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ВыстаВки

В выставочном комплек-
се «Крокус Экспо» в Мо-
скве 22–25 ноября про-

шла Международная выставка-
форум «Дорога» – согласно 
пресс-релизу, «самая масштаб-
ная отраслевая выставка за по-
следнее десятилетие». Не будем 
вдаваться в по дробности мас-
штабов и перспектив выставки. 
Таких мероприятий ежегодно 
проходит много, и особым раз-
махом они не отличаются, как, 
впрочем, и долгожительством. 
Выставка объединила как про-
изводителей техники для стро-
ительства и содержания дорог, 
так и проектные организации и 
потребителей техники – веду-
щие дорожно-строительные ор-
ганизации, а также разработ-

чиков и поставщиков объектов 
дорожной обстановки. Произ-
водители техники акцентирова-
лись на зимнем содержании до-
рог. В рамках выставки-форума 
прошли тематические конфе-
ренции, посвященные животре-
пещущим вопросам инноваций.

В разделе дорожно-стро-
ительной техники порадовали 
своим присутствием старые зна-
комые и… Caterpillar. Уже сколь-
ко лет флагман мирового маши-
ностроения игнорировал даже 
самые значимые отечественные 
мероприятия, а тут вдруг переду-
мал. Впрочем, участвовала в «До-
роге» не сама фирма Caterpillar, 
а ее дилеры – московский «Цеп-
пелин Русланд» и нижегород-
ский «Мантрак Восток». Совмест-

ный стенд в корпоративном стиле 
Caterpillar дилеры богато укра-
сили грейдером 160H китайского 
производства. По слухам, в следу-
ющем году серию H снимут с про-
изводства и поставят несколько 
модернизированную серию K (по 
докризисным планам Caterpillar 
серию K должны были пустить в 
серию в 2008 г.). Устаревшие по 
меркам Запада грейдеры серии Н 
пользуются спросом на россий-

ском рынке благодаря простоте, 
надежности и привлекательным 
финансовым условиям. Впрочем, 
суперинновационная серия М то-
же находит своего покупателя. 
Грейдер 160Н укомплектован си-
стемой нивелирования Trimble, 
а не фирменной AccuGrade. Ста-
вить родную AccuGrade было бы 
не совсем политкорректно, так 
как вызовы современности тре-
буют совместимости с ГЛОНАСС. 
Как видим, дилеры Caterpillar тон-
ко чувствуют конъюнктуру и вы-
ступают в нужном месте, в нуж-
ное время и с тем, что может быть 
благосклонно принято дорожной 
общественностью.

Среди старых знакомых мы 
встретили «Коминвест-АКМТ» с 
распределителем противоголо-
ледных материалов Epoke Sirius 
AST (SH) SE 3800, установлен-
ным в самосвальном кузове про-
изводства завода «Бецема» на 
шасси Volvo, и распределителем 
жидких противогололедных ма-
териалов Epoke Virtus AST, по-
ставленным в самосвальный ку-
зов завода ТоМеЗ с низкими бор-
тами на шасси КамАЗ-65115. В 
колесной базе КамАЗа дополни-
тельно установлена подметаль-

ная щетка, а спереди – поли-
вальное оборудование.

Компания «Экомтех» пред-
ставила технику для содержа-
ния дорог, изготовленную со-
вместно с заводом «РАРЗ» – уни-
версальную дорожную машину 
МКДС-4714 на базе самосвала 
КамАЗ-65115 и новое оборудо-
вание к машине МКДС 4707, уста-
новленное на платформу «муль-
тилифта». Цистерна МКДС-4707 
предназначена для приготов-
ления и распределения жидких 
реагентов зимой и мойки дорог 
летом. Приготовление солево-
го раствора (реакция с выделе-
нием тепла) проходит в процес-
се доставки к месту розлива. Ке-
рамополимерное теплозащитное 
покрытие сохраняет раствор го-
рячим длительное время, а «муль-
тилифт» обеспечивает оптималь-
ную загрузку автопарка.

