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Особое внимание создатели минских автобусов уделяют  обеспечению максимального 
комфорта пассажиров, в том числе, маломобильных категорий граждан. Дизайн и конструктивные 
особенности автобусов высоко оценивают не только пассажиры и представители эксплуатирующих 
организаций, но и члены жюри различных международных конкурсов.

Уже 25 лет под брендом «МАЗ» создается и постоянно совершенствуется пассажирская 
техника, которая укрепляет отрасль автомобилестроения страны и предоставляет комплексные 
транспортные решения для городов и пригородов.

Следуя мировым тенденциям машиностроения, конструкторами предприятия внедрено 
множество современных решений: модернизирован экстерьер и интерьер автобусов, освоено 
производство пассажирской техники на газомоторном топливе.

Надежные и практичные, безопасные и комфортабельные, автобусы  «МАЗ» призваны 
улучшать качество перевозки пассажиров, облегчать работу водителей, а также оптимизировать 
работу эксплуатирующих организаций.

Сегодня пассажирская техника МАЗ представлена 15-ю моделями в более чем 100 
исполнениях. Выпускаемый модельный ряд охватывает городские, пригородные, междугородние, 
туристические и специальные автобусы длиной от 7 до 18 метров. Минский автомобильный завод 
также освоил производство машинокомплектов троллейбусов, унифицированных с автобусами, что 
обеспечивает удобство и универсальность их обслуживания.
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Автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах
Buses for city and suburban routes

МАЗ 1039; 
MAZ 1039; MAZ 103С

Автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах
с двигателем на компримированном природном газе
Buses for city and suburban routes with an engine on compressed natural gas (methane)

МАЗ 2039; 
MAZ 2039; MAZ 203С

Низкопольные автобусы для перевозки пассажиров на городских и 
пригородных маршрутах с двигателем на компримированном природном газе
Low-floor buses for city and suburban routes with an engine on compressed natural gas (methane)

МАЗ 203;
MAZ 203; MAZ 2031

Низкопольные автобусы для перевозки пассажиров на городских и 
пригородных маршрутах
Low-floor buses for city and suburban routes

МАЗ 107; МАЗ 1075 
MAZ 107; MAZ 1075

Низкопольные автобусы особо большой вместимости для перевозки пассажиров 
на городских и пригородных маршрутах
Low-floor extra large capacity buses for city and suburban routes

МАЗ 215
MAZ 215

Низкопольные автобусы особо большой вместимости для перевозки пассажиров 
на городских маршрутах
Low-floor extra large capacity buses for city routes

МАЗ 206; МАЗ 226
MAZ 206; MAZ 226

Автобусы для перевозки пассажиров на маршрутах средней протяженности
Buses for middle distance routes

МАЗ 241
MAZ 241

Автобусы для перевозки пассажиров на маршрутах большой протяженности
Buses for long distance routes

МАЗ 231
MAZ 231

Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок
Buses for suburban, intercity and touristic routes

МАЗ 232; МАЗ 2321
MAZ 232; MAZ 2321

Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок
Buses for suburban, intercity and touristic routes

МАЗ 251
MAZ 251

Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок
Buses for suburban, intercity and touristic routes

МАЗ 171
MAZ 171

Низкопольные автобусы для перевозки пассажиров в аэропортах
Low-floor buses for passengers transportation in airports

МАЗ 241S
MAZ 241S

Специализированные автобусы для доставки детей в учебные учреждения
Specialized buses for children transportation to schools

МАЗ 257S
MAZ 257S

Специализированные автобусы для доставки детей в учебные учреждения
Specialized buses for children transportation to schools

МАЗ 131
MAZ 131

Автобусы специального назначения для перевозки пассажиров 
на городских и пригородных маршрутах
Special buses for passengers transportation on city and suburban routes

МАЗ 103Т; МАЗ 203Т;
МАЗ 215Т
MAZ 103Т; MAZ 203Т; 
MAZ 215Т

Машинокомплекты троллейбусов большого и особо большого класса
Trolleybus vehicle set of large and extra large class

