
ОТЧЁТ 
об участии в IX международной промышленной выставке

«ИННОПРОМ-2018» 



Официальный представитель ОАО «БЕЛАЗ» в Уральском регионе – компания «БелТрансЛогистик» 
совместно с ЗАО «ТД «БелАЗ» и ОАО «БЕЛАЗ» традиционно представили марку БЕЛАЗ 

на IXМеждународной промышленной выставке «ИННОПРОМ – 2018». 

Даты проведения: 9 - 12 июля 2018 г. 
Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург.

В работе стенда приняли участие руководство и технические специалисты 
ОАО «БЕЛАЗ», ЗАО «ТД «БЕЛАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик».



На закрытой выставочной экспозиции был оформлен
фирменный стенд общей площадью 90 кв.м. 

со специально оборудованными переговорными комнатами 
для проведения совещаний и переговоров с ключевыми  и потенциальными потребителями техники БЕЛАЗ 



Стенд БЕЛАЗ посетила делегация 
почетных гостей во главе с 
Министром промышленности 

Республики Беларусь 
Виталием Михайловичем Вовком



При участии:
§ Генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» П.А. Пархомчика
§ Генерального директора ЗАО «ТД «БелАЗ» А.Ю. Лямина
§ Генерального директора ООО «БелТрансЛогистик» М.С. Дубасова

в рамках выставки были организованы и проведены переговоры с 
ключевыми потребителями техники БЕЛАЗ в Уральском регионе:

ü ООО «УГМК-Холдинг»
ü АО «Сафьяновская медь»
ü ИП Мугадиев
ü ООО «Инвест-Проект»
ü ОАО «Сырьевая компания»
ü АО «Невьянский цементник»
ü АО «ЕВРАЗ КГОК»
ü ОАО «Ураласбест»
ü АО «Сибирский антрацит»
ü ОАО «Святогор»
ü Правительство Удмуртии  

Деловая программа - переговоры



Деловая программа – подписание официальных документов

Подписан протокол о намерениях 
с АО «Сибирский антрацит» 

по поставке 8 единиц карьерных самосвалов 
БЕЛАЗ-75135

Подписан договор 
с АО «Сафьяновская медь»

на поставку 2 ед. карьерных самосвалов 
БЕЛАЗ-7547



Подписано соглашение с «SAP» о разработе проектов 
интеллектуальных промышленных решений, связанных с 

предоставлением потребителям техники БЕЛАЗ технологичных 
сервисов на базе облачных технологий, машинного обучения, 
искусственного интеллекта, а также проектов по цифровой 
трансформации внутренних бизнес-процессов компании.

Деловая программа – «Цифровое производство»

Подписано соглашение с компаниями «ВИСТ Групп» и 
«Регион-42» о промышленном внедрении технологии 

«Интеллектуальный карьер», подразумевающий добычу 
полезных ископаемых при помощи роботизированных карьерных 

самосвалов БЕЛАЗ



ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО ЗАВОДУ БЕЛАЗ

Для всех посетителей и участников 
выставки посредством виртуальной 
реальности был организован тур

по легендарному заводу. 

С помощью VR-шлема любой желающий смог 
побывать на производственных площадках и увидеть, 
как изготавливают знаменитые на весь мир машины.



С помощью мультитач-панели посетители 
могли получить исчерпывающую  

информацию о заводе, модельной линейке 
карьерных самосвалов и поучаствовать в 

занимательной активности –
собрать самосвал БЕЛАЗ.



Кросс-маркетинговые мероприятия

Презентация и продвижение линейки 
оригинальных смазочных материалов и 
специальных технических жидкостей 

BELAZ G-Profi

Демонстрация совместно с компанией 
«ВИСТ-Групп» процесса работы системы 
диспетчеризации АСУ ГТК «Карьер». 



«БЕЛАЗ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ»

10 июля состоялась встреча с делегацией Уральского государственного горного университета, в 
рамках которой было подписано Соглашение о  научно-техническом сотрудничестве с целью обмена 
опытом и подготовки высококвалифицированных кадров. В совместных планах у сторон разработка и 
реализация образовательных и научных программ в сфере инновационной деятельности, активное 
вовлечение будущих специалистов в специфику работы с современными технологиями БЕЛАЗ. 



«БЕЛАЗ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ»

В завершении встречи делегации УГГУ 
был вручен сертификат-путевка 

на Международный турнир BELAZ CHALLENGE 
для студентов технических ВУЗов 

В ходе встречи также был подписан договор о 
новой магистерской программе «Проектирование 
горнопромышленного автотранспорта» на базе 

кафедры горных машин и комплексов



Открытие Центра технической поддержки БЕЛАЗ

10 июля 2018 года в г. Березовский Свердловской области состоялось торжественное открытие 
Центра по ремонту и обслуживанию карьерной техники БЕЛАЗ. 

Центр общей площадью 3 240 м2 был полностью возведен с нулевого цикла 
в рекордные сроки – за 5 месяцев



Открытие Центра технической поддержки БЕЛАЗ

В церемонии открытия Центра технической поддержки БЕЛАЗ 
приняли участие почетные гости: Министр промышленности 
Республики Беларусь Виталий Вовк, глава Администрации 

г. Березовский Евгений Писцов, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» 
Петр Пархомчик и топ-менеджер ООО «БелТрансЛогистик» Михаил 

Дубасов.

Центр технической поддержки БЕЛАЗ
представляет собой комплекс крытых
производственных и вспомогательных
помещений для размещения зон текущего и
капитального ремонта, а также складского
хозяйства. Всем необходимым оборудованием и
инструментом укомплектованы следующие
производственные участки: участок испытания
гидроаппаратуры, участок приемки готовой
продукции, участок ремонта и испытания РМК,
участок ремонта двигателей ЯМЗ и Cummins и
другие.



«БЕЛАЗ ДЕТЯМ»
В последний день работы выставки сотрудники ООО «БелТрансЛогистик» 

посетили детский сад №6 «Золотая рыбка» (г. Верхняя Пыщма)
и провели для детей-дошкольников занимательную программу «БЕЛАЗ детям!». 
Ребята приняли участие в захватывающей викторине на знание техники БЕЛАЗ 

после увлекательного рассказа-путешествия по истории Белорусского автомобильного завода. 
Хоть задания были непростыми и требовали смекалки, юные знатоки с легкостью с ними справились. 



«БЕЛАЗ ДЕТЯМ»

В конце мероприятия на память 
о встрече детям вручили 
фирменные подарки



«БЕЛАЗ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»
В рамках участия в выставке «Иннопром» было организовано уже традиционное мероприятие, 

на котором БЕЛАЗ собрал всех своих друзей – партнёров, потребителей  и коллег на гостеприимной 
уральской земле, чтобы пообщаться в приятной дружеской атмосфере.  



Участие «БелТрансЛогистик» в выставке отмечено дипломом



ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ В 2019 ГОДУ!


