BMW в Германии и здание 
Ев ро пар ла мен та в Брюс се ле. Ос нов ной 
объем труб, ко то рые изготавливаются 
на предприятии, пост авля ет ся на За-
пад: в Германию, Поль шу, Норвегию, 
Данию, Финляндию, стра ны Балтии и 
другие. Ра бо тать на ев ро пей ском рын ке 
до воль но слож но, но его пла те жес по-
соб ность и ем кость оку па ют усилия.
На предприятии гор дят ся но вым масш-
таб ным инвестиционным про ек том для 
же лез но до рож но го транс пор та, 

в ко то рый бы ло вло же но 28 миллионов 
ев ро. Ос нов ные потребители чер но вых 
осей — российские вагоностроительные 
и ва го но ре монт ные предприятия. На-
пример, ОАО «Муромский за вод «Транс-
путь маш» во Владимирской области и 
Тихвинский вагоностроительный за вод 
в Ленинградской области. Кстати, 
ОАО «ММЗ» имеет услов ный но мер 
за во да-производителя и сертификаты 
«Российского регистра сертификации на 
фе де раль ном же лез но до рож ном транс-
пор те» (ФБУ «РС ФЖТ») на чер но вые 
оси РУ1Ш с максимальной допустимой 
на груз кой 23,5 тон ны и на оси РВ2Ш с 
максимальной на груз кой до 27 тонн.
Так же на предприятии получили серти-
фикаты на соответствие чер но вых осей 
требованиям ев ро пей ско го стан дар та 
EN 13261:2009+А1:2010. В этом го ду в 
Болгарию уже пост авле но 1638 чер но-
вых осей. Хо ро шо идут продажи в Укра-
ину. Ве дут ся пе ре го во ры с потребите-
лями из Ка зах ста на и Чехии, а так же 
другими потенциальными клиентами.
Од нов ре мен но активизируются по-
ставки чер но вых осей и на террито-
рии Беларуси. Их за ку па ют Минский 
ва го но ре монт ный за вод и Могилевский 
автомобильный за вод имени Кирова — 
филиал ОАО «БЕЛАЗ». Таким об ра зом, 
формируется технологическая це поч-
ка, ко то рая поз во ля ет организовать на 
территории Беларуси по лный произ-
водственный цикл по вы пус ку же лез но-
до рож ных осей. Это вы год но и моги-
левским ме та ллур гам, и их парт не рам. 
В общем, производство го то вой про-

дукции с бо лее вы со кой до бав лен ной 
стоимостью поз во ля ет не толь ко эконо-
мить ре сур сы, но и увеличивает приток 
ва лю ты в национальную экономику.
Бла го да ря но во му производству у Мо-
гилевского металлургического за во да 
появились и но вые технологические воз-
можности. В це хе, где делают чер но вые 
оси, ос во е на технология изготовления 
круг лых по ко вок из легированной не-
прерывнолитой заготовки производства 
Бел орус ско го металлургического за во да. 
В даль ней шем поковки отп рав ля ют ся в 
Ор шу на за вод «Лег маш», ко то рый, как 
и ОАО «ММЗ», входит в холдинг «Бел о-
рус ская металлургическая компания», 
где из них изготавливают прошивки для 
производства бес шов ных труб.
Еще од но направление Могилевского 
металлургического за во да — чу гун ное 

