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ДОРОГИЕ  
ДРУЗЬЯ!

Издание, которое вы держите в руках, не просто описание пути, кото-
рый прошли мотоциклы «Минск» и их создатели за последние 60 лет. Вы про-
следите, как от простейшего М1А, мотоцикла, ставшего историей современного 
бренда M1NSK, предприятие, пережившее целое государство, возродилось 
на новом уровне и сегодня выпускает мотоциклы, способные конкурировать 
с продукцией ведущих мировых компаний. 

Четыре части, на которые разделена книга, поведают вам о том, как раз-
вивались и модифицировались минские дорожные и спортивные мотоциклы, 
откроет неизвестные страницы истории мотоциклов-прототипов — первая  
её часть. Вторая часть покажет семь моделей-флагманов современного мо-
топроизводства, одна из которых — электроскутер Upa-Upa — ещё до начала 
широкого производства получила высокие оценки экспертов. Третья часть 
познакомит с современным состоянием производства, а заключительная 
четвёртая — с историей продвижения современной марки M1NSK на рынках 
Беларуси, России, Украины и Европы.

Шестидесятилетие бренда M1NSK — это взятие нового рубежа, момент 
постановки новых целей и задач. Посмотрев на достигнутое и оценив пер-
спективы, мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и хотим, чтобы эта 
уверенность перешла к вам.

Выражаем благодарность Геннадию Александровичу Пилюкевичу 
за огромный вклад в создание этой книги, а также Кириллову А. И.,  
Широкому В. А., Захарину В. С., Фердману Б. Л., Урусовой Г. В. и многим другим 
за помощь в подготовке материалов

Вступительное слоВоM1NSK
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ИСТОРИЯ 
МИНСКИХ 

МОТОЦИКЛОВ
Производство  мотоциклов в Минске ведёт свою историю с 1951 года. 

Прототипом послужила немецкая модель DKW RT125, стоявшая на вооруже-
нии Вермахта с 1941 года. По решению союзников, любое предприятие, по-
ставлявшее вооружение Вермахту, подлежало демонтажу. Поэтому в качестве 
компенсации ущерба, нанесённого народному хозяйству СССР, в страну были 
вывезены техническая документация и оборудование с завода DKW в городе 
Цшопау. Но работы всё равно было много — надо было перевести документа-
цию на русский язык, подобрать аналоги из отечественных материалов, на-
ладить производство комплектующих. Выпуск модели RT125 начали в Коврове 
(К-125) и в Москве (М1А). Об удачности выбора прототипа говорит тот факт, что 
к 1950 году восемь заводов в семи странах выпускали копии этой немецкой мо-
дели. В том числе такие именитые мотоциклостроительные компании как BSA, 
Harley-Davidson, Royal Enfield и Yamaha.

 В разрушенном войной Минске 6 ноября 1945 года было принято реше-
ние о создании велосипедного завода, оборудование для которого было также 
вывезено из Германии. Приказом Министерства автотракторной промышлен-
ности СССР № 494 от 12 июля 1951 года выпуск мотоцикла М1А передавался из 
Москвы в Минск. Так появился Минский мотоциклетный и велосипедный завод 
(ММВЗ).

Завод действует и в наши дни, сохранилась его приверженность выпуску 
мототехники. В последних моделях с 2008 года внесено более полусотни из-
менений в классические модели, после чего они получили новые имена — С125, 
М125, М125Х и т. д. В том числе: проведен рестайлинг и расширена цветовая 
гамма мотоциклов, улучшена технология покраски, доработан двигатель и ко-
робка передач, установлен новый генератор маховичного типа повышенной 
мощности. Мотоциклы комплектуют новыми цепями, световыми элементами, 
ветровыми щитками. По желанию клиента переднее колесо оборудуется дис-
ковым тормозом.

Подсчитано: за 60 лет существования предприятия было реализовано 
более 6,5 миллионов мотоциклов. И эта цифра не окончательная, руководство 
и работники предприятия с оптимизмом смотрят в будущее.

 М1А
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М1А

дорожные мотоциклыИСТОРИЯ

СЕРИЙНЫЕ ДОРОЖНЫЕ  
МОТОЦИКЛЫ

 М1А   1951 г. 
125 см³; 4,25 л.с. при 4500 об/мин; 80 кг; 70 км/ч
В 1951 году был выпущен первый минский мотоцикл — М1А. Он был 

компактный и одноместный, с неподрессоренным задним колесом — удары 
смягчали две спиральные пружины седла. Спереди применялась параллело-
граммная вилка с одной пружиной, 19-дюймовые колёса со штампованными 
стальными ступицами. Цилиндр двигателя отливался из чугуна, простой сет-
чатый воздухофильтр был снабжён пусковой заслонкой, электрооборудование 
включало генератор постоянного тока и аккумулятор. Из-за малофорсирован-
ности мотора (он потреблял бензин А-66) в трансмиссии хватало трёхступен-
чатой коробки передач. На девятилитровом баке удавалось проехать 400 км, 
в значительной степени из-за отсутствия задней подвески, что ограничивало 
скорость 40–50 км/ч (хотя максимальная скорость составляла 70 км/ч). Размер-
ность двигателя (диаметр цилиндра / ход поршня) составляла 52 / 58 мм, она 
осталась неизменной вплоть до наших дней.

Первые мотоциклы в Минске собирались из московских комплектую-
щих, чем объясняется надпись «Москва» на бензобаке. Мотоцикл М1А (в народе 
его окрестили «Макакой») даже сегодня выглядит пропорционально и изящно, 
несмотря на отсутствие каких-либо облицовок.

 М1М   1956 г.   
125 см³; 5,0 л.с. при 5000 об/мин; 80 кг; 75 км/ч
Новая модель мотоцикла М1М выделялась оригинальной формой глу-

боких сварных крыльев. Она получила маятниковую подвеску заднего коле-
са с пружинными амортизаторами и фрикционными демпферами (гашение 
колебаний осуществлялось за счет сухого трения между шайбами). Паралле-
лограммная передняя вилка уступила место короткорычажной толкающего 
типа с пружинными амортизаторами. Теперь подвеска стала очень мягкой; 
отмечалось даже, что на плохих дорогах она несколько ухудшала устойчивость. 
На мотоцикле впервые применили электрооборудование, работавшее на пере-
менном токе. На машинах ранних выпусков сохранилась схема с селеновым 
выпрямителем, позже от неё отказались. Чуть выросла мощность двигателя за 
счёт изменения технологии изготовления продувочных каналов в чугунных 
цилиндрах и повышения степени сжатия, применения другого карбюратора. 
А глушитель лишился типичного для довоенных мотоциклов «рыбьего хвоста».

 М-103   1961 г.
125 см³; 5,0 л.с. при 5200 об/мин; 85 кг; 75 км/ч
Конструкторы мотоцикла М-103 обобщили набранный ими опыт про-

ектирования, опыт участия в спортивных соревнованиях и опыт длительной 
эксплуатации. Получился предельно функциональный «конёк-горбунок», на 
котором была установлена телескопическая вилка с «гидравликой». Гидравли-
ческие амортизаторы применялись и в подвеске заднего колеса. Крылья снова 
стали профилированными и не такими глубокими, как прежде. Вместо сетчато-
го воздухофильтра установили контактно-масляный, значительно улучшивший 
очистку воздуха и увеличивший долговечность деталей двигателя. Считается, 
что М-103 был самым простым минским мотоциклом. Хотя его допустимая 
нагрузка составляла 150 кг, сиденье было одноместным, седло и подножки для 
пассажира нужно было покупать отдельно.

 М-104   1964 г.  
125 см³; 5,5 л.с. при 5200 об/мин; 90 кг; 75 км/ч
При создании мотоцикла М-104 особое внимание уделялось вопросам 

технической эстетики. У аппарата появились боковые облицовки, двойное си-
денье, кожух карбюратора и фильтра. Возросла мощность двигателя до 5,5 л.с. 
за счет увеличения степени сжатия и модернизированного карбюратора К-55Д. 
При этом мотор, по сравнению с предшественниками, потерял в гибкости ха-
рактеристики (а коробка передач осталась трёхступенчатой), что подтолкнуло 
конструкторов к разработке нового двигателя.

М1М

М-103
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М-105

ММВЗ-3.112

ММВЗ-3.112.11

ММВЗ-3.115

ММВЗ-3.111

М-106

дорожные мотоциклыИСТОРИЯ

 М-105   1967 г. 
125 см³; 7,0 л.с. при 5500 об/мин; 95 кг; 80 км/ч
По количеству конструктивных изменений и их трудоёмкости модели 

М-105 нет равных среди минских мотоциклов. Новый двигатель, выдававший 
значительные в то время 7 л. с. и позволявший разгоняться до 80 км/ч,  стал ба-
зовым для последующих моделей. Его основные отличия: алюминиевая рубашка 
цилиндра с залитой в ней чугунной гильзой, новые карбюратор К-36М и глуши-
тель, четырёхступенчатая коробка передач. Цепь главной передачи стала закры-
ваться штампованными кожухами с резиновыми чехлами. На М-105 впервые был 
установлен стоп-сигнал, а также лампа подсветки спидометра. Раму несколько 
усилили, но остальные узлы ходовой части и капотировки практически не изме-
нились. Одна из машин модели М-105 стала миллионным минским мотоциклом.

 М-106   1971 г.   
125 см³; 9,0 л.с. при 5500 об/мин; 100 кг; 85 км/ч
У модернизированного мотоцикла М-106 выделялись цилиндр и головка 

с увеличенной поверхностью оребрения и бензобак новой формы. Объём бака 
вырос до 12 л, а на боковинах появилась новая эмблема в виде стилизованного 
изображения аиста. Была поднята мощность двигателя до 9 л. с. за счёт лучшего 
наполнения цилиндра, новых глушителя и карбюратора. Повышение мощно-
сти и увеличение максимальной скорости до 85 км/ч потребовало дальнейшего 
усиления рамы и замены подшипников колёс.  Впервые установили багажник, 
ставший в дальнейшем обязательной принадлежностью минских мотоциклов. 
Вес машины достиг 100 кг.

 ММВЗ-3.111   1973 г.
125 см³; 9,5 л.с. при 6000 об/мин; 112 кг; 90 км/ч
Мотоцикл ММВЗ-3.111, прежде всего, отличался от предшественников 

новой системой обозначения модели, разработанной и внедрённой ВНИИ-
Мотопромом. «Три-сто одиннадцатый» выделялся современным внешним 
видом, благодаря ликвидации облицовок, оригинальным формам бензобака, 
инструментальных ящиков и крышек картера двигателя. Усовершенствования 
коснулись и ряда других узлов и деталей. Теперь на мотоциклы устанавливали 
алюминиевые ступицы колес, а сами колёса пошли с посадочным диаметром 
18 дюймов. Воздухофильтр получил бумажный фильтрующий элемент, появил-
ся центральный переключатель света и указатели поворотов. Мотоцикл полу-
чил «Знак качества СССР». 

Малой серией была выпущена модификация «Спорт», которая отлича-
лась рулём спортивного типа с перемычкой, «верхними» глушителем и перед-
ним крылом. На мотоцикле упразднили багажник и рулевой демпфер, впервые 
на минских мотоциклах применили электронную систему зажигания и переш-
ли на бензин марки Аи-93, что при степени сжатия 12 обеспечило максималь-
ную мощность 11,5–12,5 л. с.

 ММВЗ-3.115  1976 г.
125 см³; 11,0 л.с. при 6200 об/мин; 112 кг; 95 км/ч
В целом облик мотоцикла ММВЗ-3.115 мало изменился по сравнению 

с предшественником. Установлены новый глушитель, фара и задний фонарь. 
Центральный переключатель и спидометр вынесли из корпуса фары в отдель-
ные корпуса. С 1977 года на мотоцикле начали устанавливать бесконтактное 
электронное зажигание с коммутатором КЭТ-1 и новый карбюратор К-62С. Это 
позволило поднять мощность мотора без перехода с А-72 на более высооктано-
вый бензин. Со «Сто пятнадцатой» модели минские мотоциклы навсегда лиши-
лись рулевого демпфера, а в передней вилке появились пружины отбоя. Мо-
тоцикл ММВЗ-3.115 считается на предприятии одним из самых удачных — его 
производили 7 лет. 

 ММВЗ-3.112   1982 г.   
125 см³; 12,0 л.с. при 7000 об/мин; 104,5 кг; 95 км/ч
Мотоцикл ММВЗ-3.112, внешне практически не изменившийся, по ряду 

параметров улучшил свои потребительские качества — значительно снизился 
шум выхлопа. Он стал легче на 7 кг, увеличился до 150 мм диаметр тормозных 
барабанов. Новинкой стало разделение ступицы заднего колеса со звёздоч-
кой — теперь при снятии колеса не нужно было снимать цепную передачу.

 ММВЗ-3.112.1   1984 г.
125 см³; 12,0 л.с. при 7000 об/мин; 105 кг; 95 км/ч
Модернизация 1984 года более всего затронула систему электрообо-

рудования — осуществили переход на напряжение 12 В, мощность генератора 
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дорожные мотоциклыИСТОРИЯ

выросла до 65 Вт. Появился стабилизатор напряжения, объединённый с комму-
татором системы зажигания, так называемый БКС. На приборной панели по-
явились контрольные лампы указателей поворота, дальнего света, нейтральной 
передачи. Также были изменены передаточные числа в коробке передач. 

 ММВЗ-3.112.11   1986 г.
125 см³; 10,0 л.с. при 6300 об/мин; 115 кг; 85 км/ч
Эта модификация мотоцикла предназначалась для использования пре-

имущественно в сельской  местности. Двигатель был дефорсирован до 10 л. с., 
но при этом он стал более тяговитым на низких оборотах. Лёгкое движение 
на сельских дорогах обеспечивало увеличенное до 3,07 передаточное число 
главной передачи. Новый глушитель был выполнен с приподнятой задней ча-
стью для увеличения проходимости. Этой же цели служило и поднятое переднее 
крыло. Бензобак лишился резиновых накладок, у руля появилась перемычка.

 ММВЗ-3.112.12   1991 г.
125 см³; 10,0 л.с. при 6300 об/мин; 115 кг; 85 км/ч
Модификация мотоцикла для сельской местности оборудовалась но-

вой приборной панелью и эффективными однотрубными газонаполненными 
амортизаторами задней подвески.

 ММВЗ-3.112.13   1992 г.
125 см³; 10,0 л.с. при 6300 об/мин; 115 кг; 85 км/ч
Мотоцикл ММВЗ-3.112.13 отличался от предшественников в первую оче-

редь передней вилкой — диаметр несущих труб возрос до 35 мм, а скользящие 
трубы стали изготавливать из алюминиевого сплава, изменились характери-
стики, появились резиновые гофры. Переднее «верхнее» крыло стало пласт-
массовым, глушитель изменил форму, стал тоньше и длиннее, при этом стали 
применять более прогрессивную технологию его изготовления. 

