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НОВОСТИ НОВОСТИ

ОГНЕУПОРНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ ЛУЧШЕЕ – ПАССАЖИРАМ!
Крупная партия из более чем 70 пожарных автомобилей, 

изготовленных на ООО «ПОЖСНАБ» на шасси МАЗ, в течение 
года поступит в распоряжение Государственного национального 
агентства по чрезвычайным ситуациям Республики Монголия. 

Контракт достаточно разнообразен в плане назначения 

пожарных автомобилей. Кроме серийных моделей, давно                   

выпускаемых «ПОЖСНАБом», предприятие подготовило монголь-

ским огнеборцам и ряд новинок.

Так, на службу по охране аэропорта в Улан-Баторе уже за-

ступили автомобили аэродромного тушения АА 12,0–100 (6318). 

Машина базируется на полноприводном шасси МАЗ-63182M 

(6х6), специально разработанном МАЗом для данных целей. 

Двигатель, 550-сильный 6-цилиндровый Weichai WP13.550, обе-

спечивает быстрый разгон,  а АКП Allison 4500 – непрерывную 

передачу мощности для привода пожарного насоса при создании 

«пенной подушки».

Интересна и автолестница АЛ-32 на шасси МАЗ-6302C5, не 

имеющая аналогов в странах СНГ. Ее особенность – пакет стрел, 

изготовленный из специальных высокопрочных сталей стандар-

тов EN. Конструкция машины позволяет подавать воду на высоту 

до 32 м, а лестница имеет возможность вращения на 360°.

Также в Монголию будет поставлено 25 автоцистерн АЦ-5, 

0-40 (5434) в спецкомплектации. Машины рассчитаны на работу 

в диапазоне температур от -35°C до +35°C. Для этого надстройка 

полностью сделана из усиленного армированного стеклопласти-

ка, имеющего 100-процентную стойкость к агрессивным жидко-

стям и не чувствительного к резким перепадам температуры.

Кроме вышеперечисленных моделей монгольские спасатель-

ные службы получат порошковые и комбинированные автомо-

В 2020 году увеличилось число крупных заказов на новые 
модели пассажирской техники МАЗ. С учетом того, что чем со-
временнее техника, тем больше ее первоначальная стоимость, 
тенденция перевозчиков не экономить на пассажирах не может 
не радовать.

Крупный контракт на поставку 100 единиц техники был за-

ключен между Минским автозаводом и ведущим перевозчиком 

Санкт-Петербурга – СПб ГУП «Пассажиравтотранс». В Северную 

российскую столицу поставлена партия сочлененных автобусов 

МАЗ 216066. Эта одна из новых моделей в линейке предприятия, 

оснащенная двигателем стандарта Евро-6 и имеющая компонов-

ку с мотором в заднем свесе второй секции. По требованию за-

казчика автобусы оборудованы системой кондиционирования с 

функцией обогрева. Кроме того, проведена подготовка для уста-

новки дополнительных мультимедийных систем и маршрутоука-

зателей. Место кондуктора оборудовано дополнительным источ-

ником обогрева и кнопкой связи с кабиной водителя.

АЦ-5,0-40 (5434) на шасси МАЗ-5434X3

АА 12,0−100 (6318) на шасси МАЗ-63182M

били, штабные автомобили, мобильные пункты управления, мо-

бильный госпиталь со станцией дезобработки, а также вахтовые 

автобусы для доставки персонала к местам работы. Вся техника 

будет базироваться на продукции Минского автозавода.  

МАЗ 216066 МАЗ 203T70

Также в первом полугодии МАЗ закрыл контракт на постав-

ку 70 троллейбусов МАЗ 203T7 для перевозчика белорусской 

столицы ГП «Минсктранс». Это один из крупнейших для завода 

заказов на поставку электротранспорта за последнее время. 

Новые троллейбусы получили возможность автономного хода –                                                                                                                                          

до 15 км они могут двигаться без подключения к контактной 

сети. Это позволит продлевать маршруты в новые микрорайо-

ны по мере их заселения еще до постройки постоянной элек-

тросети.

Впрочем, и это еще не все. «Минсктранс» планирует продол-

жить обновление подвижного состава, и до конца 2020 года в 

город должны прийти еще 75 троллейбусов и 330 автобусов.                     

В настоящее время предприятие заключило контракт с Минским 

автозаводом на поставку троллейбусов МАЗ 203T70 и автобу-

сов: 185 одиночных городских МАЗ 203016, 100 сочлененных 

МАЗ 215069 и 40 пригородных МАЗ 203115. Кроме того, сто-

личные пассажиры познакомятся и с МАЗ 216066 – их будет                        

5 единиц.  
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МАЗ-6516M9 МАЗ-5309M4

НОВОСТИ

МАЛЕНЬКИЕ, НО УДАЛЕНЬКИЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ АВТОБУС

Серьезная конкуренция в сегменте городского пассажир-
ского транспорта на стратегически важных для Минского ав-
тозавода рынках заставляет конструкторов предлагать новые 
решения, выгодные потенциальным покупателям. В первую 
очередь речь идет о силовых установках и агрегатной базе.

Так, в начале лета была презентована очередная модифи-

кация городского низкопольного автобуса третьего поколения 

МАЗ 303065. Ее ключевой особенностью стало применение 

двигателя экологического стандарта Евро-5, достаточного для 

сертификации техники в странах СНГ. Мотор на новинке исполь-

зуется известный – Mercedes-Benz OM926 LA. Такой же стоит 

на автобусах МАЗ 203 и МАЗ 215. Однако в МАЗ 303065 он 

развивает всего 285 л.с. вместо 325. Этого вполне достаточно 

для поддержания динамики городского трафика, но позволяет 

двигателю работать в паре с автоматической коробкой передач 

ZF 6АP1200B, которая дешевле своего аналога, используемо-

го на моделях второго поколения. К тому же и расход топлива у 

МАЗ 303 получается меньше.

Установка нового двигателя позволила перекомпоновать 

моторный отсек и использовать менее дорогие комплектующие, 

в частности, традиционную систему охлаждения.

В отличие от первого варианта машины здесь установлена 

передняя зависимая подвеска. В режимах городского движения 

по комфорту она практически не уступает независимой, а точек 

обслуживания имеет гораздо меньше – это позволило отказать-

ся от автоматической системы смазки. 

Кроме того новая модификация получила иную планировку 

салона, более рациональную для эксплуатации в наших реалиях: 

парные сиденья вместо «полуторных», стандартное ограждение 

накопительной площадки, кабина водителя с отдельным входом 

с улицы, металлические люки вместо остекленных и ряд других 

упрощений. Все это позволит существенно снизить стоимость 

автобуса, однако, если перевозчик захочет, перечень опций до-

ступен для всего модельного ряда.  

Семейство «Корнет» набирает популярность по мере того, 
как увеличивается количество ограничений для большегрузно-
го транспорта. К функционалу чисто внутригородского и приго-
родного транспорта прибавляются и задачи межрегиональных 
перевозок.

Самым большим серийным «Корнетом» теперь является 

МАЗ-4381C0-2522-025. Благодаря удлинению колесной базы 

до 5200 мм на шасси удалось установить кузов длиной 7750 мм 

– в нем можно разместить 19 европоддонов. Кроме длины гру-

зовая платформа интересна своим безбортовым исполнением, 

низкой погрузочной (940 мм) и внутренней (3000 мм) высотой. 

Сочетание данных параметров позволило довести внутренний 

объем надстройки до 57,7 м3. При этом полная масса автомоби-

ля 12 000 кг, а грузоподъемность 5300 кг.

Магистральный «Корнет» комплектуется 170-сильным мо-

тором ЯМЗ 53423 (Евро-5) с системой EGR или 190-сильным 

Weichai WP4.1NQ190E50. 6-ступенчатая коробка передач – ме-

ханическая Fast Gear 6J70T. Два 130-литровых топливных бака 

позволяют грузовику пройти без дозаправки до 1000 км. С уче-

том работы на междугородных маршрутах «Корнет» кроме зад-

Двигатель Евро-5 в моторном отсеке МАЗ 303

МАЗ-4914N2-650

НОВОСТИ

ней пневмоподвески получил и переднюю на пневмобаллонах            

совместно с рессорами. Обе оси оснащены стабилизаторами по-

перечной устойчивости.

Стоит отметить и модель МАЗ-4914N2-650 для коммуналь-

ных служб, созданную на базе самосвала МАЗ-4571 по заказу 

ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома». Новинка представ-

ляет собой комбинированный дорожный автомобиль, пред-

назначенный для работы с песко- и солераспределяющим 

оборудованием ОРС-20.02, а также специальным плугом для 

уборки снега – ОРС-02. Для работы в летнее время предус-

мотрена возможность эксплуатации с поливомоечными и 

щеточными системами. Так как заказчик настаивал на макси-

мальной компактности автомобиля, все оборудование было 

спроектировано заново с учетом размеров самосвальной                                         

платформы.  

МАЗ-4381С0-2522-025

МАЗ 303065

 Салон МАЗ 303
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НОВОСТИ НОВИНКИ

МАЗ БРОСАЕТ ВЫЗОВ ПАНДЕМИИ 

В 2019 году продуктовую линейку Минского автозавода пополнили микро-
автобусы МАЗ 281040. А уже в этом году завод «МАЗ-Купава» представил            
несколько спецверсий на его базе. И самой яркой из них стал автомобиль ско-
рой медицинской помощи (АСМП).

Пагубное воздействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ощу-
тил практически весь мир, и Республика Беларусь, к сожалению, не является ис-
ключением в списке пострадавших стран. Предприятия холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 
включились в борьбу с коронавирусом, представив этой осенью очередную                                    
новинку – «Купава» 293170 на базе микроавтобуса МАЗ 281040 – автомобиль 
скорой медицинской помощи (АСМП) самого распространенного класса В.

Благодаря оптимальным внутренним размерам пассажирского салона базо-
вой модели конструкторам удалось создать просторное и в то же время функци-
ональное рабочее пространство. Боковое остекление и светопропускающий люк 
способствуют естественному освещению салона.

