ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
Международных
специализированных выставок
«Автосервис. Механика.
Автокомпоненты -2017»,
«Дорожное строительство-2017»

С 25 по 27 октября 2017 г. в Минске (пр.
Победителей, 20/2 (Футбольный
манеж) прошли Международные
специализированные выставки
«Автосервис. Механика.
Автокомпоненты», «Дорожное
строительство» и Салон бюджетных
автомобилей.
Выставки стали одним из главных
событий года для тех, чья
профессиональная деятельность
связана с автомобилями,
строительством и ремонтом дорог.
Цель этого мероприятия – комплексное
представление достижений в сфере
производства и эксплуатации
транспорта, его ремонта и
обслуживания всей дорожнотранспортной инфраструктуры.

Участие в выставках приняли 47
экспонентов из Беларуси, Австрии,
Германии, Объединенных Арабских
Эмиратов, Китая, России.
Среди участников такие компании, как
ОАО
«Управляющая
компания
холдинга «Белавтодор», «Emirates
National Oil Company» (ОАЭ), ПКФ
«Мегаполис», ООО «Bitarel», «TenCate
Geosynthetics»
(Австрия),
ООО
«Махина-ТСТ» , ООО «Димира», ООО
«Систехпром»,
ООО
«ПКБИ»,
предприятие «ПИК»; ООО «ТСК
«ГрандАвто»
(Россия),
ООО
«Автосервисное оборудование», ООО
«Джи Эй Пи» (Россия), УП «МОП ВТИ»,
ООО «Хорекс Авто», ООО «ГрандАвто» (Россия), «CarFast.by», СООО
«Минск-Лада» и многие другие.

Официальное открытие выставок
В торжественной церемонии открытия
выставок приняли участие первый
заместитель министра транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь
Авраменко А.Н., генеральный директор
Белорусской
автомобильной
ассоциации
Сидоревич
А.М.,
заместитель генерального директора
ОАО «Управляющая компания холдинга
«Белавтодор»
Давыдов
И.Э.,
Заместитель Председателя Правления
Союза Строителей Пилипенко В.М.

На
церемонии
открытия
присутствовали руководители органов
государственного
управления,
представители
дипломатических
миссий, аккредитованных в Республике
Беларусь,
зарубежные
гости
и
участники выставки.

Деловая программа выставок
Руководителей
СТО
и
автосервисов собрали сразу две
конференции,
посвященные
основным проблемным вопросам
современного
белорусского
автосервиса:
«Эффективный
автосервис: стратегии развития и
успешной работы» и «Автосервис
–
модель
современности.
Перспективные
тенденции
развития.
Инновации
в
автобизнесе». На конференциях
рассматривались
вопросы
создания
и
оборудования
автосервиса, налаживания в нем
процессов
управления,
оптимизации и автоматизации
процессов приема и обработки
заказов,
подготовки
обслуживающего
персонала,
привлечения
и
расширения
клиентской базы, и самое главное –
улучшения качества оказываемых
услуг.

Деловая программа выставок
26 октября специалистов отрасли
дорожного строительства собрал
республиканский семинар «Наука
– дорожной отрасли:
инновационные технологии,
техника, материалы». Участники
обсудили новые направления
производства дорожностроительных материалов и
вопросы применения недавно
появившихся технологий для
строительства и ремонта дорог, их
преимущества и недостатки.
Консультации технических
экспертов, демонстрации новинок
компаний, возможность лично
познакомиться и пообщаться с
разработчиками и их
представителями, мастер-классы
от технических тренеров
Академии автобизнеса SENSYS по
диагностике легковых
автомобилей с ДВС и
электродвигателем проходили в
течение всего времени работы
выставок.

Участники выставки «Автосервис-2017»
Центральной
площадкой
делового
общения и обучения стала экспозиция
Центра поддержки автовладельцев и
развития
автомобильного
бизнеса
«SENSYS»партнера
выставки
«Автосервис».
«SENSYS» представил на выставке сразу 3
инновации.
Терминал с искусственным интеллектом
для диагностики легковых автомобилей
от компании LAUNCH, позволяющий
коренным
образом
изменить
взаимоотношения между автосервисом и
автовладельцем, а также упростить
оценку
технического
состояния
автомобиля в любом месте и в любое
время.
Vehicle Visuals (Анатомия Автомобиля) –
интерактивный
инструмент,
представленный компанией АО «ЛегионАвтодата», позволяющий наглядно и
доступно
объяснить
необходимость
выполнения тех или иных работ,
обосновать причину замены деталей,
показать какими могут быть последствия,
если
эти
работы
не
выполнить
своевременно.
Инновационная разработка в подготовке
и развитии кадров сферы автобизнеса.

