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а выставке была вы-
ставлена  продукция 
100 компаний из Бе-

ларуси, России, Украины, 
Литвы, Латвии, Польши, Ав-
стрии, Казахстана, Герма-
нии и Швеции. У хозяев свои  
экспозиции представили 
Министерство транспорта и 
коммуникаций, Ассоциация 
международных экспедито-
ров и логистики «БАМЭ», 
Белорусская железная до-
рога, другие организации и 
фирмы. Впервые на выстав-
ке свой стенд имел герман-
ский порт Сашнитц. Тради-
ционно большие экспозиции 
были у делегаций Прибал-
тийских республик. 

В церемонии открытия 
нынешней выставки приня-
ли участие министр транс-
порта России Игорь Левитин 
и министр транспорта и ком-
муникаций Беларуси Иван 
Щербо. 

В своем выступлении бе-
лорусский министр отме-
тил, что «страны Европы и 
Юго-Восточной Азии пока 
опережают нас в развитии 
транспортной логистики, и 
входящие в Таможенный 
Союз страны – Россия, Бе-
ларусь и Казахстан – долж-
ны в максимально короткие 
сроки исправить эту ситуа-
цию и научиться доставлять 
грузы не только в пределах 
этого союза, но и далее –  
вплоть до Китая».

Игорь Левитин сообщил, 
что оба министра под-
писали очень важный до-
кумент, «который станет 
поворотным в развитии 
транспортной логистики ев-
роазиатских транспортных 
маршрутов». 

Отныне транспортный 
контроль Российской Фе-
дерации на границе с Бе-
ларусью упраздняется и 
полностью переносится на 

внешние границы нашей 
страны. «Это такой сухой 
документ, но те, кто понима-
ет в вопросах развития ло-
гистики, знают, что исчезает 
барьер, который заставлял 
автомобилистов часами 
ожидать въезда в другую 
страну», – подчеркнул он.

Российский министр так-
же сообщил, что на очере-
ди такое же соглашение с 
Казахстаном. «Все это дает 
возможность сторонам  от 
западных границ с Европой 
до западных границ Китая 
создать полностью свобод-
ный транспортный коридор 
и логистику. Для Беларуси 
это значит, что часть ло-
гистических технологий из 
России перемещается на ее 
внешние границы». 

Игорь Левитин выразил 
надежду, что «будут созда-
ны совместные предпри-
ятия,  и белорусские транс-
портники смогут обеспечить 
своевременный проезд 
транзитных автомобилей и 
беспрепятственный их про-
пуск на территорию РФ». 

Что касается выборочного 
контроля, который сторо-
ны намерены сохранить на 
первом этапе, то это будет 
не обязательный контроль. 
«Контроль касается прежде 
всего тех автомобилей, ин-
формацию о которых мы бу-
дем получать от наших кол-
лег из Беларуси, с внешней 
границы Союзного государ-
ства, – сказал российский 
министр в интервью журна-
листам. – Чтобы не держать 
транспортников на границе 
Беларуси и Евросоюза, мы 
с ними будем отдельно за-
ниматься уже на территории 
России». 

К этому процессу еще 
нужно привыкнуть перевоз-
чикам других стран. О том, 
что внешний транспорт-

ный контроль перенесен на 
внешнюю границу, будут 
проинформированы сосед-
ние страны. «В ближайшее 
время мы проинформиру-
ем об этом Еврокомиссию 
и министров транспорта 
европейских государств», 
– отметил Игорь Левитин.
Кстати, в ноябре текуще-
го года в России состоится 
международная выставка 
«Транспорт-2010», на ко-
торой будет презентована 
электронная система взаи-
модействия транспортных 
систем Беларуси и России.

По мнению Ивана Щербо, 
это соглашение позволит 
сохранить и приумножить 
положительные достижения 
в развитии объединенной 
транспортной системы двух 
стран, ведь сегодня через 
Беларусь проходит до мил-
лиона автомобилей, из них 
400 тыс. – транзит россий-
ских машин. Как отметил 

Иван Щербо, соглашение 
вступит в силу после прове-
дения внутриреспубликан-
ских процедур. «В короткое 
время эти процедуры мы 
проведем, и соглашение 
вступит в силу», – сказал он.