МАЗ 1034; МАЗ 1035
MAZ 1034; MAZ 1035 02-03



Автобусы предназначены
 для перевозки пассажиров на 

городских и пригородных маршрутах

Buses for city and suburban routes

АВТОБУСЫ 
 БОЛЬШОГО КЛАССА

large class buses

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m

Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм /
 Step height over the road level,  mmnot more than,

Распределение полной массы,кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

6500
11500

11985/2500/3210

6140

11,3

340, при книлинге 270 /
340, with kneeling 270

18000

от 28 до 39 / front 28 to 39от 19 до 28 /   front 19 to 28

от 82 до 98 /  front 82 to 98 от 83 до 96 / front 83 to 96

от 93 до 105 / front 93 to 105

Шины / Tyres dimensions 275/70R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 8.25х22.5 / disc 8.25x22.5

независимая, пневматическая, двухбаллонная /
dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая, пневматическая, четырехбаллонная /
dependent, pneumatic, four air springs

Подвеска задней оси /
Rear axle suspension
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2046/1825

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

OM 926 LA (Euro-5); 
OM 906 LA (Euro-5)

240 (326), 210(286)

ZF, Voith Diwa, Allison 
автоматическая, 6-ступенчатая /

automatic, 6 speed

МАЗ 1034 / MAZ 1034 МАЗ 1035 / MAZ 1035

МАЗ 1034 городской
MAZ 1034 city

МАЗ 1035 пригородный
MAZ 1035 suburban

- возможно северное исполнение / northern version is possible

- автоматическая централизованная система смазки / 
  automatic centralized lubrication system

- электронная инфомационная система /
  electronic information system

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning

- кондиционер кабины водителя / driver’s cab air-conditioner

- оборудование видеонаблюдения и регистрации / 
  video surveillance and recording equipment 

- стеклопакеты / double-glazing units

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

пригородный / suburban

городской / city



Автобусы предназначены для перевозки
пассажиров на городских и пригородных

 маршрутах с двигателем
 на компримированном природном газе

Buses for city and suburban routes with an engine
 on compressed natural gas (methane)

АВТОБУСЫ 
 БОЛЬШОГО КЛАССА

large class buses

04|05

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

Общий объем баллонов, л / 
Gross volume of tanks, l

Тип газовых баллонов / 
Gas tanks type

205 (279)

Allison, ZF
автоматическая / automatic

1200-1380

CNG-4

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- цифровой тахограф / digital tachograph

- стеклопакеты / double-glazing units

- возможно северное исполнение / northern version is possible 

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм /
  Step height over the road level, , mmnot more than

Распределение полной массы,кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

6500
11500

11985/2500/3400

6140

11,3

340, при книлинге 270 /
340, with kneeling 270

18000

32; 34; 35; 36

88; 90; 92

97,6

Шины / Tyres dimensions 275/70R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 8.25х22.5 / disc 8.25x22.5

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

2046/1825

Двигатель / Engine M 906  LAG (Euro-5) Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

22; 23; 24; 25; 26; 30

88; 90; 92

МАЗ 1039 / MAZ 1039 МАЗ 103C / MAZ 103C

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m

независимая, пневматическая, двухбаллонная /
dependent, pneumatic, two air springs

зависимая, пневматическая, четырехбаллонная /
dependent, pneumatic, four air springs

Подвеска задней оси /
Rear axle suspension

МАЗ 1039 городской
MAZ 1039 city

МАЗ 103C пригородный
MAZ 103C suburban

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning

- кондиционер кабины водителя / driver’s cab air-conditioner



Автобусы низкопольные предназначены
для перевозки пассажиров на 

городских и пригородных маршрутах

Low-floor buses for city and suburban routes

АВТОБУСЫ 
 БОЛЬШОГО КЛАССА

large class buses

МАЗ 203 городской
MAZ 203 city

МАЗ 2031 пригородный
MAZ 2031 suburban
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Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