Несмотря на то, что высота входного порога боковой двери автомобиля и 
так небольшая, дополнительная автоматически выдвигающаяся подножка очень           
понравится медперсоналу и пациентам.

Внутри хватило места не только на установку современной выкатной тележки, 
но и удалось разместить три поворотных кресла для пассажиров. Причем, все три 
места оснащены трехточечными ремнями безопасности и откидными подлокотни-
ками, что также немаловажно.

По левому борту, традиционно для АСМП, смонтированы отсеки для разме-
щения медицинского оборудования. Предусмотрены места для двух кислородных 
баллонов и проведена разводка для их функционирования. Множество отдельных 
запираемых отсеков и большая высота салона позволяют правильно организовать 
работу медицинской бригады при проведении лечебных мероприятий во время 
движения.

На автомобиле предусмотрена возможность запитки электросистем от внеш-
них источников энергии, в том числе и от городской электросети. Кроме того, ма-
шина оснащена и дополнительной АКБ емкостью 100 А.ч.  

В салоне можно передвигаться в полный рост

Отсеки слева займет медицинское оборудование

КОГДА ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕХА!
Не секрет, что первая половина 2020 года прошла во всем 

мире под знаком борьбы с распространением вируса COVID-19. 
Безусловно, самоизоляция большинства стран не могла не ска-
заться на производителях. Как же решил возникающие вопро-
сы Минский автозавод?

Разумеется, предприятие внесло изменения в свой рабочий 
ритм. Обязательным стало ношение индивидуальных защитных ма-
сок. Максимально снизился уровень личных контактов, а на стенах 
появились многочисленные емкости с антисептиком. Кроме того, 
после каждой смены все помещения завода проходили обработку 
дезинфицирующим раствором, чтобы максимально снизить риск 
заражения.

МАЗ принял активное участие в изготовлении средств индиви-
дуальной защиты. Для борьбы с пандемией в швейном цеху завода 
пошили более  1200 медицинских масок с высокой степенью защи-
ты, 1500 специальных костюмов, 500 халатов и 1000 шапок. Пред-
ставители профсоюзного комитета и молодежные лидеры автозаво-
да передали для сотрудников 10-й городской клинической больницы 
продукты питания, антибактериальное мыло, бумажные полотенца 
и стиральный порошок. 

А своеобразным символом борьбы предприятия с пандемией 
стал четырехосный самосвал МАЗ-65262L с надетой на него огром-

ной медицинской маской в рамках проведения акции «Благодарим 
медиков». Полотно размером 2х1,5 метра, как и защитные маски 
для людей, изготовили на самом заводе. «Безопасная» машина 
стала напоминанием всем белорусам о необходимости соблюдать 
меры осторожности, а надпись «Спасибо!» – благодарность меди-
кам за их самоотверженный труд в условиях пандемии.

В то же время само по себе наличие вируса не стало для 
автозавода поводом переносить сроки выполнения уже под-
писанных контрактов. Как добропорядочный партнер, МАЗ не 
прекращал работу, даже когда количество заболеваний в стране 
было максимально велико. Да и сами заводчане понимали, что 
если портфель заказов уже заполнен на полгода вперед, то ма-
лейший сбой скажется на всех, кто уже запланировал получение 
машин к определенной дате не сегодня-завтра, а через несколь-
ко месяцев. И потерять доверие этих клиентов никак нельзя. 
Предприятие продолжило и далее развиваться, удерживать долю 
рынка, проводить переговоры, в том числе и  онлайн, с потен-
циальными потребителями о заключении новых контрактов на 
поставку продукции.

В результате Минский автозавод в разгар пандемии выполнил 
несколько крупных контрактов, поставив технику и укрепив свои 
позиции на рынках Российской Федерации и других стран СНГ, а 
также дальнего зарубежья.  
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Минский автомобильный завод 
стал первым на просторах СНГ, кто 
запустил в серийное производство 
специализированный автобус для 
доставки пассажиров от здания 
аэровокзала к самолетам. Модель 
МАЗ 171 оказалась настолько 
успешной, что продержалась в 
производстве до настоящего времени 
и осталась единственной в своем 
классе. В этом году ее полностью 
заменит «аэродромник» второго 
поколения МАЗ 271.

Первый образец новой модели МАЗ 271067 изготовлен в 
прошлом году. При его разработке основной задачей было соз-
дать более совершенную машину, сохранив при этом все поло-
жительные моменты предшественника. И это удалось сделать.

 

Под крылом самолета
Первое, что сразу бросается в глаза – это дизайн. Экстерьер 

и интерьер автобуса полностью новые. Благодаря работе дизай-

неров МАЗ 271 получил самобытную внешность с зауженной 

передней частью и большой площадью остекления. Спутать его с 

каким-либо аналогом просто невозможно.

Был серьезно переработан салон. По желанию заказчика 

есть возможность варьировать количество сидений от 8 до 14. 

Причем места теперь сгруппированы в передней части салона и 

на колесных арках. Последнее стало возможным благодаря из-

менениям, внесенным в конструкцию для удобства пассажиров. 

Применение задних колес размерностью 265/70 R19,5 позво-

лило уменьшить габариты колесных арок, выступающих в салон.

Для облегчения процесса ротации пассажиров новинка уком-

плектована аппарелью и имеет систему книлинга, обеспечиваю-

щую высоту входа всего 300 мм (на 40 мм ниже транспортного 

положения). Для аэропортов, где посадка всегда производится 

непосредственно с дорожной поверхности, это важный момент.

Интересный нюанс – выхлопная система автобуса учитыва-

ет, с какой стороны производится посадка/высадка пассажиров.

Трубы выведены в ниши передних колесных арок на оба борта. И 

та, что находится на стороне открытых дверей (а их по три штуки с 

каждого борта), автоматически перекрывается.

С учетом того, что в процессе посадки пассажиров «аэро-

дромнику» приходится долго стоять с открытыми дверьми, в 

МАЗ 271 используется мощный 40-киловаттный кондиционер и 

усовершенствованная конструкция воздуховодов для равномер-

ного распределения воздуха по салону. Для борьбы с холодом 

установлена развитая система отопителей, как автономных, так 

и привязанных к системе охлаждения двигателя. Отдельного упо-

минания заслуживают «воздушные завесы» – вентиляторы над 

дверными проемами, подающие холодный или же теплый воздух.

Технические «обновки»
Достаточно много изменений у «аэродромника» и в плане 

«железа». 

На МАЗ 271067 установлена 7,2-литровая рядная «шестер-

ка» Daimler OM 926 LA (Евро-5) мощностью 238 л.с. Использо-

вание более мощного, чем у предшественника, мотора в паре 

с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison T270 

заметно улучшило динамические показатели машины, что акту-

ально для аэропортов с насыщенным трафиком.

Привод автобуса – передний. Односкатные колеса с шинами 

385/65 R22,5 являются одновременно и ведущими, и управляе-

мыми – максимальный радиус разворота всего 15 метров. Кро-

ме того, данная компоновка позволила обеспечить ровный пол 

по всей площади салона.

Кузов – несущий каркас, сваренный из стальных спецпрофи-

лей и прямоугольных труб. В его облицовке активно использова-

ны стеклопластиковые панели.

Для удобства работы водителя автобус получил не только 

эргономичное рабочее место, но и ряд электронных систем.                       

К примеру, зеркала заднего вида заменены на камеры, монито-

ры которых расположены на стойках лобового стекла. Также есть 

и камеры, позволяющие контролировать ситуацию в салоне.

В настоящий момент автобусы МАЗ 271067 активно эксплу-

атируются в «Международном аэропорту «Борисполь». Стоит от-

метить, что украинские авиаторы до закупки «аэродромников» 

МАЗ использовали продукцию европейских производителей.                            

И то, что, по отзывам, новая машина полностью отвечает ожида-

ниям, очень высокая оценка.   

Технические характеристики автобуса МАЗ 271067

Габаритные размеры, мм 14480x3190x3250

Полная масса, кг 22000

Снаряженная масса, кг 14 100

Пассажировместимость, чел./в т.ч. сидя 99/8

Допустимая нагрузка:   1-/2-й оси, кг 11000/11000

Двигатель:
   тип
   рабочий объем, см3

   мощность, л.с.
   крутящий момент, Н·м

DaimlerOM 926 LA
ТурбодизельныйI-6, Евро-5

7200
238 при 2200 мин-1

850 при 1200-1600 мин-1

Коробка передач
   тип
   количество ступеней вперед/ назад

Автоматическая
Allison T270

6/1

Подвеска Пневматическая, зависимая

Тормозная система
Пневматическая, двухконтурная. 

Тормоз. мех-мы – барабанные

Колесная формула 4х2

Вместимость топливного бака, л 210

Рабочее место водителя – все удобно и ничего лишнего

Служебные двери расположены по три с каждого борта

Шесть мест у передней стенки – опция для конкретного заказчика
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Техническая характеристика автомобилей с облегченной снаряженной массой

Модели МАЗ-5302C5-525-060 МАЗ-650126 МАЗ-6302C5-575-060 МАЗ-63122J-8577-000 
(cортиментовоз)

Габаритные размеры, мм 7100х2550х3250 7550х2550х3000 8805х2550х3100

Полная масса, кг 16000 33 500 26 000 25000

Снаряженная масса, кг 7400 14 425 9500 9890

Грузоподъемность, кг 8380 20 500 16500 15110

Допустимая нагрузка:   
1-/2-/ 3-й оси, кг

7000/9000 7500/13 000/13 000 8000/9000/9000

Двигатель:
   тип  
  рабочий объем, см3
   мощность, л.с.   
крутящий момент, Н·м

ЯМЗ-53603
Турбодизельный I-6, Евро-5

6,65
328 при 2300 мин-1

1275 при 1300-1600 мин-1

WP7.300E51
Турбодизельный I-6, Евро-5

7,47
299 при 2100 мин-1

1250 при 1200-1700 мин-1

ЯМЗ-53603
Турбодизельный I-6, Евро-5

6,65
328 при 2300мин-1

1275 при 1300-1600 мин-1

WP10Н.400E50
Турбодизельный I-6, Евро-5

9,5
400 при 1900мин-1

1800 при 1000-1400 мин-1

Коробка передач 
  тип
  количество ступеней  
  вперед/ назад

ZF 9S1310TO(SAE2)
Механическая

9/1

Fast Gear 9JS135TA
Механическая

9/1

Fast Gear 9JS135TA
Механическая

9/1

Fast Gear 12JS200TA
Механическая

12/2

Колесная формула 4х4 6х4 6х6 6х4

Помимо снижения массы, была проведена работа и по уменьше-

нию габаритной высоты для полноприводных автомобилей, чтобы 

при необходимости монтажа крановой установки она не превыша-

ла ограничение в 4 м. Данная задача была решена конструкторами 

за счет отказа от подрессоривания передней части кабины, изме-

нения погрузочной высоты рамы, применения рессор с измененной 

стрелой прогиба, а также установки шин меньшего диаметра.