 ММВЗ-3.113   1994 г.   
125 см³; 13,0 л.с. при 8000 об/мин; 110 кг; 100 км/ч
Это была наиболее сильно обновлённая модель после М-105. Для мото-

цикла заново спроектировали дуплексную раму, подвески колёс, седло, бен-
зобак, заднее крыло, облицовки, воздухофильтр. Передняя вилка и глушитель 
перешли от внедрённой несколько лет ранее модели 3.112.13. Изменилась 
посадка водителя — выросла высота по седлу. Применили тросовый привод за-
днего тормоза. У двигателя переработали картер, цилиндр, головку цилиндра, 
установили генератор новой конструкции — маховичный. Мощность мотора 
(той же размерности 52/58 мм, что была у М1А) достигла 13 л. с., этот самый вы-
сокий показатель для всех серийных минских моделей позволил преодолеть по 
скорости символическую отметку в 100 км/ч.

 ММВЗ-3.113.1   1996 г.
125 см³; 10,0 л.с. при 6300 об/мин; 112 кг; 85 км/ч
Внешне неотличимая модификация получила двигатель, который с целью 

улучшения характеристики на низких оборотах был дефорсирован до 10 л. с.

 ММВЗ-3.113.11   1997 г.
125 см³; 10,0 л.с. при 6300 об/мин; 112 кг; 85 км/ч
Впервые на минских мотоциклах внедрена раздельная система смазки 

(по требованиям внешних рынков), двигателю присвоили индекс 3.113.11.

 ММВЗ-3.112.14 «Спутник»   1999 г.
125 см³; 10,0 л.с. при 6300 об/мин; 115 кг; 85 км/ч
Мотоцикл с именем «Спутник» явился модификацией модели 3.112.12 

и отличался от него фарой (позже на него устанавливали прямоугольную фару 
с галогеновой лампой и обтекателем иранского производства). Глушитель за-
имствован  от «Сто тринадцатой» модели.

 ММВЗ-3.112.15 «Пионер»   1999 г. 
125 см³; 10,0 л.с. при 6300 об/мин; 115 кг; 85 км/ч
Этот мотоцикл отличался от базовой модели 3.112.13 фарой с обтекате-

лем и «нижним» металлическим (позже — пластмассовым) передним крылом.

 ММВЗ-3.113.5 «Лидер»   1999 г.
125 см³; 10,0 л.с. при 6300 об/мин; 113 кг; 85 км/ч
«Лидер» явился модификацией базовой модели 3.113.1, на него уста-

навливали прямоугольную фару с галогенной лампой.  Гармонировало с обте-

ММВЗ-3.112.11

ММВЗ-3.112.12

ММВЗ-3.112.13

ММВЗ-3.113

ММВЗ-3.112.14
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ММВЗ-3.113.5

 M1NSK M125

M1NSK M125X

дорожные мотоциклыИСТОРИЯ

кателем новое пластмассовое переднее крыло, в качестве опции поставлялись 
защитные дуги и боковые багажники. Улучшил художественное оформление 
мотоцикла комплект липких аппликаций.

С 2002 года «Лидер» оснащался двигателем «3.113.2» с уменьшенным до 
115 мм диаметром щек коленвала. А с 2005 года на мотоцикл  устанавливался 
двигатель «3.113.4» с укороченным до 115 мм шатуном, мощностью 10,5 л. с. 
Из всех «Сто тринадцатых» именно эта модель лидировала в производственной 
программе. 

 ММВЗ-3.114   2003 г. 
125 см³; 10,9 л.с. при 8500 об/мин; 120 кг; 85 км/ч
«Сто четырнадцатый» стал первым минским мотоциклом с четырёхтакт-

ным мотором. Этот двигатель кубатуры «125» оборудовался электростартером, 
в трансмиссии — пятиступенчатая коробка передач и открытая цепная передача, 
расположенная слева. Под двигатель, ведущий родословную от Honda CB125, 
была спроектирована полудуплексная рама. Кроме двигателя ММВЗ-3.114 от-
личался от ММВЗ-3.113.5 наклонёнными задними амортизаторами, импортным 
воздушным фильтром с поролоновым фильтрующим элементом, глушителем. 
Тормоза обоих колёс остались барабанные, с 2008 года спереди стали устанавли-
вать дисковый тормоз. В последние годы модель получила обозначение M1NSK 
С4 125.

 ММВЗ-3.113.4 «Лесник»   2005 г.
125 см³; 10,0 л.с. при 5900 об/мин; 115 кг; 85 км/ч
Мотоцикл проектировался для эксплуатации в лесном хозяйстве. Он 

имел повышенную проходимость за счёт увеличенных ходов подвески (из-
за наклонённых задних амортизаторов), а компоновка допускала установку 
задней шины с более широким протектором. Особенность мотоцикла — много-
численное навесное оборудование: увеличенный задний багажник, боковые 
и передний багажники, съёмное сиденье пассажира,  защитные дуги, защита 
фары и передних указателей поворота. Опционально предлагались кассеты для 
огнетушителей и защита рук водителей. 

 ММВЗ-3.113.8   2006 г.
125 см³; 10,5 л.с. при 5900 об/мин; 111 кг; 90 км/ч
Эта модификация отличается от «3.113.5» наклонёнными задними амор-

тизаторами, поднятым глушителем и пластмассовыми боковыми облицовками. 
Вместо импортных комплектующих (фара, обтекатель, крыло и др.) применили 
отечественные. В последние годы модель получила обозначение M1NSK С125.  

 M1NSK M125   2009 г.
125 см³; 10,5 л.с. при 5900 об/мин; 115 кг; 90 км/ч
Фактически это выпускавшаяся с 1999г. модель ММВЗ-3.112.15 «Пио-

нер», оборудованная передним дисковым тормозом и с незначительными из-
менениями в комплектации. Из эмблемы на бензобаке «улетел» аист.

 M1NSK M125X   2009 г.
125 см³; 10,5 л.с. при 5900 об/мин; 115 кг; 90 км/ч
Так обозначается мотоцикл для туристов и путешественников, пришед-

ший на смену  модели ММВЗ-3.113.4 «Лесник» и лишённый некоторых специ-
фичных элементов. Так, вместо раздельного сиденья установлено обычное 
сдвоенное, руль лишился перемычки, передний багажник и защита фары не 
прикрывают указатели поворота. Окрашивается мотоцикл в чёрный цвет, до-
полнительно предлагаются дуги и туристический обвес. 

 M1NSK С4 200   2009 г.
200 см³; 14 л.с. при 8500 об/мин; 123 кг; 110 км/ч
Мотоцикл построен на платформе ММВЗ-3.114, но оборудован вместо 

мотора кубатуры «125» 200-кубовым четырёхтактным двигателем. Балансир-
ный вал снижает вибрации двигателя. 

ММВЗ-3.114

ММВЗ-3.113.4 «Лесник»



11

мопеды и мокикиИСТОРИЯ

МОПЕДЫ И МОКИКИ
На ММВЗ мысль выпускать минитехнику долгие годы не возникала, по-

скольку в СССР за заводом была закреплена ниша мотоциклов кубатуры «125». 
50-кубовую технику выпускали в Риге и Львове, моторы к ним производились 
в Шауляе и Ленинграде. В 90-х, когда Латвия, Литва, Украина и Россия оказа-
лись за границей Беларуси, встал вопрос о выпуске 50-кубовой техники. В пер-
вую очередь было заманчивым производить мотовелосипеды. Велись работы 
и в другом направлении — установка двигателей российских производителей 
в свою модифицированную ходовую часть. И был ещё один путь — разработка 
нового двигателя. Все эти пути были реализованы конструкторами ММВЗ.

 ММВЗ-1.101 «Кроха»   1995 г.
45 см³; 1,2 л.с. при 5000 об/мин; 27 кг; 25 км/ч
Мотовелосипед выполнен на базе велокроссовой модели, с изменённой 

рамой для установки веломотора Д-8М, производства С.-Петербургского заво-
да «Красный Октябрь». Из всех минских «пятидесятикубовых» именно «Кроха» 
была самой массовой моделью, её выпускали до 1998 года. Снятие с производ-
ства было вызвано прекращением выпуска двигателя «Красным Октябрём». 

 ММВЗ-1.102   2004 г.
50 см³; 1,2 л.с. при 4500 об/мин; 36 кг; 25 км/ч
Аналогом двигателя для нового мотовелосипеда послужил широко рас-

пространённый в 50–60 годы мотор с центробежным сцеплением французской 
компании Motobecane. Заводскими конструкторами была использована лишь 
схема «Мотобекана», все узлы и детали были переработаны. ММВЗ-1.102 выпу-
скался небольшими партиями до 2005 года.

 ММВЗ-2.152   2007 г.
50 см³; 3,2 л.с. при 5500 об/мин; 98 кг; 50 км/ч
Мокик был построен на базе дорожного мотоцикла ММВЗ-3.113 с уста-

новкой разработанного на заводе 50-кубового силового агрегата ММВЗ-1.104. 
Основу этого двигателя составлял серийный 125-кубовый агрегат мотоцикла 
ММВЗ-3.1131. Цилиндро-поршневая группа использовалась от 50-кубового 
двигателя, производившегося в Вятских Полянах на оборудовании немецкой 
компании Simson. Была собрана небольшая опытная партия.  

 ММВЗ-2.601 «Кадет»   2002 г.
50 см³; 3,5 л.с. при 6500 об/мин; 95 кг; 50 км/ч
Этот опытный мокик, разработанный в КБ спортивных мотоциклов, 

максимально использовал серийные детали дорожного мотоцикла ММВЗ-3.113. 
В качестве силового агрегата использовался двигатель мокика «Пилот», кото-
рый производили в Коврове. 

 ММВЗ-2.153 «ГриФ»   2005 г.
50 см³; 3,5 л.с. при 6500 об/мин; 82 кг; 50 км/ч 
Для создания мокика в стиле мотоциклов «чоппер» конструкторам КБ 

спортивных мотоциклов пришлось отказаться от широкого использования се-
рийных деталей минских дорожных мотоциклов. Были установлены дисковые 
тормоза. Двигатель — от ковровского «Пилота». Проект не получил дальнейше-
го развития по причине прекращения выпуска таких двигателей в Коврове. 

 ММВЗ-2.154   2006 г.
50 см³; 3,4 л.с. при 10000 об/мин; 75 кг; 50 км/ч
Мокик получил «раздетую» внешность, которая была навеяна чешским 

Majek Vision-01. Четырёхтактный двигатель, лицензионная копия мотора са-
мой распространённой в мире модели Honda Super Cub. Мокик производился 
небольшими партиями до 2010 года. 

 D49 (2.156)   2010 г.
50 см³; 3,0 л.с. при 5000 об/мин; 65 кг; 50 км/ч
Простой мокик с двигателем как у ММВЗ-2.154. Практически все ме-

таллические детали покрыты хромом и не подвержены коррозии, а большие 
17-дюймовые колёса обеспечивают комфорт на плохих дорогах.

ММВЗ-1.102

ММВЗ-2.152

ММВЗ-2.601 «Кадет»

ММВЗ-2.153 «ГриФ»
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МОТОЦИКЛЫ 
И СПОРТ 

Прародителю минских мотоциклов DKW RT125 война не дала проявить 
себя в спорте. Зато Московский мотоциклетный завод уже в 1947 году  
начал выпускать небольшими партиями мотоциклы М1Е для шоссейных гонок, 
а к 1951 году кроссовую модификацию. Но начался перевод завода в Минск, 
и работы прекратились.

В первые годы организации производства в Минске было не до спор-
та. И только в середине 50-х благодаря подвижничеству группы энтузиастов 
мотоспорта были созданы  спортивные мотоциклы M-201K и М-201М. Было 
сформировано КБ спортивных мотоциклов под руководством Н. К. Шаколина,  
численность которого достигала 12 человек. Работа стимулировалась всё воз-
растающим участием заводских гонщиков в различных видах мотосоревнова-
ний.  До 1964 года, когда КБ упразднили, было разработано 11 моделей спор-
тивных мотоциклов различного назначения. 

В 60-е годы проводилось много мотоциклетных соревнований, но  от-
сутствие новых моделей тормозило развитие мотоспорта в стране. Это поняли 
в Министерстве автомобильной промышленности СССР, и в октябре 1966 года 
КБ спортивных мотоциклов было создано вновь. Тогда небольшой коллектив из 
пяти человек возглавил мастер спорта В. А. Широкий.

Первые разработанные в КБ спортивные мотоциклы мало чем отлича-
лись от ранее созданных. Но благодаря их освоению, на заводе были сделаны 
качественные шаги вперёд: разработаны полные комплекты конструкторской 
документации и освоено мелкосерийное (до 100 шт.) производство по заказам 
ЦК ДОСААФ СССР.

После участия в 1967 году в 42-й шестидневке FIM в Польше стало ясно, 
что для международных соревнований необходимо подготовить специальные 
конкурентоспособные мотоциклы. Поэтому усилия завода были объединены 
с опытом «ВНИИМотопрома». На ММВЗ сформировалась сильная команда 
мотоспортсменов, которая принимала активное участие в соревнованиях по 
мото-многоборью на чемпионатах РСФСР и СССР. Гонщики Э. Леонов, В. Сах-
новский, А. Лукъянчик, Г. Рунец, Г. Гладкий и другие, выступая на минских 
спортивных мотоциклах, были грозными соперниками в соревнованиях самого 
высокого ранга. В то же время возрастал технический уровень мотоциклов для 
внутрисоюзных соревнований по кроссу, многодневке и шоссейно-кольцевым 
гонкам. Эти машины базировались на применении многих серийных деталей, 
что делало технику  массовой и доступной.

В конце 80-х в программе завода появились мотоциклы для триала, 
позже начались работы по установке покупных четырёхтактных двигателей 
на кроссовые аппараты. В новом тысячелетии спортивное КБ работало над 
мотобольными мотоциклами, параллельно выпуская простейшие модели для 
начинающих спортсменов. Реорганизация предприятия в 2008 году в СЗАО 
«Мотоциклетная компания Минск-Мото» открыла новые рубежи и в создании 
современной спортивной техники. 

 М-201К
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ИСТОРИЯ

СПОРТИВНЫЕ  
МОТОЦИКЛЫ

 М-201К   1956 г. 
125 см³; 6 л.с. при 5200 об/мин; 80 кг 
Первый спортивный мотоцикл для кросса отличался от дорожного М1А 

отсутствием фары и фонаря, верхним металлическим крылом, приподнятым 
нижним глушителем, телескопической вилкой. Двигатель был форсирован за 
счёт повышения степени сжатия до семи, применялся авиационный бензин 
Б-70 в смеси с авиационным маслом МС-20. Трансмиссия была как у дорожной 
модели. Тормоза 19-дюймовых колёс были барабанные. 

 М-201М   1956 г.
125 см³; 6 л.с. при 5200 об/мин; 90 кг; 70 км/ч
Модификация предназначалась для многодневных соревнований, ком-

плектовалась фарой с поднимающимся стартовым номером, задним фонарём, 
спидометром. Это был первый и последний минский спортивный мотоцикл 
с длиннорычажной передней вилкой. Амортизаторы этой  вилки были унифи-
цированными с амортизаторами задней маятниковой подвески. Был у мото-
цикла и боковой упор. 