литье. Здесь изготавливают люки, 
решетки дождеприемников, чу гун ную 
дробь (литую и ко ло тую), а так же за-
полнители для тя же лых бе то нов, ко то-
рые в больших объемах поставлялись 
на строительство Бел орус ской АЭС. Во 
вре мя строительства АЭС еже ме сяч но 
в Ост ро вец отг ру жа лось 600—700 тонн 
та кой продукции. Заполнители для тя-
же лых бе то нов прошли испытания и в 
Санкт-Пе тер бур ге, где строится вто рая 
оче редь Ленинградской АЭС. Отг ру же ны 
партии заполнителей и в Краснодарский 
край Российской Федерации. Там они ис-
пользуются при строительстве пор то вых 
и гидротехнических сооружений.
Кстати, могилевское чу гун ное литье хо-
ро шо зна ют в больших го ро дах России. 
Невский прос пект в Санкт-Пе тер бур ге 
практически целиком вы ло жен люками 
производства могилевских ме та ллур-
гов. Та кую продукцию де ла ют здесь не 
толь ко серийно, но и по специальным 
за ка зам. К 1000-лет не му юбилею Ярос-
лав ля именно в Могилеве были сде ла ны 
люки с логотипом ярос лав ско го вод ока-
на ла.
В настоящее вре мя на предприятии 
уде ля ет ся внимание снижению мас сы 
литых изделий. Уже есть об раз цы лю-
ков с мас сой, сниженной на 15 %. При 
этом по лностью сох ра ня ет ся ка чест во 
прочности. В перспективе это позволит 
увеличить рен та бель ность производства 
та кой продукции и, со от вет ствен но, 
уменьшить ее стоимость для потреби-
телей.
Что ка са ет ся изготовления чу гун ной 
дроби — этот не до ро гой материал ис-
пользуется в ка чест ва абразива. Он 
яв ля ет ся альтернативой пес кост руй ной 
об ра бот ке, но ку да бо лее экономичен и 
экологичен, ведь дробь мож но исполь-
зовать мно гок рат но.

Ирина ОСТАШКЕВИЧ.
УНП 700123720.

КА ЧЕСТ ВО И НАД ЕЖ НОСТЬ
Сталь ные тру бы и профили, чу гун ное литье 
и дробь, чер но вые оси для же лез ной дороги 
и заполнитель для атом ных электростанций. Эта 

и дру гая продукция ОАО «Могилевский металлургический за вод» хо ро шо 
известна не толь ко белорусским, но и заграничным потребителям. 
Предприятие, ко то рое входит в холдинг «Бел орус ская металлургическая 
компания», бо лее 85 % сво ей продукции пост авля ет на экс порт.

Она соб ствен но и соз да ва лась для то го, 
что бы внед рять на белорусских прос то рах 
все исключительно пе ре до вое и на уко ем кое. 
Машиностроители с высшим образованием 
создали ее по сле то го, как на род ном 
предприятии их на то вре мя очень новаторские 
предложения приняли в штыки. Мол, за чем 
нам эта го лов ная боль? Но увле чен ные своим 
де лом интеллектуалы рискнули. Сегодня 
их разработками пользуются ведущие 
белорусские гиганты автомобилестроения.

ЧЕР НЫЙ ЯЩИК ДЛЯ БЕ ЛА ЗА
Кстати, «СТРИМ» так и расшифровывается — сов-
ре мен ные технические решения и ме то ды. Фирма 
не боль шая, но возможности ее неограниченные. 
Одна из последних разработок — система контроля 
и диагностики, которую в народе окрестили «черный 
ящик».
— Эта система поз во ля ет уз нать о машине все, — рас-
ска зы ва ет директор по развитию ОДО «СТРИМ» 
Дмитрий ПЛЕ ХА НОВ. — Она собирает по лную ин-
формацию о том, как ра бо та ет двигатель, ко ле са и так 
да лее. Анализируя ее, мы мо жем сообщить заказчику, 
ка кой мо дуль вы шел из строя. И это поз во ля ет быст ро 
ликвидировать не по лад ку.
Черными ящиками обес пе че ны в ос нов ном но вые мо-
дели МА Зов и Бе лА Зов. Та кой ящик мож но поставить 
и в граж дан скую машину вы пус ка от 2000 го да, и мо-
ло же. Бо лее старое авто ма ло что смо жет рас ска зать 
о своих проб ле мах. В отличие от транс пор та но во го 
поколения в нем не мно го датчиков, ко то рые мо гут пе-
ре да вать оп ре де лен ную информацию.
На «СТРИМе» де ла ют став ку на ка чест во, здесь глав-
ное — достичь со вер шен ства, наиболее вы со ко го эф-
фек та. И ме ло чей в ра бо те не существует.
На фирме позаботились так же о том, что бы не за-
висеть от других поставщиков. Все комплектующие 
для сбо роч но го це ха соз да ют сами. Сов ре мен ные 
станки с прог рам мным управлением по мо га ют с 
точ ностью до со той доли миллиметра сде лать ком-
понент, ку да по том встав ля ет ся вся сов ре мен ная 
начинка.

