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Н
а церемонии официаль�
ного открытия выставки
присутствовали председа�

тель Комитета по развитию транспорт�
ной инфраструктуры Санкт�Петербур�
га Б. М. Мурашов и директор ассоциа�
ции «Дормост» К. В. Иванов. Гости
поздравили присутствующих с нача�
лом работы выставки и отметили, что
она традиционно является местом
встречи профессионалов отрасли, пло�
щадкой для обсуждения актуальных
вопросов, установления бизнес�кон�
тактов и укрепления сотрудничества.

С показом последних новинок техни�
ки и технологий, современных матери�
алов и оборудования выступили более
100 организаций из различных регио�
нов России (Санкт�Петербурга и Моск�
вы, Сочи, Томска, Магнитогорска, Вол�
гоградской, Московской, Вологодской,
Тульской областей, Краснодарского

края и пр.), а также компании из Белору�
ссии, Украины, Дании и Швейцарии.

Свою продукцию представили про�
изводители и поставщики дорожно�
строительной техники, дорожных и
мостовых ограждений и металлокон�
струкций, арматуры и опалубки,
инструмента для дорожных работ и
тоннельного строительства, нетканых
материалов, оборудования для контро�
ля качества работ и мониторинга
конструкций, смесительных установок,
асфальтобетонных заводов и пр. Также
на выставке можно было познакомить�
ся с предприятиями, предоставляющи�
ми услуги по геодиагностике, проекти�
рованию инженерных сооружений,
систем и коммуникаций, строительству
всех видов транспортных объектов,
гидроизоляции и водоотливу, освеще�
нию и автоматизации работ. 

Вниманию двух тысяч специалистов,
посетивших выставку, были представле�
ны разработки, которые позволяют го�
ворить о жизнеспособности и непре�
рывном развитии тоннельного хозяй�
ства: продавливание конструкций
тоннеля по направляющим микротон�
нелям, проектирование многофункци�

ональных подземных комплексов и
проектирование многоуровневых
транспортных развязок презентовало
ОАО «Мосинжпроект», показ новых
проектов строительства олимпийских
объектов и фильма о новых методах
проходки тоннеля можно было наблю�
дать на стенде ООО «Тонельдорстрой».

Ассоциация «Дормост» организовала
коллективный стенд ведущих дорож�
ных и мостостроительных предприя�
тий Санкт�Петербурга, в числе которых
ПО «Возрождение», ООО «Дорожник
92», ГП «Дорсервис», ЗАО «Пилон», ОАО
«Мостострой 6» и другие. 

Экспозиция выставки «Дороги. Мос�
ты. Тоннели» в этом году традиционно
стала парадом новинок. Компания
Mageba показала новые технологии
сейсмозащиты мостов и зданий — пос�
леднее поколение дерформационных
швов. Передовые технологии строи�
тельства подходов к мостам и «легких»
насыпей были проиллюстрированы на
примере материалов производства —
ООО «Пеноплэкс СПб». 

Экспозиция дорожно�строительной
техники под открытым небом на Ма�
нежной площади была представлена
экскаваторами, мини�экскаваторами,
погрузчиками, виброплитами, гидро�
молотами, гидробурами, грейдерами,
катками, снегоочистителями и другим
оборудованием отечественного и зару�
бежного производства.

30 сентября на территории выставки
прошли круглые столы по актуальным
для специалистов отрасли вопросам:
контракты жизненного цикла, техно�
логии обеспечения транспортной
инфраструктуры и др. 

Выставка 2010 года еще раз доказала,
что любой интерес к сфере дорожного
строительства может быть удовлетво�
рен на выставке «Дороги. Мосты. Тонне�
ли». Найти здесь необходимое для себя
сможет каждый.

Подробная информация и новости
выставки: www.restec.ru/transport

29 сентября — 1 октября 2010 года в Михайловском ма�
неже по распоряжению Правительства Санкт�Петербур�
га и при поддержке Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт�Петербурга, Ассоциации предп�

риятий дорожно�мостового комплекса Санкт�Петербурга «Дормост»
и Международной академии транспорта состоялась XI Международ�
ная выставка «Дороги. Мосты. Тоннели», организованная Выставоч�
ным объединением «Рестэк».
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