Open Joint Stock Company

“MINSK MOTOR PLANT”
Открытое акционерное общество «Минский Моторный Завод» является крупнейшим
производителем 4-х и 6-ти цилиндровых дизельных двигателей мощностью от 60 до 350
л.с. с годовым объёмом производства более
120 000 штук.
Традиционными рынками сбыта для нас
являются Германия, Куба, Египет, Польша,
Пакистан, Вьетнам, Россия, Украина и ещё более 40 стран Европы, Азии, Африки, Америки.
Широкий диапазон мощностных характеристик дизелей Минского Моторного завода,
их надежность и долговечность позволяют
применять их на различных транспортных
средствах: автомобильной, тракторной, дорожно-строительной, лесоуборочной технике,
автобусах, комбайнах. Среди наших потребителей МТЗ, ЗИЛ, МАЗ, ПАЗ, ГАЗ и десятки
других предприятий.
Двигатели ММЗ в качестве силового агрегата широко используются изготовителями генераторных, водяных, компрессорных установок, сварочных агрегатов.
Поддерживая марку своей продукции, мы
постоянно улучшаем качество и выпускаем
двигатели, отвечающие требованиям наших
потребителей. Минский Моторный завод
предлагает двигатели как с механической системой подачи топлива (соответствующие экологическим нормам выбросов EURO 0/1/2), так
и двигатели с электронными системами управления топливоподачи «Common Rail» (соответствующие нормам EURO-3, TIER 3A).
Осваивается серийное производство двигателей, соответствующих экологическим нормам EURO-4 и TIER 3B. Ведутся работы по
созданию и внедрению двигателей EURO-5.
Наше предприятие предлагает сотрудничество всем заинтересованным компаниям и
предприятиям.
-----------------------------------------------------------------Генеральный директор ОАО «ММЗ»
Николай Иванович Лобач,
tел.: 375 17 2301124
e-mail: general@po-mmz.minsk.by
По вопросам поставок двигателей и запасных
частей просим обращаться в отдел внешних экономических связей (ОВЭС) ММЗ.
Начальник Павловский Василий Васильевич
Тел: 375 17 2183006, факс: 375 17 2302776
e-mail: oves@po-mmz.minsk.by
kotionov.mmz@minsk.by

The Open Joint Stock Company “Minsk Motor
Plant” is the largest manufacturer of 4 and 6cylinder diesel engines within the power range of
60-350 hp with annual production volume of
120 000 units.
Our traditional sales markets are Germany, Cuba, Egypt, Hungary, Poland, Pakistan, Vietnam,
Russia, the Ukraine and over 40 countries of Europe, Asia, Africa and both Americas.
The wide range of power characteristics of the
engines manufactured by the Minsk Motor Plant,
their reliability and long operation life allows their
use in various transport means, automobiles, tractors, buses, combine harvesters, road building and
forestry machinery and many more. Among our
customers are such companies as MTZ, ZIL,
MAZ, PAZ, GAZ and dozens of others.
The MMP engines are widely used as power
units by manufacturers of electric power, water
pumping, air compressor sets and welding sets.
Keeping high our brand, we permanently work
on improving the quality and produce engines
conforming to the stringent requirements of our
customers. The Minsk Motor Plant offers engines
with mechanical fuel feed systems (complying
with EURO 0 / 1 / 2 ecological standards ) as well
as engines with electronically controlled “Common Rail” fuel feed systems (complying with
ecological standards EURO-3, TIER 3A).
Minsk Motor Plant has been working on introducing to serial production the engines conforming to EURO-4 and TIER 3B. Apart from that, the
work on creation and introducing the engines conforming to EURO-5 is underway.
Our enterprise will welcome all proposals by
companies wishing to start mutually beneficial
cooperation.
------------------------------------------------------------General Director OJSC «MMP»
N.I.Lobach
Tel. 375 17 2301124
e-mail: general@po-mmz.minsk.by
For further information and for the matters pertaining
to engine supplies, please, contact:
Department of Foreign Economic Relations.
Vasily V. Pavlovski
Phone: 375 17 2183006, fax: 375 17 2302776
e-mail: oves@po-mmz.minsk.by
kotionov.mmz@minsk.by