OM 906 (Euro-5); OM 936 (Euro-6);
MAN (Euro-5)

210 (286), 235(319);
213(290)

ZF, Voith Diwa, Allison
автоматическая /automatic

- возможно северное исполнение / northern version is possible

- автоматическая централизованная система смазки / 
  automatic centralized lubrication system

- электронная инфомационная система /
  electronic information system

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- оборудование видеонаблюдения и регистрации / 
  video surveillance and recording equipment 

- стеклопакеты / double-glazing units

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m

Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм /
  Step height over the road level, , mmnot more than

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

6500
11500

12000/2550/3300(Евро-5)
12000/2550/3200(Евро-6)

5900

10,9

340, при книлинге 270 /
340, with kneeling 270

18000

от 35 до 39 / front 35 to 39от 24 до 34 /   front 24 to 34

от 93 до 105 /  front 93 to 105 от 91 до 101 / front 91 to 101

от 93 до 105 / front 93 to 105

Шины / Tyres dimensions 275/70R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 8.25х22.5 / disc 8.25x22.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная /
dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая пневматическая, четырехбаллонная /
dependent, pneumatic, four air springs

Подвеска задней оси /
Rear axle suspension

2101/1889

МАЗ 203 / MAZ 203 МАЗ 2031 / MAZ 2031

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning

- кондиционер кабины водителя / driver’s cab air-conditioner



АВТОБУСЫ 
 БОЛЬШОГО КЛАССА

large class buses

Автобусы предназначены для перевозки
пассажиров на городских и пригородных

 маршрутах с двигателем
 на компримированном природном газе

Buses for city and suburban routes with an engine
 on compressed natural gas (methane)
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Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм /
 Step height over the road level m, not more than, m

Распределение полной массы,кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

6500
11500

12000/2550/3400

5900

10,9

340, при книлинге 270 /
340, with kneeling 270

18000

3726; 28

8690; 86

95,7

Шины / Tyres dimensions 275/70R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 8.25х22.5 / disc, 8.25x22.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная /
dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая пневматическая, четырехбаллонная /
dependent, pneumatic, four air springs

Подвеска задней оси /
Rear axle suspension

2101/1889

M 906 LAG (Euro-5); 
M 936 LAG (Euro-6)

205 (279); 222 (302)

- автоматическая централизованная система смазки / 
  automatic centralized lubrication system

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- кондиционер салона / air-conditioning

- кондиционер кабины водителя / driver air-conditioner

- цифровой тахограф / digital tachograph

- стеклопакеты / double-glazing units

- радиооборудование с магнитолой / radio with car stereo

- возможно северное исполнение / northern version is possible

МАЗ 2039 / MAZ 2039 МАЗ 203С / MAZ 203C

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

Общий объем баллонов, л. / 
Gross volume of tanks, l

Тип газовых баллонов / Gas tanks type

Allison, ZF
автоматическая / automatic

1200-1380

CNG-4

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

Двигатель / Engine

МАЗ 2039 городской
MAZ 2039 city

МАЗ 203С пригородный
MAZ 203C suburban

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m



АВТОБУСЫ 
ОСОБО БОЛЬШОГО КЛАССА

super large class buses

Низкопольные автобусы особо большой
вместимости для перевозки пассажиров 
на городских и пригородных маршрутах

Low-floor extra large capacity buses 
for city and suburban routes
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МАЗ 1075 пригородный
MAZ 1075 suburban

МАЗ 107 городской
MAZ 107 city

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m

Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм /
 Step height over the road level m, not more than, m

Распределение полной массы,кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на среднюю ось, кг / on middle axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

6500
11500

6100

14480/2500/3210

6800+1615

2046/1825/2135

12,5

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

24100

3624; 25; 26; 29

115от 122 до 140 / front 122 to 140

от 105 до 110 / front 105 to 110

Шины /          Tyres dimensions          275/70R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 8.25х22.5 / disc 8.25x22.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная /
dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая, пневматическая, четырехбаллонная / 
dependent, pneumatic, four air springs

