СПЕЦТЕХНИКА

Д.С. Костюченко, директор по заказам и поставкам продукции АО «БАЗ»; Д.Н. Давыдов, заместитель начальника
коммерческой службы АО «БАЗ»

На службе отечеству. Продукция АО «БАЗ»
для развития экономики России
Акционерное общество «Брянский автомобильный завод», основанное
в 1958 г. и входящее в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», является
основным российским предприятием по производству специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости семейства
«Вощина-1». Продукция АО «БАЗ» используется во многих отраслях
народного хозяйства и заслуженно завоевала признание специалистов
не только в России, но и за рубежом – в СНГ, Индии, Китае, странах
Ближнего и Среднего Востока.
За свою 60-летнюю историю АО «БАЗ»
разработало более 100 образцов автомобильной техники, обладающей
высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, а также
отличающей оригинальностью конструкторских решений, не имеющих
аналогов в настоящее время.
Шасси и тягачи «БАЗ» используются при
монтаже и транспортировке в тяжелых
дорожных и климатических условиях –
при температурах окружающего воздуха от –50 до 50 °С, в труднодоступной
и горной местности при высоте над
уровнем моря до 3000 м и преодолении

горных перевалов до 4650 м – тяжелого
оборудования, такого как:
• установки для капитального и текущего ремонтов скважин;
• мобильные буровые установки;
• агрегаты гидроразрыва пластов;
• мобильные цементировочные комплексы;
• автотопливозаправочное оборудование;
• полуприцепы-роспуски для транспортировки труб различных диаметров
и леса;
• пожарное оборудование и прочее
оборудование экстренных служб;

Мобильная буровая установка МБУ-125
на шасси внедорожного тягача БАЗ-69099

• специа льное крановое шасси
БАЗ-69098 для крановой установки
грузоподъемностью до 50 т;
• снегоуборочное и пескоразбрасывающее оборудование;
• КМУ для погрузки и транспортировки
леса;

Ремонтный агрегат А60-80М1 на шасси внедорожного тягача БАЗ-690902
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Установка СИН-31 на шасси внедорожного тягача БАЗ-69095

• полуприцепы-роспуски для транспортировки леса;
• оборудование для перевозки контейнеров.
Унификация широкого модельного ряда
выпускаемых АО «БАЗ» внедорожных
тягачей грузоподъемностью 18–43 т –
БАЗ-69095 6х6.1, БАЗ-690902 8х8.1,
БАЗ-69096 10х8.1, БАЗ-69099 12х12.1 –
составляет 85 %, что позволяет проектировать и изготавливать машины,
учитывая требования заказчиков по
размещению оборудования.
Семейство унифицированных колесных
шасси и тягачей высокой проходимости
«Вощина-1» характеризуется наличием
высоких показателей проходимости,
устойчивости и надежности и отличается от аналогичной техники низкой
погрузочной высотой 1142 мм, относительно небольшим диаметром шин,
позволяющим ниже расположить устанавливаемое оборудование.

Установка СИН-35 «Север» на шасси
внедорожного тягача БАЗ-69096

Внедорожный тягач БАЗ-69099

АО «БАЗ» располагает мощной производственной базой, высокоинтеллектуальным инженерно-техническим
корпусом, обеспечивающими модернизацию серийно выпускаемой продукции
и разработку перспективных моделей
автомобильной техники под требования

заказчика, осуществляет гарантийное и
сервисное обслуживание выпускаемой
продукции.
Коллектив АО «БАЗ» активно работает
над улучшением качества и эксплуатационных свойств выпускаемой продукции, ориентируясь на удовлетворение
требований потребителей.
На предприятии действует система менеджмента качества в соответствии со
стандартом ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

АО «Брянский автомобильный завод»
(официальный дилер АО «БАЗ» –
АО «БЗКТ-Алмаз-Антей»)
241038, РФ, г. Брянск,
ул. Сталелитейная, д. 1
Тел.: +7 (4832) 58-15-00/55;
58-16-07, 58-14-35 (сервисная служба);
58-15-02, 58-14-96 (запчасти)
Факс: +7 (4832) 58-14-80, 58-15-55
e-mail: post@baz32.ru,
servis@baz32.ru, zapchast@baz32.ru
www.baz32.ru
Крановая установка г/п 50 т на специальном крановом шасси БАЗ-69098
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