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IV межрегиональная
специализированная выставка
«Спецтехника. Дорожно
строительная техника.
Автодороги»
31 марта — 2 апреля 2010 г. в Государственном региональном выс
тавочном центре (Екатеринбург, ул. Громова, 145) состоялась спе
циализированная выставка «Спецтехника. Дорожностроительная
техника. Автодороги 2010». Выставка проводилась при поддержке
Правительства Свердловской области и Администрации
г. Екатеринбурга, а ее организаторами стали Министерство про
мышленности и науки, Министерство транспорта и дорожного хо
зяйства Свердловской области и ГУП СО «ГРВЦ ”ИнЭкспо”».

Ц

ели выставки — содей
ствие реализации област
ной государственной це
левой программы «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории
Свердловской области» на 2009–2015 гг.;
поддержка и продвижение производите
лей дорожностроительных материалов,
технологий и услуг на российском и за
рубежных рынках, демонстрация широ
кого спектра спецтехники, оборудова
ния и материалов, в том числе новейших
разработок в дорожном строительстве и
машиностроении.
Разделы выставки:
Материалы для строительства, ре
конструкции и ремонта автодорог;
Новые технологии в дорожном
строительстве;
Материалы, конструкции и техно
логии для строительства мостов, тонне
лей, эстакад и т. д.;
Инженерные системы в строитель
стве дорог; устройство подземных ком
муникаций;
Геоинформационные системы в
строительстве автодорог; дорожное
проектирование;
Безопасность в дорожном строи
тельстве и эксплуатации автомобиль
ных дорог;
Дорожная инфраструктура и при
дорожный сервис;
Дорожностроительная техника и
оборудование.
Накануне открытия выставки, 30 мар
та 2010 г., состоялась традиционная ак
ция «парад спецтехники». Екатеринбу
ржцы и гости города смогли увидеть
современную дорожностроительную
и специализированную коммунальную
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технику, на центральной площади
прошла демонстрация техники в рабо
те. По окончании демонстрационных
мероприятий колонна возвратилась к
выставочному центру и была размеще
на на открытой площадке.
31 марта 2010 г. в рамках выставки
прошла IV Межрегиональная конфе
ренция «Инновации в дорожном стро
ительстве: эффективность и качество.
Уральский федеральный округ». Орга
низацию конференции поддерживали
Правительство Свердловской области,
Федеральное дорожное агентство Ми
нистерства транспорта РФ (Росавто
дор), ФГУ «Федеральное управление ав
томобильных дорог ”Урал”», ФГУ «Рос
дортехнология», СОГУ «Управление
автомобильных дорог» Свердловской
области, ООО «УК ”Автострада Менедж
мент”» ГУП СО «ИнЭкспо».
Пленарное заседание конференции
проходило в Доме Правительства
Свердловской области, а заключитель
ная часть деловой программы — на ба
зе специализированной выставки
спецтехники в Государственном регио
нальном выставочном центре (ГРВЦ;
Екатеринбург, ул. Громова, 145).
Знакомство с экспозицией началось
утром 31 марта, но официальное отк
рытие выставки состоялось во второй
половине дня после завершения пле
нарного заседания IV Межрегиональ
ной конференции «Инновации в до
рожном строительстве: эффективность
и качество. Уральский федеральный ок
руг». В церемонии официального отк
рытия выставки приняли участие
С. С. Шавзис, заместитель министра
промышленности и науки Свердловс
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кой области, и Е. Е. Липович, замести
тель главы Екатеринбурга по вопросам
благоустройства, транспорта и эколо
гии.
В составе деловой выставочной прог
раммы состоялись:
круглые столы: «Проблемы проекти
рования и экспертизы проектов, в том
числе технология трехмерного проек
тирования при строительстве дорог;
применение воздушной и наземной ла
зерной локации при проектировании
автомобильных дорог»; «Применение
новых технологий в дорожном строи
тельстве»; «Технологическое оборудова
ние и дорожностроительная техника»;
презентации предприятийпроиз
водителей, поставщиков специализи
рованной строительной и автодорож
ной техники и демонстрации образцов
техники в работе.
В работе конференции и выставки
приняли участие представители обла
стных, федеральных органов власти,
проектных и дорожностроительных
организаций, производителей строи
тельных материалов, машин и оборудо
вания для дорожной отрасли из многих
регионов России. Выставочные мероп
риятия и экспозиции посетили более
тысячи человек, в составе которых пре
обладали специалисты отрасли.
Экспозиции представили более 40
участников. Деловые встречи в рамках
выставки помогли им найти новых
партнеров и потенциальных клиентов,
организовать рекламу и продвижение
своей продукции, проанализировать
состояние рынка. Возможность заклю
чения новых контрактов по итогам
выставки отметили ОАО «Кохановский
экскаваторный завод» (Республика Бе
ларусь) и ряд других компаний.
Компания «ИнЭкспо» благодарит
партнеров и участников выставочных
мероприятий «Спецтехника. Дорожно
строительная техника. Автодороги
2010» и приглашает всех к участию в но
вых выставочных проектах! До новых
встреч!