Появилась возможность заказывать автокраны и на одно-

скатной ошиновке задних осей, что также положительно скажет-

ся на грузоподъемности.

…больше нагрузки
Второй способ, который применили на автозаводе, – это уве-

личение грузоподъемности за счет увеличения нагрузки на перед-

ний мост или управляемую переднюю ось. Теперь у клиента есть 

Одно из новых направлений, которым в настоящее время активно 
занимается Минский автозавод, – создание облегченных шасси 
различного назначения. В связи с ужесточением контроля допустимых 
осевых нагрузок на дорожное полотно, среди эксплуатирующих 
организаций резко вырос интерес к автомобилям с увеличенной 

грузоподъемностью без превышения полной массы

С учетом того, что поблажек в плане надежности автомобиля 
владельцы при этом не дают, конструкторам пришлось провести 
большой объем работ, чтобы и эксплуатационные параметры 
улучшить, и выносливость автомобиля сохранить. Плюс, макси-
мальная унификация позволила сократить производственные 
затраты и добиться как снижения цены на грузовик, так и сто-
имость его владения.

 

Меньше веса…
Существует два способа повысить грузоподъемность авто-

мобиля, и оба применили конструкторы Минского автозавода. 

Первый – снизить снаряженную массу автомобиля. Для выпол-

нения этого требования на автозаводе проведена колоссальная 

работа, затронувшая практически все ключевые узлы и агрегаты, 

начиная с силовой установки и заканчивая колесами.

Так, за счет применения уменьшенного по высоте профи-

ля лонжеронов была снижена масса рамы. Оптимизированы 

поперечины и усилители рамы, разработаны оригинальные 

кронштейны с целью снижения их массы при сохранении не-

обходимых прочностных характеристик. То же самое проде-

лано и с элементами подвески, как задней, так и передней. 

Не обошли изменения и агрегаты трансмиссии: применены 

коробки передач с присоединительными размерами по SAE2 

с соответствующим уменьшенным типоразмером сцепления, 

использованы новые типоразмеры карданной передачи,             

облегчен ступичный узел ведущих мостов с тормозными                                                                                             

барабанами.

Шасси МАЗ-6302C5

Автокран КС-5576BY-H Полноприводный МАЗ-5302C5

возможность заказать шасси с усиленной передней подвеской и, 

как следствие, увеличенной грузоподъемностью (особенно акту-

ально для автомобилей с ограниченной нагрузкой на ось до 8 т).

Благодаря комплексу мероприятий, грузоподъемность перед-

ней оси выросла на 1450 кг по сравнению с базовой комплекта-

цией. Теперь она выдерживает нагрузку до 9000 кг.

В настоящий момент создана целая серия «облегченных» авто-

мобилей: самосвал, сортиментовоз, шасси (в том числе и крановое). 

Аналогичные работы проведены и с полноприводными грузо-

виками. Они также получили усиленную до 8500-9000 кг перед-

нюю подвеску. При этом удалось не только сохранить ее надеж-

ность, но и увеличить углы поворота передних колес. Кроме того, 

было увеличено и расстояние под шкворневым узлом. Тема об-

легченных шасси повышенной проходимости весьма актуальна 

как в нефтегазовой отрасли, так и для создания спецавтомоби-

лей для МЧС и других аналогичных структур.

Самосвал МАЗ-650126
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«Тяжелая» серия – это еще одно из перспективных 
направлений, которое развивает Минский автозавод. 

Раньше потребителей устраивали универсальные 
машины, их использовали так, как считали нужным, и 
брали на себя все риски, связанные с неправильной 

эксплуатацией. Теперь ситуация изменилась: 
владельцы предпочитают закупать технику, 

отвечающую именно их запросам.

Появление в модельном ряду МАЗ автомобилей с увеличен-
ной грузоподъемностью и расширенными функциональными 
возможностями – и есть ответ на возросшие требования за-
казчиков. И первыми «тяжелыми» автомобилями МАЗ стали са-
мосвалы – один из самых востребованных в настоящее время 
классов техники.

 

Скрытый потенциал
Первое, что заслуживает внимания, Минский автозавод 

впервые в новейшей истории предприятия создал полнопри-

водный грузовик с колесной  формулой 8х8. Им стал самосвал 

МАЗ-65262L. В паре с заднеприводным МАЗ-651628 (8х4) они 

являются флагманами «тяжелых» шасси.

Ключевая особенность данных автомобилей – новые оси,  

мосты, рамы и подвески под увеличенную грузоподъемность. 

Так, на МАЗ-65262L передние мосты рассчитаны на нагрузку 

9200 кг каждый, а задняя тележка – на 32 800 кг. 

У МАЗ-651628 управляемые передние оси выдерживают по 

9000 кг, а задние – в сумме 32 800 кг, как и у полноприводного 

варианта. И передние, и задние мосты, равно как и новые перед-

ние и задние рессорно-балансирные подвески, установленные 

на данных самосвалах, являются полностью оригинальной раз-

работкой автозавода. 

С целью увеличения грузоподъемности конструкция подве-

ски была переработана. Сзади стали применяться нижние уси-

ленные реактивные штанги и верхние V-образные рычаги, что 

положительно повлияло не только на установку мостов задней 

тележки, но и на движение автомобиля по бездорожью. Также 

используется новая конструкция балансирной подвески: теперь 

на шасси устанавливается необслуживаемый балансир с ори-

гинальным креплением к вертикальной стенке лонжерона с по-

мощью самостопорящегося крепежа.  Самостопорящиеся гайки 

Nord Lock применены и в стремянках задних и передних рессор. 

В результате не только повысилась грузоподъемность, но и сни-

зилась снаряженная масса. И в целом задняя подвеска имеет 

широкую унификацию между автомобилями с колесной форму-

лой 8х8 и 8х4.

Важный момент – для МАЗ-65262L предусмотрена установ-

ка автоматизированной гидромеханической коробки передач 

Allison 4000. Это позволяет облегчить труд водителя и продле-

вает жизнь элементам трансмиссии, работающим в тяжелых ус-

ловиях карьеров, кроме того отсутствует необходимость замены 

сцепления в процессе эксплуатации, следовательно, снижает-

ся стоимость владения автомобиля. Также на полноприводных 

автомобилях применяется 2-ступенчатая раздаточная коробка 

фирмы ZF с целью передачи увеличенного крутящего момента от 

двигателя на ведущие мосты.

Самосвал МАЗ-651428 – трехосный вездеход «тяжелой» се-

рии. Кроме двигателя и коробки передач вся агрегатная база 

собственной разработки.  Автомобиль, как и четырехосный 

собрат МАЗ-65262L, комплектуется усиленным передним мо-

стом грузоподъемностью 9200 кг. А задняя тележка рассчитана 

на нагрузку 32 800 кг. Предусмотрена и модель с двигателем                      

ЯМЗ-653 экологического класса Евро-5 –МАЗ-6514С9.

М
АЗ

-6
52

62
L (

8х
8)

Передняя подвеска МАЗ-65262L

Задняя подвеска МАЗ-651628

Раздаточная коробка МАЗ-65262L

Стоит упомянуть и МАЗ-651328 с колесной формулой 6х4.           

По своей начинке это аналог МАЗ-651628, но отличается тем, что 

имеет одну управляемую ось, и, как следствие, увеличенную гру-

зоподъемность при такой же полной массе. 

Общими для всей «тяжелой» серии являются новые усиленные 

рамы. Они состоят из 8-миллиметровых лонжеронов, а также вну-

тренних усилителей такой же толщины. Сами лонжероны, крепеж 

и картеры ведущих мостов изготовлены из высокопрочной стали.

Новинки получили упрочненные рессоры, которые, как пока-

зали стендовые испытания, будут иметь ресурс больше прежних 

примерно в три раза.

Тяжелые самосвалы оснащаются 12-литровыми рядными 

«шестерками» Weichai Power мощностью от 430 до 460 л.с. Все 

двигатели отвечают экологическим нормам Евро-5. К слову, для 

того, чтобы продлить жизнь моторов в карьере, на новых само-

свалах  в базовой комплектации применяются воздушные филь-

тры типа «циклон».
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Неубиваемое «железо»
В результате внедрения всех вышеуказанных конструк-

торских решений на выходе получилась серия тяжелых шасси 

«стальных зубров», рассчитанная на установку самых различных 

кузовов и надстроек.

Так, в ближайших планах создание на базе МАЗ-65262L и 

МАЗ-651628 модификаций для работы в карьере, углевоза и 

даже вариант для транспортировки горной породы. Отличаться 

машины будут не только типом самосвальной платформы и на-

личием либо отсутствием защитного козырька над кабиной, но и 

передаточными числами ведущих мостов, типом трансмиссии, и 

силовым агрегатом. Кроме того, у заказчика будет возможность 

выбора между односкатной или двухскатной ошиновкой колес 

для полноприводных версий.

С начала нового года весь модельный ряд, в том числе и «тя-

желая» серия, получат модернизированный интерьер кабины. 