 М-204К   1960 г.    
125 см³; 8,5 л.с. при 5500 об/мин; 88 кг; 80 км/ч
При создании этой кроссовой модели устранили недостатки предше-

ствующей «Двести первой» и внесли ряд новых решений. Шины стали раз-
мером 21/19 дюймов, дорожный просвет возрос до 190 мм, ходы подвесок 
составили 175/110 мм. Мотоцикл выделяло довольно длинное сиденье и вну-
шительный бензобак. Аппарат пришёлся по вкусу спортсменам, его модерни-
зированные варианты выпускались до 1967 года.

 М-204М   1960 г. 
125 см³; 8,0 л.с. при 5000 об/мин; 95 кг; 95 км/ч
Модификация для многодневных соревнований с виду походила на до-

рожный мотоцикл, с нижними глушителем и передним крылом. Воздухофильтр 
был закрыт облицовкой, на каплевидном баке установлено крепление для 
сумки. Дорожный просвет составлял 160 мм, в коробке передач, как и у базового 
мотора сохранилось три скорости. Выпускалась и более «жёсткая» модифика-
ция — с коротким седлом, верхним крылом, приподнятым сзади глушителем.

 ШК-125   1961 г.
125 см³; 23 л.с. при 10 000 об/мин; 83 кг; 140 км/ч
На мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок специально разработали 

двигатель Ш-125, который при степени сжатия 14 выдавал рекордные по тому 
времени 23 л. с.. Впервые на минском спортивном двигателе применена шести-
ступенчатая коробка передач и золотниковое газораспределение. В целях об-
легчения и снижения затрат мощности отсутствовал генератор, система зажи-
гания работала от аккумулятора. Всего было изготовлено три опытных образца.

 М-203К   1961 г.
250 см³; 15,0 л.с. при 5700 об/мин; 115 кг 
Уникальный мотоцикл для кросса оборудовался нетипичным для за-

вода двухцилиндровым 250-кубовым двигателем размерностью 54х54 мм от 
опытного М-101. Мотор также выделялся шестерёнчатой моторной передачей 
и четырёхступенчатой коробкой передач. Мотоцикл получился довольно под-
жарый, с приподнятыми сзади настроенными резонансными трубами. Было  
выпущено три опытных образца. 

 М-203М   1961 г.
250 см³; 18 л.с. при 6000 об/мин; 120 кг; 110 км/ч
Разновидность опытного мотоцикла с 250-кубовым двигателем для 

многодневных соревнований. Светотехника устанавливалась от дорожного мо-
тоцикла, применялись 19-дюймовые колёса. Было изготовлено три образца.

 М-201М

М-204К

М-204М

ШК-125

М-203К
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М-205

«Спорт-1»

М-206К

М-206М

М-207К

М-207М

 М-205   1962 г. 
250 см³; 20 л.с. ; 140 кг; 150 км/ч
Ещё один мотоцикл из опытного семейства с 250-кубовыми двигате-

лями для шоссейно-кольцевых гонок. Необычной получилась и ходовая часть: 
с большими двухсторонними барабанными передними тормозами с воздухо-
заборниками, колёса — с тангенциальными спицами. Пружины передней вил-
ки были установлены снаружи, а один гидравлический амортизатор — между 
перьями вилки. Всего было изготовлено три образца.

 «Спорт-1»   1963 г. 
125 см³; 15 л.с.; 65 кг; 100 км/ч
Мотоцикл «Спорт-1» для ипподромных гонок весил всего 65 кг. Была 

установлена вилка «перевёрнутого типа» без гидравлики, отсутствовали перед-
ний тормоз и задняя подвеска. Также для облегчения и удешевления вместо 
седла применялась небольшая подушечка, бензобак выполнили из инструмен-
тального ящика от М-103, вместо генератора установили магнето. Основой 
цилиндра двигателя была чугунная отливка с напрессованной в верхней части 
алюминиевой рубашкой. В коробке передач сохранились три скорости. В 1963–
66 гг. гонщики на этих мотоциклах неоднократно становились призёрами и 
чемпионами СССР.

 М-206К   1964 г.       
125 см³; 9 л.с. при 5500 об/мин; 90 кг 
Хотя новый мотоцикл сохранил внешние черты М-204, он уже имел новую, 

более жёсткую раму, у которой передняя труба раздваивалась чуть ниже рулевой 
колонки. Использовали двигатель минского дорожного мотоцикла М-105, у кото-
рого применялся специальный алюминиевый цилиндр с запрессованной чугун-
ной гильзой. Это позволило в заводском исполнении получать 9 л. с., которые 
в последующем каждый спортсмен увеличивал по мере своих знаний и возмож-
ностей. Несомненным достоинством двигателя стала четырёхступенчатая короб-
ка передач. 

 М-206М   1964 г.       
125 см³; 9 л.с. при 5500 об/мин; 95 кг; 85 км/ч
Модификация для многодневных соревнований, построенная на базе 

кроссового мотоцикла, имела полный комплект электрооборудования и «ниж-
нее» переднее крыло, что увеличило вес на 5 кг.

 М-207К   1967 г.  
125 см³; 12,0 л.с. при 6500 об/мин; 90 кг
Мотоцикл для кросса с базовым двигателем от дорожного мотоцикла, 

с четырёхступенчатой коробкой передач. Устанавливались колёса 19/21 дюй-
мов, хода подвесок составляли 175/110 мм, а дорожный просвет равнялся 240 
мм. В последующие годы мотоцикл М-207К дважды подвергался модерниза-
ции. В версии М-207КМ, выпущенной в 1970 году, были применены другие 
передаточные числа, увеличен модуль шестерён, усилен вторичный вал.

 М-207М   1967 г.      
125 см³; 11,6 л.с. при 6000 об/мин; 97 кг; 100 км/ч
На мотоцикле для многодневки было установлено различное оборудова-

ние: фара, задний фонарь, пневматический звуковой сигнал («дудка»), сумка для 
запасных частей и инструмента, баллон со сжатым воздухом для накачивания 
шин, боковой упор, а также щиток приборов, объединяющий спидометр, специ-
альные часы и устройство для крепления планшета. Этот щиток гонщики назы-
вали «иконостасом». Всё остальное было взаимозаменяемо с кроссовым мото-
циклом. Отдельные партии доходили до 100 шт. В 1970 г. была усилена коробка 
передач . Внутри страны на этом мотоцикле неоднократно завоёвывались призы 
на чемпионатах СССР.

 М-209М   1968 г.   
125 см³; 15,0  л.с. при 7500 об/мин; 112 кг; 105 км/ч
Для более совершенного мотоцикла для многодневных соревнований 

двигатель был разработан и изготовлен в Серпухове во ВНИИМотопроме. По на-
стоянию завода размерность двигателя осталась как у дорожных машин —  
52/58 мм. Но при этом мотор развивал 15 л. с., потребляя бензин Аи-93 в смеси 
с авиационным маслом МС-20. Генератор Г411 выпускался в специальном испол-
нении, вся система зажигания была продублирована. В головке цилиндра устано-
вили вторую резервную свечу зажигания. Спидометр имел привод от двигателя. 
Это была первая модель с  пластмассовым передним крылом. Мотоцикл был 
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М-213

М-212

М-211

ММВЗ-3.208 «Старт»

ММВЗ-3.209

снабжён всем необходимым для участия в многодневных соревнованиях.
На этом мотоцикле в 1970 году было завоёвано чемпионское звание по 

многодневным гонкам.

 М-207МУ   1969 г.   
125 см³; 12,5  л.с.  
После модернизации «многодневного» мотоцикла М-207М мощность 

двигателя возросла до 12,5 л. с. Специальная четырёхполюсная модификация 
генератора Г411 обеспечивала надёжное искрообразование на свече зажигания. 
Привод спидометра осуществлялся гибким валом от редуктора, связанного 
со вторичным валом. Колёса были снабжены тормозными барабанами, увели-
ченными в диаметре до 150 мм.

 М-213   1969 г.     
125 см³; 15 л.с. при 7500 об/мин; 104 кг; 100 км/ч
Эта модель для многодневных соревнований была построена на базе  

М-209М, у которого применяли «вниимотопромовский» двигатель с сухим 
сцеплением и шестиступенчатой коробкой передач. Большое внимание уде-
лили снижению веса за счёт  отказа от центральной подставки и кожуха цепи, 
уменьшения диаметров тормозных барабанов. Устанавливалась фара от мопеда 
с 15-ваттной лампочкой. Впервые на минских спортивных мотоциклах приме-
нили складывающиеся шарнирные подножки водителя и фланцевое крепление 
переднего колеса, позволяющее быстро снимать колесо без разделения с тор-
мозным барабаном. Было изготовлено два опытных образца. 

 М-212   1970 г. 
125 см³; 15 л.с. при 7500 об/мин; 100 кг; 100 км/ч
Модернизация модели М-213 для многодневных гонок привела к тому, 

что аппарат стал легче на 4 кг, сохранив необходимое дополнительное обору-
дование. Двигатель остался без изменений — от М-209 «вниимотопромовской» 
разработки, с сухим сцеплением и шестиступенчатой коробкой передач.

 М-211   1970 г.
125 см³; 16 л.с. при 8000 об/мин; 85 кг; 130 км/ч
Договорные работы с ВНИИМотопром по совместному созданию 

спортивной техники закончились в 1970 году изготовлением мотоцикла для 
шоссейно-кольцевых гонок. На нём устанавливался двигатель М-209 с шести-
ступенчатой коробкой передач и сухим многодисковым сцеплением. Макси-
мальную мощность удалось довести до 16 л. с. 

Зажигание осуществлялось от магнето М24-А. Мотоцикл развивал мак-
симальную скорость 130 км/ч. Этот мотоцикл получил стеклопластиковый об-
текатель и тахометр с тросовым приводом от двигателя. Применялись 19-дюй-
мовые колёса  с барабанными тормозами.

 ММВЗ-3.208 «Старт»   1971 г.   
125 см³; 9,2 л.с. при 5200 об/мин; 85 кг; 70 км/ч
Мотоцикл «Старт», предназначенный для обучения и внутриклубных 

соревнований по кроссу начинающих спортсменов выпускался на базе дорож-
ной модели М-106. На серийную машину устанавливались: кроссовая резина 
(передняя на 21 дюйм, задняя — 19), верхнее крыло, спортивный руль с удли-
нёнными тросами. Было обрезано заднее крыло, на колесе применили звезду 
с большим количеством зубьев, установили спортивные номерные таблички. 
Мотоцикл имел нижний глушитель (дорожный просвет составлял 170 мм) 
и штатные подвески с ходами 130/90 мм.

 ММВЗ-3.209   1973 г.  
125 см³; 9,5 л.с. при 5500 об/мин; 93 кг 
Ещё один мотоцикл для соревнований по кроссу для начинающих 

спортс менов выпускался на базе более поздней дорожной модели ММВЗ-3.111. 

 ММВЗ-3.214   1974 г.  
125 см³; 16 л.с. при 8000 об/мин; 95 кг 
Мотоцикл для соревнований по кроссу мало отличался от предшествен-

ника — М-207К, но всё же прибавил на целых 5 кг. Он стал чуть длиннее, тор-
мозной барабан увеличился в диаметре, стали устанавливать более широкую 
заднюю 18-дюймовую шину. Двигатель на базе серийного имел мощность  
16 л. с., глушитель мог иметь верхнее либо нижнее положение. Ходы подвесок 
составляли 160/110 мм. Были усилены слабые места «Двести седьмых», которые 
удалось выявить за семь лет эксплуатации в кроссе и «многодневке». 
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 ММВЗ-3.215   1974 г.
125 см³; 20 л.с. при 8500 об/мин; 24 кг 
Двигатель предназначен для установки на спортивные кроссовые мо-

тоциклы класса «125 см3». Он сохранил размерность серийных агрегатов (ход 
и диаметр поршня — 58 х 52 мм), но стал компактнее (длина — 370 мм, ширина 
без педали переключения — 300 мм). За счёт оптимизации продувки и повыше-
ния степени сжатия  до 14 удалось поднять максимальную мощность до 20 л.с. 
Максимальный крутящий момент составил 16 Нм. Такая форсировка потребо-
вала увеличенного оребрения цилиндра и применения веерного расположения 
рёбер головки.  Карбюратор имел диффузор диаметром 30-32 мм. Горючим слу-
жила смесь бензина Аи-93 и масла МС-20. Сцепление — многодисковое, в мас-
ляной ванне. Моторная передача — шестеренчатая, передаточное число — 4,05. 
Коробка передач — двухвальная, пятиступенчатая. 

 ММВЗ-3.216   1977 г.  
125 см³; 19 л.с.; 80 кг; 160 км/ч
Мотоцикл для внутрисоюзных шоссейно-кольцевых гонок был построен 

по устоявшейся в то время схеме: дуплексная рама, длинный бензобак, малень-
кое сиденье с хвостовым обтекателем и большой обтекатель из стеклопласти-
ка. При собственной сухой массе 80 кг мотоцикл достигал скорости в 160 км/ч. 
На переднем колесе применили два двухкулачковых тормоза, слева и справа. 
Для этого мотоцикла Ленинградский шинный завод разработал и освоил по-
крышки треугольного профиля. В конце 70-х на этом мотоцикле неоднократно 
выигрывалось первенство СССР в группе «Б».

 ММВЗ-3.225   1980 г.   
125 см³; 23 л.с. при 9000 об/мин; 90 кг; 120 км/ч
В 1980 году спортсмены получили мотоцикл ММВЗ-3.225, предназна-

ченный для международных многодневных соревнований. На него установили 
двигатель, разработанный совместно с ВНИИМотопромом. Базой послужил 
агрегат от М-209, но с размерностью 54/54 мм.  При степени сжатия 15 дви-
гатель развивал рекордные для того времени 26 л. с. при 10000 об/мин (крос-
совый вариант для ММВЗ-3.222). Такие обороты заставили разрабатывать 
электронное бесконтактное зажигание типа Motoplat, которое устанавливалось 
на кроссовые мотоциклы производства ЧССР. В отличие от предшествовавших 
серпуховских моторов серии М-209, имевших сухое сцепление, на этом двига-
теле применили многодисковое сцепление в масляной ванне. Остались шесте-
рёнчатая моторная передача и шестиступенчатая коробка передач. 

Для многодневки двигатель от кроссового ММВЗ-3.222 был дефорси-
рован до 23 л. с. На мотоцикл впервые установили дисковый передний тормоз 
с гидравлическим приводом, детали которого изготавливали своими силами. 

 ММВЗ-3.221   1983 г.  
125 см³; 20 л.с. при 8500 об/мин; 94,5 кг 
Мотоцикл предназначался для внутрисоюзных соревнований по кроссу. 

Зажигание обеспечивал специальный генератор 59.3701 (МОГ-1). Мотоцикл 
имел небывалый дорожный просвет — 300 мм, при этом хода колёс составляли 
220 мм у переднего и 200 мм — заднего. Оба тормоза были барабанные. Благо-
даря технологичности, базировавшейся на применении многих серийных дета-
лей, этот мотоцикл стал одним из самых массовых среди минских спортивных 
моделей и без серьезных модернизаций выпускался до начала 90-х.

