
49№11 ноябрь 2010 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



50 №11 ноябрь 2010 г.ВЫСТАВКИ

последние годы глав-
ными приоритетами 
государственной до-

рожной политики являются 
развитие и улучшение тех-
нического состояния сети ав-
томобильных дорог общего 
пользования для удовлетво-
рения потребностей экономи-
ки и населения республики, 

создания условий для раз-
вития социальной сферы, 
а также интеграции маги-
стральных дорог в Европей-
скую транспортную систему 
и единую сеть международ-
ных автомагистралей СНГ и 
Евразийского экономическо-
го coобщества. Достижение 
этих целей подразумевает 

улучшение материально-
технической базы, создание 
новых технологий и механиз-
мов. 

А выставки, подобные ны-
нешним, как раз и призваны 
демонстрировать передовые 
новации в сфере транспорта, 
дорожной отрасли и т. д.

Но, к сожалению, даже 
имея значительные достиже-
ния в производстве и эксплу-
атации транспорта, обслужи-
вании дорожно-транспортной 
инфраструктуры, белорус-
ские предприятия по каким-
то причинам зачастую  игно-
рируют участие в подобных 
мероприятиях. 

Кстати, выставок на ав-
томобильную тематику в 
респyблике сейчас проводит-

ся все меньше. В этом году 
«АвтоБелСервис» является 
едва ли не единственной в ав-
томобильной «жизни» страны. 
Думаем, Минтрансу республи-
ки следовало бы обратить на 
этот факт особое внимание. 
Впрочем, чего ждать, если 
профильное министерство 
даже не прислало на открытие 
выставки своего официально-
го представителя! 

Тем не менее и на этот раз 
на «АвтоБелСервисе» можно 
было отыскать новинки. Пре-
жде всего речь идет о бензо-
возе, представленном ЗАО 
НПК, – передвижной авто-
заправочной станции, смон-
тированной на белорусском 
шасси автомобиля МАЗ-
МАН. Как сказал один из раз-

«АвтоБелСервис»
и «Белкоммунтех»:
БЕЗ ПРЕМЬЕР
НЕ ОБОШЛОСЬ

В

Более 50 фирм и компаний из Беларуси, Рос-
сии и Украины представили свою продукцию на 
14-й международной специализированной вы-
ставке «АвтоБелСервис. БелТрансСервис» и 7-й 
выставке «Белкоммунтех. Городское хозяйство и 
дорожное строительство», которые прошли со 2 
по 5 ноября в выставочном павильоне на пр. Побе-
дителей, 14 в Минске. Организатором выставок в 
очередной раз выступило ЗАО «МинскЭкспо» при 
поддержке и участии Министерства транспорта и 
коммуникаций, а также Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и ГАИ МВД.
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работчиков, директор ЗАО 
НПК «Новые промышленные 
конструкции и технологии» 
Владимир Куренков, новинка 
не имеет аналогов ни в СНГ, 
ни в Европе. Машина идет по 
государственному заказу для 
обслуживания агрогородков, 
мест, отдаленных от стацио-
нарных АЗС. Ее также можно 
использовать на туристиче-
ских маршрутах, в зонах, где 
по экологическим соображе-
ниям невозможно построить 
стационарные автозаправоч-
ные станции, в сейсмоопас-
ных районах.

Задействованы три вида 
топлива, его одноразовый 
объем составляет 15 000 ли-
тров (3 отсека по 5 000 тыс. 
литров). Кстати, каждый от-
сек можно изменять в сторо-
ну уменьшения и увеличения 
определенного вида горюче-
го.

Большое внимание уде-
лено безопасности. Защиту 
имеет кабина водителя-опе-
ратора, а зона в районе 20 м 
от точки налива топлива так-
же обеспечена необходимы-
ми условиями безопасности.

Как обычно, большую 
активность проявило ОАО 
«Амкодор», представившее 
целый перечень дорожных 
спецмашин. О тематическом 
наполнении выставки – за-
пасных частях и принадлеж-
ностях для транспортных 
средств, покрасочном обору-
довании, маслах, средствах 
ухода и защиты, технических 
жидкостях, оборудовании для 
мойки и ремонта автомоби-
лей, шинах и оборудовании 
для шиномонтажа – побес-
покоились также старожилы 
форума – «Автобис», «Авто-
пром – моечные технологии», 
«Автомодерн», «Белтех-
автоснаб», «Оптшинторг», 
«Азовобщемаш» (Украина), 
«Миг ЛТД», «Велмаш» (Рос-
сия) и другие.

