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TRENCHLESS MIDDLE EAST 2013 – это 
уникальная специализированная выстав-
ка на Ближнем Востоке, представляющая 
новейшие разработки и оборудование 
для бестраншейных технологий со всего 
мира, где специалисты из разных стран 
могут расширить свои знания, ознако-
миться с новейшими технологиями про-
кладки подземных коммуникаций. 

Грандиозные задачи в плане развития 
инфраструктуры в ОАЭ, включая объ-
екты искусственной урбанизации (яркий 
пример – рукотворный остров Palm) ста-
ли стимулом для интенсивного развития 
бестраншейных технологий при проклад-
ке подземных коммуникаций.

Одновременно жесткие экологиче-
ские требования и необходимость обе-
спечения высокой производительности 

труда в данном сегменте строительства 
обусловили выбор в пользу инновацион-
ных технических и технологических ре-
шений.

Неудивительно, что в сложившейся 
ситуации г. Дубай стал своеобразной 
«Меккой» для профильных компаний – 
мировых лидеров на время проведения 
международной выставки.

В выставочном центре при отеле 
Jumeirah Beach на 51-ом стенде были 
представлены ведущие компании в сфе-
ре бестраншейных технологий из ОАЭ, 
Саудовской Аравии, Омана, Индии, Ав-
стралии, Германии, США, Италии, Швей-
царии, Великобритании и других стран. 

Россию на данной выставке представ-
лял единственный участник – компания 
«Форвард ГНБ» в лице генерального ди-

ректора Усмановой Люции Ренатовны, 
вице-президента Сунцова Геннадия Ген-
надьевича и руководителя отдела ВЭД 
Гиниятуллиной Екатерины Евгеньевны. 
Благодаря этой компании был поднят 
флаг России на территории выставочного 
центра.

Говорит Л.Р. Усманова: «Нас, как 
участников многих выставок, очень по-
радовала глубокая целевая направлен-
ность этого мероприятия. Все посетители 
выставки имели непосредственное от-
ношение к бестраншейным технологиям, 
что в итоге вылилось огромное количе-
ство профессионалов в бестраншейных 
областях строительства. Были также 
представлены компании, приглашающие 
подрядчиков для проведения работ бес-
траншейными методами».

Участие на выставке многих мировых 
лидеров по производству оборудования 
для бестраншейных технологий, таких 
как Vermeer, Ditch Witch, Prime Drilling, 
Herrenknecht, American Augers, Tracto-
Technik подтверждает огромный интерес 
мирового сообщества к стремительно 
развивающемуся региону Ближнего Вос-
тока. 

Непосредственно оборудование для 
ГНБ было представлено только компани-
ей Vermeer. Остальные компании огра-
ничились стендами. Но это не снижало 
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интереса посетителей. Азиатских про-
изводителей оборудования на выставке 
представлено не было.

Выставка проходила при поддержке 
Международного общества бестраншей-
ных технологий (ISTT) и Международно-
го  института  гражданских  инженеров-
строителей (ICE). Она привлекла огромное 
количество посетителей не только из 
Арабских Эмиратов, но и из стран Пер-
сидского залива, Ближнего Востока, Се-
верной Африки и Европы. 

В рамках TRENCHLESS MIDDLE EAST 
2013 прошла конференция, на которой 
были представлены презентации послед-
них достижений в бестраншейном стро-
ительстве инженерных коммуникаций. 
Генеральный директор FORWARD HDD 
Усманова Люция Ренатовна представила 
доклад «От опыта к инновациям», кото-
рый вызвал большой интерес слушате-
лей. 

Говорит Г.Г.Сунцов: «Мы, как участ-
ники и спонсоры выставки, были приятно 
удивлены высокой организаций проведе-
ния такого мероприятия и интересом про-
фессионалов к бестраншейным техноло-
гиям.»   <

18-19 марта 2013 года в городе Дубай, ОАЭ прошла 8-ая  
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Скоро в Казани.


