
ПОСТ-РЕЛИЗ 
Международных специализированных выставок 

«Автосервис. Механика. 
Автокомпоненты - 2018»,  

«Дорожное строительство - 2018» 



 

С 30 октября по 1 ноября 2018 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 дорожно-

транспортной инфраструктуры. 

 



Участие в выставках приняли 64 

компании из Беларуси, России, 

Эстонии, Польши, Украины. 

Среди участников такие известные 

производители и поставщики 

оборудования и транспорта, как ОАО 

«Белгазавтосервис», СЗАО 

«БЕЛДЖИ», ООО «Автобис», ООО 

«АВК-ОТО» (Россия),  Частное 

предприятие «Автен», СОАО 

«ДИФА», ОДО «Дормашэкспо», 

ENGLO» (Эстония), ЗАО «Завод Труд» 

(Россия), СООО «Инкомэкспорт», 

ООО «Клин Энерго», ОАО 

«Лесохимик», ООО «Парадавто», ГК 

«Пит-стоп», ООО «СТиМ», ООО 

«СябарАвтоДор», ООО 

«Техпромимпекс», ЧП «Укртрансавто» 

(Украина), «Union parts» (Польша), 

ООО «Элерон Полиформ» (Россия), 

ООО «РИЧ Кемикл» (Россия) и 

многие другие. 

 



 

 

 
Официальное открытие выставок 

В торжественной церемонии 
открытия выставок приняли 
участие заместитель начальника 
Главного управления 
автомобильных дорог 
министерства транспорта и 
коммуникаций Республики 
Беларусь Леончик С.А., 
генеральный директор 
Белорусской автомобильной 
ассоциации Сидоревич А.М., 
Председатель Правления Союза 
Строителей Шеремет Н.Т. 

 

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

 

 

 
 

 



Деловая программа выставок 

 

 

Изюминкой программы в этом году 

стало проведение международного 

форума «Автосервис – модель 

современности».  

Участники обсудили вопросы, 

актуальные для автомобильного 

бизнеса: клиентоориентированность и 

формирование потоков клиентов, 

кадровый голод и создание кадрового 

резерва, эффективная эксплуатация 

оборудования, увеличение доходов и 

потребительский экстремизм. 

 

1 ноября состоялся финал 

Республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

«Service Master Junior» (Сервис 

Мастер Юниор), который собрал 

лучших выпускников, обучающихся по 

специальностям, связанным с 

машиностроением и авторемонтом из 

16-ти учреждений образования. 

Организатором этих масштабных 

событий в сфере автобизнеса выступил 

Международный инжиниринговый 

центр поддержки и развития 

автомобильного бизнеса «SENSYS».  

 



 
Деловая программа выставок 

30 октября специалистов отрасли 
дорожного строительства собрала 
конференция «Инновационные 
технологии и оборудование для 
дорожной отрасли». Участники 
обсудили новые направления 
производства дорожно-
строительных 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-2018»  

 
Центральной площадкой делового 
общения и обучения стала 
экспозиция Центра поддержки 
автовладельцев и развития 
автомобильного бизнеса 
«SENSYS»- партнера выставки 
«Автосервис».  

 

Компания «Union parts» из Польши 
предложила вниманию 
специалистов продукцию торговой 
марки ROTINGER.  

 

Участник выставики ООО 
«Автобис» - один из лидеров среди 
поставщиков оборудования для 
СТО и автомобильных запчастей. 

 

ИООО «ВюртБел» представил 
широкий спектр продукции 
компании WÜRTH. 

 
 



 

Участники выставки «Автосервис-2018» 
 
ООО «Клин Энерго» 
продемонстрировал свою новинку 
-  «Мойку самообслуживания». 

 

ООО «Радиатор ЛЭНД» 
представил продукцию 
Холдинговой компании 
«Композит Групп» - российского 
производителя радиаторной 
продукции, обладающего 
многолетним опытом в области 
проектирования и производства 
медно-латунных и алюминиевых 
радиаторов охлаждения 
двигателей и отопителей к 
грузовым, легковым автомобилям, 
тракторам и комбайнам.  

 

На стенде компании «PIT-Stop» 
были представлены новинки 
гаражного оборудования 
известных брендов: Ravaglioli, 
Spin, Nordberg, Autel, Fubag. 
Также компания презентованла 
новый 3D  стенд развал-
схождения GARDIA.  

