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Если учитывать, что гости предста-
вили лишь по одному, от силы два 
стенда, то данное мероприятие можно 
смело назвать «чисто белорусским». 

И, как отметил в своем выступле-
нии на открытии первый заместитель 
министра промышленности Иван Де-
мидович, «мы собрались на достаточ-
но скромной выставке». Чуть позже, в 
интервью журналистам Иван Ивано-
вич возложил вину на организаторов, 
«которые недостаточно поработали 
над этим вопросом». Прозвучало са-
мокритично, ведь среди организато-
ров, помимо НВЦ «БелЭкспо», чис-
лится само Министерство промыш-
ленности, а также Министерство 
транспорта и коммуникаций, Ассоци-
ация «БАМАП» и даже Государствен-
ный военно-промышленный комитет 
Беларуси.

Тем не менее И. Демидович отме-
тил, что такой недобор экспонентов 
ни в коей мере не является показате-
лем застойности в белорусской авто-
мобильной промышленности.

И. Демидович отметил, что этот 
процесс «находится в активной фазе 
обсуждения, но до конечной конкре-
тики пока еще далеко». Вся работа 
строится на паритетных началах, идет 
поиск связей, на базе которых будут 
выстроены отношения двух сторон. И 
в целом по многим вопросам точки 
соприкосновения уже определены. 
«Мы не намерены кому-то сдаваться, 
что называется, с потрохами – идет 
нормальный цивилизованный про-
цесс», – заверил Демидович.

Кстати, в тот же день, 27 апреля, 
свою точку зрения на объединение 
двух автогигантов высказал посол 
России в Беларуси Александр Сури-
ков. И он  как раз констатировал на-
личие противоречий в процессе со-
гласования условий создания холдин-
га «КамАЗ – МАЗ». 

«Получается пока не очень», – зая-
вил А. Суриков в Минске. – В первую 
очередь, побаиваются белорусские 
партнеры. Боятся, что купим и уне-
сем. У российского бизнеса тоже есть 
опасения: войдем, заплатим, а они 
введут «золотую акцию», – пояснил 
А.Суриков ситуацию.

Между тем он подчеркнул объек-
тивную необходимость объединения 
мощностей двух машиностроитель-
ных компаний для повышения их 
внешней конкурентоспособности. 
«Экономика находится в стадии гло-
бализации, нам необходимо объеди-
нить усилия и конкурировать на миро-
вых рынках. Ведь ни КамАЗ, ни МАЗ 
толком не конкурентоспособны на ми-
ровом рынке», – сказал посол.

Несмотря на определенные недо-
работки в организации выставки, Ми-
нистерство промышленности все же 
сумело собрать под одной крышей 
какую-то часть продукции восемнад-
цати из двадцати одного завода, ра-
ботающих на автомобильную отрасль 
в стране. 

Да, цифра впечатляет, но большей 
частью представленные экспозиции, 
мягко говоря, выглядели несолидно. 
Многие стенды были почти пустые. Ну 
нельзя же считать многочисленную 
печатную продукцию, представленную 
на них, продукцией предприятия! 
Впрочем, это не касается разве что 
«Белшины». Одно из крупнейших 
предприятий в Европе, к слову, всегда 
серьезно относится к выставкам любо-
го формата и, была бы возможность, 
экспонировало бы все 290 типоразме-
ров шин, выпускаемых в Бобруйске.

Напротив, по его словам, в послед-
ние годы отечественный автопром 
шагнул далеко вперед и является «се-
рьезным партнером в мире». 

«Мы сегодня строим автомобиль-
ный завод в Венесуэле, работают де-
сятки сборочных производств не 
только в России, но и во всех странах 
СНГ. Наше присутствие наблюдается 
в странах Балтии, Европы», – с удо-
влетворением подчеркнул первый 
замминистра. 

«Широко развернулось автомоби-
лестроение и на территории респу-
блики. Есть совместные перспектив-
ные проекты с иранской стороной, 
китайскими компаниями, российски-
ми коллегами. Во многом успешному 
ходу дела также способствует наше 
вхождение в Таможенный союз». 