В последние годы в  жи-
лищно-коммунальном хо-
зяйстве также происходят 
значительные изменения в 
области применения новых 
технологий, материалов и 
техники, как строительной, 
так и для уборки городов. 
Все эти разработки, как от-
метил на открытии выставки 
заместитель министра ЖКХ 
Николай Липень, «нацелены 
на импортозамещение с це-
лью повторить и даже пре-
взойти импортные аналоги». 
На предприятиях, произво-

дящих продукцию для ком-
мунальных нужд, появились 
свои оригинальные разра-
ботки. Некоторые из них «до-
брались» и до выставочного 
комплекса в столице. Нико-
лай Липень отметил прежде 
всего средства малой меха-
низации, которые работают 
во дворах. Особенно пре-
успело в этом научно-про-
изводственное объединение 
«Жилкоммунтехника», кото-
рое представило агрегаты 
по перевозке мусора, сбора 
и вывоза ПЭТ-бутылок. (Эта 
техника может также дробить 
и прессовать бутылки.) 

Современные технологии, 
материалы и оборудова-
ние для строительства ав-
тодорог и городских улиц, 
содержания жилого фон-
да, водогрейные котлы на 
различных видах топлива, 
блочно-модульные, транс-
портабельные и передвиж-
ные котельные экспониро-
вали «Дорэлектромаш», 
«Связьпроминвест», «Цен-
тролит», «Альфасклад», 
«Олди Свет», «ТАиМ», 
«Грайз», «Автополив», «По-
лимерконструкция», «Бе-
лирмашстрой». Большую 
экспозиционную площадь 
заняло Министерство ЖКХ 
Беларуси.

Кстати, в беседе с кор-
респондентом «АвтоБазы» 
заместитель министра от-
метил, что коммунальные 
службы хорошо подготови-
лись к отопительному сезо-
ну и готовы к встрече зимы. 
В достаточном количестве 
подготовлена специальная 
техника. А если и произой-
дет «погодный» аврал, то на 
помощь коммунальщикам 
готовы прийти другие мини-
стерства и поставить необхо-
димую технику.

Традиционно в рамках вы-
ставок прошла насыщенная 
деловая программа, вклю-
чавшая специальные пре-
зентации фирм-участниц, 
семинары по актуальным 
вопросам приобретения и 
эксплуатации машин и обо-
рудования ЖКХ.

Подготовил 
Владимир ДОВЖЕНКО,

фото журнала «АвтоБаза»

Более подробно 
о выставкax 
смотрите 
на нашем сайте

о 
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доставили 45-тон-
ный теплоход, га-
баритная высота 

которого составляет 5,7 м, 
длина – 25,5 м и ширина 
– 5,5 м, из Пинска, где его 
сделали на местном судо-
строительном заводе. Этот 
перегон совершили специ-
алисты минской фирмы 
«БелДорТяжТранс», как 
раз специализирующейся 
на перевозке и экспедиро-
вании тяжеловесных и не-
габаритных грузов. 

Как сказал директор пред-
приятия Валерий Приставка, 
этот заказ был не первым и 
оказался совсем не сложным 
для его команды, и занял 
всего два дня. Могло быть 
и меньше, но необычному 
каравану пришлось перено-
чевать в районе Заславля, 
потому что ГАИ категориче-
ски запретила движение в 
темное время суток. 

Правда, свои трудности 
все же были. Ведь путь 
между двумя городами, с 

юга на север, стал длиннее 
на несколько сотен киломе-
тров. Маршрут следования 
пролегал в обход трассы М1, 
поэтому перевозчикам при-
шлось проехать около 1 тыс. 
км. 

Да и скорость, понятное 
дело, была не ахти какая: 
где-то 40–50 км в час. Но 
опыт, наработанный не од-
ной подобной перевозкой, 
сказал свое веское слово и 
здесь. 

Российско-белорусскому 
предприятию «БелДорТяж-
Транс» приходилось пере-

возить и более тяжеловес-
ные грузы. Например, два 
года назад из Национального 
аэропорта «Минск» в Грод-
но на предприятие «Грод-
ноАзот» специальный тягач 
транспортировал  четыре 
котельных блока, каждый ве-
сом  35 тонн. Кстати, это был 
единственный случай, когда 
тяжелый груз по воздуху до-
ставил в нашу республику 
знаменитый самолет Ан-225 
«Мрия».