В рамках форума с 6 по 7 
октября 2010 года прошел 
IV Белорусский транспорт-
ный конгресс, на котором 
были рассмотрены мировые 
тенденции развития транс-
портных и логистических си-
стем, актуальные проблемы 
государственного регули-
рования и развития транс-
портной инфраструктуры, 
сокращение транспортно-
логистических издержек, 
увеличение объема тран-
зитных перевозок.  В ра-
боте форума приняли уча-
стие министры транспорта 
Беларуси, России, Литвы и 
Латвии. 

Фото журнала «АвтоБаза»

ОТ БРЕСТА
ДО КИТАЯ

С 5 по 7 октября в Минске прошел IY Белорусский 
транспортно-логистический форум, включавший в 
себя  международную специализированную выстав-
ку «Транспорт и логистика-2010» и  Белорусский 
транспортный конгресс. 

Н
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– На МАЗе сейчас одна из 
достойнейших в республике 
зарплат. В среднем она со-
ставляет $600. За счет чего 
это получилось?  За счет 
разумной экономики и эко-
номии. 

Введены бизнес-планы на 
каждый месяц, где все распи-
сано чуть ли не по минутам. 
Мы снизили себестоимость 
выпускаемой продукции, 
сократили, точнее, оптими-
зировали работу управлен-
ческого аппарата. Действи-
тельно, зачем, например, 
было держать до полутысячи 
контролеров? Очень много 
сэкономили при закупках 
сырья и материалов. Если 
еще год назад ежемесячная 
прибыль завода составляла 
2 млрд рублей, то сейчас – 
68 млрд.

Наша самая серьезная 
проблема – качество про-
дукции, которую мы выпу-
скаем. В советские времена, 
когда белорусские автомо-
били были в дефиците, на 
это обращали мало внима-
ния. Сегодня пришло время 
большой конкуренции. И чем 
можно сейчас взять покупа-
теля? Качеством и приемле-
мой ценой. Это аксиома.

И если по цене уже можно 
конкурировать, то по каче-
ству – не всегда. Поэтому мы 
очень серьезно взялись за 
решение этого вопроса. 

Уже с февраля следую-
щего года начнем выпускать 
совершенно новые кабины, 
которые наши конструкторы 
обеспечат своей электрон-
ной начинкой. Будет создана 
иная технология покраски 
комплектующих, деталей. 
Начнем реконструкцию ли-
тейного цеха. Сами впервые 
выпустим свой мост. Пока 

зарубежный мост у нас вы-
игрывает хотя бы в весе – он 
легче на 200 кг.  Но мы наме-
рены это положение испра-
вить. Будем делать свои ра-
диаторы для БелАЗа и МТЗ.

Если выразить все сказан-
ное концептуально, то каче-
ство, экономия и новые мо-
дели – три кита, на которых 
будет стоять автозавод.

Производство кузовов мы 
перенесли в Могилев в за-
крытые помещения предпри-
ятия «Могилевтрансмаш». 
Согласитесь, как можно сде-
лать хорошую платформу, 
если «варишь» ее на улице, 
как было прежде? 

Там же делают прицепы, 
открывается производство 
новых современных радиато-
ров. Совместно с болгарской 
компанией мы думаем мо-
дернизировать могилевское 
предприятие и после этого 
производить совершенно 
другие краны, мусоровозки 
и т. д. Ведь техника, кото-
рую пока выпускают моги-
левчане, еще по-прежнему 
выглядит «по-советски», 
несовременно. Наши краны 
управляются рычагами, а в 
мире уже выпускается техни-
ка с современными пульта-
ми, где управление произво-
дится джойстиками. Словно 
за компьютером сидишь.  

Сегодня объединение вы-
полняет все показатели. У 
нас не только есть програм-
ма развития на 2011–2015 
годы, но даже начата разра-
ботка документа на следую-
щую пятилетку. Мы плани-
руем увеличить рост объема 
производства вдвое в бли-
жайшее пятилетие, а экспорт 
– в шесть-семь раз. 