 ММВЗ-3.227   1986 г.  
125 см³; 24 л.с. при 10 000 об/мин; 85 кг; 160 км/ч
Дизайн мотоцикла для внутрисоюзных шоссейно-кольцевых гонок был за-

щищён свидетельством на промышленный образец. Аппарат имел ряд интересных 
конструктивных решений. В телескопическую вилку с гидроамортизаторами одно-
стороннего действия дополнительно закачивался воздух, изменяя давление кото-
рого регулировали жёсткость подвески. Задняя подвеска типа «Кантилевер» имела 
один амортизатор — гидравлический, телескопический, двустороннего действия, 
большинство деталей которого было унифицировано с передним амортизатором 
автомобиля «Запорожец». Колёса мотоцикла выполнили взаимозаменяемыми. 
Применили дисковые тормоза с гидравлическим приводом. Шины колёс (модель 
Л-246) имели треугольный профиль. Максимальная скорость составляла 160 км/ч.

 ММВЗ-3.223   1986 г.  
125 см³; 20 л.с. при 8700 об/мин; 105 кг; 105 км/ч
Мотоцикл для участия во внутрисоюзных многодневных соревнованиях 

оборудовался мотором от массовой кроссовой «Двести двадцать первой» моде-

ММВЗ-3.215
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ли, выполненного на базе двигателя дорожного мотоцикла. Впервые на мин-
ских спортивных машинах была применена передняя вилка со скользящими 
трубами из алюминиевого сплава и с консольным креплением переднего коле-
са впереди перьев, а также «прямые» мостики из алюминиевого сплава. Было 
изготовлено пять опытных образцов.

 ММВЗ-3.228   1988 г.  
125 см³; 11,3 л.с. при 4950 об/мин 
Мотоцикл для нового в СССР вида спорта — триала — комплектовался 

двигателем на базе серийного. Пиковая мощность достигалась при 4950 об/
мин — на 2000 об/мин меньше, чем у дорожного мотоцикла, а крутящий момент 
достигал 17 Нм (на 5 Нм больше, чем у серийных машин). Это имело значение 
из-за специфики вида спорта. На мотоцикле применили изобретение завод-
ских конструкторов — натяжной  качающийся ролик, который обеспечивал 
постоянное натяжение цепи. В штатное оборудование входили фара и задний 
фонарь. Было изготовлено три опытных образца.

 ММВЗ-3.229   1990 г.  
125 см³; 22 л.с. при 9500 об/мин; 100 кг 
На новом кроссовом мотоцикле использовался минский базовый двига-

тель   с четырёхступенчатой коробкой передач, форсированный до 22 л. с. при 
степени сжатия 14. Мотоцикл выделялся выдающимися геометрическими ха-
рактеристиками: дорожный просвет составлял 412 мм, ход переднего колеса —  
280 мм, заднего — 260 мм. Впервые на минском кроссовом мотоцикле приме-
нили дисковые тормоза с гидравлическим приводом, моноподвеску заднего 
колеса, ступицы колёс из высокопрочного алюминиевого сплава. Мотоцикл 
выделялся современными в то время решениями: седло, заходившее на то-
пливный бак, пластмассовые крылья, защита тормозного цилиндра на заднем 
тормозе. Было изготовлено пять образцов.

 ММВЗ-3.232   1992 г.  
125 см³; 10 л.с. при 5900 об/мин; 88 кг 
Мотоцикл для триала в закрытых помещениях с искусственными пре-

пятствиями разрабатывался для рынка Великобритании по контракту с фир-
мой Regent. По желанию заказчика все трубы рамы покрывали хромом, под-
рамник крепился на болтах. Седла на мотоцикле практически не было, все 
облицовки изготавливались из пластмассы. На колёса (21/18 дюймов) устанав-
ливали импортные шины Bridgestone Trail Wing. Часть мотоциклов была выпу-
щена с двигателями рабочим объёмом 193,2 см³. Поставки мотоциклов в Вели-
кобританию продолжались до середины первого десятилетия ХХI века. 

 ММВЗ-5.234   2004 г.
250 см³; 30 л.с. при 7500 об/мин; 104 кг 
Мотоцикл для мотобола, в первую очередь для тренировок команды 

города Минска, которая успешно выступала в чемпионате Европы. Был заново 
спроектирован и изготовлен двухтактный двигатель рабочим объёмом 250 см³ 
(диаметр — 70 мм, ход — 64 мм) с лепестковым клапаном, который при  степени 
сжатия 12,5 показал 30 л. с. В задней правой части двигателя был предусмотрен 
рычаг — дублёр педали переключения передач, также дублировалась тормозная 
педаль. На мотоцикле устанавливались специальные шины 3,00–18˝ спереди 
и 4,00–18˝ сзади. Было изготовлено несколько опытных образцов. 

 ММВЗ-3.236   2004 г.     
125 см³; 10 л.с. при 5900 об/мин; 105 кг; 60 км/ч
Мотоцикл для начинающих спортсменов построен на базе узлов дорож-

ных моделей. Глушитель выведен под сиденье, установлены руль с перемыч-
кой,  верхнее переднее пластиковое крыло, сохранены штатные 18-дюймовые 
колёса и кожух цепи.

 ММВЗ-3.219   2009 г.    
125 см³; 10 л.с. при 5900 об/мин; 105 кг; 60 км/ч
Мотоцикл предназначался для начинающих спортсменов и обучения 

вождению. Фактически это дорожная «Сто двенадцатая» модель с минималь-
ными переделками, без багажника, заднего крыла и светотехники.

ММВЗ-3.229

ММВЗ-3.232

ММВЗ-5.234

ММВЗ-3.236

ММВ3-3.228
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ПРОТОТИПЫ 
Труд конструктора характерен тем, что только незначительная часть 

новых решений находит дорогу в жизнь. Архивная документация, макетные 
и опытные образцы, фотографии, а также воспоминания ветеранов помогают  
составить представление о пройденном пути, о творческих поисках, озарениях 
и тупиках. Всё это, в конечном счёте, повлияло на разработку серийных образцов 
мотоциклов для миллионов людей, вошло в славную историю бренда M1NSK.    

 М-101   1958 г. 
Мотоцикл, ставший заводской легендой, оборудовался двухцилиндро-

вым 250-кубовым двигателем с размерностью 54 / 54 мм мощностью 15  л. с. при 
5700 об/мин. Коленчатый вал составлялся из двух половин, соединённых зубча-
той муфтой. Извлечь его можно было, не «располовинивая» картер. В цилиндры 
из алюминиевого сплава запрессовывались чугунные гильзы. Моторная переда-
ча была шестерёнчатая, а коробка передач — четырёхступенчатая, двухвальная. 
В одном из вариантов  переключение передач осуществлялось крестовиной, 
расположенной в пустотелом валу. Необычной была и рама — хребтового типа, 
выштампованная из листовой стали. Впервые на минских мотоциклах приме-
нили седло-подушку. К передней короткорычажной вилке крепилось глубокое 
крыло (на части мотоциклов устанавливалась телескопическая вилка). 

Впечатление некоторой вездеходности создавали 16-дюймовые колёса 
с «зацепистым» протектором от ковровских мотоциклов. В системе электро-
оборудования использовался переменный ток.

 Макетный образец   1960-е годы
Дизайн мотоцикла, созданного в шестидесятые годы, вероятно навеян 

моделью «Тайфун» германо-голландской компании Maico. Установлен двига-
тель М-104, применены модные в то время небольшие 16-дюймовые колёса.

 М-106   1965 г.  
Макет мотоцикла с оригинальной компоновкой и новаторскими ди-

зайнерскими решениями всех формообразующих элементов был разработан 
во ВНИИТЭ (Москва) под руководством Юрия Долматовского художником-
дизайнером Е. А. Овсенюком. Несмотря на экстравагантность проекта, он был 
реализован в «металле» и прошёл испытания. Изготовление сложной рамы 
хребтового типа, моноблока «бак-фара», штампованного руля и длинных кры-
шек картера требовало особых технологий и сложной оснастки. Ходовая часть 
мотоцикла (испытатели называли его «Поларисом») была обыденной — 16-дюй-
мовые колёса с барабанными тормозами, подвески от серийных моделей. 

 М-107   1969 г.
Мотоцикл создали в творческом содружестве с Минским филиалом 

ВНИИТЭ под влиянием предшественника — М-106. В этой разработке пытались 
найти компромисс между новаторскими решениями и технологичностью из-
готовления. Задней частью мотоцикл походил на «ИЖ-56». Бензобак состоял 
из двух отдельных ёмкостей, соединённых внизу трубкой. Между половинка-
ми размещалась кассета с инструментами. Два мотоцикла М-107 в 1969 году 
принимали участие во «Всесоюзных соревнованиях на первенство заводской 
марки» и подтвердили жизнеспособность этой модели.  

  М-101

   Макетный образец, 1960-е годы

М-106

  М-107 
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ИСТОРИЯ

  ММВЗ-3.112.2 

  Макетный образец 1983 года

 Эскизный проект «Лидер» 

ММВЗ-3.1133 «Люкс» 

мотоциклы-прототипы

 Эскизный проект   1972 г.
Проект мотоцикла в «японском» стиле, в котором преобладали функцио-

нальность и совершенство технических характеристик выполнил конструктор  
В. Соловьев из ВНИИМотопрома. Карбюратор располагался под крышкой сбоку от 
коленвала, и между карбюратором и кривошипной камерой в отдельной полости 
вращался плоский золотник. В те годы золотниковое газораспределение при-
менялось на лодочных моторах и гоночных двигателях мотоциклов MZ. Работы 
над такими двигателями велись параллельно во ВНИИМотопроме и ММВЗ, были 
изготовлены опытные образцы. В начале 1973 года было получено авторское сви-
детельство №367277 минских конструкторов на золотниковый механизм, состоя-
щий из двух дисков с вырезами. Однако позже все работы были остановлены. 

 Макетный образец   1982 г.
Этот мотоцикл не существовал «в металле», а был полностью изготовлен 

из пенопласта, даже звёздочка и цепь. Интересно были задуманы колеса —  
из двух штампованных половин, соединённых болтами. Бак тоже предполага-
лось штамповать в виде нижней и верхней частей и соединять их роликовой 
сваркой. Оригинально  выполнена фара. На этот макет было получено свиде-
тельство на промышленный образец №15714.

 Макетный образец   1983 г.
Этот макетный образец — результат совместной работы со студентами 

Вильнюсского государственного художественного института. Было получено 
свидетельство на промышленный образец №17117. Применялась дуплексная 
рама, 18-дюймовые колёса, приборный щиток с мини-обтекателем. У двигате-
ля изменена форма картера, глушитель расположен с левой стороны. 

 ММВЗ-3.112.2   1985 г.
Один из вариантов модернизации «Сто двенадцатой» модели. Изменён-

ная форма бака без нигрипсов, отказ от бардачков в пользу боковых закрытий, 
изменённая хвостовая часть — всё это нашло применение в последовавшей 
в 1994 году модели ММВЗ-3.113.

 Эскизный проект «Лидер»   1987 г.
Спортивно-дорожный мотоцикл «Лидер» был разработан в КБ спор-

тивных мотоциклов на базе машины для «многодневки» ММВЗ-3.223. От неё 
аппарат заимствовал длинноходные подвески и по-спортивному форсирован-
ный двигатель. Он отличался полным комплектом светотехники, приборным 
щитком, дорожными шинами, удлинённым сиденьем и подножками для воз-
можности перевозки пассажира.  Был изготовлен всего один опытный образец.

 ММВЗ-3.1133 «Люкс»   
Мотоцикл выделялся полным обтекателем, прямоугольной фарой, ча-

стично закапотированным передним крылом. В последующем предполагалась 
установка двигателя ММВЗ-3.114 мощностью 15–16 л. с. с укороченным шату-
ном (115 мм вместо 125 мм), облегчённым картером, уменьшенным коленва-
лом (диаметр щёк — 115 мм вместо 135 мм), лепестковым клапаном на впуске. 
Шли работы и над шестиступенчатой коробкой передач. Опытные образцы 
двигателей были изготовлены и проходили доводочные испытания.

 M1NSK StreetFighter   2007  г.
Минский художник и дизайнер Юрий Шиф, широко известный мото-

циклами в стилистике кастом и ретро, построил в 2007 году для ММВЗ аппа-
рат класса «Стритфайтер». В мотоцикле широко использованы узлы и детали 
серийной продукции, в то же время имелись все атрибуты класса, включая 
спартанский дизайн. Отвечали современным тенденциям голые линзованные 
фары, перевёрнутая вилка, дисковые тормоза, задняя моноподвеска.
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МОТОТЕХНИКА 
ОПЫТНАЯ 

И СЕРИЙНАЯ 
Неудивительно, что большие производственные возможности предпри-

ятия — корпуса, станки, технологические процессы и производственные площади, 
квалифицированные рабочие и инженерные кадры — способствовали «непро-
фильным» разработкам, в которых использовались мотоциклетные узлы и детали.

 Мотоколяска С-1Л с двигателем мотоцикла М1А 
Первая советская серийная модель автомобиля для инвалидов С-1Л была 

выпущена в Серпухове в 1952 году. Эта простейшая трёхколёсная мотоколяска 
оборудовалась минским двигателем от мотоцикла М1А, оснащённым вентилято-
ром. Трансмиссия, как у базового мотора, была трёхступенчатой, передача задне-
го хода располагалась в картере заднего моста. Электрического стартера не было, 
для пуска двигателя служил рычаг, за который нужно было дёргать рукой. Органы 
управления были вынесены на руль.  Машина имела очень маленький радиус 
поворота — четыре метра и снаряжённую массу 275 кг. Этот миниатюрный авто-
мобиль мог перемещать водителя и пассажира со скоростью до 30 км/ч. Всего до 
1955 года было выпущено более 19 000 мотоколясок С-1Л.

 
 Тележка самоходная 
ММВЗ С-3.901 базовый вариант 
ММВЗ 3.901 молоковоз (первоначальное название — «Моторикша») 
ММВЗ 3.907 с самосвальным кузовом 
ММВЗ 5.908 с четырёхтактным двигателем 
ММВЗ 3.902 «Водолей» пожарная модификация 
Первые образцы семейства «грузовиков» задумали для перевозки де-

талей внутри цехов, и как межцеховой транспорт. Изготавливали их сами 
цеховые службы. Затем за дело взялись отделы главного конструктора и стан-
костроения. После нескольких комбинаций из разных образцов мотоциклет-
ных узлов, началось мелкосерийное изготовление мототележки ММВЗ С-3.901 
и многочисленных её модификаций. 