Участники выставки «Автосервис-2017»
ООО «ТСК «ГрандАвто» (Россия)
предложил посетителям широкий
ассортимент оригинальных запчастей к
двигателям Cummins (Камминс) к а/м
КамАЗ, Газель, Валдай, а также запчасти
к автобусам китайского производства.
Более шести тысяч наименований
автокрепежа, ремонтные комплекты
стеклоподъёмников популярных
моделей автомобилей и не только
представил «CarFast.by».
ООО «Димира» - поставщик систем
активной и пассивной безопасности,
рабочих фар класса «Heavy Duty» и
светодиодных лент.

Участники выставки «Автосервис – 2017»
ООО «ТрастПром» оборудование для складских и
производственных помещений,
слесарных мастерских и СТО.
Компания «G.A.P. » (Good Auto
Parts), производитель
автозапчастей, привезла на
выставку масляные, воздушные,
салонные фильтры для легковых
автомобилей.
«ENOC Lubricants» (ОАЭ) –
компания-производитель
смазочных материалов, которая
имеет клиентов более чем в 60
странах мира.

УП «МОП ВТИ» - поставщик
широкого спектра оборудования
для автосервисных мастерских и
диагностического оборудования
для технического контроля
транспортных средств.

Участники выставки
«Дорожное строительство-2017»
Впервые участие в выставке приняла
Управляющая
компания
холдинга
«Белавтодор». Предприятия, входящие
в состав Холдинга, специализируются
на
строительстве
объектов
транспортной
инфраструктуры
и
предлагают полный спектр дорожностроительных работ, услуг.

Одной из новинок компании ПК
«Мегаполис» стал световозвращатель
(катафот), который используется для
установки на дорожное металлическое
ограждение барьерного типа. Также
впервые в Беларуси ПК «Мегаполис»
представила дорожный сигнальный
фонарь
«ФС-12М»,
который
используется для сборки дорожных
гирлянд. На стенде можно было
увидеть и другие средства организации
дорожного движения: искусственные
дорожные неровности, продукцию
светодиодной индикации, дорожные
сигнальные
фонари,
дорожные
катафоты,
резиновые
колесоотбойники;
кабель-каналы,
средства ограждения и многое другое.

Участники выставки
«Дорожное строительство -2017»
Участник выставки «Bitarel» – компанияпроизводитель битумных материалов,
представит битумные мастики горячего и
холодного применения, праймеры,
дорожные и аэродромные стыковочные
ленты, битумные эмульсии.
Австрийская компания «TenCate
Geosynthetics» - международный
производитель геосинтетических
материалов для различных областей
современного гражданского
строительства. На выставке компания
представила дренажные композитные
материалы, материалы для дорожного и
железнодорожного строительства,
строительства тоннелей, армирования
грунта, нетканые и тканые материалы,
георешетки, а также материалы для
разделения, фильтрации, защиты и
армирования.
Известный немецкий производитель
«Hofmann» представил на выставке
ручные и самоходные машины для
нанесения дорожной разметки
различными материалами, а также
вспомогательное оборудование: котлы,
демаркировщики, каретки для ручного
нанесения материалов, сушилки,
прицепы для транспортировки.

Участники выставки
«Дорожное строительство-2017»
ООО «Махина-ТСТ» - производитель
технического текстиля и
геосинтетических материалов.

ООО «ПКБИ» является поставщиком
оборудования для хранения,
транспортировки и распределения
топлива, масел, смазок, AdBlue и
иных технических жидкостей.
Предприятие «ПИК» (Россия) более
четверти века занимается
разработкой, производством и
установкой технических средств
организации дорожного движения:
барьерные, тросовые, пешеходные
ограждения, рамные опоры под
дорожные знаки, надземные
пешеходные переходы, другие
металлоконструкции, применяемые
в дорожном строительстве.

Участники выставки

Если у Вас остались вопросы,
свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы будем рады
ответить.

КОНТАКТЫ:


Руководитель проекта Шемчак
Светлана Александровна
т./ф. +375-17 226-98-88
ф. +375-17 226-91-92
E-mail: sveta@minskexpo.com


Специалист отдела
внешнеэкономических связей
Лукашова Татьяна
Александровна
т./ф. +375-17 226-98-58,
е-mail: tanya@minskexpo.com

