Итоги проведения
16-й специализированной выставки «ДорТрансЭкспо»
с 25 по 27 октября 2017 года
С 25 по 27 октября 2017 на территории Выставочного центра «Казанская ярмарка»
состоялась 16-я специализированная выставка «ДорТрансЭкспо» - выставка дорожностроительной техники, технологий, оборудования и транспортных средств.
Организаторами выставки выступили Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан при поддержке Федерального дорожного агентства.
Тематика выставки посвящена
развитию дорожной и транспортной
инфраструктуры, в том числе проектированию, строительству, содержанию дорог и
дорожных комплексов, транспортным перевозкам, услугам, логистике.
В работе выставки «ДорТрансЭкспо» приняли участие 33 компании из Казани,
Республики Татарстан, 7 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода
Дзержинска, Московской обл. Смоленска, Ульяновска. Компании–участники представили
продукцию 6 стран мира: Китая, Турции, Чехии, Германии, Италии, Франции.
В работе выставки приняло участие и представило свою экспозицию Федеральное
дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор).
Экспозиция выставки «ДорТрансЭкспо» была развернута в павильоне и на
открытой площадке
выставочного центра. Общая площадь экспозиции составила
2582 кв.м.
Компании-участники представили широкий спектр дорожно-строительных машин,
спецтехники,
коммунальной техники, средств малой механизации, технологии и
оборудования для ремонта дорог, пассажирский автотранспорт и многое другое.
Участниками выставки этого года стали: Завод «Смоленские машины», ЗАО
"Коминвест-АКМТ" (г.Казань), ОА "Зеленодольский завод им.А.М.Горького", АО
"ТРАССКОМ" (г.Москва), ООО «Колуман РУС», ОАО ПО «Елабужский автомобильный
завод», ООО ТД «Кинг Лонг-Рус» (г.Нижний Новгород) и многие другие.
Большое внимание в Республике Татарстан уделяется профессиональной
подготовке молодежи. В рамках выставки проводился Конкурс «Лучший по профессии»
среди работников предприятий дорожного хозяйства Республики Татарстан по стандартам
Worldskills, организатором которого выступило Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан. Соревнования прошли на открытой площадке
выставочного центра на площади 3900 кв.м с участием 25 молодых водителей ведущих
дорожных организаций республики по компетенциям: машинист автогрейдера, машинист
погрузчик, машинист экскаватора, водитель самосвала.
В церемонии официального открытия выставки «ДорТрансЭкспо»
приняли
участие: Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам
Камильевич Нигматуллин, Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
Игорь Георгиевич Астахов, Министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар Ринатович
Сафин, Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Гадыевич Галеев,
Генеральный директор Выставочного центра «Казанская ярмарка» Лев Леонидович
Семенов.
25 октября состоялось Расширенное заседание коллегии министерства транспорта
и дорожного хозяйства Республики Татарстан на тему: «Безопасные и качественные
дороги».
С 25 по 27 октября Союз работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» провел
научно-практическую конференцию на тему «Опыт применения стандартов Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

Конференция состоялась при поддержке Министерства транспорта РФ, Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Федерального дорожного
агентства, федеральных и территориальных органов управления дорожным хозяйством.
Докладчиками выступили разработчики стандартов в области проектирования и
строительства автомобильных дорог, представители ведущих профильных институтов
России, а также специалисты, связанные с реализацией Технического регламента.
26 октября прошли Бизнес-встречи «Час главного специалиста» с предприятиями
Республики Татарстан, на которых компании имели возможность плодотворно провести
прямые переговоры и в дальнейшем заключить выгодные контракты.
Также в период подготовки к выставке состоялся выставки конкурс «Лучший
продукт», который позволяет презентовать новую технологию, оборудование или технику
и способствует продвижению на рынок нашей республики. Награждение победителей
конкурса состоялось 24 октября 2017 г.
Победителями Конкурса «Лучший продукт выставки» стали:
В номинации
Инновационные технологии в транспортном комплексе
Диплом Гран-при
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет», г.Казань
за разработку и внедрение инновационных технологий в дорожно-транспортном комплексе
Диплом II степени
Общество с ограниченной ответственностью «ХИДРОГ ТДС», г.Смоленск
за представленный термос-ремонтер для литого асфальта HYDROG КА-4400
Диплом III степени
Общество с ограниченной ответственностью торгово-финансовая компания «Автотехимпорт»,
г.Нижний Новгород
за представленный фронтальный погрузчик LiuGong CLG835H
В номинации
Лидер в сфере дополнительного и профессионального образования транспортной отрасли
Республики Татарстан
Диплом I степени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет», г.Казань
за разработку и внедрение инновационных технологий в дорожно-транспортном комплексе
В номинации
Проект года дорожно-транспортной отрасли
Диплом Гран-при
Акционерное общество «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»,
г.Елабуга
за представленный экскаватор – погрузчик ELAZ-BL модели 888

Диплом II степени
Общество с ограниченной ответственностью «Смолмаш», Смоленская область, пос.Гедеоновка
за производство комбинированной дорожной машины КДМ 7881.01 на базе самосвала КАМАЗ
6520 в комплектации: пескосолераспределяющее оборудование из нержавеющей стали, передний
поворотный отвал SDM
Диплом III степени
Общество с ограниченной ответственностью «Колуман Рус», г.Набережные Челны
за представленный автобетоносмеситель KOLUMAN KCM10 на шасси Mercedes-Benz Actros
34141 B

Всего за 3 дня выставку посетило 2865 человек.
Участники выставки «ДорТрансЭкспо» отметили актуальность проводимых мероприятий,
а также высокий уровень организации проведения выставки в целом.
Приглашаем компании принять участие в работе 17-й специализированной
выставки «ДорТрансЭкспо» с 19 по 21 сентября 2018 года!