Основная область применения — как средство механизации для выполне-
ния работ на садово-огородных участках и в фермерских хозяйствах. На самом 
деле перечень выполняемых работ намного шире. На мототележке можно подвоз-
ить в поле горючее для тракторов и комбайнов или обеды для бригады механиза-
торов, организовать ремонтную службу. Коммунальные службы Минска исполь-
зовали такие тележки для перевозки газо- и электросварочного оборудования. 
Был вариант с противопожарным инвентарём — багром, лопатой, топором и набо-
ром пенных и углекислотных огнетушителей. При установке небольшого насоса 
на левой крышке картера тележку можно использовать, например, для обработки 
садов, дезинфекции животноводческих помещений. Последняя пожарная моди-
фикация ММВЗ-3.902 «Водолей» снабжена мощным водяным насосом с приводом 
от двигателя, что позволяет эффективно использовать её при тушении пожаров.

Мотоколяска С-1Л

 ММВЗ 3.907  
с самосвальным кузовом

ММВЗ 5.908  
с четырёхтактным двигателем 

 ММВЗ 3.901, молоковоз

М-203М

Вездеход ВТС.6 

 ММВЗ 3.902 «Водолей»,  
пожарная модификация

ММВЗ С-3.901, базовый вариант
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ИСТОРИЯ опытная и серийная 
мототехника

Применялся серийный мотоциклетный двух- или четырёхтактный 
двигатель (некоторые модификации снабжались системой принудительного 
воздушного охлаждения), в трансмиссии тележки предусмотрены задний ход 
и дифференциал с блокировкой. Применялась рычажная передняя подвеска 
в сочетании с рычажной маятниковая задней. В то же время бюджетный вари-
ант мог быть без задней подвески, заднего хода и с приводом только на одно 
колесо. Колёса с кроссовыми шинами обеспечивали высокую проходимость. 

Выпускали несколько вариантов кузовов — металлический сварной, 
фанерный с усилением на углах, самосвальный, для перевозки пассажиров, за-
крытый, изотермический. В кузов можно загрузить до 250 кг (при собственной 
массе в 250 кг), а для перевозки объёмистых грузов нарастить борта. 

 ММВЗ 5.801, мотомобиль 
В опытном образце мотомобиля или квадроцикла широко использова-

лись узлы и детали дорожного мотоцикла ММВЗ-3.114 с покупным четырёх-
тактным двигателем. Принудительное охлаждение отсутствовало, с выход-
ного вала пятиступенчатой коробки передач крутящий момент передавался 
на заднюю неразрезную ось цепью. Задняя подвеска с моноамортизатором. 
В передней двухрычажной подвеске использовались штатные мотоциклетные 
амортизаторы. Применялись колёса и шины от автомобиля «Ока». Построен 
один опытный образец.

 Снегоболотоход ММВЗ 3.905 «Умка» 
На машине установлен модифицированный двигатель минского до-

рожного мотоцикла. Доработка заключалась в увеличении рабочего объема до 
150 см³ и установке системы принудительного воздушного охлаждения при по-
мощи осевого вентилятора, приводимого ремнём от шкива на коленчатом валу. 
Высокую проходимость, и даже плавучесть обеспечивали «Умке» специальные 
шины низкого давлениямодели Бел-79 16,5-18˝, которые были разработаны 
совместно с БШК «Белшина» (г. Бобруйск). Как вариант допускалась установка 
камер от сельхозприцепа. Колёсные диски изготавливались из стеклопластика. 
Упругость шин высокого профиля позволила обойтись без подвесок колёс. Для 
повышения проходимости  дифференциал отсутствовал, один дисковый тор-
моз с ножным механическим приводом располагался на задней оси.

Снегоболотоходы «Умка» прошли испытания и участвовали в пробеге 
на Севере России, была построена небольшая опытная партия.

 
 Вездеход на шинах низкого давления ВТС.6 
Вездеход на шинах низкого давления был разработан заводским кон-

структором А. Борисевичем и предназначался для арктических экспедиций 
и работы в условиях Севера. Был установлен автомобильный двигатель, все 
шесть колёс были приводными и имели независимую подвеску. Машина имела 
отопление кабины, могла работать в условиях низких температур и плавать за 
счет водоизмещения шин. Машина проходила испытания в трех арктических 
экспедициях 2004, 2005, 2007 гг. Было построено четыре опытных образца. 

В 2009-2011 годах был создан новый вездеход ВТС.П и изготовлены два  
экземпляра. 

 Средства малой механизации 
Мотокультиватор 
Мотоблок 
Снегоуборочная машина 
Уплотнитель грунта 
Мотокультиватор мог рыхлить не только ранее обработанную землю, 

но и целину. На небольшие расстояния мотокультиватор перемещался по 
грунту, а для преодоления десятков или сотен метров предусмотрены легко-
съёмные катки. Если заменить рыхлители на пневматические шины, получался 
мотоблок — тягач для полуприцепа, а если установить металлические колёса 
с грунтозацепами — трактор для вспашки плугом. Цилиндро-поршневая груп-
па, кривошипно-шатунный механизм, генератор, карбюратор и другие детали 
использованы от минского мотоцикла. 

Двигатель культиватора, снабжённый центробежным сцеплением, уни-
версален, он пригоден для привода самых различных машин: электрогенерато-
ров, бетономешалок, косилок, водяных насосов, компрессоров и др. 

 ММВЗ 5.801, мотомобиль

 Вездеход ВТС.П  (2009-2011 г.)

Средства малой механизации

 ММВЗ 3.905 «Умка»
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M1NSK В мире

О «МИНСКАХ» —  
С ЛЮБОВЬЮ

Простые мотоциклы ценят во 
всём мире, особенно где населению 
нужно бюджетное средство передви-
жения. Подтверждение тому — гео-
графия экспорта «Минсков», который 
существует с 1965 года: от Бразилии до 
Египта, от Кубы до Монголии. И даже 
в таких моторизованных странах как 
Великобритания, Германия, Франция 
или Чехословакия находилось место 
для машин с аистом на эмблеме. Всего 
география экспорта минских мотоци-
клов насчитывает 45 стран.

Наибольшую долю в экспорте 
составлял Вьетнам.  В 1983 году было 
подписано соглашение о международ-
ном сотрудничестве, и были построены 
сборочные заводы, выпускавшие «мин-
ски» из привозимых комплектов.  Бегло 
познакомить с отношением к минским 
мотоциклам помогут некоторые фото-
графии, рекламные буклеты разных лет 
и вырезки из журналов и газет.

К мотоциклам «Минск» во Вьетнаме при-
выкают с детства

Реклама французской фирмы «Эрваль Ин-
тернациональ» 

Тест из бразильского журнала Moto

Статья в в американском журнале BMW 
News о модернизированном Удо Хаурба-
хом «Минске» с боковым прицепом Velorex

Реклама португальского дилера Reinado 
dos Sonhos 

Реклама фирмы-дилера An-Pa в одной из 
турецких газет

Сбор членов фан-клуба «Минсков» во Вьет-
наме. Эти фестивали проходят с 1988 года, 
привлекая более тысячи человек. Из всех 
зарубежных вьетнамский рынок был са-
мым обширным

Французский журнал Moto Journal в начале 
90-х сравнивал три поступавших на рынок 
модели из Восточной Европы, в том числе 
и «Минск 125»

В 2001 году «Мински» с успехом продава-
лись в Бразилии

Статья в немецком журнале Motorrad-
Gespanne о модернизированном Удо 
Хаурбахом «Минске» с боковым прицепом 
Velorex
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ИСТОРИЯ яркие фрагменты

ЯРКИЕ 
ФРАГМЕНТЫ 
ИСТОРИИ

Убеждать в том, что мотоцикл 
расширяет горизонты, наверное, нет 
смысла. Лучше обратимся к самым 
ярким эпизодам спорта и туризма, 
в которых ключевую роль сыграли 
минские мотоциклы. Ну и, конечно, 
люди — гонщики, мототуристы, сво-
им энтузиазмом заражавших других 
и в то же время накопившие знания 
и опыт и передавшие их следующему 
поколению. Конечно, сегодняшние 
мотоциклы марки M1NSK могли толь-
ко в мечтах прийти в головы стар-
шему поколению. Но без их участия 
прогресс был бы невозможен…

Зимний мотокросс 60-х. 

Внешнее спокойствие обманчиво — скоро 
старт! Под №2 заводской гонщик В.Одессов

Оборудованный для «дальнобоя» мотоцикл 
весил вместе с водителем около 245 кг

Через  бурную речку

Обменялись…

На перевале в горах Памира   Начало дороги через пустыню Каракумы

Участники мотопробега Брест — Владиво-
сток возвратились в Минск. 1969 г.

Тяжёлый участок по песку

Команда ММВЗ завоевала кубок ФИМ 
в классе мотоциклов до 125 см³

Группа заводских туристов в древнем Са-
марканде.1972 г

Лёгкие и простые мотоциклы ММВЗ часто 
становились «учебной партой» для начина-
ющих мототуристов





M1NSK: 
НОВЫЕ 
МОДЕЛИ
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 Общее описание модели 
Броский экстерьер, серьёзные характеристики, эталонная управляе-

мость и настоящий спортивный характер — M1NSK R250 даёт всё, что можно 
хотеть от уличного мотоцикла. У этого M1NSK с прежними моделями, которые 
60 лет вели родословную от немецких двухтактных DKW, не осталось ничего 
общего, даже эмблемы. Концепция — совместная «Мотоциклетной компании 
Минск-Мото» и британской компании Megelli (разработка начата в 2008 году), 
дизайн создан итальянскими мастерами, часть комплектующих поступает из 
азиатского региона. Английский дизайн спортивного полуобтекателя с голов-
ной фарой выполнен в лучших традициях европейских дизайн-ателье, ему 
присущи плавность линий и гармония элементов. При этом в модели использо-
вано немало самых современных решений.

M1NSK R250
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НОВЫЕ МОДЕЛИ

 Двигатель 
Двигатель, скрытый под обтекателем, жидкостного охлаждения и вы-

даёт рекордную мощность в 26 л. с. при 8500 об/мин. Применена верхневальная 
четырёхклапанная система газораспределения. В состав трансмиссии входит 
шестиступенчатая коробка передач. Современные параметры двигателя позво-
ляют разгонять мотоцикл до 160 км/ч.

 Системы двигателя 
Двигатель имеет жидкостное охлаждение и карбюраторную систему 

питания. Глушитель, как дань моде, расположен по центру и выступает позади 
пассажирской части сиденья. Запускается двигатель электростартером.

 Рама 
Краса байка, которую не скрывает обтекатель — пространственная рама 

из стальных труб типа «птичья клетка», как на Ducati или знаменитой Bimota 
DB5. Оригинален и ажурный маятник, изготовленный из алюминиевого сплава.

 Подвески 
Передняя вилка с диаметром труб 38 мм традиционного вида, закрыта 

развитым передним крылом. Ход подвески составляет 115 мм. В подвеске за-
днего колеса применён гидравлический моноамортизатор FastAce. 

 Колёса и шины 
Мотоцикл «стоит» на 17-дюймовых литых колёсах, используются шины 

с дорожным протектором. Гармонируют с цветовой схемой мотоцикла цировки 
на ободах.

 Тормоза 
Мотоцикл M1NSK R250 оборудован современными тормозными дис-

ками. Для уменьшения веса, улучшения охлаждения и самоочищения диски 
сделаны волнистой формы. Передний диск выполнен соответствующего для 
класса размера, диаметром 300 мм.

 Место на рынке 
Мотоциклы класса «Спортбайк» малой (по общемировым меркам) куба-

туры получают в последние годы «второе дыхание». Однако на рынках Белару-
си и России их немного. К достоинствам модели R250 относится современный 
дизайн и совершенство конструкции при сохранении бюджетного уровня цены.

ОБщИЕ ДАННЫЕ
Год начала производства  2011 

Габариты, мм  2020х760х1080

Колесная база, мм 1350

Сухая масса, кг 123

Грузоподъёмность, кг 150

Высота седла, мм 800

Клиренс, мм 130

Объём бензобака, л 11

Макс. скорость, км/ч 160

ДВИГАТЕЛЬ
Тип  4-тактный 1-цилиндровый

Тип ГРМ ОНС/4

Система охлаждения жидкостная

Система питания карбюратор 

Рабочий объём, см³ 249,5

Диам. цил./ход поршня, мм 77/53,6 

Степень сжатия 11,5

Макс. мощность, л. с. при об/мин 26/8000

Крутящий момент, Н.м. при об/мин 22,8/6500

Система запуска электростартер

 ТРАНСМИССИЯ 
Сцепление многодисковое в масляной ванне

Коробка передач 6-ступенчатая

Главная передача цепная открытая

ХОДОВАЯ чАСТЬ
Рама пространственная стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка

Задняя подвеска маятниковая 
с моноамортизатором 

Передняя шина  100/70–17 

Задняя шина  130/70–17

Передний тормоз  дисковый

Задний тормоз  дисковый

M1NSK R250

ТЕХНИчЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОТОЦИКЛА   
M1NSK R250



 Общее описание модели 
В новом мотоцикле для кросса M1NSK RX250 использован весь арсенал 

средств современных аппаратов для этого популярного вида спорта. Установ-
лены комплектующие от ведущих мировых производителей, в частности, весь 
пластик и сиденье от Acerbis. Модель является полностью минской разработ-
кой и предназначена для профессиональных спортсменов с соответствующим 
уровнем подготовки.

M1NSK RX250
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НОВЫЕ МОДЕЛИ M1NSK RX250

ОБщИЕ ДАННЫЕ
Год начала производства 2011

Габариты, мм  2050х780х1060

Колёсная база, мм 1510

Сухая масса, кг 110

Грузоподъёмность, кг 150

Высота седла, мм 920

Клиренс, мм 325

Объём бензобака, л 11,5

Макс. скорость, км/ч 140

ДВИГАТЕЛЬ
Тип   4-тактный 1-цилиндровый

Тип ГРМ DОНС/4

Система охлаждения жидкостная

Система питания карбюратор 

Рабочий объём, см³ 248,6

Диам.цил./ход поршня, мм 77х53,6

Степень сжатия 9,2:1

Макс. мощность, л. с. при об/мин 28/9000

Крутящий момент, Н. м. при об/мин 23/7000

Система запуска электростартер

ТРАНСМИССИЯ 
Сцепление многодисковое в масляной ванне

Коробка передач 6-ступенчатая

Главная передача цепная открытая

ХОДОВАЯ чАСТЬ
Рама полудуплексная стальная

Передняя подвеска перевёрнутая теле-
скопическая вилка, полностью регулируемая

Задняя подвеска маятниковая с полностью 
регулируемым моноамортизатором 

Передняя шина  80/100–21 

Задняя шина  100/90–19

Передний тормоз  дисковый

Задний тормоз  дисковый

 Двигатель 
Компактный четырёхтактный двигатель выдаёт рекордную мощность 

в 28 л. с. при 9000 об/мин. Два распредвала установлены в головке цилиндра 
и приводят четыре клапана. Снизу силового агрегата установлена пластиковая 
защита.  В состав трансмиссии входит шестиступенчатая коробка передач. 

 Системы двигателя 
Двигатель имеет жидкостное охлаждение и карбюраторную систему 

питания. Глушитель убран под облицовку. Запускается двигатель электростар-
тером.