Подвеска задней оси / 
Rear axle suspension

- независимый воздушный отопитель кабины водителя/ 
   independent air heater of driver’s cab

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

OM 926 LA (Euro-5); 
OM 906 (Euro-5)

240 (326); 210 (286)

Voith Diwa, Allison
автоматическая,

 с тормозом-замедлителем /
automatic, with intarder

340, при книлинге 270 /
340, with kneeling 270

МАЗ 107 / MAZ 107 МАЗ 1075 / MAZ 1075

- цифровой тахограф / digital tachograph 

- автоматическая централизованная система смазки / 
  automatic centralized lubrication system

- электронная инфомационная система /
  electronic information system

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- кондиционер кабины водителя / driver’s cab air-conditioner

- дополнительный плафон освещения в моторном отсеке / 
  additional lighting in the engine compartment 

- стеклопакеты / double-glazing units

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 



АВТОБУСЫ 
ОСОБО БОЛЬШОГО КЛАССА

super large class buses

МАЗ 215 городской
MAZ 215 city
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Низкопольные автобусы особо большой 
вместимости предназначены для перевозки

 пассажиров на городских маршрутах

Low-floor extra large capacity buses for 
city routes

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm

Дорожный просвет, мм / Ground clerance, mm

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m

Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм /
 Step height over the road level m, not more than, m

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на среднюю ось, кг / on middle axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

7000
11500

9500

18750/2550/3350

5800+6862

130

12,5

340, при книлинге 270 /
340, with kneeling 270

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

28000

38

167

85

Шины /             Tyres dimensions       275/70R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 8.25х22.5  / disc 8.25x22.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная /
dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая, пневматическая, четырехбаллонная / 
dependent, pneumatic, four air springs

Подвеска ведущего моста и оси второй секции /
Suspension of driving axle and second section axle

МАЗ 215 / MAZ 215

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

- независимый воздушный отопитель кабины водителя/ 
  independent air heater of driver’s cab 

- цифровой тахограф / digital tachograph 

- стеклопакеты / double-glazing units

- автоматическая централизованная система смазки / 
  automatic centralized lubrication system

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

ОM 926 LA (Euro-5)

240 (326)

ZF автоматическая, 6-ступенчатая, 
 с тормозом-замедлителем /

  /ZF automatic, 6 speed, with intarder automatic

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning

- кондиционер кабины водителя / driver’s cab air-conditioner



Автобусы предназначены
 для перевозки пассажиров

на маршрутах средней протяженности

Buses for middle distance routes

АВТОБУСЫ 
СРЕДНЕГО КЛАССА

middle class buses

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m

Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм /
 Step height over the road level m, not more than, m

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

4420
8530

4650
8800

8800/2550/2930

4270

9,5

340, при книлинге 270 /
340, with kneeling 270

1295013450

31

60

98-11178

Шины /           Tyres dimensions         245/70R19.5

Колеса / Wheels дисковые, 6.75х19.5 / disc, 6.75x19.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная /
dependent, pneumatic,  two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая, пневматическая, четырехбаллонная /
dependent, pneumatic, four air springs

Подвеска задней оси / 
Rear axle suspension

14|15

2110/1802

27 

72 (64)

МАЗ 206 городской
MAZ 206 city

МАЗ 226 пригородный
MAZ 226 suburban

- автоматическая централизованная система смазки / 
  automatic centralized lubrication system

- информационная система с внутрисалонным табло / 
  information system with inner display

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning

- цифровой тахограф / digital tachograph

- возможно северное исполнение / northern version is possible

- независимый воздушный отопитель кабины водителя/ 
  independent air heater of driver’s cab 

- стеклопакеты / double-glazing units

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

МАЗ 206 / MAZ 206 МАЗ 226 / MAZ 226

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

OM 904 (Euro-5); OM 924 (Euro-5)

130 (177), 160 (218)

