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//  ВЫСТАВКА

Чтобы дать старт мероприятию и поприветство-
вать участников, на сцену холла «КрокусЭкспо» 
поднялись представители Государственной Думы 
РФ, Министерства строительства и Министерства 
промышленности и торговли России, чиновники 
Правительства Москвы и Московской области, пре-
зиденты российских и китайских ассоциаций про-
изводителей строительного оборудования. Слова 
выступивших со сцены резюмировал генеральный 
директор компании «Media Globe», организатор вы-
ставки – Алексей Стриганов:

- Любая выставка является отражением того, что 
происходит в стране. Все мы читаем некоторые тя-
желые материалы в прессе: закрывается одно или 
другое предприятие. Но выставка «СТТ», как мне 
кажется, показывает обратное. Кто хочет работать 
на этом рынке, тот продолжает развиваться. Это 
касается и российских и зарубежных предприятий, 
продолжающих верить в партнерство с Россией.

И, несмотря на засуху в мозгах некоторых поли-
тиков, многие, действительно, продолжают верить 
в партнерство. Компания «John Deere» представи-
ла на выставке впечатляющее портфолио дорож-
но-строительной техники, включая новый тяжелый 
экскаватор E360LS и погрузчик 325 SL. Широкую 
линейку строительных машин показала посетите-
лям компания «Liebherr»: помимо кранов и авто-

бетоносмесителей, перед «КрокусЭкспо» красовал-
ся экскаватор А900 и бульдозеры PR734 и PR764. 
Официальный дилер фирмы «Hitachi» компания 
«Техстройконтракт» продемонстрировала на своих 
стендах более 20 единиц техники из Японии. В том 
числе, новинки – колесный экскаватор ZX170W-3, 
мини-экскаваторы ZX70-5G и ZX33U-5A.

 Кроме западных и восточных «тяжеловесов», 
давно зарекомендовавших себя на российском рын-
ке, у стендов в павильонах экспозиции представ-
ляли свою продукцию компании, поставляющие 
запасные части к различным маркам спецмашин 
и самосвалов. Испанская фирма «Blumag» на про-
тяжении нескольких лет снабжает строительные 
компании России качественными запчастями через 

ВОПРЕКИ ИДЕОЛОГИИ 
УЛЬТИМАТУМОВ

Полукилометровое построение 
всевозможной строительной техники 
за парковочной зоной «КрокусЭкспо» – 
пока я дошел до зала регистрации, 
насмотрелся вдоволь. Краны, 
бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, 
мини-заводы по производству 
асфальта и бетона… 700 компаний 
из 30 стран мира представляли свою 
продукцию на выставке «Строительная 
техника и технологии 2015», которая 
прошла со 2-го по 6-е июня в Москве. 
Крупнейшая выставка строительной 
техники на территории СНГ в 16-й 
раз собрала производителей из 
России, Белоруссии, Китая, Германии, 
Италии, Финляндии, Южной Кореи и 
других стран. В холле 3-го павильона 
задорно играл небольшой духовой 
оркестр, приглашая собравшихся на 
официальную церемонию открытия 
выставки «СТТ».
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представительство в Санкт-Петербурге. Выходит на 
российский рынок комплектующих турецкая компа-
ния «Anatolia Grup». По словам менеджера «Anatolia 
Grup» Татьяны Дуяр, запчасти турецкого произ-
водства покупают в Германии и перепродают, упа-
ковав соответствующим образом, как «оригинал».  
Производством и поставкой гидрокомпонентов для 
строительных машин занимается ООО «RGC».

Белорусские производители были представлены 
на выставке «СТТ» линейкой разнообразных машин 
заводов «МАЗ»  и «БелАЗ». Представители послед-
него рассказали мне о новом, самом большом в мире 
карьерном грузовике грузоподъемностью 450 тонн.

Отдельно надо сказать о китайских производи-
телях специализированной техники и запчастей. 
90 компаний из «Поднебесной» представляли свою 
продукцию на «СТТ». Среди них числились как ма-
лоизвестные для россиян предприятия, так и лиде-
ры мирового машиностроения, такие как «XCMG», 
«LiuGong», «Bonny». Один из залов экспозиции по-
сетители прозвали «китайским». 