 Рама 
Жёсткая пространственная рама выполнена из стальных труб. К ней 

крепится подрамник из легированной стали (СТ 12Х18Н10Т), маятник — сталь-
ной. Рама, подрамник и маятник — легированная легчайшая и прочная сталь.

 Подвески 
На мотоцикл установлены длинноходные полностью регулируемые 

подвески. Они обеспечивают плавность хода при прохождении самой неров-
ной трассы на большой скорости, а также значительный дорожный просвет 
(325 мм). Перья — 47мм в диаметре, передняя подвеска — 300 мм ход, задняя – 
120 мм ход. Передняя вилка перевёрнутого типа, моноподвеска выполнена без 
применения рычагов, прогрессивность характеристики достигается конструк-
цией амортизатора. 

 
 Колёса и шины 
Мотоцикл укомплектован прочными спицованными колёсами диаме-

трами 21 дюйм спереди и 19 — сзади.

 Тормоза 
Применены облегчённые дисковые тормоза обоих колёс. Передний диск 

оборудован защитой.

 Место на рынке 
Мотоциклы для кросса самого разного уровня с четырёхтактными 

моторами  получают всё большее распространение. Существует значительный 
разрыв между «хай-тековскими» моделями ведущих производителей и «китай-
ским ширпотребом». Модель M1NSK RX250 призвана как раз заполнить нишу 
между этими полюсами и послужить развитию массового мотоспорта.

ТЕХНИчЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОТОЦИКЛА   
M1NSK RX250
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M1NSK C4 250

 Общее описание модели 
Новый M1NSK С4 250 являет собой гармоничный городской мотоцикл 

современного вида. Его облик формирует фара сложной формы с мультиреф-
лектором, телескопическая перевёрнутая вилка и двухдисковый передний 
тормоз с лепестковыми дисками. Спокойный «воздушник» обладает отменной 
тягой, экономичностью и неприхотливостью. Достаточной ёмкости бак (16 л) 
оборудован топливомером, приборная панель включает тахометр, задний фо-
нарь и «поворотники» выполнены на светодиодах. Все эти и другие современ-
ные технические решения — составляющие нового имиджа M1NSK C4 250.
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НОВЫЕ МОДЕЛИ M1NSK C4 250

 Двигатель 
Современный четырёхтактный двигатель отработанной конструкции 

обеспечивает мощность в 19 л. с. и разгоняет мотоцикл до 110 км/ч. Применена 
верхневальная двухклапанная система газораспределения. В состав трансмис-
сии входит пятиступенчатая коробка передач. 

 Системы двигателя 
Двигатель имеет воздушное охлаждение и карбюраторную систему пи-

тания. Запуск осуществляется электростартером.

 Рама 
У мотоцикла M1NSK C4 250 применена рама из стальных профилей. По 

конструкции она одинарная. Маятник задней подвески также выпол- 
нен из стали.

 Подвески 
В передней подвеске применена телескопическая перевёрнутая вилка, 

в подвеске заднего колеса — моноамортизатор.

 Колёса и шины 
Колёса мотоцикла M1NSK C4 250 литые. Широкая задняя шина и шос-

сейная резина на обоих колёсах придают мотоциклу устойчивость и хорошее 
сцепление с дорогой.

 Тормоза 
Мотоцикл M1NSK С4 250 оборудован спереди эффективным двухдиско-

вым тормозом с лепестковыми дисками, сзади — один «лепесток». Применены 
армированные тормозные шланги, обеспечивающие лучшую отзывчивость. 

 Место на рынке 
Дорожные мотоциклы класса «250» на рынках Беларуси и России обра-

зуют самостоятельную, малозаполненую нишу. Они нацелены уже не только на 
обучение навыкам вождения и на новичков. Но в то же время это ещё не мощ-
ные спортбайки или тяжёлые чопперы, для управления которыми нужен опыт 
и определённые физические данные.  Новый M1NSK C4 250 сочетает надёж-
ность и неприхотливость с современным ярким стилем и «взрослыми» техни-
ческими решениями. 

ТЕХНИчЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОТОЦИКЛА   
M1NSK C4 250

ОБщИЕ ДАННЫЕ
Год начала производства 2011

Габариты, мм  2040х790х1050

Колёсная база, мм 1680

Сухая масса, кг 149

Грузоподъёмность, кг 160

Высота седла, мм 790

Клиренс, мм 160

Объём бензобака, л 16

Макс. скорость, км/ч 110

ДВИГАТЕЛЬ
Тип  4-тактный 1-цилиндровый

Тип ГРМ ОНС/2

Система охлаждения воздушная

Система питания карбюратор 

Рабочий объём, см³ 250

Диам. цил./ход поршня, мм 72х61,2 мм 

Степень сжатия 9,2:1

Макс. мощность, л. с. при об/мин 18,8/8000

Крутящий момент, Н. м. при об/мин 18,8/ 6000

Система запуска электростартер

ТРАНСМИССИЯ 
Сцепление многодисковое в масляной ванне

Коробка передач 5-ступенчатая

Главная передача цепная открытая

ХОДОВАЯ чАСТЬ
Рама одинарная, стальная

Передняя подвеска перевёрнутая 
телескопическая вилка

Задняя подвеска маятниковая 
с моноамортизатором 

Передняя шина  110/70–17

Задняя шина  140/70–17

Передний тормоз  2-дисковый

Задний тормоз  дисковый
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 Общее описание модели 
Специалисты «Минск-Мото» совместно с командой дизайн-бюро Юрия 

Шифа разработали прототип 500-кубового мотоцикла с элементами кафе-
рейсера в стиле Honda GB500 Clubman, Triumph Thruxton и Norton Commando. 
Новинка под кодовым названием М500 (или М4 500) является развитием про-
изводимой модели M1NSK M4 200. Стильный обтекатель задней части, вос-
производящий конструкцию гоночных мотоциклов 60-х, может быть удалён, 
и мотоцикл превратится из одноместного в двухместный. Мотоцикл выстав-
лялся на  выставке «Мото Парк», где был представлен в двух модификациях: 
на 17-дюймовых колёсах с дорожным рулём и на спицованных 18-дюймовых 
с ретроглушителями и клипонами.

M1NSK M4 500
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НОВЫЕ МОДЕЛИ M1NSK м4 500

 Двигатель 
На мотоцикле M1NSK M4 500 установлен четырёхтактный 498-кубовый 

двигатель, созданный по лицензии итальянской компании Cagiva
Двигатель имеет верхний распредвал, приводящий четыре клапана. 

Мощность двигателя, составляющая 40,8 лошадиных силы, позволяет мотоци-
клу разгоняться до 160 км/ч. 

 Системы двигателя 
Двигатель имеет воздушное охлаждение, эффективность которого уси-

лена дополнительным охлаждением масла, проходящим через радиатор. В си-
стеме питания — карбюратор (CV, однокамерный). Применены два глушителя 
разной формы, в зависимости от модификации. Пусковая система включает 
только электрический стартер. 

 Рама 
Рама мотоцикла одинарная, замкнутая, из стальных труб. Помимо ос-

новных узлов и агрегатов, к раме крепятся ажурные кронштейны глушителей 
и пассажирских подножек из алюминиевого сплава.

 Подвески 
Мотоцикл M1NSK M4 500 оборудован классической телескопической 

вилкой и двумя задними амортизаторами. У последних предусмотрена воз-
можность  регулировки преднатяга пружин.   

 Колёса и шины 
На мотоцикле  M1NSK M4 500 применяются литые колёса с посадочным  

диаметром 17 дюймов или спицованные 18-дюймовые. 

 Тормоза 
У прототипа (на фото) тормоза обоих колёс — дисковые, с однопорш-

невыми скобами. Серийная модель оборудована спереди эффективным двух-
дисковым тормозом с лепестковыми дисками, сзади — один «лепесток», как 
у M1NSK С4 250.

 Место на рынке 
Этот мотоцикл в ретростилистике уже не так прост, как M4 200, и он рас-

считан на более состоятельного, и в то же время требовательного покупателя. 
Место в нише элитных ретро-классиков обеспечивает высочайшее качество 
изготовления и тщательный подбор комплектующих.

ОБщИЕ ДАННЫЕ
Год начала производства 2012

Длина, мм  2170

Колёсная база, мм 1430

Сухая масса, кг 173

Грузоподъёмность, кг 220

Высота седла, мм 775

Клиренс, мм 145

Объём бензобака, л 16

Макс. скорость, км/ч 160

ДВИГАТЕЛЬ
Тип   4-тактный 1-цилиндровый

Тип ГРМ ОНС/4

Система охлаждения воздушно-масляная

Система питания карбюратор 

Рабочий объём, см³ 498

Диам. цил./ход поршня, мм 92,8х73,6

Степень сжатия 9,2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 40,8/7800

Крутящий момент, Н. м. при об/мин 39,3/5500

Система запуска электростартер

ТРАНСМИССИЯ 
Сцепление многодисковое в масляной ванне

Коробка передач 5-ступенчатая

Главная передача цепная открытая

ХОДОВАЯ чАСТЬ
Рама одинарная стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка

Задняя подвеска маятниковая  
с 2 амортизаторами 

Передняя шина  110/80–18 

Задняя шина  130/80–18

Передний тормоз  2-дисковый

Задний тормоз  дисковый

ТЕХНИчЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОТОЦИКЛА   
M1NSK M4 500



 Общее описание модели 
Классика всегда в моде. Но к «золотой эре» можно отнести только внеш-

ний вид М4 200. Технически М4 200 — это современная машина с 200-кубовым 
четырёхтактным двигателем. Мотоцикл создавался в 2007 году в рамках со-
трудничества с известным минским мастером кастомайзинга Юрием Шифом. 
Классическую стилистику придаёт квинтэссенция многих элементов, приме-
нявшихся в более ранних моделях мотоциклов «Минск». Так, значимым эле-
ментом дизайна является передняя фара с встроенным спидометром, прида-
ющая особый шик всему облику модели. Подобные фары устанавливались на 
самых первых минских моделях, однако на М4 200 деталь была заново спроек-
тирована и изготовлена. Ещё одним подобным элементом является глушитель 
сигарообразной формы. Мотоцикл был поставлен на конвейер в 2008 году. 

M1NSK M4 200
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НОВЫЕ МОДЕЛИ M1NSK M4 200

 Двигатель 
На мотоцикле M1NSK M4 200 установлен четырехтактный 200-кубовый 

двигатель серии CB, завоевавший хорошую репутацию своей простотой, надёж-
ностью и долговечностью. Двигатель имеет верхний распредвал, чем отличает-
ся от большинства малокубатурных моделей с газораспределением типа OHV. 
В конструкцию двигателя включён балансирный вал, который снижает вибрации, 
обеспечивая тем самым комфортабельность езды на мотоцикле. Мощность дви-
гателя, составляющая 13,5 лошадиных силы, позволяет мотоциклу разгоняться до 
110 км/ч.

 Системы двигателя 
Двигатель имеет воздушное охлаждение, эффективность которого усилена 

дополнительным охлаждением масла, проходящего через радиатор. Установлен 
карбюратор золотникового типа с ускорительным насосом, что позволяет при 
разгоне быстрее реагировать на поворот ручки «газа». Специально разрабо-
танный для этой модели глушитель, помимо основной задачи, формирует спе-
цифический звук выхлопа. Ещё одна система — пусковая – включает электриче-
ский стартер и, как резервный вариант, кик-стартер. 

 Рама 
Рама мотоцикла одинарная, замкнутая, из стальных труб, изготовлена по 

отлаженной на заводе за 60 лет технологии. Помимо основных узлов и агрега-
тов, к раме крепится металлическое заднее крыло и небольшой хромированный 
багажник.

 Подвески 
Передняя вилка заимствована от дорожных 125-кубовых мотоциклов 

«Минск». Она традиционного вида, с алюминиевыми подвижными трубами и ги-
дравлическим демпфированием. Для защиты от попадания воды и грязи приме-
нены резиновые гофры. В подвеске заднего колеса установлены два однотрубных 
газонаполненных амортизатора, в которых применяется азот, заправленный 
под высоким давлением. Предусмотрена возможность  производить регулировку 
преднатяга пружины (пять положений), в зависимости от нагрузки на мотоцикл 
и дорожных условий.   

 Колёса и шины 
На мотоцикле  M1NSK M4 200, единственном из всего модельного ряда 

завода, применяются спицованные колёса с посадочным диаметром 16 дюймов. 
По замыслу дизайнера, они лучше формируют облик классического мотоцикла, 
нежели 18-дюймовые от других моделей. Малый диаметр и умеренная ширина 
(«3,25˝») подходят для городского мотоцикла, в то время как универсальный рису-
нок протектора обеспечивает проходимость при езде по грунтовым дорогам. 

 Тормоза 
На переднем колесе установлен дисковый тормоз с однопоршневой ско-

бой.  На заднем колесе мотоцикла установлен тормоз барабанного типа с диаме-
тром барабана 150 мм.

 Место на рынке 
Мотоцикл в ретростилистике в сегменте бюджетных моделей — явление 

выдающееся. Хотя сами по себе мотоциклы классического вида, напоминающие 
архаичные аппараты дней молодости, но с современной «начинкой» привлека-
тельны всегда. Конечно, круг их пользователей не так широк, как современных 
байков, но спрос на них устойчив, и потому в программе каждой уважающей себя 
мотокомпании есть аппараты подобного вида. Что касается самого минского мо-
тоцикла — широк круг людей, ценящих простоту и выносливость старых двухтакт-
ных моделей. А теперь к этим качествам добавили экономичный и экологичный 
мотор, дружелюбный и нестареющий дизайн.

ТЕХНИчЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОТОЦИКЛА   
M1NSK М4 200

ОБщИЕ ДАННЫЕ
Год начала производства 2008

Габариты, мм  2100х800х735

Колёсная база, мм 1280

Сухая масса, кг 120

Грузоподъёмность, кг 150

Высота седла, мм 770

Клиренс, мм 120

Объём бензобака, л 11

Макс. скорость, км/ч 110

ДВИГАТЕЛЬ
Тип   4-тактный 1-цилиндровый

Тип ГРМ ОНС/4

Система охлаждения воздушно-масляная

Система питания карбюратор 

Рабочий объём, см³ 200

Диам. цил./ход поршня, мм 63,5х62,2

Степень сжатия 9,2±0,2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 13,5/8500

Крутящий момент, Н.м. при об/мин 13±1,3

Система запуска электро- и кик-стартер

ТРАНСМИССИЯ 
Сцепление многодисковое в масляной ванне

Коробка передач 5-ступенчатая

Главная передача цепная открытая

ХОДОВАЯ чАСТЬ
Рама одинарная стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка

Задняя подвеска маятниковая  
с 2 амортизаторами 

Передняя шина  3,25–16 

Задняя шина  3,25–16

Передний тормоз  дисковый

Задний тормоз  барабанный



 Общее описание модели 
Электроскутер M1NSK Upa-Upa в полной мере отвечает всем требовани-

ям к этому классу машин. Его внешность навеяна современной моделью Yamaha 
EC-03, но полностью не копирует её. Достоинствами являются бесшумность, 
экологичность, лёгкость управления, простота использования и дешевизна экс-
плуатации. Электроскутер не требует обкатки, резво стартует с места — стоит 
лишь немного повернуть ручку «газа». Хранить скутер можно даже в коридо-
ре — его вес всего 55 кг, а габариты позволяют закатить в лифт. Для хранения 
небольшого багажа над передней вилкой предусмотрен запирающийся кофр. 
Электроскутер M1NSK Upa-Upa оборудован зеркалами и полным комплектом 
светотехники, имеется спидометр и указатель разряженности батареи.

