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Глазами участников
TRENCHLESS MIDDLE EAST 2013

TRENCHLESS MIDDLE EAST 2013 – это уникальная специализированная 
выставка на Ближнем востоке, представляющая новейшие 
разраБотки и оБорудование для Бестраншейных технолоГий со 
всеГо мира, Где специалисты из разных стран моГут расширить 
свои знания, ознакомиться с новейшими технолоГиями в 
прокладке подземных коммуникаций. 

Л.Р. Усманова, генеральный директор ООО «Форвард ГНБ», г.Казань

18-19 марта 2013 года в городе Дубай, Объединен-
ные Арабские Эмираты, прошла VIII Международная 
выставка TRENCHLESS MIDDLE EAST 2013.

В выставочном центре при отеле Jumeirah Beach на 
51 стенде были представлены ведущие компании, 
работающие в сфере бестраншейных технологий из 

ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Индии, Австра-
лии, Германии, США, Италии, Швейцарии, Велико-
британии и других стран. 

Россию на данной выставке представлял един-
ственный участник – компания «Форвард ГНБ», на 
экспозиционном стенде от организации работали 
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генеральный директор Люция Ус-
манова, вице-президент Генна-
дий Сунцов и руководитель отде-
ла ВЭД Екатерина Гиниятуллина. 
Благодаря нашей  компании на 
территории выставочного центра, 
где проходило мероприятие, на 
флагштоке реял флаг Российской 
Федерации.

Нас, как участников многих выста-
вок, очень порадовала ее глубо-
кая целевая направленность. Все 
посетители выставки в своей дея-
тельности имели непосредствен-
ное отношение к различным бес-
траншейным технологиям, на этой 
площадке собралось огромное ко-
личество профессионалов работа-
ющих в области строительства, а 
также компании, ищущие подряд-
чиков для проведения работ с ис-
пользованием бестраншейных ме-
тодов.

Участие на выставке 
TRENCHLESS MIDDLE EAST 2013 
многих мировых лидеров по про-
изводству оборудования для бес-
траншейных технологий, таких 
как Vermeer, Ditch Witch, Prime 
Drilling, Herrenknecht, American 
Augers, Tracto-Technik подтверж-
дает огромный интерес мирового 
сообщества к стремительно раз-
вивающемуся региону на Ближнем 
Востоке.

Установка для горизонтального 
направленного бурения экспониро-
валась только компанией Vermeer, 
остальные фирмы выставлялись 
стендами. Но это не снижало инте-
реса посетителей. Азиатских про-
изводителей оборудования на вы-
ставке представлено не было.

Выставка проходила при поддерж-
ке Международного общества бес-
траншейных технологий (ISTT) и 
Международного института граж-
данских инженеров-строителей 
(ICE), и привлекла огромное коли-
чество специалистов строитель-
ной отрасли не только из Арабских 
Эмиратов, но и из стран Персид-
ского залива, Ближнего Востока, 
Северной Африки и Европы. 
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В рамках TRENCHLESS MIDDLE 
EAST 2013 прошла конференция, 
на которой были представлены 
презентации последних достиже-
ний в разработке оборудования в 
области ГНБ и в бестраншейном 
строительстве инженерных ком-
муникаций. Компания FORWARD 
HDD сделала доклад на тему «От 
опыта к инновациям», который вы-
звал большой интерес слушате-
лей. 

Мы, как участники и спонсоры вы-
ставки, были приятно удивлены 
высокой организацией проведения 
такого мероприятия и интересом 
профессионалов к бестраншей-
ным технологиям.