ТОПЛИВО 
ИЗ РОЗЕТКИ
Будущее за 
электромобилями. 
И то, что их на на-
ших улицах по ка 
единицы, вов се не 
противоречит ис-
тине. Мир пост е-
пен но отходит от 
двигателей внут-
рен не го сгорания, 
в Ев ро пе и Амери-
ке с каж дым го дом 
количество элект-
ро зап ра вок рас тет. 
«СТРИМ» активно 
продвигает эту 
мысль в Беларуси 
на протяжении 
нескольких по-
следних лет. Здесь 
соз да ют двух посто-
вые за ряд ные 

станции, от ко то рых мо гут за ря жать ся од нов ре мен но 
два электромобиля. Станции от «СТРИМа» ра бо та ют 
на за пра вке «Белоруснефти» в Колодищах, на трас се 
М4 Могилев—Минск в рай о не Чер вен ской райпотреб-
кооперации, а в Грод но один предприниматель по же-
лал установить та кую станцию да же на агро у садь бу.
В Могилеве за ряд ная станция производства «СТРИМ» 
стоит у здания Тех но пар ка и на территории са мой 
фирмы. Здесь активно поль зу ют ся транс пор том буду-
щего.
— Электромобиль — это удоб но. Са ма машина до-
ро гая, но ее обслуживание, содержание ничего не 
стоит, — говорит специалист. — За шесть лет эксплуа-
тации электромобиля мы толь ко один раз поменяли 
тор моз ные колодки. Никаких вложений ни в хо до вую 
часть, ни в мо тор. Предс тав ля е те? Все, что нуж но 
для авто, это то сол — для под ог ре ва батареи зимой 
и охлаждения ле том. Сей час раз ра ба ты ва ем техпо-

мощь — машину, ко то рая бу дет вы ез жать по вы зо ву, 
ког да у ко го-то в до ро ге электромобиль разрядился.
С целью популяризации транс пор та будущего фирма 
планирует в следующем го ду осуществить автоп ро бег 
по белорусским достопримечательностям.
— Сей час изучаем воп ро сы с санаториями, агроусадь-
бами, туристическими комплексами на счет установки 
за ряд ных станций, — говорит Дмитрий Пле ха нов. — 
Ле том собираемся провести автоп ро бег на электро-
мобилях и пригласить иностранцев. Марш рут бу дет 
приблизительно та кой: Грод но—Минск—Витебск—
Могилев—Го мель—Минск—Брест. На всем пути следо-
вания бу дут уста нов ле ны за ряд ные станции. Агро-
у садь бам да ем воз мож ность ознакомиться с нашим 
про дук том поближе, что бы они по том могли купить 
его в рас сроч ку. У нас в ка чест ве парт не ров вы сту-
па ют банки, ко то рые го то вы оформить по куп ку на 
вы год ных для клиента условиях.

ЗА ДРУЖ БУ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
«СТРИМ» меч та ет выйти на тес ный кон такт с Россией, 
но существуют юридические мо мен ты, препятствую-
щие пло дот вор но му сотрудничеству.
— Нужно исправлять. Нам есть что предложить 
ближайшим со се дям. Хо те лось бы, что бы россияне 
оценили на ше оборудование — блоки, педали, чер-
ные ящики. Частично у них это есть, но что-то они 
бе рут из Ев ро пы. За чем, если мы ря дом? Мо жем все 
это де лать под за каз в неограниченном количестве. 
Мы зна ем, как улучшить даль ней шую ра бо ту машины, 
обезопасить, сде лать ее со вер шен ной, та кой, что бы 
она со от вет ство ва ла веяниям за втраш не го дня.
Се год ня «СТРИМ» ра бо та ет над экспериментальной 
мо делью, ко то рая за счет электротяги смо жет ра-
бо тать сама, без лю дей. Что ка са ет ся населения, то 
здесь пред ла га ют не сколь ко типов за ряд ных станций 
для электромобилей. Причем с каж дым днем они так-
же ста но вят ся бо лее совершенными. Сей час здесь 
раз ра ба ты ва ют интерактивную за ряд ную станцию, ко-
то рая смо жет дополнительно да вать всю спра воч ную 
информацию.

Нелли ЗИГУЛЯ.
УНП 790016243.

МАШИНА С ИНТЕЛЛЕКТОМ
Могилевская фирма «СТРИМ» ориентирована на автомобильный ры нок будущего

Дмитрий ПЛЕ ХА НОВ: 
«Вот такую зарядную станцию 

для электромобиля 
можно поставить у себя дома».