M1NSK Upa-Upa
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НОВЫЕ МОДЕЛИ M1NSK Upa-Upa

ТЕХНИчЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
эЛЕКТРОСКУТЕРА   

M1NSK UPa-UPa

ОБщИЕ ДАННЫЕ
Год начала производства 2011

Габариты, мм  1645х620х1010

Колёсная база, мм 1235

Сухая масса, кг 55

Грузоподъёмность, кг 120

Высота седла, мм 730

Клиренс, мм 180

Макс. скорость, км/ч 45

ДВИГАТЕЛЬ
Тип   мотор-колесо, безщёточный

Макс. мощность, Вт (л. с.) 800 (1,09)

Крутящий момент, Н. м. при об/мин н. д.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 
Тип литий-ионная

Напряжение, В 48

Емкость, Ач 20

Время полной зарядки, ч 4–6

Вес, кг 10

ТРАНСМИССИЯ
Вспомогательный педальный привод есть

ХОДОВАЯ чАСТЬ
Рама стальная сварная

Передняя подвеска телескопическая вилка

Задняя подвеска маятниковая  
с 2 амортизаторами 

Передняя шина  16х3,0 (3,0–13) 

Задняя шина  16х3,0 (3,0–13)

Передний тормоз  барабанный

Задний тормоз  ленточный

 Двигатель 
На электроскутере M1NSK Upa-Upa установлен 800-ваттный безщёточ-

ный электромотор, работающий при напряжении 48 В. Двигатель, вмонти-
рованный в заднее колесо, полностью герметизирован и не требует обслужи-
вания. Для случаев, когда мощности мотора может быть недостаточно (заезд 
в крутые подъемы), предусмотрен вспомогательный педальный привод.

 Аккумуляторная батарея 
Современная литий-ионная батарея ёмкостью 20 Ач смонтирована под 

запираемым на ключ сиденьем. Она позволяет проехать свыше 50 км со ско-
ростью 40-45 км/ч. Заряжается аккумуляторная батарея 4-6 часов от обычной 
электророзетки, которая есть в любом доме. Батарею можно заряжать прямо на 
скутере или отдельно. Она легко достаётся и оборудована для удобства ручкой. 
Вес батареи всего 10 кг, что значительно ниже, чем у широко распространён-
ных свинцовых аналогичной ёмкости.

 Рама 
Рама электроскутера сварена из стальных труб. Для удобства транспор-

тировки позади сиденья предусмотрена прочная ручка.

 Подвески 
Электроскутер оборудован полноценными подвесками, рассчитанными 

на одного взрослого человека. Спереди установлена телескопическая вилка, 
сзади — два пружинных амортизатора.

 Колёса и шины 
M1NSK Upa-Upa комплектуется легкосплавными колёсами с шинами 

размера 16х3,0 (3,0-13).

 Тормоза 
На переднем колесе электроскутера установлен барабанный тормоз, 

на заднем — ленточного типа.

 Место на рынке 
В современном мире, где постоянно дорожает топливо и ухудшается 

экологическая обстановка, как никогда актуальным становится экологически 
чистый и дешёвый в использовании электротранспорт. Одним из таких видов  
транспорта является электроскутер M1NSK Upa-Upa. Он выделяется не только 
стильной внешностью и совершенством конструкции, но и более доступной, 
чем у  аналогов, ценой. Этот электроскутер подойдет как парням, так и девуш-
кам, имеется возможность выбора из широкой цветовой гаммы. M1NSK Upa-
Upa идеален для тех, кто любит прогулки по парковым зонам. В то же время  
электроскутер удобен при езде по городу на небольшие расстояния.
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 Общее описание модели 
Новый скутер M1NSK TC 49 отличает спортивный дизайн, причём каждая 

линия тщательно выверена и машина выглядит стремительной со всех сторон, 
даже сверху. Под стать и выбранная цветовая схема, в которой доминирует 
матовый чёрный цвет. Двухместное сиденье имеет встроенные элементы той же 
цветовой гаммы, что и весь скутер.

Две ультрасовременные фары, светодиодные «поворотники» и задний фо-
нарь вертикального расположения делают скутер ТС 49 выделяющимся из ряда 
других и привлекательным. Приборная панель с большим круглым спидометром 
и ЖК-дисплеем также выглядит необычно и отличается функциональностью.

Благодаря особенностям дизайна переднего щита, крыльев и брызгови-
ков обеспечивается повышенная защита водителя от воды и грязи.

M1NSK TC 49
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НОВЫЕ МОДЕЛИ M1NSK TC 49

 Двигатель 
На скутере M1NSK TC 49 установлен двухтактный 50-кубовый двигатель, 

выделяющий его среди остальных моделей повышенной мощностью и просто-
той, а также доступностью тюнинга.

 Системы двигателя 
Двигатель оборудован системой принудительного воздушного охлаж-

дения. Цилиндрический глушитель имеет особую конструкцию: она позволяет 
быстро отсоединить глушитель без демонтажа всей выхлопной системы, что 
удобно для снятия заднего колеса. Пусковая система включает электрический 
стартер и, как резервный вариант, кик-стартер. 

 Рама 
Рама скутера выполнена из стальных труб и обеспечивает требуемую 

прочность для езды с пассажиром.

 Подвески 
Спереди у скутера применена телескопическая вилка. В подвеске за-

днего колеса использован один амортизатор, у которого пружина имеет пере-
менный шаг навивки и предусмотрена возможность регулировки  преднатяга 
пружины (пять положений) в зависимости от нагрузки и дорожных условий.   

 Колёса и шины 
Литые 12-дюймовые диски колёс комплектуются бескамерными шина-

ми с шоссейным рисунком протектора.

 Тормоза 
На модели скутера M1NSK TC 49 установлены современные дисковые 

тормоза с вырезами для максимально эффективного торможения. Задний тор-
мозной диск расположен слева внутри колёсного диска и не мешает быстрому 
снятию колеса.

 Место на рынке 
Хотя рынок 50-кубовых скутеров насыщен и имеется европейская тен-

денция сужения этой ниши за счёт увеличения доли макси-скутеров, у модели 
TC 49 есть определённый потенциал. Скутер может привлечь действительно 
свежим дизайном в сочетании с выверенной цветовой гаммой, а двухтактный 
двигатель пользуется спросом у динамичной молодёжи. При этом немаловажен 
и ценовой фактор.

ОБщИЕ ДАННЫЕ
Год начала производства  2011

Габариты, мм  1870х700х1120

Колёсная база, мм 1290

Сухая масса, кг 90

Грузоподъёмность, кг 245

Высота седла, мм 780

Клиренс, мм 150

Объём бензобака, л 4,7

Макс. скорость, км/ч 45

ДВИГАТЕЛЬ
Тип  2-тактный 1-цилиндровый

Система охлаждения воздушная

Система питания карбюратор 

Рабочий объём, см³ 49

Диам. цил./ход поршня, мм 40х39,2

Степень сжатия 6,5:1

Макс. мощность, л. с. при об/мин 3,0/8000

Крутящий момент, Н. м. при об/мин 3,2/5500

Система запуска электро- и кик-стартер

ТРАНСМИССИЯ 
Сцепление сухое центробежное

Коробка передач вариатор

Главная передача шестерёнчатая

ХОДОВАЯ чАСТЬ
Рама стальная сварная

Передняя подвеска телескопическая вилка

Задняя подвеска маятниковая с одним 
амортизатором 

Передняя шина  120/70–12 

Задняя шина  130/70–12

Передний тормоз  дисковый

Задний тормоз  дисковый

ТЕХНИчЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СКУТЕРА   
M1NSK TC 49
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ПРОИЗВОДСТВО 
M1NSK:  

ВчЕРА И СЕГОДНЯ
К началу 90-х годов выпуск мотоциклов в Минске был доведён до 220000 

единиц в год. Кроме того, выпускалось почти 900000 велосипедов. Сегодня на 
базе ОАО «Мотовело» сформирован комплекс предприятий и производств, обе-
спечивающих широкомасштабный выпуск современной вело- и мототехники.

Минский велозавод был основан в ноябре 1945 года. Это был один из 
крупнейших заводов по производству велосипедов в СССР. Уже в мае 1946 года 
начали работу цеха по производству деталей для велосипеда. Рождение мо-
тоциклетной марки M1NSK и мотовелозавода произошло в 1951 году. Именно 
тогда была выпущена первая модель мотоцикла класса 125 см³, ставшего впо-
следствии легендой. Модель носила название М1 А и представляла собой гармо-
ничное сочетание новейших по тем временам технических решений и техно-
логий. За первый год работы предприятия реализовано более 3000 мотоциклов. 
В дальнейшем завод неуклонно наращивал тиражи производства, постоянно 
совершенствуя модели, расширяя их гамму.

Современное предприятие расположено на территории площадью  
27,6 га. Производственные помещения имеют общую площадь 116,6 тыс. м². 
К ним относятся пять корпусов и несколько сооружений, в которых расположе-
ны основные и обслуживающие цеха. Техническая база состоит из пяти сбороч-
ных конвейеров, 14 линий по отливу изделий из цветных металлов, 14 линий 
по нанесению защитно-декоративных покрытий на металлические изделия, 
одной линии по отливке заготовок из стали, более 5000 наименований метал-
лообрабатывающих центров и станков.

На территории промышленной площадки работают также более десят-
ка дочерних предприятий, которые являются участниками рынка не только 
вело- и мотокомпонентов, но и реальными продавцами промышленных това-
ров и услуг: металлоизделий, различных покрытий, алюминиевого и стального 
литья, оказания услуг промпереработки, промышленного и бытового сервиса.

Расширение линеек продукции за счёт сегментов «Стрит» и «Скутеры», 
пересмотр позиционирования, ребрендинг и сотрудничество с британскими 
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заВод сегодня

разработчиками — все эти шаги подготовили компанию к введению полно-
стью новых продуктов — спортивного мотоцикла R250, узнаваемого внешне, но 
полностью переработанного технически М4 200, а также кроссового RX250.

Предложение скутеров стало и вовсе новым направлением деятельности. 
С учётом уже полученного в этой области опыта и изученных мнений дилеров 
и покупателей планируется выпуск и продажа квадроциклов и электроскутеров.

Новая линейка «стрит» также претерпела изменения за последние 
годы — как в плане модельного состава, так и в плане ценообразования и тех-
нических характеристик. В результате новые мотоциклы M1NSK могут позици-
онироваться как удобный вариант для молодых мотоциклистов, озадаченных 
выбором своей первой двухколёсной машины.

Дальнейшее развитие основывается не только на традиционном нара-
щивании производственной мощности и более агрессивной сбытовой полити-
ке, но и на работе с мотоклубами для получения обратной связи, ответствен-
ном участии в зарубежных выставках, публикации содержательных материалов 
в ведущих российских журналах.

Особый акцент компания делает на изменение имиджа за счёт последо-
вательного выполнения всех обязательств, начиная со сроков поставки и серти-
фикации и заканчивая технической поддержкой и обслуживанием, а также за 
счёт работы с поставщиками качественных материалов, расширения собствен-
ной сервисной и дилерской сети.

Изменение подхода, связанное с созданием в 2008 году СЗАО «Мотоци-
клетная компания Минск-Мото», возымело самое непосредственное действие 
на восприятие мотоцикла M1NSK покупателями и на рыночные показате-
ли — по итогам 2010 года в своём целевом сегменте компания занимает поряд-
ка 80–90 % на белорусском рынке и 25–30 % — на российском.

Выход на европейский рынок — следующий амбициозный рубеж. И здесь 
не ставятся задачи получения моментальной прибыли. Важнее дальнейшая 
модернизации производства и компании в условиях работы на конкурентном 
рынке высококачественных мотоциклов.

Руководство компании ставит перед собой достаточно бескомпромисс-
ную задачу — быть номером один на рынке СНГ в сегменте мототехники с объ-
ёмом двигателя до 500 см³. Активная работа последних лет говорит о том, что 
все составляющие для достижения намеченной цели есть — чёткая политика 
развития, производственные возможности, квалифицированный и мотиви-
рованный штат, использование качественных комплектующих, узнаваемость 
бренда и простота эксплуатации и обслуживания мотоциклов M1NSK.

В этом году бренду M1NSK исполняется 60 лет. Много лет назад простые, 
надёжные и неприхотливые в обслуживании велосипеды и мотоциклы быстро 
завоевали сердца потребителей. Долгий срок службы, ремонтопригодность 
и высокая проходимость обеспечили технике успех не только в нашей стране, 
но и за рубежом. За свою историю мотоциклы M1NSK поставлялись более чем 
в 45 стран мира. И сегодня производственная площадка мотоциклов M1NSK 
является крупнейшей в Восточной Европе.

ПРОИЗВОДСТВО
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МЕРОПРИЯТИЯ, 2008 г.:
 Выставка «Мотосалон», г. Москва  1
С 20 по 23 марта 2008 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила 5-я 

Московская международная выставка «МОТОСАЛОН». На выставке были пред-
ставлены спортивные модели, созданные в сотрудничестве с итальянской ком-
панией Fantic Motors. 

 Выставка «Мотопарк», г. Москва  2
18–20 апреля посетителям московской выставки «МОТОПАРК» были 

продемонстрированы модели марки M1NSK 2009 года. За три выставочных дня 
стенд посетили более 10000 человек.

 Выставка «Мотобайк», г. Киев  3 
13–15 марта мотоциклы марки M1NSK были представлены на выставке 

«МОТОБАЙК-008» в г. Киев, Украина.

 Выставка «Моторшоу» (Минский автосалон), г. Минск  4
с 30 апреля по 4 мая проходила самая масштабная белорусская выставка 

«Минский автосалон». На выставке было представлено шесть моделей мотоци-
клов M1NSK. Наибольшее внимание привлекали модели М4 200 и M1NSK Энду-
ро 125. 

 Выставка «Автотехэкспо», г. Минск  5
25–28 марта «Мотоциклетная компания Минск-Мото» приняла участие 

в выставке «АВТОТЕХЭКСПО» в г. Минск, РБ. 

 Визит мототуристов из Швеции  6
18 апреля 2008 года производственную площадку ОАО «МОТОВЕЛО» по-

сетили шведские мототуристы. Им было продемонстрировано мотопроизвод-
ство, музей мототехники, фирменный магазин.