ZF, Voith Diwa, Allison
6-ступенчатая

автоматическая, механическая  /
6 speed, automatic, mechanical 



Автобусы предназначены
 для перевозки пассажиров

на маршрутах большой протяженности

Buses for long distance routes

АВТОБУСЫ 
МАЛОГО КЛАССА

small class buses

16|17

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m

Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм /
 Step height over the road level, m not more than, m

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

4100
5200

6790/2550/3010

3800

9,2

362

9300

22

35

121; 112

Шины /                    Tyres dimensions 245/70R19.5

Колеса / Wheels дисковые, 6.75х19.5 / disc 6.75х19.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ 
dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая, рессорно-пневматическая, двухбаллонная
со стабилизатором поперечной устойчивости /

dependent, lift-spring-pneumatic, two air springs, with stabilizer bar

Подвеска задней оси / 
Rear axle suspension

2110/1908

МАЗ 241 / MAZ 241

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

Cummins ISF3.8s(Euro-4);
ММЗ Д-245.35Е4 (Euro-4)

122 (1166); 124(169)

FAST GEAR механическая,
 6-ступенчатая / mechanical, 6 speed

Базовая комплектация: / Base equipment: 

- багажные полки без панелей индивидуального освещения /
  luggage racks without individual lighting

- багажные полки с панелями индивидуального освещения /
  luggage racks with individual lighting

- оборудование видеонаблюдения и видеорегистрации /
  equipment of video surveillance and video registration

- независимый жидкостный подогреватель двигателя /
  independent fluid motor heater
- крышные вентиляторы / roof ventilators
- тонированные стеклопакеты со сдвижными форточками /
  tinted double-glazed windows with movable casement

МАЗ 241 пригородный
MAZ 241 suburban

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning

- возможно северное исполнение / northern version is possible

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 



Автобусы предназначены
 для пригородно-междугородних и

 туристических перевозок

Buses for suburban, intercity
 and touristic routes

АВТОБУСЫ 
МЕЖДУГОРОДНЕГО 

И ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА
intercity and coach class buses

18|19

МАЗ 231 междугородний
MAZ 231 intercity

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m

Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм /
 Step height over the road level m, not more than, m

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

7100
12200

11985/2550/3230

6180

12,5

380

19300

49; 51

80

121

Шины /                  Tyres dimensions   295/80R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 8.25х22.5 / disc 8.25x22.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная / 
dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая пневматическая, четырехбаллонная /
dependent, pneumatic, four air springs

Подвеска задней оси / 
Rear axle suspension

2075/1826

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mmДвигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

OM 926LA (Euro-5)

240 (326)

Коробка передач / 
Gearbox

ZF механическая, 6-ступенчатая,
с тормозом-замедлителем /

mechanical, 6 speed, with retarder

- автоматическая централизованная система смазки / 
  automatic centralized lubrication system

- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя /
  timer for independent fluid motor heater  

- система контроля расхода топлива / fuel monitoring system

- стеклопакеты / double-glazing units

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning

- аудио-/видеосистема / audio/video system

- кухня с холодильником / kitchen with fridge 

- независимый воздушный отопитель кабины водителя/ 
  independent air heater of driver’s cab 

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

МАЗ 231 / MAZ 312



Автобусы предназначены
 для пригородно-междугородних и

 туристических перевозок

Buses for suburban, intercity
 and touristic routes

АВТОБУСЫ 
МЕЖДУГОРОДНЕГО 

И ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА
intercity and coach class buses

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Количество пассажирских дверей / Quantity of passenger doors

Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм /
 Step height over the road level m, not more than, m

Распределение технически допустимой массы, кг /  
Technically permissible mass distribution, kg
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Технически допустимая масса, кг / Technically allowable mass, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