Для этого открывается 
сборочное производство ав-

тобусов в Венгрии, а в Азер-
байджане увеличивается 
производство автомобилей 
на следующий год до 1 700 
единиц. Наши планы связаны 
с Венесуэлой, Ираном, Сау-
довской Аравией. Ведется 
также работа по созданию 
СП в других странах. Мы 
сами ищем варианты экс-
порта и не чураемся ника-
ких заказов. 

Планируется для созда-
ния сборочных производств 
за рубежом привлекать 
средства из источников в 
тех государствах, где они 
будут открываться. Мы рас-
считываем на зарубежный 
капитал, а вот специалисты 
и машинокомплекты будут 
белорусскими. Это направ-
ление работы в перспекти-
ве будет одним из ведущих.

Реанимирована работа с 
дилерами, и они действи-
тельно стали членами на-
шей команды. В этом году 
были открыты четыре тор-
говых дома. Один из них, 
громаднейший, в Москве. 
Остальные в Украине, Ка-
захстане и Узбекистане.

Какие новинки готовим в 
производство? Практиче-
ски есть «МАЗ» с газовым 
двигателем. Работаем и 
над автобусом с таким же 
двигателем. Да, эта маши-
на дороже бензиновой, но 
сейчас многие делают упор 
на экологию и предпочита-
ют такой тип. Мы планируем 
продавать машины круп-
нейшим газовым компани-
ям, для которых газ, соб-
ственно, ничего не стоит.

К 1 декабря выпустим ав-
тобус на 20 мест. Он приго-
дится в качестве «дежурных» 
машин, школьных, для МЧС, 
«Скорой помощи». Начнем 
сборку микроавтобуса типа 
«Газели», который по каче-
ству будет лучше, а по цене 
дешевле. Работаем над соз-
данием микрогрузовика. В 
следующем году в августе 
выпустим 60-тонный грузо-
вик с двигателем 600 л. с. 
Всего в следующей пятилет-
ке мы планируем предста-
вить 14 новых модификаций 
автобусов и 15 грузовиков, 
для чего в развитие произ-
водства намерены вложить 
$600 млн. 

Уверен – нужно продвигать 
молодежь.  Когда я принимал 
завод, то работающих пен-
сионеров было 16%. И если 
в этом году на работу было 
принято 87 молодых специ-
алистов, то на следующий 
планируем это количество 
увеличить до 300 – 400. 

Планируем обеспечить жи-
льем 4 800 человек. Строим 
малосемейное общежитие. 

Ходят слухи, что МАЗ 
«сдулся», сокращает рабо-
чую неделю,  предприятие 
дышит на ладан. Нет! Завод 
работает, и даже так уси-
ленно, что просто не хватает 
рабочих дней.  Например, в 
автобусном производстве 
работают три смены. Мы уже 
берем здесь заказы на сле-
дующий год. Поэтому самое 
время огорчить скептиков и 
пессимистов – МАЗ жив!

Подготовил 
Владимир ДОВЖЕНКО

7 декабря 2009 года  трудовому  коллективу ОАО 
«МАЗ» был представлен новый  генеральный дирек-
тор – Александр  Боровский. Его первое появление 
перед белорусскими журналистами состоялось че-
рез 9 месяцев после назначения на новую долж-
ность во время пресс-конференции спортивной ко-
манды «МАЗ». Александр Васильевич рассказал и о 
нынешнем положении дел в объединении.
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пресс-конференции, 
посвященной уча-
стию МАЗа в рал-

ли-рейде, приняли участие 
генеральный директор Мин-
ского автомобильного за-
вода Александр Боровский, 
руководитель проекта, заме-
ститель гендиректора Алек-
сандр Ракомсин, пилот спор-
тивной команды Петр Орсик, 
менеджер сборной Григорий 
Пацкевич, другие члены 
команды. «Нужно было на-
брать команду, ведь ее не 
было. Машину мы сделали 
сами, а остальные деньги, 
более 100 тыс. долларов, 
нашли у спонсоров, наших 
дилеров.  МАЗ фактически 
не потратил ни одной соб-
ственной копейки», –  сказал 
гендиректор.

Как отметили все вы-
ступавшие, экипаж успеш-
но преодолел все 8 этапов 
сложной трассы общей про-
тяженностью в 2 145 км, ко-
торая включала в себя также 
восемь спецучастков и со-
стояла из песка, горных до-
рог, болот и водных преград.