 Мотопробег Минск-Елизово  7
Мотопробег, посвящённый 95-летию стеклозавода «ЕЛИЗОВО», состо-

ялся 20 сентября. Маршрут: ОАО «МОТОВЕЛО» — СЗАО «Стеклозавод Елизово». 
10 человек на мотоциклах M1NSK и 25 человек на различных моделях мототех-
ники успешно завершили пробег. Участники были награждены памятными ди-
пломами и приглашены на фуршет.

M1NSK:  
PR-АКТИВНОСТЬ

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 



43

PR-АКТИВНОСТЬ мероприятия 2009 годаPR-АКТИВНОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, 2009 г.:
 Выставка «Мотобайк», г. Киев  1
Традиционная весенняя международная мотовыставка. «МОТОБАЙК- 

2009», г. Киев, Украина. 04.03–07.03.2009. В 2009 году в рамках выставки на 
стенде бренда M1NSK были продемонстрированы прототипы каферэйсера, 
спроектированного в сотрудничестве с кастомайзером Ю. Шифом — М 500.

 Выставка «Мотопарк», г. Москва 
Официальная российская презентация прототипов М 500. «МОТО-

ПАРК-2009», г. Москва, РФ. 10.04–12.04.2009.

 Лесдревтех, г. Минск 
В РБ широко распространено использование мототехники лесными хо-

зяйствами. В рамках выставки были продемонстрированы как новые модели, 
так и усовершенствованные классические — М 125Х, М 125, С 125, С4 200. Об-
разцы лучшего оборудования для лесной отрасли, новые разработки в области 
техники и технологий для лесного хозяйства, насыщенная деловая программа, 
а также первое в Беларуси Timber Show Belarus  2009 ждали посетителей 10-й 
международной специализированной выставки «Лесдревтех-2009», которая 
прошла в Минске с 14 по 17 апреля 2009 года.

 Выставка «Белагро», г. Минск  2
Многочисленными потребителями мототехники M1NSK в РБ являют-

ся сельские хозяйства. В этом году традиционная выставка прошла в необыч-
ном формате. Экспозиция техники была представлена на полях ОАО «Гастел-
ловское» Минского района. Проведение выставки было запланировано на 
2–5 июня, но в связи с огромной популярностью и большим количеством же-
лающих осмотреть представленную экспозицию она была продлена ещё на 
пять дней. Была представлена вся классическая линейка мототехники.

 Матч Беларусь — Андорра, г. Гродно 
6 июня 2009 г. в г. Гродно в рамках отборочного раунда чемпиона-

та мира — 2010 состоялся матч Беларусь — Андорра. Новое направление мар-
кетинговой политики СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото» — PR-
активность на футбольных матчах.

 Матч Беларусь — Хорватия, г. Минск  3
Матч отборочного раунда чемпионата мира — 2010 Беларусь — Хорватия 

прошел 12 августа 2009 г. на столичном стадионе «Динамо». Новое направление 
маркетинговой политики СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото» — PR-
активность на футбольных матчах.

 Чемпионат РБ по велогонкам, г. Логойск  4
Совместно с брендом «АИСТ» в Логойске была организована экспози-

ция вело-и мототехники на чемпионате Республики Беларусь по шоссейным 
велогонкам.

 День города (парад и экспозиция), г. Минск  5
Восемь единиц мототехники M1NSK возглавляли парад, посвящённый 

Дню города. Минск, РБ. 12–13 сентября. Также экспозиция была организована 
на площадке возле Национальной библиотеки РБ.

 Выставка-ярмарка «Культбытхозтовары», г. Минск  6
Оптовая выставка-ярмарка «Культбытхозтовары», которая проходи-

ла в Минске с 9 по 13 ноября 2009 года, традиционно является основной для 
заключения контрактов по поставкам мототехники и иных товаров на бело-
русский рынок. Цель выставки-ярмарки — наполнение рынка товарами оте-
чественного производства, реализация новых перспективных конкуренто-
способных товаров, заключение договоров с оптовыми покупателями на 
взаимовыгодных условиях на 2010 год. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, 2010 г.:
 Выставка Ogolnopolska wystawa motociklov I skuterov, г. Варшава  2
Первая европейская выставка, в которой принимала участие СЗАО «Мото-

циклетная компания Минск-Мото». Стенд был организован совместно с Kingway 
Poland — оптовым мультибрендовым дистрибьютором мототехники в Польше.

 Соревнования по фигурному вождению мотоцикла, г. Гомель 
Первая совместная акция с мотоклубом «Ночные волки» прошла 7 мая 

2010 г. в городе Гомеле.

 Выставка «Белагро», г. Минск  
Многочисленными потребителями мототехники M1NSK в РБ являются 

сельские хозяйства. На выставке была представлена вся классическая линейка 
мототехники.

 Чемпионат по мотоболу, г. Пинск 
Европейский союз мотоциклистов (UEM) принял решение прове-

сти очередной XXV чемпионат Европы по мотоболу в Беларуси. Соревнова-
ния прошли с 13 по 19 июля в Пинске и Лунинце Брестской области. Экспози-
ция мотоциклов M1NSK, пользовалась широкой популярностью у посетителей 
матчей.

 Акция ООН, открытие мотокружка, г. Житковичи  1
Совместно с клубом «Ночные волки» была организована экспозиция мо-

тотехники в рамках празднования дня города Житковичи. Знаковым событи-
ем стало открытие мотокружка при поддержке ООН — будущим участникам мо-
токружка была предоставлена возможность проехаться на новой мототехнике 
M1NSK и были презентованы пять мотоциклов.

 Выставка «Культбытхозтовары», г. Минск  3
Оптовая выставка-ярмарка «Культбытхозтовары» является основной для 

заключения контрактов по поставкам мототехники и иных товаров на белорус-
ский рынок. Была представлена вся модельная линейка мототехники M1NSK.

 Выставка «Охота и рыбалка», г. Минск  4
Мототехника MINSK пользуется неизменным спросом у охотников и ры-

баков за свою вседорожность, проходимость, лёгкий вес. На выставке были 
представлены модели М 125Х и эндуро Х 200.

 День города, г. Минск  5
Мероприятие проходит в середине сентября. Экспозиция мотовелотех-

ники была организована на площадке возле Национальной библиотеки РБ.

 Выставка «Спецавтотехника», г. Минск  6
С 6 по 9 октября в Минске, на территории Белорусского национально-

го технического университета прошла выставка автомобильной техники и спе-
циальных транспортных средств «Спецавтотехника-2010» и международный 
автомобильный конгресс «Минск-2010». Экспозиция пользовалась бешеным 
спросом ввиду того, что основными посетителями выставки стали студенты 
БНТУ и БГУИР.
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МЕРОПРИЯТИЯ, 2011 г.:
 Выставка «Мотопарк», г. Москва  1
Это крупнейший на сегодняшний день выставочный проект мотоин-

дустрии на территории России. В этом году марке M1NSK исполняется 60 лет, 
в связи с чем вся концепция оформления стенда была построена на сочетании 
традиционного облика марки и прогрессивного имиджа в настоящее время. 
На стенде были представлены как традиционные модели, так и новинки 2011 
года. Всего на выставке было представлено девять моделей. В рамках выставки 
была проведена пресс-конференция, посвящённая событиям в жизни компа-
нии и обновлению облика бренда M1NSK, на которой присутствовали предста-
вители крупнейших мотожурналов на территории РФ.

 Выставка «Мотобайк», г. Киев  2
Компания «Минск-Мото» показала на 7-й международной выставке 

как традиционные модели, так и новое направление в развитии мототехни-
ки — электроскутера. Стенд посетил заслуженный мастер спорта Украины, обла-
датель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира 
в силовом многоборье Василий Вирастюк. Также не обделил вниманием стенд 
и признанный мастер кастомайзинга, многократный призёр международных 
конкурсов Юрий Шиф.

 Выставка IMIS, г. Санкт-Петербург  3
Впервые бренд M1NSK был представлен на питерской выставке. Были 

показаны новинки модельного ряда M1NSK-2011, которые пользовались боль-
шим вниманием публики. На стенде были представлены также мотоциклы 
Royal Enfield — весьма близкие по духу бренду M1NSK.

 Конференция ДОСААФ, г. Минск  4
В рамках конференции ДОСААФ, прошедшей 13 апреля, была сдела-

на презентация спортивной кроссовой модели RX250. Участникам была предо-
ставлена возможность оценить качество нового продукта, «примерить» его для 
потенциального использования. 

 Открытие мотоциклетного сезона, г. Минск  5
Совместно с белорусским клубом Racing clan было организовано традици-

онное для мотоциклистов РБ мероприятие — открытие байкерского сезона. Оно со-
стоялось 23 апреля в п. Липки. Всем желающим была предоставлена возможность 
протестировать новый M1NSK R 250, а также первые образцы электроскутеров.

 Байк-слёт, г. Брест  6
Первый опыт сотрудничества с Goldwing Club Belarus. Стенд посетили 

мотоциклисты Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.

 Соревнования по мотокроссу, г. Могилёв
22 мая состоялся Открытый Кубок Могилевской области по мотокроссу, 

в котором принял участие мотокроссмен Сергей Комяк на боевом мотоцикле 
M1NSK RX250. Он отлично показал себя на трассе — это одно из серьёзнейших 
испытаний модели, которое она с  достоинством выдержала в гонке из 24 мото-
циклов KTM, Honda, Kawasaki.

 Тест RX 250, г. Минск 
Тестовый проезд на трассе в Боровой совершил Евгений Тылецкий—  

лучший мотокроссмен Беларуси в классе до 500 см³, чемпион Европы по мото-
кроссу. Евгений отметил хорошую управляемость мотоцикла, работу подвески 
при наличии достаточных регулировок для подстройки под индивидуальные 
нужды спортсменов, дал высокую оценку мотоциклу в целом и рекомендовал 
его начинающим спортсменам.

 Байк-слёт «Волчьи тропы» у «Ночных волков», г. Бобруйск 
Продолжение сотрудничества с мотоклубом «Ночные волки». Стенд по-

сетил известный белорусский исполнитель Дядя Ваня и протестировал новый 
M1NSK R 250. Всем желающим была предоставлена возможность протестиро-
вать и другие образцы мототехники. 
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ВЫСТАВКИ И САЛОНЫ
С момента смены собственника в конце 2007 года бренд M1NSK регуляр-

но представлен на различных международных салонах и выставках. Фирменный 
стенд всегда отличается оригинальным оформлением благодаря сочетанию исто-
рической составляющей и современного нового, яркого и узнаваемого стиля. Экс-
позиция стенда – это всегда полная модельная гамма компании и демонстрация 
последних достижений. Компания «Минск-Мото» также старается разнообразить 
этот показ общением с ведущими специалистами завода и интересными людьми.

С 2008 года компания «Минск-Мото» постоянный участник крупнейших 
международных салонов России, Украины и Беларуси: «МОТОПАРК», IMIS, «МО-
ТОБАЙК», «МОТОРШОУ». Так, в марте 2008 года мотоциклы марки M1NSK были 
представлены на выставке «МОТОБАЙК-2008» в Киеве и в ЦВК «Экспоцентр» 
в рамках 5-й Московской международной выставки «МОТОСАЛОН». Состоялся 
первый показ ребрендингового M1NSK – были представлены спортивные модели, 
созданные в сотрудничестве с итальянской компанией Fantic Motors. Успех был 
закреплён в апреле того же года на московской выставке «МОТОПАРК» – за три 
выставочных дня стенд посетили более 10 000 человек! На салоне «МОТОПАРК» 
компания впервые продемонстрировала прототип спортивного R 250 (125-кубо-
вая версия, разработанная в сотрудничестве с английским партнёром Megelli).

С 2009 года компания стала практиковать дебют новинок на мотосало-
нах. Так украинский салон «МОТОБАЙК» и российская выставка «МОТОПАРК» 
явились площадками для показа прототипа 500-кубового кафе-рейсера M1NSK, 
спроектированного в сотрудничестве с кастомайзером Ю. Шифом. 

2010 год примечателен выходом бренда M1NSK на европейскую аре-
ну — компания приняла участие в польском мотосалоне Ogolnopolska wystawa 
motociklov I skuterov. В 2011 году география уже привычных для M1NSK экспо-
зиций на выставках «МОТОПАРК» в Москве и «МОТОБАЙК» в Киеве расширена 
до питерского мотосалона IMIS-2011. По мнению многих посетителей этих вы-
ставок, стенд M1NSK стал одним из самых интересных, а демонстрация нови-
нок самой долгожданной.

 

ОНЛАЙН-АКТИВНОСТЬ
Современная деятельность компании не возможна без активной рабо-

ты в сети. Только так можно наладить оперативную обратную связь с клиента-
ми и партнёрами. Дать им возможность получать самую свежую информацию 
о жизнедеятельности компании. Именно поэтому одновременно с процессом 
ребрендинга велись работы по разработке фирменного сайта M1NSK. Сейчас 
это мощный портал (www.minsk-moto.com), оформленный в новом стиле, по-
зволяющий получить всю необходимую информацию по моделям и новостям 
компании. Примечательно, что у сайта есть как русскоязычная, так и англий-
ская версии. Немало полезного можно почерпнуть на форуме сайта, который 
также позволяет наладить прямую связь между производителем и клиентом. 
Для поклонников марки M1NSK сейчас существует множество способов для об-
щения. Для этого достаточно присоединиться к сообществу M1NSK на Facebook 
(работает даже английская версия!) и «В Контакте». Начинает работу и фирмен-
ный блог – minsk-moto.livejournal.com.
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ТЕСТЫ МОТОТЕХНИКИ
Как и все современные мотопроизводители, «Минск-Мото» практикует 

проведение серий тест-драйвов своей мототехники. Площадки для тестов на-
ходятся в основном в Минске, но в ближайшее время планируется создание те-
стового парка и в России. Несмотря на то, что компания «Минск-Мото» ста-
ла недавно практиковать такого рода мероприятия, в этом деле производитель 
показал нестандартный организаторский подход. Были успешно проведены те-
стовые сессии для профессиональных мотоспортсменов. В 2011 году первый те-
стовый проезд на кроссовом мотоцикле M1NSK RX 250 на трассе Боровая совер-
шил Евгений Тылецкий — лучший мотокроссмен Беларуси в классе до 500 см³, 
чемпион Европы по мотокроссу. Евгений отметил хорошую управляемость мо-
тоцикла, хорошую работу подвески при наличии достаточного количества ре-
гулировок для подстройки под индивидуальные нужды спортсменов, дал высо-
кую оценку мотоциклу в целом и рекомендовал его начинающим спортсменам, 
берущим старт в большом спорте.

Компания «Минск-Мото» проводила тест-драйвы и для потенциаль-
ных клиентов, используя массовые мотоциклетные мероприятия. Так 23 апре-
ля 2011 года в рамках мероприятия по открытию мотоциклетного сезона, ко-
торое состоялось в п. Липки, всем желающим была предоставлена возможность 
протестировать новую модель M1NSK R 250, а также первые образцы электро-
скутеров. С этого момента подобные тест-драйвы стали традиционными. Уже 
на следующем байк-слёте «Волчьи тропы» в Бобруйске всем желающим была 
предоставлена возможность протестировать все представленные образцы 
мототехники. 
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