4600
9400

9165/2550/3300

4560

3

340

14000

33

59

85

Шины /                 Tyres dimensions    265/70R19.5

Колеса / Wheels дисковые, 6.75х19.5  / disc 6.75x19.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная,
со стабилизатором поперечной устойчивости /

 dependent, pneumatic, two air springs, with a transverse stability regulator

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая, пневматическая, четырехбаллонная,
со стабилизатором поперечной устойчивости / 

dependent, pneumatic, four air springs, with a transverse stability regulator

Подвеска задней оси / 
Rear axle suspension

20|21

2110/1802

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

160 (218)

ZF механическая, 6-ступенчатая,
с тормозом-замедлителем /

mechanical, 6 speed, with retarder

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mmOM 924 LA V/2  (Euro-5)

35

35

2

МАЗ 232 / MAZ 232 МАЗ 2321 / MAZ 2321

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

- система кондиционирования пассажирского салона /
  interior air conditioner

- автоматическая централизованная система смазки  /
  automatic centralized lubrication system

- аудио-/видеосистема / audio/video system 

- стеклопакеты / double-glazing units

МАЗ 232 междугородний
MAZ 232 intercity

МАЗ 2321 пригородный
MAZ 2321 suburban



АВТОБУСЫ 
МЕЖДУГОРОДНЕГО 

И ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА
intercity and coach class buses

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Количество пассажирских дверей / 
Quantity of passanger doors

Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм /
 Step height over the road level m, not more than, m

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел / Nominal capacity, persons

6500
11500

12000/2550/3820

6060

2

380

18000

44, 47, 49

44, 47, 49

134

Шины /      Tyres dimensions              295/80R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 8.25х22.5 / disc 8.25x22.5

независимая, пневматическая, с электронным управлением, двухбаллонная / 
independent, pneumatic, with electronic control, two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая пневматическая, с электронным управлением, четырехбаллонная / 
dependent, pneumatic, with electronic control, four air springs

Подвеска задней оси / 
Rear axle suspension
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2096/1822

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- таймер к независимому жидкостному 
  подогревателю двигателя / 
  timer for independent fluid motor heater

- сиденья с откидными столиками / 
  seats with dropping table

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

3
8
2
0
 m

a
x

1822

2550

11990 max

2096271060603220

Автобусы предназначены
 для пригородно-междугородних и

 туристических перевозок

Buses for suburban, intercity
 and touristic routes

МАЗ 251 / MAZ 251

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

265 (360)

OM 457 LA   (Euro-5)

МАЗ 251 туристический
MAZ 251 coach

Коробка передач / 
Gearbox

ZF механическая, 6-ступенчатая,
с тормозом-замедлителем /

mechanical, 6 speed, with retarder



Низкопольные автобусы 
предназначены для перевозки 

пассажиров в аэропортах

Low-floor buses for passengers 
transportation in airports

АВТОБУСЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
special purpose buses

МАЗ 171
MAZ 171

24|25

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм /
 Step height over the road level m, not more than, m

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

10710
10710

14400/3150/3200

7120

300

21420

6

99/122

53

Шины / Tyres dimensions                   385/65R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 11.75х22.5 / disc 11.75x22.5

зависимая, пневматическая, с телескопическими амортизаторами /
dependent, pneumatic, with telescopic shock absorbers 

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

независимая, пневматическая / 
independent, pneumatic

Подвеска задней оси / 
Rear axle suspension

2142/2650

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

МАЗ 171 / MAZ 171

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

125 (170)

ZF автоматическая, 5- ступенчатая /
 ZF automatic, 5 speed

Deutz BF4M1013FC (Euro-3)

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

- откидной трап для заезда инвалидной коляски /
  landing ramp for wheelchairs

- автоматическая централизованная система смазки /
  automatic centralized lubrication system

- независимый воздушный отопитель кабины водителя /
  independent air heater of driver’s cab

- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя /
  timer for independent fluid motor heater
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning

- кондиционер кабины водителя / driver’s cab air-conditioner



Специализированные автобусы для
доставки детей в учебные учреждения

Specialized buses for children transportation
to schools

АВТОБУСЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
special purpose buses

26|27

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / 
 Outer turning radius, not more than, m

Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм /
 Step height over the road level m, not more than, m

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

4100
5200

6790/2550/3010

3800

9,2

362

9300

22

22

121; 112

Шины / Tyres dimensions                   245/70R19.5

Колеса / Wheels дисковые, 6.75х19.5 / disc 6.75х19.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная / 
dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

Подвеска задней оси / 
Rear axle suspension

2110/1908

МАЗ 241S / MAZ S241

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mmДвигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

Cummins ISF3.8s(Euro-4);
ММЗ Д-245.35Е4 (Euro-4)

122 (1166); 124(169)

FAST GEAR механическая,
 6-ступенчатая / mechanical, 6 speed

Базовая комплектация: / Base equipment: 

- багажные полки без панелей индивидуального освещения /
  luggage racks without individual lighting

- оборудование видеонаблюдения и видеорегистрации /
  equipment of video surveillance and video registration

- независимый жидкостный подогреватель двигателя /
  independent fluid motor heater
- крышные вентиляторы / roof ventilators

- выдвижная ступенька / retractable step

- тонированные стеклопакеты со сдвижными форточками /
  tinted double-glazed windows with movable casement

- возможно северное исполнение / northern version is possible

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer’s request, we can install: 

зависимая, рессорно-пневматическая, двухбаллонная
со стабилизатором поперечной устойчивости /

dependent, lift-spring-pneumatic, two air springs, with stabilizer bar

МАЗ 241S школьный
MAZ 241S school



МАЗ 257S школьный
MAZ 257S school
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Специализированные автобусы для
доставки детей в учебные учреждения

Specialized buses for children transportation
to schools

АВТОБУСЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
special purpose buses

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Передаточное число ведущего моста / Gear ratio of axle

8720/2550/3150

4800

4,44

2010/1718

Масса снаряженного транспортного средства, кг /  Equipped weight of transport, kg

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Число детских сидений, не менее / Number of child safety seats, not more 

3980
6320

8030

10300

31
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Шины / Tyres dimensions                   245/70R19.5

Колеса / Wheels дисковые, 6.75х19.5 / disc 6.75х19.5

зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости /

dependent, spring with telescopic shock absorbers,
 with a transverse stability regulator

Подвеска передней оси / 
Front axle suspension

зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости /

dependent, spring with telescopic shock absorbers,
 with a transverse stability regulator

Подвеска задней оси / 
Rear axle suspension

МАЗ 257S / MAZ 57S2

Базовая комплектация:
Base equipment: 

 

- тонированные стекла со сдвижными форточками /
  tinted glasses with sliding windows

- громкоговорящие устройства / loud-speaking facilities

- система видеообзора и видеорегистрации/
  video review and video registration system

- автоматическая система пожаротушения /
  automatic fire fighting system

- цифровой тахограф / digital tachograph

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- две выдвижные ступеньки / two retractable steps

- износостойкое покрытие пола / wearing course

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

 Cummins ISF 3.8168(Еuro-5)

125 (170)

FAST GEAR
механическая, 6-ступенчатая / 

mechanical, 6 speed



Автобусы специального назначения
для перевозки пассажиров

на городских и пригородных маршрутах

Special buses for passengers transportation
on city and suburban routes

АВТОБУСЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
special purpose buses

МАЗ 131
MAZ 131

30|31

Двигатель / Engine

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / 
Power, kW (hp)

Коробка передач / 
Gearbox

184 (250)

FAST GEAR
механическая, 9-ступенчатая /

mechanical, 9-speed

 ЯМЗ-236БЕ2   (Euro-2)

Базовая комплектация / 
Base equipment: 

- маршрутоуказатель табличный / tabular destination indicator

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal

- износостойкое покрытие пола / wearing course

- стекла тонированные / privacy glass

- светильники люминесцентные / luminous lamps

- комплект наружных зеркал / set of exterior mirrors

- буксирное устройство / trailer gear

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels track (front/rear), mm

Передаточное число ведущего моста / Gear ratio of axle

11470/2500/3530

5700

6,03

2068/2150

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Число мест для сидения / Number of seats