Новая панель приборов, рулевое колесо, улучшенные спальные 

места, новые обивки и солнцезащитные шторки с электроприво-

дом станут базовой комплектацией.

МАЗ-651428 (6х6)МАЗ-650228 (6х6) МАЗ-651328 (6х4)

Техническая характеристика автомобилей с повышенной грузоподъемностью

Модели МАЗ-65262L МАЗ-651628 МАЗ-651428 МАЗ-651328 МАЗ-650228

Габаритные размеры, 
мм

9 600х2 550х3 850 9 050х2 550х3 200 8 600х2 550х3 450 8 550х2 550х3 950 8 200х2 550х3 475

Полная масса, кг 50 000 44 800 42 000 41 000 35 000

Снаряженная масса, кг 18 800 16 300 15 500 16 000 13 800

Грузоподъемность, кг 31 200 28 500 26 500 25 000 21 200

Вместимость кузова, м3 25 21 19 20 12,5

Допустимая нагрузка:   
1-/2-/3-/4-й оси, кг

9 200/9 200/ 
16 000/16 000

9 000/9 000/ 
16 000/16 000

9 200/16 400/16 400 9 000/16 000/16 000 9 000/13 000/13 000

Двигатель:
  тип
   
  рабочий объем, см3

  мощность, л.с.   
  крутящий момент, Н·м

WP 12.460E5
Турбодизельный I-6, 

Евро-5
11 596

460 при 1900 мин-1

2 110 при 1200-1400 
мин-1

WP12.430E50  
Турбодизельный I-6, 

Евро-5
11 596

430 при 1900 мин-1

2 060 при 1000-1400 
мин-1

WP12.430E50 
Турбодизельный I-6, 

Евро-5
11 596

430 при 1900 мин-1

2 060 при 1000-1400 
мин-1

WP12.430E50
Турбодизельный I-6, 

Евро-5
11 596

423 при 1900 мин-1

2 060 при 1000-1400 
мин-1

WP 12.460E5
Турбодизельный I-6, 

Евро-5
11 596

460 при 1900 мин-1

2 110 при 1000-1400 
мин-1

Коробка передач  
  тип
  количество ступеней 
  вперед/ назад

Allison 4000
Автоматическая

Fast Gear 12JSDX240TA
Механическая

12/2

ZF 16S2525TO
Механическая

16/2

Fast Gear 12JSDX240TA
Механическая

12/2

Fast Gear 12JSDX240TA
Механическая

12/2

Колесная формула 8х8 8х4 6х6 6х4 6х6

Как вы уже поняли, основное назначение данных машин 

– работа на ведомственных и технологических дорогах, а для 

полноприводных автомобилей еще и эксплуатация в условиях 

бездорожья. Однако следует понимать, что заявленная полная 

масса 50 т не является ограничителем, «запирающим»  тяжелые 

самосвалы только в пределах карьеров. По всем техническим 

характеристикам эти автомобили могут эксплуатироваться и на 

дорогах общего пользования. Разумеется, при условии, что вла-

делец будет соблюдать все весовые ограничения, оговоренные 

для конкретного типа дорог.

В любом случае, в линейке автозавода есть и «вседо-

рожная», если можно так выразиться, модель. На полнопри-

водном самосвале 6х6 МАЗ-650228 установлена передняя 

подвеска, выдерживающая нагрузку в 9000 кг, и задняя 

тележка грузоподъемностью 26 000 кг. В отличие от своих 

собратьев, это скорее стандартный самосвал, просто с уве-

личенной до 21 200  кг грузоподъемностью и полной массой 

35 000 кг.  

МАЗ-651628 (8х4)



16 17

Сall-центр МАЗ: + 375 17 217-22-22, 8000 217-22-22 (звонок бесплатный)          / 17

НА ГОЛУБОМ 
ТОПЛИВЕ

Речь идет как о моделях, использующих сжатый (компри-

мированный) природный газ (КПГ), так и сниженный метан 

СПГ. И если для первого варианта достаточно развитая сеть 

АГНКС уже существует, то распространение СПГ еще только 

набирает обороты, хотя у него более радужные перспективы. 

В любом случае, МАЗ отрабатывает оба направления.

На сжатом газу…
Одной из последних новинок является полноприводное 

шасси МАЗ-630223 с колесной формулой 6х6, предназна-

ченное для монтажа крановой установки грузоподъемностью            

25 тонн. Благодаря большому количеству свободного места 

на раме запас сжатого газа, хранящегося в десяти газовых 

баллонах 3-го типа, составляет 200 м3. С учетом относительно 

небольшого расхода топлива при работе на объекте – весьма 

интересное решение. 

Еще одна актуальная тема, которой 
Минский автозавод уделяет 
самое пристальное внимание, – 
использование на автотранспорте 
природного газа (метана). 
Данное направление набирает 
все большую популярность не 
только в России, но и на других 
традиционных для техники МАЗ 
рынках: Украине, Туркменистане, 
Узбекистане и других странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Также по заказу Узбекистана разработан и изготовлен само-

свал 6х4 МАЗ-65012K. Модель, с учетом требования заказчика, 

комплектуется газовыми баллонами 3 типа для сжатого метана 

общей вместимостью 160 м3.

Уже осенью в продуктовой линейке к уже имеющемуся тя-

гачу с криогенными баками для сжиженного метана появится и 

гидрофицированный седельный тягач МАЗ-54402K (для работы 

с самосвальными полуприцепами), работающий на сжатом при-

родном газе. В автомобиле также используются баллоны 3 типа, 

а запас хода составляет около 800 км. К особенностям комплек-

тации тягача относятся: роботизированная коробка передач, на-

личие гидроотбора мощности. Также потребителям будет пред-

ложена и магистральная комплектация с гипоидным задним 

мостом производства МАЗ или Mercedes-Benz. 

…и сжиженном метане
Что касается техники для транспортировки, хранения и заправ-

ки сжиженного метана, то МАЗ подготовил целую серию моделей, 

базирующихся как на автомобильном, так и на прицепном шасси.
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Крановое шасси МАЗ-630323 Двигатель Weichai Power WP12NG400E5
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Самый большой «транспортер» сжиженного метана – по-

луприцеп ППЦП-40, объемом 40 м3. Для удобства эксплуата-

ции в пару к нему был создан и специальный седельный тя-

гач МАЗ-54А02К, укомплектованный 400-сильным газовым 

двигателем Weichai Power WP12NG400E50. С учетом того, что 

в двух криобаках производства CIMS может храниться 688 л 

сжиженного метана (по выбору заказчика могут устанавли-

ваться криобаки производства СHART объемом 700 л.), ав-

топоезд может пройти без дозаправки более 700 км. Кстати, 

модель отвечает всем требованиям по перевозке опасных 

грузов.

К уже имеющейся автоцистерне на базе шасси МАЗ-6501Y9 

(объем 16м3) добавился и самый маленький «газовоз», АПЦЗ-8, 

который базируется на шасси МАЗ-4381С0 семейства «Корнет». 

Автоцистерна объемом 8 м3 предназначена для хранения сжи-

женного метана с последующей безнасосной заправкой. Срок 

бездренажного хранения газа – 168 часов. Впрочем, прорабо-

тан и вариант установки данной криоцистерны на полноприво-

дное шасси МАЗ-5434X3. Оно подойдет для заправки метаном 

техники, работающей в условиях бездорожья.  

Газозаправщик АПЦЗ-8 на шасси МАЗ-4381C0
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НОВИНКИ

С УПОРОМ 
НА ЭКОЛОГИЮ

Минский автозавод, как и все ведущие мировые автопро-
изводители, также не стоит в стороне от данной тематики. Так 
в текущем году на предприятии были собраны сразу две новые 
модели электротранспорта: электрогрузовик МАЗ-4381E0 и 
электробус МАЗ 303E10.

 

ЭКОбус
Электробус МАЗ 303E10 представляет собой дальнейшее 

развитие городских автобусов третьего поколения. С учетом 

стратегии продаж и на европейские рынки, на новинке использо-

ван 300-киловатный немецкий электромотор ZF модели CeTrax. 

Энергией его обеспечивают почти два десятка батарей: 12 – на 

крыше и 6 – в незадействованной части моторного отсека. 

Суммарная емкость аккумуляторов обеспечивает запас хода 

200–270 км в зависимости от количества включенных электро-

потребителей (кондиционер, отопители, освещение, стеклоочи-

стители и т.д.), загрузки салона, 

рельефа местности и режимов 

езды. Пополнение энергии про-

изводится от зарядной станции.

При максимальном токе при-

мерно в 200 ампер восстанов-

ление заряда занимает 3 часа, 

а при 50 ампер – 6,5 часов.

Конструкторы не просто 

так выбрали концепцию с дли-

тельной зарядкой батарей в 

ночное время. Такой подход 

позволяет сэкономить на уста-

новке дополнительных заряд-

ных станций в городе, а также 

не привязывать электробус к 

определенному маршруту. Кро-

ме того, появляется возмож-

ность оперативно изменять 

схему движения в зависимости 

от конкретной ситуации, что 

невозможно при использова-

нии техники с ультрабыстрой 

зарядкой.

В то же время в машине 

сохранены все актуальные 

системы, характеризующие 

современный пассажирский 

транспорт: датчики дождя и 

освещенности,бесконтактная 

система противозащемления 

дверей, электрическая аппа-

рель, электрические люки са-

лона, изменяемое по тонам 

внутрисалонное освещение, 

USB-розетки для пассажиров и 

т.д. Так же планировкой салона 

предусмотрено то, что 14 мест 

из 30 являются «социальными» 

18  /  МАЗ Сall-центр МАЗ: + 375 17 217-22-22, 8000 217-22-22 (звонок бесплатный)          / 19

Количество коммерческого транспорта на электрической тяге 
в мире растет с каждым годом. Электромобили и электробусы 
не только становятся неотъемлемой частью современных 
городов, но и активно теснят технику на тяжелом топливе во 
всех сферах. Обилие автомобилей заставляет задуматься об 
экологии, особенно в мегаполисах, где концентрация населения 
наиболее плотная.

