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Дороги. Мосты. Тоннели – 2007
В рамках Всероссийского дня работников дорожного хозяйства Ко
митет по благоустройству и дорожному хозяйству СанктПетербурга,
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской облас
ти, ассоциация «Дормост», Международная академия транспорта,
выставочное объединение «РЕСТЭК» провели в Михайловском мане
же в СанктПетербурге 26–28 сентября 2007 года IX Международную
специализированную выставку «Дороги. Мосты. Тоннели».
о мнению организаторов
выставки, дорожная сеть
является одной из важней
ших систем жизнеобеспечения страны,
от успешного развития которой зави
сит работа транспортного комплекса,
рост экономической активности и ка
чество жизни населения, залогом нор
мального развития торговоэкономи
ческих связей. Возрождение и развитие
дорожностроительной отрасли явля
ется стратегически важным направле
нием государственной политики.
Выставка «Дороги. Мосты. Тоннели»,
согласно оценкам специалистов, давно
стала важным событием в жизни отрас
ли. Демонстрация последних новинок
техники и технологий, современных
материалов и оборудования в области
машиностроения, дорожного и мосто
вого проектирования и строительства,
научнопрактических
изысканий,
программного обеспечения и других
смежных областей ежегодно позволяет
реально оценить достижения и перс
пективы развития дорожной отрасли.
В этом году в выставке приняли учас
тие более 130 предприятий и организа
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ций из различных регионов России:
СанктПетербурга и Москвы, Челябинс
ка и Саратова, Екатеринбурга, Тулы, Че
боксар, Петрозаводска, ПереславляЗа
лесского, Кургана и др., а также компа
нии из Великобритании, КНР, Канады.
Среди участников — производители и
поставщики дорожной техники и стро
ительных материалов для автомобиль
ных дорог, мостов и тоннелей, крупные
проектные организации.
В рамках выставки 27 сентября 2007
года состоялась специализированная
конференция «Дорожностроительный
комплекс СанктПетербурга — взгляд в
будущее», организаторами которой
выступили ВО «РЕСТЭК», ООО «ВСБ» и
ассоциация «Дормост», в ходе которой
были подняты многие актуальные для
отрасли вопросы.
В ходе конференции общее положе
ние дорожной отрасли и ее перспекти
вы на СевероЗападе России осветили
заместитель председателя КБДХ А.Ю.
Левакин и советник губернатора Санкт
Петербурга по вопросам транспортно
транзитной политики А.Ю. Карпов. В
частности, были затронуты проблемы
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создания единой классификации до
рожной сети, необходимых мер для
ликвидации пробок на основных (го
родских и транзитных) магистралях,
совершенствования технологии и уве
личения объема контейнерных перево
зок с учетом возможностей СанктПе
тербурга как одного из крупнейших в
стране контейнерных терминальных
узлов.
Проблемы дорожного строительства
осветил в своем докладе председатель
секции проектирования ассоциации
«Дормост» И.А. Пичугов, в частности
затронув чрезвычайно острую на се
годняшний день тему роста цен на
строительные материалы. Новые фак
торы, которые необходимо учитывать
при разработке мер по безопасности
дорожного движения, проанализиро
вал заместитель генерального директо
ра ОАО «Мостострой6».
Новые проекты, в том числе реализу
емые на основе ГЧП, были представле
ны заместителем технического дирек
тора ЗАО «Институт «Стройпроект»
Т.Ю. Кузнецовой (проект моста через
Большую Неву) и генеральным дирек
тором ООО «ЗСД «Невский меридиан»
С.А. Благодаровым (Западный скорост
ной диаметр).
Вторая часть конференции была по
священа новым технологиям дорожно
го строительства. С докладами высту
пили представители профильных вузов
(СПб ГАСУ) и компаний коммерческого
сектора, внедряющих данные техноло
гии: ЗАО «3М Россия», НПО «ПРОТЭКТ»,
Geotechnical Monitoring Group, Корпо
рации «ТемпСтройСистема».
В заключение на выставочной пло
щадке Михайловского манежа прошла
интерактивная дискуссия, посвящен
ная проблеме транспортных заторов, с
участием «Авторадио».
Целью проходящей в рамках выс
тавки «Дороги. Мосты. Тоннели» кон
ференции было содействие развитию
транспортной инфраструктуры Рос
сии, внедрению новых технологий в
строительство дорог и тоннелей, ук
реплению безопасности дорожного
движения. Закономерным результа
том участия в ней для представителей
компаний и организаций стали уни
кальные возможности общения с про
фессионалами отрасли, получения
достоверной и актуальной информа
ции о планах ее развития, налажива
ния связей с ключевыми участниками
рынка.

