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В КАЗАХСТАНЕ РЕАЛИЗОВАН ПЕРВЫЙ БЕЛАЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ 

 
45-тонный карьерный самосвал, предназначенный для транспортировки горной массы на 

открытых разработках полезных ископаемых, реализован одной из казахстанских компаний. 
Первый казахстанский самосвал собран преимущественно из белорусских и российских 
комплектующих по технологической документации ОАО «БелАЗ». Доля казахстанского 
содержания составила 15,3%. 

По словам генерального директора совместного предприятия «КазБелАЗ» Сергея 
Потылицына, «уже на днях БелАЗ-7547 покинет стены завода – это не просто волнительный 
момент, но и новый импульс для дальнейшего развития предприятия». 

Цех по капитальному ремонту узлов и агрегатов, производству запасных частей и 
изготовлению техники был создан в Казахстане в конце 2009 года на базе КЛМЗ. Реализация 
проекта позволит до 2015 года снизить стоимость БелАЗа по сравнению с ценой, предлагаемой 
белорусским производителем. На предприятии работают сегодня 34 человека. 

Работники СП отмечают готовность к организации полного техобслуживания техники 
БелАЗ на предприятиях корпорации Казахмыс. Расширяется перечень узлов и агрегатов, 
капремонт которых возможно проводить на предприятии. СП также готово обеспечивать всю 
технику оригинальными запчастями, проводить подготовку и переподготовку специалистов для 
проведения обслуживания транспорта. 

«В будущем году мы планируем расширить модельный ряд выпускаемой техники, – 
отмечает Сергей Потылицын. – Также будут заключены договоры на сборку еще одного вида 
карьерного самосвала марки БелАЗ-75473 грузоподъемностью до 45 тонн». Кроме того, в 
перспективе планируется экспортировать технику в ближнее зарубежье. 

С 2010 года Казахмыс инвестировал в проект СП «КазБелАЗ» 178 млн тг. 
 
Для справки: 

Казахстанско-белорусское совместное предприятие «КазБелАЗ» создано на базе 
Карагандинского литейно-машиностроительного завода. Участники проекта – ТОО «Корпорация 
Казахмыс» – 51%, ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» – 29% и 
ТОО «АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К» – 20%. 

Проект ТОО СП «КазБелАЗ» включен в Карту индустриализации, Дорожную карту 
бизнеса – 2020 и Программу долгосрочного экономического сотрудничества между Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан на 2009-2016 гг. 

Общий вес самосвала составляет 33 тонны. Длина – 8 м., ширина – 4,1 м., высота – 4,39 
м. Мощность двигателя 368 кВт. 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

Казахмыс – ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, владеющая 
значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра, а также электроэнергии. 
 
Крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих производителей меди в мире, 
Казахмыс владеет 16 действующими рудниками, 9 горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами, один из которых находится на реконструкции. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и заканчивая 
производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 2012 году из 
собственной руды было произведено 292 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Производство 
поддерживается внутренними поставками электроэнергии и расширенной железнодорожной 
инфраструктурой. 
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том числе 
цинка, серебра и золота. В 2012 году было произведено 152 тыс. тонн цинка в концентрате. Группа 
является одним из крупнейших производителей серебра в мире (в 2012 году было произведено 12,6 млн 
унций серебра). 
 
Подразделение Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской 
ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции проводится программа модернизации, реализация 
которой позволит увеличить текущую мощность с 3 000 МВт до проектной мощности – 4 000 МВт. 
Подразделение Kazakhmys Power также располагает вспомогательными электростанциями, которые 
обеспечивают электроэнергией подразделение Kazakhmys Mining. 


