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В
ыставка была организова/
на выставочным объедине/
нием «РЕСТЭК» по распо/

ряжению Правительства Санкт/Петер/
бурга и прошла при поддержке
Комитета по благоустройству и дорож/
ному хозяйству Санкт/Петербурга, Ко/
митета по дорожному хозяйству Лени/
нградской области, Ассоциации предп/
риятий дорожно/мостового комплекса
Санкт/Петербурга «Дормост» и Между/
народной академии транспорта 

На церемонии официального откры/
тия выставки присутствовали: председа/
тель Комитета по благоустройству и до/
рожному хозяйству Санкт/Петербурга 
О. А. Виролайнен, помощник председате/
ля Комитета по дорожному хозяйству Ле/
нинградской области С. А. Нечаев, дирек/
тор ассоциации «Дормост» К. В. Иванов,
директор НП «Саморегулируемая регио/
нальная ассоциация предприятий до/
рожного комплекса Северо/Запада» 
Ю. А. Агафонов. Гости поздравили выстав/
ку с юбилеем и отметили, что «Дороги.
Мосты. Тоннели» традиционно является
местом встречи профессионалов отрас/

ли, площадкой для обсуждения актуаль/
ных вопросов, установления бизнес/кон/
тактов и укрепления сотрудничества.

Последние новинки техники и техно/
логий, современных материалов и обо/
рудования показали производители и
поставщики дорожно/строительной
техники, дорожных и мостовых ограж/
дений и металлоконструкций, арматуры
и опалубки, инструмента для дорожных
работ и тоннельного строительства,
нетканых материалов, оборудования
для контроля качества работ и монито/
ринга конструкций, смесительных уста/
новок, асфальтобетонных заводов и пр.
Также на выставке можно было познако/
миться с предприятиями, предоставляю/
щими услуги по геодиагностике, проек/
тированию инженерных сооружений,
систем и коммуникаций, строительству
всех видов транспортных объектов, гид/
роизоляции и водоотливу, освещению,
автоматизации работ. 

На открытой площадке были предс/
тавлено более 30 единиц техники рос/
сийского и зарубежного производства,
включая фронтальные погрузчики, ми/

ни/экскаваторы, автогидроподъемник,
нарезчики швов на асфальте и бетоне,
виброплиты разной массы, компрес/
сорное оборудование, дизель/генера/
тор и многое другое. Завод коммерчес/
кого транспорта «РосКомТранс» из г. Ба/
лахна (Нижегородская область)
представил универсальный автомобиль
«Дорожный мастер», который объеди/
няет в себе сразу 4 разнопрофильных
автомобиля — автомобиль для перевоз/
ки бригады к месту работы, бортовой
автомобиль, автомобиль с краномани/
пуляторной установкой и автогидро/
подъемник.

Одновременно с выставкой прошел
VI Международный форум «Мир мос/
тов», организованный совместно с Ас/
социацией «Дормост». В его работе
приняли участие около 300 участников,
среди которых представители админи/
страции города, руководители про/
фильных ассоциаций, представители
более 80 компаний из разных городов
России, итальянская, немецкая и финс/
кая делегации. 

По традиции во второй день форума
состоялась техническая экскурсия.
Участники побывали в Морском пасса/
жирском порту Санкт/Петербурга, поз/
накомились с перспективами строитель/
ства Западного скоростного диаметра,
Приморского транспортного узла, уви/
дели обновленный Лазаревский мост.

Следующая выставка «Дороги. Мос�
ты. Тоннели» состоится 22–24 сен�
тября 2010 г. в Михайловском Манеже
(Санкт�Петербург).

Х Юбилейная международная
специализированная выставка

«Дороги. Мосты. Тоннели»
23–25 сентября 2009 года в Михайловском манеже состоялась
X Юбилейная международная выставка «Дороги. Мосты. Тоннели»,
которая, несмотря на непростую экономическую ситуацию, подтвер�
дила свой статус наиболее значимого мероприятия транспортно�
строительного направления на Северо�Западе России. 