Не подвел и белорусский 
«Зубр» – автомобиль МАЗ, 
специально сконструиро-
ванный к этим соревнова-
ниям. Конечно, трудностей 
избежать не удалось, однако 
механикам хватило знаний 
и опыта для того, чтобы с 
ними справиться. Как от-
метил А. Ракомсин, боль-
шей частью приходилось 
вoзиться с амортизаторами 
и стойками, однако наша 
машина вовремя стартова-
ла на каждом новом этапе 
и в итоге дошла до финиша. 
А ведь с дистанции сошли 
машины таких признанных 
в мире моторов «брендов», 
как «MAN», «Mercedes-
Benz», «KAMAZ». Кстати, 

последнюю марку представ-
ляли сразу семь машин, но 
до финиша дошли только 
пять. Экипаж одной из них 
и стал победителем гонки.

«Шелковый путь» стал 
своеобразной тренировкой, 
предварительным этапом в 
подготовке к международ-
ному ралли-рейду Париж – 
Дакар. Отметим, что в этом 
году минские автозаводцы 
не подали заявку на участие 
в «Дакаре», но в следующий 
раз, как заверил журнали-
стов Александр Боровский, 
она непременно будет пода-
на, ведь участие в «Шелко-
вом пути» – только начало. 

МАЗ серьезно относится 
к «спортивной» составляю-
щей своей деятельности и 
намерен добиться на спор-
тивном поприще самых 
серьезных успехов. Дирек-
торатом завода принято 
решение  о создании посто-
янной команды. То есть это 
будет собственное спортив-
ное подразделение со сво-
ей финансовой и прочими 
структурами, директором, 
отдельным помещением, где 
можно будет все время до-
рабатывать машину, прово-
дить тренировки и в следую-
щем году выступить уже на 
более высоком уровне. 

МАЗ намерен и дальше 
развивать автомобильный 
спорт. Для завода содержать 
10 человек команды – дело 
нетрудное, признал директор. 
Необходимо будет создать 
еще один-два подобных ав-
томобиля, чтобы уверенно 
чувствовать себя на между-
народных состязаниях.  

Подготовил 
Владимир ДОВЖЕНКО

Фото журнала «АвтоБаза» 
и domkrat.by

ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ «ЗУБР

В России 11–18 сентября по маршруту Санкт-
Петербург – Сочи прошел международный ралли-
рейд «Шелковый путь-2010» протяженностью 4 856 
км. В соревновании приняла участие команда Мин-
ского автомобильного завода. Главная цель, по-
ставленная перед дебютантом ралли, белорусской 
командой «Зубр», – успешно доехать до финиша 
– была достигнута. Белорусский экипаж завершил 
гонку 12-м, а всего из 16 стартовавших коллективов 
финишную черту пересекли 13.

В
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14 по 19 сентября на 
площади в 320 тыс. 
кв. м в 11 выставоч-

ных павильонах свою про-
дукцию и услуги представ-
ляли 4 486 фирм и компаний 
автомобильной отрасли из 
76 стран мира.

Корреспонденты журнала 
«АвтоБаза» уже не первый 
раз побывали на немецком 
экспофоруме. Но выставка 
не перестает удивлять. Под-
тверждая свою грандиоз-
ность, она тем не менее каж-
дый раз новая и неизменно 
впечатляющая.

Вот и сейчас не обошлось 
без очередного рекорда. Ор-
ганизаторы объявили, что в 
2010 году выставку посети-
ли 155 000 человек из 180 
стран мира, а количество 
иностранных посетителей 
увеличилось на 5% (больше 
всего из Италии, Великобри-
тании и Франции). Это новое 
завидное достижение. На-
помним, выставка проходит 
раз в два года.

«Вместе со всей отрас-
лью мы можем с гордостью 
сказать, что последняя 
Automechanika стала на-

стоящим успехом, – сказал 
управляющий делами ком-
пании-организатора Messe 
Frankfurt Детлеф Браун. – 
Она является самой крупной 
международной выставкой 
автомобильной промышлен-
ности в мире».

