
 

ПОПСТ-РЕЛИЗ 

 

Событие:  18-й Международный форум по строительству, эксплуатации и  

проектированию автомобильных дорог и мостов АВТОДОРЭКСПО 2020 

Дата:   11 – 13 ноября 2020 года 

Место проведения: ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (Киевская область, село Березовка) 

Организатор:  Выставочная компания «АККО Интернешнл» 

При поддержке: Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) 

ГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт 

имени М. П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ») 

11–13 ноября в пригороде Киева с успехом прошел 18-й Международный форум 
дорожного строительства АВТОДОРЭКСПО. Несмотря на пандемию, он вдвое увеличил 
свою выставочную площадь, представил 70 компаний-участниц и более 40 единиц техники. 
Посетили событие около 2000 специалистов со всей Украины, а первые проданные машины 
отправились к своим владельцам просто с выставочной площадки. 

Традиционно в начале ноября дорожники со всей Украины встречаются на форуме 
АВТОДОРЭКСПО. В этом году он без преувеличения стал феноменальным — ведь, несмотря на 
пандемию и неопределенность, увеличил свои площади вдвое. Экспозиция АВТОДОРЭКСПО 
2020 впервые разместилась в загородной локации КиевЭкспоПлаза, благодаря чему смогла 
принять все заинтересованные компании. Участниками форума стали 70 компаний из Украины, 
Беларуси, Дании, Германии и Турции, которые вместе представили более 140 брендов техники, 
оборудования и материалов. Две площадки – в павильоне и под открытым небом – были 
действительно зрелищными и яркими и разместили более 40 единиц крупногабаритной 
техники. 

Среди крупнейших экспонентов нынешнего АВТОДОРЭКСПО были компании E-MAK, MARINI 
MAKINA, SIGMA ASPHALT, АГСОЛКО УКРАИНА, АЙ ПИ ТИ ГРУПП, АМАКО УКРАИНА, 
АТМОСФЕРА ДОРОГ, ВИРТГЕН УКРАИНА, ДОРМАШ ГРУПП, ЭВЕРЛАСТ, ЕТС-КИЕВ, ЕВРОИЗОЛ-
ГЕОСИНТЕТИКС, ЕВРОФОРМАТ, ИНТЕР КЕМИКАЛ ПРОДАКТС, КОНСТРАКШН МАШИНЕРИ, 
КОНСТРАКШЕН ЭКВИПМЕНТ ДГ, КРЕМЕНЧУГСКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН, ПЕГАС СТ, 
ПРОМТЕХСЕРВИС, СТИМ-УКРАИНА, ТЕРМИНАЛ, ТРИНИТИ-ГРУПП, ЦЕППЕЛИН УКРАИНА, 
ЮРОМАШ и другие. 

Главное преимущество форума АВТОДОРЭКСПО для специалистов – это точная 
направленность события на дорожную тематику. Здесь экспонируется широкий спектр решений для 
проектирования, содержания, ремонта и строительства дорог и мостов: асфальтоукладчики и катки, 
дорожные фрезы и погрузчики, экскаваторы и грейдеры, машины и заводы для изготовления 
асфальтобетонных смесей и битумных эмульсий, специальные материалы и химия для дорожной 
отрасли, дорожные и сигнальные знаки, материалы и техника для нанесения дорожной разметки, 
барьерные ограждения и средства защиты, светоотражающие и шумозащитные экраны, 
лабораторное оборудование, решения для контроля качества и многое другое. 

Одну из крупнейших экспозиций – площадью более 300 квадратных метров – в этом году 
представила компания «ВИРТГЕН УКРАИНА». Она показала вживую две модели асфальтовых 
катков HAMM; компактный, мощный и универсальный гусеничный асфальтоукладчик Vögele SUPER 
1600-3; а также холодную фрезу Wirtgen W200F, способную выполнять широкий спектр задач – от 
регенерации верхних слоев дорожного покрытия до тонкого фрезерования. 

Еще один зрелищный стенд, принадлежащий компании «ЦЕППЕЛИН УКРАИНА», был 
расположен на площадке под открытым небом. Официальный представитель техники Caterpillar 
продемонстрировал сразу пять единиц техники: новинку на украинском рынке – метровую фрезу 
САТ РМ313, экскаватор-погрузчик САТ 428 из новой 7-й серии, фрезу САТ РМ620, катки САТ СВ10 
и САТ 22. 



Компания «ЕТС КИЕВ», официальный дилер Volvo CE на территории Украины, представила 
вживую комплекс техники для строительства дорог: автогрейдер SDLG для выравнивания и 
перемещения грунта, обустройства обочин, а также экскаватор, асфальтоукладчик и каток от Volvo. 

Также на выставке можно было отметить рост интереса к технике китайского производства. 
Например, компания ПЕГАС СТ, которая является единственным официальным дилером техники 
SANY в Украине, представила два катка и автогрейдер от своего партнера. 

Несмотря на пандемию, нынешняя выставка АВТОДОРЭКСПО всё же не стала исключительно 
украинской. В частности, к числу экспонентов присоединились компании из Турции. Одна из них – 
E-MAK MAKINE – является производителем асфальтовых заводов в стационарном, мобильном и 
полумобильном форматах; систем по изготовлению щебня; оборудования для переработки битума 
и асфальта. 

Компания «ТЕРМИНАЛ», один из ведущих поставщиков дорожных битумов на украинском 
рынке, представила клиентам расширение своего ассортимента – с текущего года успешно 
работает проект по поставке бензинов и дизельного топлива. 

Компания «СТИМ УКРАИНА» вживую представила на стенде машину для нанесения дорожной 
разметки «Контур 900», которая представляет собой базовое самоходное шасси с рядом модулей, 
доступных к установке. Машина может работать с красками или пластиком, наносить сплошную или 
точечную разметку. 

Одним из самых посещаемых на форуме традиционно стал конференц-зал. Научно-
практическая конференция в этом году также собрала двухдневную программу докладов. Её открыл 
своим выступлением председатель Укравтодора Александр Кубраков. Он отметил хорошую 
рабочую атмосферу мероприятия и представил планы ведомства по строительству дорог на 2021 
год. 

Несмотря на все сложности и неопределенности 2020 года, форум АВТОДОРЭКСПО снова 
стал ключевым событием для отечественной отрасли дорожного строительства. Он позволил 
специалистам узнать о новейших разработках, увидеть десятки единиц техники, пообщаться с 
потенциальными партнерами и заключить выгодные контракты прямо на выставочной площадке. 