Максимальное количество пассажиров, чел. / Maximum number os passengers, persons

Количество дверей / Number of doors

Технически допустимая масса, кг / Technically allowable mass, kg

Распределение технически допустимой массы, кг /  
Technically permissible mass distribution, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg
6500

13500

19500

рессорная со стабилизаторами / spring with stabilizers

Полная масса, кг / Gross weight, kg 16350

43 (+1+1)

72 +1+1

2

90

Шины /                 Tyres dimensions   

Тормозная система / Brake system                    

Вместимость топливного бака, л / Fuel tank capacity, l

пневматическая /pneumatic

280

295/80R22.5

Колеса / Wheels дисковые, 12.00х22.5 / 12 00 disc . x22.5

Подвеска / Suspension

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

МАЗ 131 / MAZ 131
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МАЗ 203T
MAZ 203T

МАЗ 203T
MAZ 203T

Дополнительные опции / Additional options: 

- кондиционер кабины водителя / air conditioning of driver’s cab

- кондиционер салона троллейбуса/ r interior air conditione

- устройство автоматического контроля 
  сопротивления изоляции /
  automatic insulation monitoring device

- система централизованной смазки / 
  system of centralized lubrication

- аварийный автономный ход до двух км /
  emergency autonomous running up to two km

- система автоматического пожаротушения/
  automatic fire-extinguising system 

12000/2550/3500

18000

60

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

Количество мест для сидения / 
Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел.
Nominal capacity, persons

Максимальная скорость, км/ч / 
Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

12000/2500/3500

18000

60

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

Количество мест для сидения / 
Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел.
Nominal capacity, persons

Максимальная скорость, км/ч / 
Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

18750/2550/3500

28000

36

60

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

Количество мест для сидения / 
Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел.
Nominal capacity, persons

Максимальная скорость, км/ч / 
Maximum speed, km/h

Полная масса, кг / Gross weight, kg

МАЗ 203T / MAZ 203TМАЗ 103T / MAZ 103T

МАЗ 215T / MAZ 215T

от 27 до 32 /
front 27 to 32

от 25 до 30 /
front 25 to 30

от 87 до 97 /
front 87 to 97

от 85 до 97 /
front 85 to 97

от 146 до 160 /
front 146 to 160

Машинокомплекты троллейбусов
большого и особо большого класса

Trolleybus vehicle set of large
and extra large class

МАЗ 103T
MAZ 103T 

МАЗ 215T
MAZ 215T 

МАШИНОКОМПЛЕКТЫ
ТРОЛЛЕЙБУСОВ

trolleybus vehicle set







ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2

Управление продаж пассажирской техники:
факс: +375 17 217 22 40

Отдел реализации в Республику Беларусь : тел.: +375 17 217 23 72, 217 93 95
Отдел реализации в Российскую Федерацию: тел.: +375 17 217 25 70, 217 99 31
Отдел региональных продаж: тел.: +375 17 217 95 44, 217 94 77
E-mail: bus@maz.by

MINSK AUTOMOBILE PLANT
2, Socialisticheskaya street, 220021, Minsk, Republic of Belarus

Passenger vehicles export sales department to non-CIS countries:
phone: +375 17 217 21 07, 217 23 15
E-mail: exportbus@maz.by



О данных в настоящем каталоге: 
После подписания издания каталога в печать 15.05.2017г.  изделия могут подвергнуться 

изменениям, поскольку Минский автомобильный завод  активно проводит работу в области 
обновления модельного ряда и совершенствования своей продукции.  В связи с этим производитель 
оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного 
уведомления. Если при оформлении заказа  изготовитель, продавец или покупатель пользуются 
условными обозначениями и техническими характеристиками,  указанными в каталоге, то 
последние не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях могут 
содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый 
объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. 

Более подробную информацию по этим вопросам можно получить у местного дилера или 
на сайте www.maz.by