Иван Демидович затронул и тему 
«объединения белорусского флагма-
на машиностроения МАЗа с россий-
ским КамАЗом». Ведь она муссирует-
ся в средствах информации практи-
чески каждый день.

«Автотехэкспо-2011»: 
скромно, но с новинками

С 27 по 29 апреля в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» на 
пр. Победителей, 14 в Минске прошла 7-я международная специализирован-
ная выставка «Автотехэкспо», которая на этот раз собрала около 50 экспо-
нентов из Китая, Литвы, России и Беларуси. 
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Ряд научно-технических разрабо-
ток, и также большей частью в бума-
гах, представил Объединенный ин-
ститут машиностроения НАН РБ.

Что касается зарубежных компаний, 
то отметим китайскую группу FAW – 
ведущее автомобилестроительное 
предприятие страны с более чем 
50-летним опытом работы на рынке 
легковых, коммерческих, грузовых ав-
томобилей и автобусов. Литовское 
ЗАО «Groupe President Baltic», офици-
альное представительство француз-
ской компании в Балтийском регионе, 
представляет новейшие автомобиль-
ные радиостанции, работающие в диа-
пазоне 27 МГц, и аксессуары к ним, а 
ООО «Торговый дом «Микрометан» 
из России – оборудование для созда-
ния компрессоров. 

Нынешняя выставка очень похожа 
на прошлогоднюю – небольшим коли-
чеством экспонентов, удивительно 
слабой посещаемостью ее отече-
ственными специалистами, да и рядо-
выми посетителями, скудностью ас-
сортимента.

Правда, в одном «Автоэкспо-2011» 
все же выиграло у своей предше-
ственницы однозначно: по количеству 
демонстрируемых новинок. Ведь про-
шлый раз их практически не было!

Конечно, показанные новинки в бе-
лорусском автомобилестроении «не 
делают погоды», но все же. (Все они 
представлены на фото.)

Так, Минский моторный завод по-
казал новую дизель-генераторную 
установку, предназначенную для ра-
боты в качестве постоянного или ре-
зервного источника электроэнергии 
мощностью от 32 кВт. 

Уже второй год в строительной от-
расли республики успешно трудится 
автобетоносмеситель МАБС, изготов-

дробя их, скажем, на специализирован-
ные выставки, допустим, «станкострое-
ния», «сварки и резки» и т.д.

Может быть, есть смысл прислу-
шаться к мнению госчиновника, кото-
рый отдал промышленности не один 
десяток лет?

С 18 по 19 мая в Минске пройдет 
ежегодная специализированная вы-
ставка Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков 
«БАМАП», осенью в столице состоят-
ся международные специализирован-
ные выставки «АвтоБелСервис. Бел-
ТрансСервис» и «Белкоммунтех». Не-
вольно возникает вопрос: а почему 
бы впредь всем форумам данного на-
правления, включая «Автотехэкспо», 
не скооперироваться? Мне кажется, 
от этого выиграли бы все!

Владимир ДОВЖЕНКО
Фото журнала «АвтоБаза» 

ленный на шасси МАЗ. Филиал ММЗ, 
завод в Столбцах, привез на выстав-
ку диафрагменный насос, работаю-
щий от сжатого воздуха. 

Универсальную машину «Беларус» 
МУ-466 выставил Минский трактор-
ный завод. Она предназначена для 
использования в качестве локомоби-
ля для выполнения маневренных 
работ на внутризаводских ж/д путях 
колеи 1 520 мм, а также для круглого-
дичного содержания и уборки желез-
ных дорог и дорог общего пользова-
ния, благоустройства производствен-
ных территорий.

По традиции, каждая автомобиль-
ная выставка – это широкий показ ав-
томобилей. В этот раз их было совсем 
не густо, а то, что было выставлено, 
мы уже видели и год, и два назад.

Традиционно были организованы 
консультации работников ГАИ, но опять 
же без подобающего размаха, силой 
всего лишь в одного «гаишника». 

Что скрывать, в последние годы бе-
лорусские выставки выглядят не столь 
презентабельно и представительно, как 
раньше. Выделив ряд причин, Иван 
Демидович сказал журналистам, что в 
связи с этим появилась острая необхо-
димость экспонировать централизован-
ные экспофорумы, например, той же 
белорусской промышленности, не 
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