
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

28.10.2019 

«Плакарт» защитит детали большегрузных карьерных 

самосвалов ОАО «БЕЛАЗ» 

Портфельная компания РОСНАНО АО «Плакарт» выиграла тендер и 

заключила контракт с ОАО «БЕЛАЗ» на поставку роботизированного 

комплекса электродуговой металлизации. Комплекс будет 

использоваться для нанесения износостойких покрытий на детали 

корпуса редуктора карьерных самосвалов ОАО «БЕЛАЗ». 

Карьерные самосвалы ОАО «БЕЛАЗ» грузоподъемностью от 90 до 450 тонн 

предназначены для перевозки горной породы в сложных условиях глубоких 

карьеров, на открытых разработках месторождений полезных ископаемых 

по технологическим дорогам в различных климатических условиях 

эксплуатации. Для обеспечения надежности работы механизмов 

самосвалов при огромных нагрузках необходимо применение современных 

технологий упрочнения и уменьшения износа узлов и деталей.  

Подманжетные кольца корпуса редуктора с внешним диаметром до 1200 мм 

и массой до 150 кг подвергаются большому износу и быстро истираются 

вследствие контакта с уплотнительными манжетами.  Упрочнение 

поверхности подманжетного кольца РМК корпуса редуктора (материал 

сталь 45) производится методом дуговой металлизации материалом 

(проволокой) Плакарт на основе пружинной стали. Толщина покрытия 

составляет не менее 0,7 мм (после окончательной механической 

обработки).  

Новый роботизированный комплекс электродуговой металлизации, 

разработанный инженерами и конструкторами АО «Плакарт» специально 

для ОАО «БЕЛАЗ», включает в себя полный цикл: операции подготовки 

поверхности деталей перед нанесением покрытий и нанесения покрытий.  

Уникальный комплекс будет применяться при выпуске основной серийной 

продукции ОАО «БЕЛАЗ». Благодаря высокому и стабильному качеству 

наносимых покрытий, а также высокой производительности, комплекс 

заменит ранее применявшуюся установку. Это позволит ОАО «БЕЛАЗ» 

значительно увеличить производительность процесса нанесения покрытий 

и повысить надежность выпускаемой техники.  
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АО «Плакарт» — портфельная компания АО «РОСНАНО», созданная в 2010 

году для реализации проекта создания сети инновационных центров 

производства нанопокрытий методами газотермического напыления и 

наплавки. Будучи лидером рынка газотермического напыления России и СНГ, АО 

«Плакарт» выполняет работы как в собственных цехах, расположенных в 

Московской области, Перми, Тюмени, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах, 

так и на месте монтажа и эксплуатации оборудования — по всей территории 

России и СНГ. 

Подробнее о компании — www.plakart.pro  

* * * 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной 

политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через 

инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные 

высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств 

на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: 

электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 95 

заводов и R&D центров в 37 регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», председателем правления которого является 

Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. 

Подробнее - www.rusnano.com  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Фомичева Анастасия 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 
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