Вторят Брауну и пред-
ставители крупных отрас-
левых объединений. Так, 
президент немецкого Феде-
рального объединения про-
изводителей и импортеров 
автосервисного оборудова-
ния Клаус Бургер отмечает, 
что выставка превзошла все 
ожидания компаний, постав-
ляющих оборудование для 
автосервисных мастерских.

Наверное, главной при-
чиной того, почему выстав-
ка во Франкфурте достигла 
таких высот и продолжает 
развиваться, является кон-
центрация «Автомеханики» 
на актуальных и будущих 
разработках. Считаясь 
важнейшим барометром 
трендов, она одновременно 
дает исчерпывающие отве-
ты на те вопросы, которые 
возникают в результате из-
менений, происходящих в 

автомобильной отрасли. 
На выставке практически 
не было стендов, оставав-
шихся без внимания. Везде 
посетители, специалисты, 
переговоры. Уже после за-
вершения форума органи-
заторы отмечали, что каче-
ство деловых переговоров 
на стендах выставки пре-
взошло все ожидания. Мно-
гие посетители почти целый 
день провели в стенах пави-
льонов.

Также по традиции на вы-
ставке вручались премии 
Innovation Award и распро-
странялся так называемый 
«Зеленый каталог» (Green 
Directory), указывающий 
путь к стендам, где пред-
ставлены экологичные и 
ресурсосберегающие тех-
нологии, продукты и услу-
ги, оказывающие наиболее 

ценный вклад в дело защиты 
окружающей среды.

О премии в области ин-
новаций расскажем более 
пoдробно. Пожалуй, это один 
из ключевых и самых инте-
ресных моментов «Автоме-
ханики», ведь награда отно-
сится к самым заветным во 
всем мире премиям автомо-
бильного хозяйства. Профес-
сиональное жюри присужда-
ет премии за выдающиеся 
технические достижения и 
инновации в сфере автомо-
бильной индустрии.

Так, например, компания 
OSRAM получила престиж-
ную награду за серию авто-
мобильных ламп головного 
света Ultra Life с невероятно 
долгим сроком службы. Про-
изводители дают гарантию 
три года, предлагая води-
телям сэкономить не только 

С

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
АВТОМЕХАНИКА-2010

Красочный рекламный ролик с вынесенными в 
заголовок словами приглашения во Франкфурт-на-
Майне довелось неоднократно увидеть и услышать 
по телевизору в гостинице во время путешествия 
в этот немецкий город. И нет повода не согласить-
ся с немецкими рекламщиками. Франкфуртский 
аэропорт (второй по величине в Европе после ан-
глийского «Хитроу») является крупнейшим стыко-
вочным узлом континента, на местном стадионе 
Commerzbank-Arena проходили матчи Чемпионата 
мира-2010, а на выставочных площадях комплекса 
Messe Franfurt в 21-й раз состоялась крупнейшая 
международная выставка автомобильной промыш-
ленности «Автомеханика-2010».
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деньги, но и время, затрачи-
ваемое на поездку в авто-
сервис.

Не менее любопытно вы-
глядит инновация от фирмы 
Pewag Schneeketten – новые 
цепи противоскольжения, в 
которых решена проблема 
длительной и трудоемкой 
процедуры фиксации цепей. 
Благодаря новому автома-
тическому замку теперь нет 
необходимости демонтиро-
вать колесо, чтобы надеть 
цепь. Достаточно проехать 
полметра – и замок сам за-
блокирует упругий элемент, 
а внутреннее кольцо цепи 
станет жестким, как у обыч-
ной конструкции.

Награду получила и ком-
пания Kristal Coatings B.V. 
из Нидерландов, продемон-
стрировавшая новый ав-

томобильный лак, который 
сохнет почти молниеносно 
– за 10 минут, и это все при 
температуре окружающей 
среды 20 градусов. При этом 
через час с небольшим его 
уже можно полировать.

Посетителям и специ-
алистам продемонстриро-
вали суперкар Lamborghini 
Murcielago на газу. Таким 
способом презентовала 
свои возможности компания 
Autogas Europa Gmbh. Любо-
пытно, что машина прибыла 
на выставку своим ходом.