Техническая характеристика электромобиля МАЗ-4381E0 и электробуса МАЗ 303E10
Модель МАЗ-4381Е0-520-000 МАЗ 303E10

Габаритные размеры, мм 8140х2550х3900 12 425х2550х3300

Полная масса, кг 12 500 18 000

Снаряженная масса, кг 6800 в зависимости от комплектации

Грузоподъемность, кг 5700 –

Пассажировместимость, чел. – 72

Допустимая нагрузка:   1-/2-й оси, кг 4500/8000 1550/2500

Двигатель:
тип
мощность номинальная/пиковая, кВт
крутящий момент номинальный/ 
максимальный, Нм
рабочее напряжение, В

2PY.100.0008G2
асинхронный

70/140

405/1000 
570

ZF CeTrax
асинхронный

200/300

2170/4500 
650

Батарея
тип
номинальная емкость батареи, Ач
время полной зарядки от стационар-
ной сети напряжением 380 В, ч

литиевые
160

9,3

литий-железно-фосфатные
412

6,5

Коробка передач 2-х ступенчатый редуктор с 
электронным управлением пере-

ключения передач
–

Подвеска Передняя: рессорная, малолисто-
вая, с амортизаторами и стаби-
лизатором. Задняя: рессорная, 

многолистовая, со стабилизатором

Передняя: независимая,                     
пневматическая. Задняя:                       

зависимая, пневматическая

Тормозная система Пневматическая, с дисковыми  
тормозными механизмами

Пневматическая, с дисковыми 
тормозными механизмами

Колесная формула 4х2 4х2

Запас хода, км 100 250

Городской автобус МАЗ 303E10

На панель приборов выводится вся 
информация по электрооборудованию

Часть батарей разместилась в «шахте» 
моторного отсека на месте вентиляторов
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Электродвигатель нового МАЗ-4381E0 выглядит  
компактно в сравнении с «дизелем»
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и расположены на низком полу. Электробус сохранил весь пере-

чень возможного дополнительного оборудования, заметно при-

бавив в экологичности…

Электро«Корнет»
Электромобиль МАЗ-4381E0 семейства «Корнет» изготовлен 

в рамках стратегии развития завода на период до 2030 года.

Грузовик с технически допустимой полной массой 12500 кг пред-

назначен для эксплуатации в мегаполисах, что стало определяю-

щим моментом при разработке его концепции. 

Автомобиль выполнен по последовательной схеме, крутящий 

момент от электродвигателя и согласующий редуктор через кар-

данную передачу передается на ведущий мост.

Машина оснащена асинхронным тяговым электродвигателем 

мощностью 70 кВт с жидкостным охлаждением, с которым агре-

гатируется двухступенчатый планетарный редуктор. Установлен-

ного электродвигателя достаточно для динамичного движения в 

городском транспортном потоке, а максимальная скорость огра-

ничена требованиями правилам ООН № 89 и составляет 85 км/ч. 

Тяговые батареи – литий содержащие ячейки, объединенные в 

состав тяговой АКБ по последовательно/параллельной схеме. 

Их зарядка производится во время ночной стоянки в автопарке.

Запас хода опытного образца – около 100 км. Небольшое 

значение выбрано исходя из двух критериев: обеспечения мак-

симальной грузоподъемности за счет снижения снаряженной 

массы и работы в качестве развозного грузовика, когда в про-

цессе ожидания, а также погрузки-разгрузки электро«Корнет» 

НОВИНКИ

сможет подключиться для подзарядки к городской электросети. 

Впрочем, количество аккумуляторов, следовательно, и запас 

хода, могут увеличиваться по желанию заказчика.

На электрическом «Корнете» установлены камеры задне-

го вида, которые выводят информацию на мониторы, установ-

ленные на стойках лобового стекла. В отличие от аналогичных 

систем, применяемых европейскими производителями на ма-

гистральных тягачах, камеры на МАЗе устанавливаются не на 

верхних скатах крыши, а  на высоте человеческого роста. Для ра-

боты в городе такое расположение обеспечивает лучший обзор 

проблемных зон.

Функционирование автомобиля и его составных частей обе-

спечивает локальная автоматизированная система управления 

электрооборудованием (ЛАСУЭ) напряжением 24 В.

На МАЗ-4381E0 используется электропривод всех основных 

систем автомобиля: компрессора для тормозной системы, ги-

дронасоса гидроусилителя рулевого управления.

Кроме того, на электромобиле установлены: вентиляционно-

отопительная установка с электрическим обогревающим элемен-

том, многофункциональное рулевое колесо, жидкокристалический 

щиток приборов увеличенной диагонали с новым графическим  

отображением информации о работе различных систем и интуи-

тивным управлением, а также центральный замок с бесключевым 

доступом, что удобно при частых выходах из кабины. 

На автомобиле установлена тентовая бортовая платформа 

шторного типа с задними дверями. Внутренние размеры плат-

формы (Д/Ш/В) 6150 мм/2480 мм/2550 мм.  
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«Корнет» получил обновленный интерьер кабины –  
обратите внимание на «зеркала»
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Вместе с тем продолжает развиваться и сотрудничество с 

Mercedes-Benz. Немецкие моторы по-прежнему являются га-

рантией качества и надежности. На них оперативно внедряются 

все перспективные конструкторские решения, направленные на 

снижение массы, увеличение надежности, снижение удельного 

расхода топлива, применение модульности конструкции и удоб-

ства обслуживания. Практически все перевозчики, которые ра-

ботают на международных маршрутах, предпочитают использо-

вать модификации, укомплектованные силовыми установками 

с «трехлучевой звездой». Кроме того, взаимодействие с Daimler 

позволяет МАЗу учитывать самые передовые тенденции в своей 

продукции.

Можно отметить, что на автобусах и магистральных тягачах 

преобладают двигатели Mercedes-Benz, на мало- и среднетон-

нажниках – Weichai Power, самосвалах – Weichai Power и ЯМЗ, 

а на полноприводных версиях – Weichai Power. Такая тенденция 

сложилась у потребителей автомобилей МАЗ.

…коробки…
Пристальное внимание Минский автозавод уделяет исполь-

зуемым коробкам передач. В данном случае речь идет не о «ме-

ханических» Shaanxi и ZF, которые активно используются в тан-

деме с моторами Weichai и ЯМЗ, а об использовании на технике 

МАЗ роботизированных коробок европейских производителей.

Учитывая пожелания потребителей, автомобили c двигателя-

ми Mercedes-Benz, предназначенные для работы на магистраль-

ных перевозках, стали комплектоваться одноименными немец-
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ТЕХНИКА

СКРЫТАЯ  
НОВИЗНА

Новыми моделями почему-то принято считать технику, 
которая внешне отличается от текущего модельного 
ряда. А ведь главная работа по созданию нового 
автомобиля проводится как раз там, где ее совершенно 
не видно: двигатель, коробка передач, подвеска, рама 
и т.д. И объемы этой работы в разы больше, чем видно 
при беглом осмотре автомобиля, а ее значение гораздо 

важнее, чем новые фары или дизайн бампера.

Конструкторы Минского автозавода уделяют много внима-
ния именно подбору автокомпонентов. Чтобы каждый потре-
битель смог в итоге выбрать автомобиль, который будет полно-
стью удовлетворять именно его задачам. И, желательно, не за 
баснословные деньги.

 

Моторы…
В настоящее время оптимальным вариантом по соотноше-

нию «цена-качество» для потребителей являются модели, осна-

щенные двигателями фирмы Weichai Power. Их собирают как на 

совместном предприятии МАЗ-Weichai (WP7 и WP12), так и не-

посредственно в Китае (WP4, WP10 и газовые модификации). 

Мощностной диапазон применяемых Минским автомобильным 

заводом моторов, достаточно большой – начиная от 190 л.с. 

(WP4) и заканчивая 550 л.с. (WP13).

Положительным моментом является стремление китайских 

партнеров развивать взаимодействие с МАЗом. Головной офис в 

Поднебесной очень быстро реагирует на пожелания наших кон-

структоров. Например, оперативно вносятся изменения в распо-

ложение навесного оборудования моторов для комплектации раз-

личных спецшасси (установка отбора мощности, различные места 

установки вентилятора, турбины, различные варианты масляного 

поддона и т.д.), требующих оригинальных компоновочных реше-

ний с целью удовлетворения пожеланий заказчика. Кроме того, 

Weichai дает на свою продукцию хорошую гарантию с большими 

межсервисными интервалами (до 60 000 км). И это несмотря на 

достаточно тяжелые условия эксплуатации техники на традицион-

ных рынках, где популярны МАЗы. Ставка на новых автомобилях с 

данными моторами сделана и на электронные системы отслежи-

вания их рабочего состояния – это позволит более точно опреде-

лить необходимость проведения регламентных работ.

Расширение модельного ряда, использующего новые мо-

торы Weichai Power – это не далекая перспектива. К примеру, 

семейство «Корнет» получило модификацию МАЗ-438121 с ком-

пактным двигателем WP4.1NQ190E50. Рядная «четверка» объ-

емом 4,08 литра развивает мощность 190 л.с. Прекрасный эко-

номичный вариант для грузовика, занятого на внутригородских 

перевозках.

Также появилась новая модификация и в линейке автобусов 

второго поколения. Речь идет о модели МАЗ 203045, оснащен-

ной силовой установкой с китайской родословной. Двигатель – 

рядная 7,5-литровая «шестерка» Weichai Power WP7.300E51  –

развивает 299 л.с. Автоматическая коробка передач – FastGear 

FC6A140R, 6-ступенчатая. С учетом того, что данный мотор соби-

рается на совместном предприятии МАЗ-Weichai, стоимость ав-

тобуса в такой комплектации будет ниже, чем с традиционными 

немецкими агрегатами, что не может не оценить покупатель.

Отдельного упоминания заслуживают и газовые моторы 

WP10 и WP12 мощностью 280 и 400 л.с. В качестве газомотор-

ного топлива они используют природный газ, который может 

храниться как в сжатом, так и в сжиженном агрегатном состо-

янии (газ в двигатель поступает в газообразном состоянии). 