Китайская делегация провела в рамках выстав-
ки пресс-конференцию, посвященную Пекинскому 
семинару строительной, горной техники и оборудо-
вания BICES 2015. Выставка строительной техники 
в Пекине пройдет в сентябре этого года, и китай-
цы приглашали туда всех желающих. Генеральный 
менеджер BICES 2015 Цяо Цзянь рассказал при-
сутствующим на пресс-конференции о предстоящем 
семинаре, закончив свое выступление аллегорией: 
«Приглашаем вас принять участие в Пекинской вы-
ставке. Сентябрь этого года – круглогодично самое 
хорошее время года в Пекине».

Кроме непосредственно китайских компаний, на 
выставке «СТТ» было много российских представи-
тельств и дилерских центров. Китайские самосвалы 
в последнее время покупают у нас все чаще. Это не 
удивительно – стоит лишь поинтересоваться ценой. 
20-тонники «FAW» и «DongFeng» обойдутся покупа-
телю в 4,65 млн. и 4,6 млн. рублей соответственно. 
Причем в кабине последнего самосвала очень удоб-
но, комфорту водителя уделили много внимания. Я 
проверил это сам.

Вообще, за два дня я вдоволь напрыгался из ка-
бин разных машин. Долго сидел  в новом «Урале», 
который презентовала группа «ГАЗ». Прогресс на-
лицо. Вспомнил, как когда-то, работая в заводском 
гараже, поражался водителям «Уралов». Как они 
водили этот многотонный агрегат? Нынешним шо-

ферам будет попроще: и гидроусилитель руля соот-
ветствует массе, и рычаг переключения передач не 
полностью механический, и множество «фишек» для 
удобства и комфорта внутри. Кроме «Уралов», пред-
назначенных для разных нужд потребителя, - на 
«СТТ» были представлены разные модификации от 
самосвала до лаборатории, группа «ГАЗ» представи-
ла вниманию посетителей «Газон Next». 

Гости стендов постоянного участника вы-
ставки «СТТ» «КамАЗ» увидели самосвал КА-
МАЗ-6520-6043-43, кабина которого обору-
дована спальным местом, и прицеп-самосвал 
НЕФАЗ-8560-10-06, предназначенный для перевоз-
ки сыпучих строительных грузов.

Вообще, в этом году российские компании были 
широко представлены на выставке «СТТ». А на вы-
сокое качество отечественной техники обращали 
внимание даже зарубежные гости.

Деловая программа выставки была насыщена 
мероприятиями. Несколько дискуссионных сессий 
провело Правительство Московской области. Орга-
низатором круглого стола на тему «Индустриализа-
ция строительства малоэтажного жилья и инфра-
структурных объектов для комплексной застройки 
территорий» выступила Московская торгово-про-
мышленная палата. В рамках выставки состоялось 
открытое заседание Экспертного совета Государ-
ственной Думы РФ и Комитета по земельным от-
ношениям и строительству Федерального Собрания 
РФ. Союз машиностроителей России и Всероссий-
ская организация качества провели круглый стол, 
посвященный качеству в строительстве, строитель-
ной технике и технологиям.

О том, что «если бы не было санкций, их стои-
ло бы придумать», говорят сейчас многие политики, 
и перефразируют эту фразу многие журналисты. 
Мне ничего не остается делать, как банально подпи-
саться под этими словами. Но, кроме активизации 
отечественных производителей, можно отметить за-
рождение новых партнерских отношений России с 
восточными странами. Да и проявление старых дру-
жеских отношений, основанных на взаимовыгод-
ном сотрудничестве, позволяет надеяться на то, что 
пропаганда не затуманит умные головы. Ведь если 
без прибалтийских шпрот и польских яблок мы, по-
грустив конечно, проживем, то без сотрудничества 
в области высоких технологий и передовых методов 
производства той же строительной техники, придет-
ся гораздо тяжелее.