«Меркатор Холдинг» выста-
вил дорожную машину ЭД-300АМ 
на базе самосвала Mercedes-Benz 
Actros. В комплектацию входят 
распределитель твердых реаген-
тов Giletta UH-3000 с пожизнен-
ной гарантией на цепь транспор-
тера, фронтальный плуг Giletta 
LN-34 и межосевая подметальная 
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Оборудование к машине 
МКДС 4707 компании «Экомтех»

Универсальная 
дорожная 

машина 
КО-829С3 

из  Арзамаса

Многофункциональная машина 
ММД-1 московского «Дормаша»

щетка ОМП-250. На шасси са-
мосвала Volvo FM13 выставлена 
дорожная машина БАС-10Д с рас-
пределителем жидких реагентов 
Giletta CL и фронтальным ско-
ростным плугом. Не так давно 
«Меркатор» стал дилером дорож-
ной техники Terex. На открытой 
площадке компания показывала 
мобильный асфальтовый завод 
Magnum E100P производительно-
стью до 100 т/ч. Установка ском-
понована в виде автомобильного 
прицепа и транспортируется од-
ним седельным тягачом. Обслу-
живают установку три человека.

Для обслуживания объектов 
дорожной обстановки может по-
требоваться мобильный подъ-

емник. Такое устройство – те-
лескопический автогидроподъ-
емник АПТ-17М итальянского 
производства на шасси ГАЗ-3309 
с однорядной кабиной – по-
казал нижегородский завод 
«РосКомТранс».

Группа компаний «СОЛЛЕРС» 
предлагает перевозить ремонт-
ную бригаду в специально обо-
рудованном автомобиле «До-
рожный мастер» на шасси Isuzu 
NQR75R. Эту машину «СОЛЛЕРС» 
уже показала везде где можно, а 
потому говорить о ней, пожалуй, 
не стоит. Для перевозки руково-
дящего звена «СОЛЛЕРС» предна-
значает «автомобиль линейного 
руководителя» – пикап Ульянов-
ского автозавода. Есть подозре-
ния, что с целевой аудиторией 
компания погорячилась.

Давно нигде не участвовав-
шее предприятие «Московский 
Дормаш» привезло многофунк-
циональную ма-
шину ММД-1 
на оригиналь-
ном шасси соб-
ственного про-
изводства. Зи-
м о й  м а ш и н у 

используют для удаления снега 
с проезжей части на расстояние 
от 5 до 15 м, летом – для мойки и 
очистки дорожных ограждений 
и экранов.

Арзамасский «Коммаш» 
привез всего одну универ-
сальную дорожную машину 
КО-829С3, выполненную по ли-
цензии чешской фирмы Kobit. В 
кузов самосвала КамАЗ установ-
лен распределитель твердых ма-
териалов SyKO-7N, спереди на-
вешен скоростной плуг.

Широко была представле-
на продукция фирмы Schmidt-– 
машина для устранения ямоч-
ности струйно-инъекционным 
методом МРД-6,6ПН на шас-
си Mercedes-Benz, вакуумная 
подметально-уборочная машина 
на базе Unimog, универсальная 
дорожная машина Stratos на ба-
зе самосвала Scania и вакуумная 
подметально-уборочная машина 
на базе МАЗ.

В ожидании снегопадов ком-
пания «МСити-Девелопмент» 
привезла канадскую мобиль-
ную снегоплавильную установ-
ку Trecan 60PD-MX произво-
дительностью до 2400 м3/сут 
(1200-т/сут). Установка транс-
портируется на прицепе больше-
грузным автомобилем.

  

Посетители выставки и спе-
циалисты могли ознакомиться с 
современной техникой для зим-
него содержания дорог – экспо-
зиция более-менее дает пред-
ставление о предложении на 
рынке. Но участвовали далеко 
не все производители и постав-
щики, выставка могла бы быть 
в десятки раз больше. Посмо-
трим, пройдет ли выставка «До-
рога» в следующем году и какой 
она будет.