Данные моторы сейчас устанавливаются на седельный тягач 

МАЗ-54402К, самосвал МАЗ-65012К, шасси МАЗ-631223 и 

МАЗ-534023.

Двигатель Weichai на МАЗ-438121

Моторный отсек МАЗ 203045
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ПРОДУКЦИЯ ZF 
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ 
И АВТОБУСОВ

www.aftermarket.zf.com/ru

ТЕХНИКА

кими «роботами» (например G211-12, G230-12). В то же время 

для работы в паре с агрегатами производства Weichai Power те-

перь предлагается последняя разработка ZF – коробка TraXon. 

Оснащенные полным функционалом (помощь при трога-

нии в гору, экономичный режим, режим повышенной мощно-

сти), 12-ступенчатые «роботы» не только существенно упрощают 

жизнь водителя, но и позволяют нивелировать последствия его 

некомпетентности, что с учетом нынешней стоимости современ-

ного автопоезда весьма важный момент.

Отметим, что у перевозчика есть выбор и в плане производи-

теля заднего моста: по желанию это может быть продукция МАЗ, 

Mercedes-Benz или MAN. Причем необходимо отметить, что МАЗ 

для седельных тягачей предлагает и свой гипоидный мост с дис-

ковыми тормозными механизмами.

Кроме того Минский автозавод готов предложить потреби-

телю и гидромеханические коробки Allison, которые с успехом 

устанавливаются не только на автобусы, но и на грузовые авто-

мобили (МАЗ-63182М, МАЗ-65262L и т.д.).

…кабины
Что касается кабин, то сейчас прослеживается сразу два на-

правления. Первое – внедрение в серийное производство об-

М
АЗ

-5
44

0M
7

новленного интерьера. Изменения в нем коснулись не только 

архитектуры передней панели и «карты дверей», но и оформле-

нии внутреннего пространства в целом.

Появился новый электронный щиток приборов. Он позволя-

ет выводить на дисплей необходимую водителю информацию 

о работе различных систем автомобиля, а не только ключевые 

данные спидометра или тахометра. Также установлено новое 

рулевое колесо, которое в ближайшей перспективе получит и 

мультифункциональное исполнение с возможностью управления 

магнитолой и круиз-контролем. Проводятся испытания новой па-

нели управления с использованием сенсорных кнопок вместо 

привычных механических. 

Доработано нижнее спальное место – его длина увеличилась 

на 120 мм. Установлены новые эргономичные боковые карманы 

с подсветкой для хранения личных вещей водителя, применяется 

новая обивка спального отсека и т.д.

Второе направление – это внедрение в производство кабин 

5-го поколения (большой кабины с высокой крышей для маги-

стральных автомобилей, большой кабины с низкой крышей для 

бортовых автомобилей и их шасси, а также малой-полуторной 

кабины для самосвалов). Новая кабина с высокой крышей и 

спальным отсеком в первую очередь будет устанавливаться на 

«топовые» седельные тягачи МАЗ-5440M9 и МАЗ-5440М7.   

КП TraXon производства ZF на МАЗ-544028 КП Mercedes-Benz на МАЗ-5440E8

МАЗ-64322L
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Mercedes-Benz Powertrain

Двигатели Мерседес-Бенц для 
среднетоннажной и тяжелотоннажной 
техники: 
Объединяя самые последние 
инновационные решения в области 
технологий двигателестроения.
 

∙ 4- и 6-цилиндровые дизельные   
 двигатели с линейным расположением
∙ Рабочий объем от 5.1 до 7.7 литров  
 или от 10.7 до 15.6 литров
∙ Мощность от 115 до 260 кВт 
 или от 240 до 460 кВт

Коробки передач Мерседес-Бенц  
для среднетоннажной 
и тяжелотоннажной техники: 
Переосмысление эффективности.
 

∙ 6-ступенчатые, 9-ступенчатые 
 и др. КП до 16-ступенчатых
∙ Максимальный крутящий момент 
 от 700 Нм до 1,160 Нм и от 1,400 Нм 
 до 3,300 Нм
∙ Механическая и полностью
 автоматизированная система   
 переключения передач

Мосты Мерседес-Бенц:
Уверенность в любой ситуации. 

∙ Размер шин от 17.5 до 24 дюймов
∙ Гипоидный и планетарный тип передачи
∙ Диаметр шестерни от 233 до 485 мм
∙ Осевая нагрузка от 6 до 16 тонн (на ось)

На протяжении более 20 лет мы поддерживаем отличное 
сотрудничество с Минским автомобильным заводом. За это 
время Мерседес-Бенц Пауэртрейн поставил более 20 500 
двигателей для МАЗа: начиная от двигателей для автобусов 
экологического класса Eвро-2 в середине 1990-х и закан-
чивая двигателями для новейших грузовых автомобилей и 
автобусов экологического класса Евро-6, которые  
поставляются сегодня. 

С 2014 года сотрудничество МАЗ и Мерседес-Бенц Пауэр-
трейн было расширено за счет применения трансмиссий и 
мостов Мерседес-Бенц в автомобилях МАЗ. 
Mercedes-Benz Powertrain был и остаётся надёжным пар-
тнером Минского автомобильного завода, поставляющим 
новейшие компоненты силовых агрегатов для автомобиль-

ной отрасли, чтобы высококачественные грузовые автомо-
били и автобусы продолжали и далее радовать потребителей 
автотехники МАЗ.

Лидер в области технологий  
и эффективности
Если технологическое лидерство заключается в максимальной эффективности использования 
топлива, минимизированной стоимости владения и чрезвычайно прочных компонентах силовых 
агрегатов, то Вы и Ваши клиенты правы в том, что доверяете Мерседес-Бенц Пауэртрейн. Наш 
интегрированный силовой агрегат, система двигателя, трансмиссия, и мосты, разработанные и 
произведенные так, чтобы функционировать как одно целое – идеально подходят друг к другу. 
Этим самым обеспечивается универсальное обслуживание.

www.mercedes-benz.com/powertrain

Долгосрочное сотрудничество с МАЗ

Автобус МАЗ 303 с двигателем Mercedes-Benz  
экологического класса EURO V и EURO VI

20200724_MAZ_Anzeige2020_sys.indd   1-2 29.07.20   14:44
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Уже в начале 90-х на Минском автозаводе осознали 
необходимость производства собственных автобусов. 

Но так как опыт в создании пассажирской техники 
у конструкторов отсутствовал, было решено начать 

сотрудничество с ведущим производителем автобусов, 
немецкой компанией Neoplan. Первый автобус  

МАЗ-Neoplan начал испытания в 1993 году.

25 ЛЕТ В СТРОЮ!

Городской автобус МАЗ 103
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Чистокровный белорус…
Сборка первого образца МАЗ 103 началась в июне 1995 

года. Основные отличия модели крылись в агрегатной базе. На 

основе стандартного моста от грузового автомобиля был раз-

работан новый, со смещенным редуктором. Это позволило отка-

заться от дорогостоящего портального моста, сохранив при этом 

низкий пол от первой до второй служебной двери. Установка но-

вого моста позволила уменьшить ширину задних колесных арок 

и сделать более просторным центральный проход. 

Отсутствие ступенек на входе быстро заметили пассажиры 

– МАЗ 103 в то время был единственным автобусом, произво-

дившемся в СНГ, который мог похвастаться таким достижением. 

Кроме того, часть кресел находилась на полу, что удобно для по-

жилых пассажиров.

За годы производства в моторном отсеке МАЗ 103 побывали 

двигатели самых разных производителей. Начав с агрегатов Мин-

ского моторного завода (ММЗ) и Ярославского моторного завода 

(ЯМЗ), МАЗ выпускал модификации и с импортными двигателями: 

французским Renault, немецкими Deutz иMercedes-Benz.

Уже в 2000 году из заводских цехов выехал 500-й экземпляр 

автобуса МАЗ 103.

…и его развитие
Удачная конструкция не могла остаться без различных моди-

фикаций. Так, уже в 1997 году выпущен первый экземпляр автобу-

са МАЗ 103С. Машина отличалась отсутствием третьей служебной 

двери в заднем свесе и увеличенным количеством посадочных 

мест. С 1999 года модификация пошла в серийное производство.

В ноябре 1999 года на базе автобуса МАЗ 103 изготовлен 

первый троллейбус МАЗ 103Т, в салоне которого отсутствовала 

характерная шахта моторного отсека. Впоследствии «троллейбус-

ный» кузов МАЗ использовали сразу несколько заводов по выпу-

ску электротранспорта, как в Беларуси, так и в других странах СНГ.

В 2002 году собрана первая партия автобусов, предна-

значенных для работы в условиях сильных холодов: городской              

МАЗ 103070 и МАЗ 103C70. Модель, получившая негласное 

название «Арктика», отличалась уменьшенным размером окон, 

отсутствием форточек, улучшенной системой отопления и допол-

нительным утеплением кузова. Водитель получил возможность 

перемещения в салон без выхода на улицу. Впервые на этой 

модификации применена и система с выпуском отработавщих 

газов вверх.

В 2008 году МАЗ 103 прошел «процедуру» рестайлинга. Мо-

дель получила внешность, более соответствующую современным 

реалиям.

В 2015 году завод освоил выпуск автобусов МАЗ 103965 с 

моторами, работающими на сжатом природном газе (метан), тем 

самым открыв новую главу в истории «сто третьего».

В настоящее время автобусы семейства МАЗ 103 по-прежнему 

выходят из заводских цехов. Модель пользуется спросом у пере-

возчиков, что говорит о том, насколько удачная конструкция была 

создана четверть века назад под руководством главного кон-

структора по автобусному направлению Г.А. Синеговского, работа 

которого продолжается и в настоящее время под руководством 

главного конструктора А.П. Мышко.  

Эксплуатация первой мин-
ской модели – низкопольного 
МАЗ 101 – быстро выявила, что 
портальный ведущий мост бело-
русского производства имеет 
недостаточную надежность. 
Было принято решение о созда-
нии совершенно новой машины              
МАЗ 103, которая сохранила бы 
достоинства и не имела бы недо-
статков предшественника.