Запомнилась нынешняя 
выставка и первым авто-
пробегом Automechanika, в 
котором приняли участие бо-
лее 100 старинных, а также 
классических и специальных 
автомобилей.

Интересна выставка 
«Автомеханика» не только 
профессиональными раз-
работками в сфере авто-
мобильной индустрии. Не-
забываемые впечатления 
остаются и от антуража 
форума. Прежде всего, в 

очередной раз восхитила 
по-немецки четкая организа-
ция выставки. На огромном 
пространстве среди множе-
ства павильонов и стендов 
невозможно потеряться. 
Везде указатели и волонте-
ры, по первому требованию 
готовые объяснить или со-
проводить куда необходимо. 
Второе – это разнообразные 
оригинальные выставочные 
стенды участников. Продви-
гая свою продукцию и услу-
ги, экспоненты «Автомеха-
ники» как будто соревнуются 
в оформлении своих витрин. 
Благо площади позволяют, 
а технические и другие воз-
можности велики. Так, на-
пример, перед главным вхо-
дом выставки всех встречал 
«живой» рекламный щит 
Audi. Прямоугольная кон-

струкция на колесах сама 
передвигалась по асфальту 
по заданной траектории и 
человеческим голосом ве-
щала о новых разработках 
автогиганта. Ну а самый, по-
жалуй, действенный способ 
привлечения посетителей 
– девушки-модели. Куда ав-
томобильной (мужской по 
сути) выставке без краса-

виц, которые и украшение, и 
объект пристального внима-
ния. У «Фольксвагена» они 
прямо на стенде участво-
вали в съемках рекламного 
ролика, а у Suplex и Optimal 
привлекали посетителей то-
плесс, украшенные рисунка-
ми в стиле боди-арт. Дальше 
всех пошли, наверное, в ком-
пании Kaufmann. На их стен-
де две реальные Playmate 
журнала Playboy (playmate 
сентября и ноября 2009 года 
немецкого выпуска журнала) 
никому не отказали в авто-
графах и фотосъемке.

Конечно, встречались и 
скромные стенды, похожие 
на то, что мы привыкли ви-
деть у нас, но это уже ско-
рее исключение из правил, 
и только у совсем мелких 
предприятий-дебютантов. 
Кстати, стран-новичков в 
этом году было пять. Вы-
ставка приросла экзоти-
ческими Макао и Конго, а 
также Албанией, Филиппи-
нами и Вьетнамом. А вот уж 
кого действительно было 
много, так это китайцев. В 
этом году Поднебесная мо-
жет отмечать очередное до-
стижение по «завоеванию» 
«Автомеханики». Эта страна 

увеличила свое присутствие 
во Франкфурте до 537 ком-
паний против 401 в 2008 
году. А если добавить еще 
468 экспонентов с острова 
Тайвань, который по сути 
тоже Китай, то на выходе по-
лучим 1 005 компаний и аб-
солютное лидерство среди 
всех стран-участниц. На вто-
ром месте Германия – 849.

Что касается белорусов, 
то тут эффект, к сожалению, 
противоположный. В 2008 
году было две наши фир-
мы, а теперь осталась одна. 
Компания Fenox – старожил 
франкфуртской «Автомеха-
ники» и на этот раз приняла 
участие в форуме и наверня-
ка нашла новых партнеров 
и рынки сбыта своей про-
дукции. Другие белорусы 
пока участвуют в выставке 
в качестве заинтересован-
ных посетителей. Так, дове-
лось увидеть в павильонах 
Messe Frankfurt делегацию 
борисовского завода авто-
тракторного электрообору-
дования. Не сомневаюсь, что 
были и другие представите-
ли нашей страны, и надеюсь, 
что поездка стала для них 
полезной во всех смыслах. 

Следующая «Автомехани-
ка» во Франкфурте пройдет 
с 18 по 23 сентября 2012 
года. Глядишь, и отечествен-
ные компании перейдут в 
новое качество: из заинте-
ресованных зрителей пре-
вратятся в полноправных 
участников.

Тимофей Зиновьев 
Франкфурт-на-Майне – 

Минск
Фото автора

Фоторепортажи 
и оперативные 
новости с выставки 
«Автомеханика» смотрите 
на сайте www. infobaza.by
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