 
 



Участники выставки «Автосервис – 2018»  

 
Совместное белорусско-российское 
предприятие «ДИФА» - один из 
известных производителей 
фильтров, осушителей воздуха и 
фильтрующих элементов очистки 
AdBlue. 

 

Компания «Элерон Полиформ» из 
г. Санкт-Петербурга представила 
оригинальные автомобильные 
ковры собственного производства. 

 

На стенде компании ООО «Дюкон» 
можно было найти широкий спектр 
оборудования и расходных 
материалов для шиномонтажа и 
автосервиса. 

 
 



Участники выставки «Автосервис – 2018»  

 
Участники выставки СЗАО 

«БЕЛДЖИ» и официальный дилер 

Geely ООО «РедМоторс» представят 

три новые модели автомобиля Geely: 

ATLAS и EMGRAND X7, EMGRAND 

7, которые уже стали популярны среди 

покупателей и привлекают внимание 

своим внешним видом и основными 

техническими характеристиками.  

 



 

 

 

Участники выставки  

«Дорожное строительство-2018»  

Эстонская компания «ENGLO» - 

производитель электронных устройств 

точной механики представила приборы 

для измерения ровности, поперечного 

наклона и извилистости дорожного 

покрытия в режиме реального времени 

и многое другое. 

 

ОДО «Дормашэкспо» 

продемонстрировала новинку - 

малогабаритную коммунальную 

машину ММК2000, которая 

предназначена для круглогодичной 

механизированной уборки и 

обслуживания объектов городской и 

производственной инфраструктуры  

 

Битумная эмульсия FF – новое 

изобретение компании «Рич Кемикл» 

(Россия), позволяет выпускать 

холодный асфальт из асфальтовой 

крошки.  



 

Участники выставки  

«Дорожное строительство -2018»   

 

 

 
 

Новинкой компании ЧУП 

«Строительная техника и 

материалы» стал обочиноукладчик 

«СТИМ 2000».  

 

ООО «Техпромимпэкс» представил 

технику ОАО «Амкодор», а также 

продукцию собственного 

производства: датчики уровня 

топлива, отопители, солнцезащитные 

шторки и многое другое.  

 

Компания «ПарадАвто» 

продемонстрирует новинку 

коммерческого транспорта -грузовик 

«УАЗ Профи» с двухрядной кабиной. 

Этот грузовик подходит для доставки 

рабочих бригад к месту назначения. 

 

 



 

Участники выставки  

«Дорожное строительство-2018»    

  
ООО «Оренбургские минералы» в 
партнерстве с компанией «Hrizopro» 
(Хризопро) представляли 
термостойкую гранулированную 
стабилизирующую добавку для ЩМА, 
которая обладает высокими 
эксплуатационными характеристиками 
при строительстве автомобильных 
дорог и требует меньшего расхода.  

 

ОАО «Лесохимик» занимается 
производством сосновой канифоли, 
которая используется в производстве 
синтетического каучука, в шинной, 
резиновой и лакокрасочной 
промышленностях, а также эфиров 
канифоли, которые используются при 
производстве термопластиковых 
красок и мастик для дорожной 
разметки, битумного лака и мастик. 

 

Большой интерес у посетителей 
выставки вызвала новинка 
производства предприятия «АВТЕН» - 
автомобильные демпферы 
(аттенюаторы). 

 



 

 

 

Участники и посетители выставки  

 

 

 

 

Число посетителей выставки 

превысило 5 тысяч специалистов, 

среди которых руководители и 

специалисты автосервисов, дорожно-

строительных организаций, 

промышленных предприятий, 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства, 

представители госорганов, 

коммерческих предприятий и 

частные лица. 



 

 

 

Участники выставки  

 

 

 

 



 

 

 

Участники выставки  

 

 

 

 



 

 

 

Участники выставки  

 

 

 

 



 

 

 

Участники выставки  

 

 

 

 



Приглашаем Вас принять участие в международных 

специализированных выставках «Автосервис. Механика. 

Автокомпоненты-2019» и «Дорожное строительство-

2019», которые пройдут с 29по 31 октября 2019 года. 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 
 
 Руководитель проекта Сухова 

Ирина Ивановна  

т./ф. +375-17 226-91-33 

ф. +375-17 226-91-92 

E-mail:  belagro@telecom.by  

 Специалист отдела 
внешнеэкономических связей 
Лукашова Татьяна 
Александровна 

т./ф. +375-17 226-98-58,  

е-mail: tanya@minskexpo.com  

mailto:belagro@telecom.by
mailto:tanya@minskexpo.com