Салон МАЗ 103 стал просторнее благодаря новой компоновке

Пригородный автобус МАЗ 103С41

1000-м автобусом марки МАЗ стал городской МАЗ 103002

Автобус с газовым двигателем МАЗ 103965

С 2001 года у МАЗ 103 появилась модификация с пандусом для колясок
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МАЗ – ТЕХНИКА  
НА ВЗЛЕТЕ!

В  этом  году  заводская  спортивная команда  Минского  автозавода «МАЗ-
СПОРТавто» отмечает 10-летний юбилей. За это время из коллектива 
гонщиков на «странных красных грузовиках» она превратилась в бренд, 
известный фанатам автоспорта, как в Беларуси, так и за ее пределами. 
А спортивные автомобили МАЗ теперь воспринимаются как грозные 

соперники всеми мэтрами ралли-рейдов.

Казалось бы, если в текущем году по объективным при-
чинам нет соревнований, то можно спокойно почивать на 
лаврах прошлых лет. Однако и в период вынужденного зати-
шья в команде кипит жизнь, и работа не останавливается 
ни на один день. Чем же заняты наши спортсмены?

Планов громадье
В первую очередь стоит отметить появление второго капотного 

грузовика МАЗ-6440RR. Участие в марафоне Dakar-2020 позво-

лило не только отметить положительные моменты, но и выявить 

конструктивные решения, требующие доработки. В результате на 

первом «капотнике» было подправлено то, что не требовало гло-

бальной перестройки машины, а второй МАЗ-6440RR создавался 

уже с учетом всего перечня необходимых изменений. И если уста-

новка АКП на все боевые автомобили команды – вопрос решен-

ный, то увеличение мощности двигателя пока в стадии апробации 

– необходимо понять, выдержит ли он весь марафон.

Несмотря на то, что в команде теперь два боевых грузови-

ка МАЗ-6440RR с капотной компоновкой, тема бескапотного 

МАЗ-5309RR не закрыта. Более того, в настоящее время имен-
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Полет к новой высоте
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Дистрибьютор 
ООО «МАЗ-РУС» г. Москва, +7 (495) 324-00-44,               
+7 (495) 602-95-27, uinfo@maz-rus.com,  
kvv@maz-rus.com, nuy@maz-rus.com,  
bna@maz-rus.com, ivp@maz-rus.com,  
vmu@maz-rus.com, bjs@maz-rus.com,  
nva@maz-rus.com, kav@maz-rus.com,  
mba@maz-rus.com

Дилеры

Центральный федеральный округ 
ООО «Авто-Альянс» г. Москва, 8-800-555-0877,      
8 (495) 660-51-64, 660-51-65, RomanDG@Autoopt.ru
ООО «Авто-Транс» Московская обл., г. Балаши-
ха, +7 (495) 223-68-04, факс +7 (495) 223-68-05, 
vadim@a-maz.ru, nikam19849@gmail.com
ООО «Автотехзапчасть» Московская обл.,                                                                                              
Солнечногорский р-н, Ржавки РП,                                           
+7 (499) 500-36-57, avtotexzapchast@mail.ru
АО «Автотехком» г. Москва,                                              
тел./факс +7 (495) 380-06-28,                                                                         
info@mazbus.ru, gt@mazbus.ru
ООО «Автотехком» г. Москва,                                            
+7 (812) 703-11-60, spb@mazbus.ru
ООО «ГЛАВМАЗТОРГ» г. Москва,                                       
+7 (495) 150-80-02, office@maz-gruzovik.ru,   
glavMAZ@yandex.ru
ООО «КАМЦЕНТР» г. Москва,                                            
+7 (495) 660-22-33, info@maznk.ru
ООО «СТЦ Ураган» Московская обл.,                                 
г. Красногорск, +7 (495) 730-75-12, maz@mzkt.ru
ООО «МАЗКОМ» г. Москва,                                               
+7 (495) 921-41-06,+7 (495) 785-54-55,                           
maz@mazcom.ru, 1@mazcom.ru
ООО «МАЗ Столица» г. Москва,                                                     
+7 (495) 748-62-31, +7 (499) 681-13-85,                                  
mazstolica@yandex.ru, pvv@maz.ru.com
ООО «ТракХолдинг» Московская обл.,                                                                     
г. Пушкино, +7 (495) 780-39-80, 775-71-45,                           
tolmachev_09@mail.ru, sales@truck-holding.ru
ООО «Техавтоцентр» Московская обл., д. Горки, 
+7 (495) 923-28-40, +7 (495) 598-54-10 (доб. 1109), 
2555004@kamaz124.ru, zipmaz@avtocenter.ru
ООО «ТК АР-групп» г. Москва, +7 (495) 970-72-51, 
+7 (495) 223-89-79, AR-grupp@bk.ru
ООО ТК «Грузсервис» Московская обл.,                            
г. Балашиха, +7 (495) 211-54-88, info@gruzserv.ru
ООО «Торговый Дом Авто Ресурс» г. Курск, 
+7 (471) 235-37-94, n9191327925@yandex.ru,               
avto_resurs@mail.ru
ООО  «Автодифер» г. Смоленск, (4812) 620-120, 
prod@avtodifer.ru, sup@avtodifer.ru
ООО «Рязань МАЗ сервис» г. Рязань,                               
+7 (491) 224-34-31, +7 (491) 295-87-95,                                                                          
+7 (491) 295-87-93, avtositi@mail.ru,                                  
9105073747@mail.ru
ООО РЦ «Автодизель» г. Ярославль,                                  
+7 (4852) 97-09-70, +7 (4852) 59-38-75,                                                                            
office@ymz.su, dv@ymz.su
ООО «ЯрМАЗ» г. Ярославль, тел. +7 (485) 259-40-41, 
тел. +7 (800) 333-41-59, mdi@yarmaz.ru,  
vm@yarmaz.ru, bsb@yarmaz.ru
ООО «Компания СИМ-авто», г. Москва,  
+7 (495) 665-67-30, факс +7 (495) 785-72-06,              
+375 (17) 280-43-47 (Минск), mazpl@rbauto.ru, 
rbjustas@mail.ru

Северо-Западный федеральный округ
ЗАО «АллМАЗ» г. Вологда,                                                              
(8172) 51-88-66, 53-66-88, 53-94-24, 51-39-45, 
maz35@mail.ru, cfif73@inbox.ru
ООО «БалтМазАвто» Калининградская обл.,          
Гурьевский р-н, +7 (4012) 79-59-79,  
office@kardan39.ru, popov@kardan39.ru
ООО «ДЦ «Запад» г. Калининград,  
+7 (401) 252-13-75, dc-zapad@mail.ru
ООО «Грузсервис СП» г. Санкт-Петербург,  
+7 (812) 986-72-97, info@gruzserv.ru,  
denis@gruzserv.ru
ООО «МАЗСПЕЦТРАНС» г. Санкт-Петербург,                   
+7 (812) 337-22-72, +7 (901) 301-24-55, 
mazspectrans@mail.ru, mazpiter@mail.ru
ООО «НВБ-Груп» г. Санкт-Петербург,  
+7 (812) 676-55-21, +7 (812) 946-77-22,  
nvbgroup@gmail.com, mih.nvb@gmail.com

ООО «Глобал БАС» г. Санкт-Петербург,                            
тел./факс +7 (812) 339-45-43, ceo@globaluf.com
ООО ИК «Лескомплекс» г. Сыктывкар,  
+7 (821) 220-12-35, 220-12-34, leskomplex@mail.ru, 
leskomplex@yandex.ru
ООО «Грузтехника» г. Псков, +7 (8112) 75-10-36, 
+7 (8112) 75-12-44, maz-pskov@mail.ru
ООО ПК «Русский грузовик»                                           
г. Вологда, 8 (8172) 28-57-57, 8 (8172) 28-57-37,           
моб. +79212331612, russmaz@yandex.ru

Приволжский федеральный округ 
ООО «МАЗцентрКазань» г. Казань,  
+7 (960) 042-99-63, ark76@mail.ru,  
akbarskazan@mail.ru
ООО ТД «РАС» г. Набережные Челны,                                     
+7 (855) 235-77-55, +7 (855) 235-77-27,                                                                           
ros-snabchelny@mail.ru, info@ros-snab.ru
ООО «КомАвто» г. Нижний Новгород,                                         
8 (800) 333-94-27, sale@mirtm.ru,                                                                          
nazarov_denis@bk.ru
ООО «Кузнецов Центр» г. Нижний Новгород,           
+7 (831) 258-21-02, Kuznetsov.73@mail.ru
ООО «Автотехкомплект» г. Дзержинск,  
+7 (831) 282-89-09, факс +7 (831) 282-90-22, 
zhekas@rambler.ru
ООО «Автоцентр МАЗ» г. Пермь, +7 (342) 214-70-10, 
info@mazperm.ru, auto@mazperm.ru
ООО «Авторесурс» Республика Башкортостан,                                              
г. Уфа, +7 (347) 292-91-81 (49),                                                                                                   
ufa@mail.ru, op@maz-ufa.ru
ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» Республика                                                           
Татарстан, Елабужский р-н, +7 (855) 575-23-25, 
sekretar@mtz-tatarstan.ru, i.karmanov@mtz-tatarstan.ru
ООО «ДЦ АЛ-МАЗ» Республика Татарстан, г. Казань, 
+7 (843) 211-88-66, 211-90-71, Al_mazkazan@mail.ru, 
trade@almaz-truck.ru
ООО «АВТОритет» г. Самара, +7 (846) 957-11-02, 
avto_ritet@bk.ru, auto@dcbelarus.ru
ООО «МоторкомАвто» г. Саратов,                                    
+7 (8453) 77-80-08, sale@motorkom.com
ООО ГК «Союз-Регион» Республика Татарстан,                
г. Набережные Челны, тел./факс +7 (855) 244-30-50, 
director@apksouz.ru, fedoroviv@apksouz.ru
 
