ПОСТ-РЕЛИЗ
Событие:

19-й Международный форум по строительству, эксплуатации и проектированию
автомобильных дорог и мостов АВТОДОРЭКСПО 2021

Дата:

10 – 12 ноября 2021 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»)

10-12 ноября в Киеве с успехом прошел 19-й Международный форум АВТОДОРЭКСПО.
Он стал самым большим за последние годы – по площади и количеству участников.
Посетили событие более 2 тысяч специалистов со всей Украины и зарубежья.
Традиционно в начале ноября – в конце дорожно-строительного сезона – дорожники со всей
Украины встретились на форуме АВТОДОРЭКСПО. В этом году в мероприятии приняли участие
105 компаний из восьми стран мира, которые вместе представили более 200 брендов в 43
товарных категориях.
Благодаря выставочной площади в более чем 13 500 квадратных метров на выставке
демонстрировалось по-настоящему много техники. В выставочном павильоне и на площадке под
открытым небом вживую показывали асфальтоукладчики и катки, дорожные фрезы и погрузчики,
экскаваторы и грейдеры, машины для нанесения дорожной разметки, краны и подъемное
оборудование, автоцистерны и грузовики, коммерческий автотранспорт и коммунальную технику.
На стендах участников представили также технологии изготовления асфальтобетонных смесей и
битумных эмульсий, специальные материалы, армирование и химию для дорожной отрасли,
дорожные и сигнальные знаки, светофоры и освещение, барьерные ограждения и средства
защиты, светоотражающие и шумозащитные экраны, лабораторное оборудование, решение для
контроля качества и многое другое.
Участниками АВТОДОРЭКСПО в этом году стали компании CARIS, CML, E-MAK MAKINE,
GEKKON, HOFMANN, JAC MOTORS, KÄRCHER, MARINI MAKINA, SAINT-GOBAIN ADFORS, VOLVO
CE, АГСОЛКО УКРАИНА, АЛЕАНДА, АМАКО УКРАИНА, АМАКО УКРАИНА, АСБУД-УКРАИНА,
ВИРТГЕН УКРАИНА, ЕВРОИЗОЛ-ГЕОСИНТЕТИКС, ЕВРОПА АВТО, ЕВРОФОРМАТ, ЗАВОД
СПЕЦТЕХНИКИ ТЕХКОМПЛЕКТ, ЗАВОД ФРЕГАТ, КОРПОРАЦИЯ ВАТРА, МЕТАЛЛО ГАЛЬВА
УКРАИНА, ПАС+КО ЮА, ПЕГАС СТ, ПРОМТЕХСЕРВИС, СТИМ-УКРАИНА, ГРУППА КОМПАНИЙ
ТДС, ТЕРМИНАЛ, ТРИНИТИ-ГРУПП, УНИПРОМ, ЦЕППЕЛИН УКРАИНА, ЮРОМАШ и многие
другие.
Самую большую и разнообразную экспозицию среди всех участников представила компания
«АГСОЛКО УКРАИНА». В подборке спецтехники она демонстрировала трехтонный фронтальный
погрузчик CHANGLIN, фронтальный погрузчик EVERUN и вилочный погрузчик СHL. Компания
также показывала автобетоносмесители и грузовики известного китайского бренда SITRAK. На
выставке также состоялась европейская премьера полностью электрического грузового
автомобиля JAC. Электрический двигатель имеет мощность 130 лошадиных сил, а батареи на 97
кВт хватит на 200 километров хода и транспортировки грузов весом до 2150 килограммов.
Аккумуляторы грузовика подзаряжаются от 0 до 80% всего за 2 часа.
Представитель всемирно известного бренда СAT, компания «ЦЕППЕЛИН УКРАИНА»,
демонстрировала под открытым небом автогрейдер СAT 120 AWD, гусеничный асфальтоукладчик
AP355F, а также универсальный вибрационный каток CAT CB36B и двухвальцевый вибрационный
каток СAT. Для компактных условий города компания также показывала минипогрузчик с бортовым
поворотом и навесной фрезой CAT 246D3.

Официальный дилер SANY – компания «ПЕГАС СТ» – демонстрировала на
АВТОДОРЭКСПО колесный экскаватор SY155W массой 15 тонн и ковшом 0,7 кубометров, и
тандемный каток STR100C-8S массой 10,5 тонн и шириной вальца 1900 миллиметров.
Новичок выставки – Завод коммунальной техники «АЛЬФАТЕКС» – представил на своем
стенде автокран XCMG XCT25L5_S. Его грузоподъемность составляет 25 тонн, а U-образная
стрела, изготовленная по технологии немецкой компании Liebherr, имеет длину от 10,5 до 41 метра.
Компания «ТРИНИТИ-ГРУПП» представила полимерные покрытия Matacryl для пешеходных
и проезжих поверхностей, стальных и бетонных мостов, чья износостойкость в пять раз выше, чем
у асфальтобетонов. Компания также представила холодный асфальтобетон американской
компании QPR, который не нуждается в перемешивании, механическом уплотнении и может
укладываться без подогрева.
Среди наиболее высокотехнологичных новинок были беспилотные аппараты DJI Enterprise,
представленные на стенде компании QUADRO.ua. В дорожной отрасли они упрощают проведение
инженерных изысканий и проектирования, мониторинг процесса строительства и состояния дорог.
Как всегда, на АВТОДОРЭКСПО одновременно с выставкой работала также научнопрактическая конференция «Современные материалы и технологии для строительства и
ремонта автомобильных дорог», организованная Государственным дорожным научноисследовательским институтом им. Шульгина. Мероприятие открыл доклад заместителя
председателя Укравтодора Андрея Ивко, который подвел итоги работы отрасли в текущем году
и рассказал о планах построить 24 тысячи километров дорог в течение следующих трех лет. В
двухдневную программу конференции вошли также доклады ученых о действующих стандартах
строительства и презентации частных компаний о их новейших разработках для отрасли.