Но и этот показатель не 
стал рекордным. Основа-
тельную проверку на «проч-

А

392 ТОННЫ – 
НЕ ПРЕДЕЛ
9 октября в Витебске прошла торжественная 

и долгожданная церемония спуска теплохода 
на воды Западной Двины. Река вновь стала су-
доходной. В областном центре судно будет кур-
сировать по реке как туристическое в городской 
черте. Теплоход вмещает до 50 человек. 
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ность» минчане прошли в 
октябре, выполнив слож-
нейший заказ китайцев по 
доставке оборудования на 
теплоэлектростанцию.

На реализацию проекта по 
доставке китайского груза 
ушло два года: «БелДорТяж-
Транс» начал заниматься им 
с сентября 2008 года, когда 
выиграл серьезнейший тен-
дер с участием большого 
количества конкурентов из 
разных стран на доставку 
груза из Китая на ТЭЦ-5, 
что находится возле посел-
ка Дружный Пуховичского 
района.  Четыре груза мас-
сой 98, 251, 306 и 392 тонны 
морем вышли в конце июля 
из Китая (порт Шанхай) и в 
начале сентября прибыли в 
Херсон (Украина).

Высота и ширина каж-
дого была более 5 метров. 
Такие габаритные грузы не 
могут транспортироваться 
на дальние расстояния по 
автомобильным и железным 
дорогам. А их необходимо 
было доставить из украин-
ского порта в центр Бела-

руси. Тогда и было принято 
решение перевезти груз по 
рекам Днепр и Березина в 
район г. Березино, где был 
«с нуля» специально по-
строен причал с несущей 
способностью 1 200 тонн. 
Генподрядчиком проекта вы-
ступило иностранное пред-
приятие «ТОППРО ИНТ»

Перевозку водным путем 
осуществили на трех бар-
жах с усиленной конструкци-
ей, для чего в каждый трюм 
вварили по две специальные 
металлические фермы.

Итак, 11 сентября груз от-
правился по рекам к месту 
назначения и, пройдя шесть 
шлюзов, в середине октября 
был доставлен к специально 
построенному для этого слу-
чая причалу. 

И уже оттуда для достав-
ки к месту назначения был 
использован автотранспорт. 
Непосредственно перевоз-
ку осуществляла специаль-
ная мощная автотехника из 
Чехии. Но и она не смогла 
справиться с первым же 
подъемом: шел дождь, ас-

фальт был мокрым и вы-
ехать с причала на дорогу 
не получалось – не хватило 
сцепной тяги, и машины за-
буксовали. Пришлось сроч-
но обратиться за помощью 
к генеральному директору 
МЗКТ Геннадию Синегов-
скому. Он тут же откликнул-
ся на просьбу о помощи и 
сразу же выслал на подмогу 
новый супертягач, который и 
вытащил машину с грузом в 
392 тонны на трассу. 

Конечно, сложности встре-
чались и в других местах. О 
них вы можете судить по 
этим эксклюзивным фото-
графиям, размещенным на 
этих страницах.

Ведь снова приходилось 
объезжать «проторенные» 
магистрали, часто пользо-
ваться объездами, проез-
жать по мостам. Мосты как 
раз и создавали большей 
частью дополнительные 
проблемы. Например, при-
шлось специально значи-
тельно «усиливать» право-
сторонний мост через реку 
Свислочь в поселке Дукора. 

И вообще по пути следова-
ния (а от причала до ТЭЦ-5 
пришлось проехать 130 км) 
мостостроители усиливали 
конструкции четырех мо-
стов.

Удачное решение постав-
ленной задачи – заслуга не 
только головной фирмы. 
Поэтому Валерий Пристав-
ка очень благодарен  со-
трудникам более десятка 
республиканских компаний, 
мостостроителям, дорожни-
кам, ГАИ, энергетикам – да 
всех и не перечислишь. 

А «БелДорТяжТранс» – в 
ожидании новых  заказов. 
Уже поступила заявка на пе-
ревозку негабаритного груза 
весом в 600 тонн. 

Владимир Довженко,
Фото «БелДорТяжТранс»

Подробный 
фоторепортаж
смотрите 
на нашем сайте
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ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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