Южный федеральный округ 
ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЮГ» г. Краснодар, 
тел./факс +7 (861) 242-80-60, yug.dc@yandex.ru
ООО «МАЗ-Тамань» Краснодарский край,                                                                                                    
+7 (918) 150-74-40, maz-taman@mail.ru, 
sergeiblazhei@mail.ru
ООО «Великан-Ростов» г. Ростов-на-Дону,               
+7 (863) 203-77-97 (99), 
director@velikanrostov.ru, auto1@velikanrostov.ru
ООО «Техцентр» г. Волгоград , 
+7 (8442) 54-50-44, +7 (8442) 26-44-44,                         
факс +7 (8442) 54-50-46, leontiev@tehcentr.ru

Уральский федеральный округ
ООО «Белмаш-Югра» Тюменская обл., 
ХМАО, г. Сургут-26, +7 (346) 231-73-00,                                       
lazovskiibg@skat-ugra.ru, fedorovav@skat-ugra.ru
ООО «МАЗ центр Челябинск» г. Челябинск,                
+7 (351) 217-18-18, auto@mazcentr.ru

Сибирский федеральный округ 
ООО ПКФ «АлтайБизнесАвто» г. Барнаул,                     
+7 (3852) 570-083, 570-084, oooaba@yandex.ru
ООО «Автобан» г. Иркутск, +7 (3952) 28-50-30,                                                                                              
+7 (999) 462-76-82, 8 (914) 955-93-33,                            
info@avtoban38.ru
ООО «Белрус» г. Красноярск,  
+7 (391) 299-74-74, 299-75-05, 
m.izosimov@td-belarus.ru 
ООО «МСервис» г. Красноярск,  
+7 (391) 299-74-77, mss@24maz.ru
ООО «ОмскМАЗЦентр» г. Омск,  
8 (913) 654-47-41, mazomsk@mail.ru
ООО «СТЦ МАЗ» г. Новосибирск,                                       
+7 (913) 788-58-78, info@stcmaz.ru, stc_maz@mail.ru

Дальневосточный федеральный округ
АО «Автотехснаб» г. Благовещенск, Амурская 
область, (4162) 777-872, 777-873, zao-ats@mail.ru,               
fil.serge.1984@gmail.com, zao-ats@rambler.ru
ООО «Амкодор-Дормаш-ДВ»  г. Владивосток, 
+7 (423) 230-01-13, 230-01-12, vl@amkodor-dv.ru,          
sa@amkodor-dv.ru

ООО «Транссервис» Хабаровский край,                            
Хабаровский р-н, с. Тополево, +7 (4212) 45-98-45,                                       
+7 (4212) 45-98-75, +7 (4212) 45-98-70,                                                                     
psa@wstruck.ru, shvv@wstruck.ru

УКРАИНА
Дистрибьютор
ООО «СИИ «Торговый Дом «МАЗ-Украина»                  
г. Киев, +38 (044) 500-05-56, 500-04-56,      
a.vlasenko@tdmaz.com.ua, sales@tdmaz.com.ua,               
td-maz@mail.ru, ruslan.garashchenko@tdmaz.com.ua

Дилеры
ДП «АвтоМАЗ-Украина» г. Киев,                                     
факс +38 (044) 563-98-04, тел. +38 (044) 563-98-07, 
info@avm.ua, ns@avm.ua
ООО «Автокомпоненты Автек» г. Киев,                      
+38 (044) 496-00- 54, a.khvorostianova@avtek.ua
ООО «Аларит-Пром» г. Киев,                                                
+38 (044) 561-00-25, sec@liugong.ua
ООО «Киевский Республиканский Автоцентр»                                                                
г. Киев, +38 (044) 351-75-64 (66);                                                              
факс +38 (044) 351-75-67, info@maz.in.ua,                                                
kramaz.el@i.ua 
ООО «НПО НТ «Будшляхмаш» г. Киев,                          
+38 (044) 579-90-68, npo.bshm@gmail.com,                       
r.vv.bshm@gmail.com
ООО «МАЗАВТО»  г. Киев, +38 (044) 524-48-10,                                                                                                  
+ 38 (044) 524-48-05, ekons@Ln.ua, 
mazmaz544008@gmail.com
ООО «МАЗтранссервис» г. Киев,                                                                                          
+38 (044) 451-64-89, +38 (044) 424-75-46,                  
maz8@ukr.net
ООО «Современные грузовики» г. Киев,                 
+38 (044) 496-00-00, avto@avtek.ua
ООО «Укравтокомплект ЛТД» г. Киев,                            
+38 (044) 501-02-27, uacom@mazua.com 
ООО «АК «Укравтоторг» г. Киев,                                         
тел. +38 (044) 585-40-50, факс +38 (044) 585-40-40, 
loginov_da@ais.com.ua
ЧП «ТД МАЗ» г. Киев, +38 (097) 575-85-11,                    
+38 (044) 507-24-98, zapchasti@mazua.com
ООО «УкрЕвроМАЗ» Киевская обл.,                                   
Киево-Святошинский р-н, +38 (044) 586-44-35 (29), 
360-38-44 (55), aza@ukreuromaz.com
ООО «ТехМашинКомплект»                                          
Киевская обл., с. Петропавловская Борщаговка,                                                                
+38 (068) 327-61-68, tehmk18@gmail.com
ООО ТД «ЛИТАН» г. Днепр, +38 (056) 770-02-35, 
факс +38 (056) 770-02-22, litan@i.ua 
ООО «ТД Черметремонт» г. Днепр,                                  
+38 (056) 376-57-12, kcm_da@kcm.ua
ООО «Днепропетровский Автоцентр МАЗ»                
г. Днепр, +38 (050) 340-12-65, bulgakov@maz-ua.com
ООО «Эталонтехсервис» г. Харьков,                                     
тел./факс +38 (057) 764-73-64, etzap@ukr.net
ООО «Омега» Харьковская область, Харьков-
ский р-н, пгт. Васищево, +38 (057) 713-69-00,                         
office@omega-auto.biz
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(по состоянию на 01.08.2020 г.)

МАЗ
Рекламный проспект ОАО «МАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

 

© Издатель: УП «РИФТУР»
    Св-во о ГРИИРПИ № 1/201 от 27.02.2014

 
 

 

Отпечатано в типографии ОДО «ДИВИМАКС»
Св-во о ГРИИРПИ № 2/44 от 18.02.2014
Тираж 4 000 экз. Заказ № 171932  /  МАЗ

СПОРТ

но на нем проходит испытания 

новый мотор Weichai. Появление 

китайского двигателя на бело-

русских спортивных грузовиках 

– не спонтанное решение. Старт 

производства моторов этой мар-

ки на совместном предприятии 

МАЗ-Weichai породил обоюдный 

интерес к дальнейшему разви-

тию сотрудничества между пред-

приятиями. Китайцы предложили 

создать специальный спортивный 

мотор на базе серийной 500-силь-

ной модели WP13 и довести его до 

ума согласно требованиям коман-

ды «МАЗ-СПОРТавто». Учитывая 

технический потенциал Weichai, 

это весьма перспективное пред-

ложение. В настоящий момент 

опытный образец двигателя про-

шел серию испытаний на одном из 

боевых автомобилей и возвращен 

в Китай с перечнем пожеланий по 

доработке. Первые впечатления 

пилотов о новом агрегате поло-

жительные: в моторе чувствуется 

потенциал, а со стороны предста-

вителей Weichai – явный интерес 

к развитию данной тематики.

Полное обновление прошли и 

автомобили сопровождения. В от-

личие от боевых машин, которые 

к каждой гонке проходят, можно 

сказать, капитальный ремонт, 

«рабочие лошадки» все это время 

обходились плановым обслужива-

нием. А километраж у них на одо-

метрах растет гораздо быстрее. 

Теперь весь автопарк команды 

выглядит одинаково свежо.

Вершины: 
далекие                 
и близкие

Пока спортивный мир замер 

в ожидании новых соревнований, 

команда «МАЗ-СПОРТавто» смо-

трит в будущее с оптимизмом. Весь 

коллектив держит себя в тонусе: 

занимается спортом, проходит не-

обходимые медицинские обследо-

вания и ждет открытия спортивного 

сезона.

В первую очередь надежды 

возлагаются на российские гон-

ки, в частности, этап российского 

чемпионата «Золота Кагана». Если 

данное мероприятие на просторах 

Астраханской области все же со-

стоится, оно позволит спортсменам 

протестировать все новшества, ко-

торые были внесены в конструкцию 

болидов за полгода, прошедшие с 

последних соревнований.

Кроме того, не так уж много 

времени остается и до главного 

ежегодного события – марафо-

на Dakar-2021, в котором, как и 

раньше, команда «МАЗ-СПОРТавто» 

планирует выступать тремя экипа-

жами. Напомним, что в Dakar-2018 

экипаж Сергея Вязовича занял по-

четное второе место в классе грузо-

виков. А в Dakar-2020 наши спор-

тсмены на капотном МАЗ-6440RR, 

который впервые участвовал в гон-

ке, завоевали «бронзу». Задача на 

предстоящий марафон – также под-

няться на пьедестал почета.  

Сергей Вязович,  
руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто»:

– На этот год мы возлагали большие надеж-

ды. Впервые протестировав наш новый капотный 

болид МАЗ-6440RR  в марафоне Dakar-2020, мы 

получили массу ценной информации. После ее 

обработки, в конструкцию машины были внесены 

значительные изменения, которые должны были 

существенно усилить ее боевой потенциал. Все 

новшества мы планировали опробовать еще вес-

ной на ралли Morocco Desert Challenge, а также на 

летнем марафоне «Шелковый путь». Это дало бы 

нам возможность прийти к ключевому ежегодно-

му событию, марафону Dakar-2021, на полностью 

обкатанной конструкции. К сожалению, обстанов-

ка в мире не позволила осуществить эти планы. 

Однако мы испытали наши грузовики, насколько 

это было возможно в пределах Беларуси, и теперь 

с нетерпением ждем старта любых соревнований, 

которые позволят подтвердить наши решения в 

боевых условиях.
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