2-я Международная Конференция

«Современные тенденции
развития техники и оборудования для содержания
дорог и благоустройства городских территорий»
16 -20 сентября 2013 г., г. Страсбург, Франция

Краткий отчет

Конференция была организована Французской Ассоциацией машиностроительных
заводов Эльзаса и Лотарингии «CONQUEST» и ООО «Выставочно-маркетинговый
центр» (г. Москва) под руководством Людмилы Сергеевны Григорьевой.
С российской стороны Конференцию поддержал Генеральный консул РФ в
Страсбурге Александр Владимирович Бурдин, а с французской ТорговоПромышленная палата г. Страсбурга и Департамента Нижний Рейн.
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В Конференции приняли участие:
- депутаты и помощники депутатов Государственной Думы и Мосгордумы,
- заместители глав городов Красноярск, Мытищи, Ростов-на-Дону,
- заместитель руководителя Управления автомобильных дорог Московской области
"МОСАВТОДОР" и начальник управления ГУП МО «Московский областной дорожный
центр»,
- вице-президент СРО «Спецавтопром» и генеральный директор завода «Бецема»;
- генеральный директор ФГУП «Российский дорожный научно-исследовательский
институт («РосдорНИИ»),
- руководители дорожных и коммунальных хозяйств Москвы, Ростова-на-Дону,
Жуковского, Егорьевска,
- директора московских парков «Измайловский», «Красная Пресня», «Сад им.
Баумана».
Основная цель проведения Конференции: обмен положительным опытом и
ознакомление с современными технологиями, применяемыми:
- для ухода за дорожным полотном и обочинами дорог;
- в интересах воссоздания и поддержания здоровой экосистемы городов, а также для
формирования их привлекательного внешнего вида.
Первый день Конференции (теоретический) прошел в конференц-зале отеля HILTON
в г. Страсбурге.

Открыл Конференцию г-н Патрик ВИВЕС (Patrick Vives), президент завода ETESIA и
председатель Совета директоров Ассоциации французских машиностроительных
заводов CONQUEST.
С тематическими докладами выступили:
1. Г-н Паскаль ГРИДЕР (Pascal Greder), архитектор и совладелец франкошвейцарского архитектурного бюро GREDER и KESSLER.
Тема: Преобразование городских территорий путем создания парков, мест
общественного пользования и игровых площадок.
2. Г-н Жулиен ШАЗРАН (Julien Chazrand), Директор департамента уборки г. Мюлуз
(Франция).
Тема: Организация и управление работами по уборке дорог г. Мюлуз и
пригородов в зимнее время
3. Г-н Жак ФАССНАХТ (Jasques Fassnacht), Дирекция по обслуживанию дорог
региона Нижний Рейн.
Тема: Организация работ по уходу за придорожными территориями
(обочинами дорог) в Эльзасе.
4. Г-н Луи Тиссье (Louis Tissier), директор Департамента зеленых насаждений г.
Страсбурга.
Тема: Организация и управление работами по уходу за зелеными
насаждениями г. Страсбурга.
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5. Г-н Юрий Алимович ШЕМЧИШИН, вице-президент СРО «СПЕЦАВТОПРОМ».
Тема: О деятельности СРО «Производителей строительно-дорожной, коммунальной
и наземной аэродромной техники (Спецавтопром)», объединяющей 49 предприятий
отрасли, и о поддержке СРО проектов, направленных на создание современного
оборудования для обслуживания дорог.
6. Г-н Сергей Владимирович ТРИФОНОВ, генеральный директор ОАО «БЕЦЕМА».
Тема: О выпуске заводом современной техники для обслуживания дорог и о
совместном проекте с французским производителем комплексов для раздачи
твердых и жидких реагентов ACOMETIS.
Второй день Конференции начался с посещения детского городка, созданного с
использованием игрового оборудования компании HUSSON (участника
Ассоциации CONQUEST), расположенного в г. Мольсем (Molsheim).
Этот городок стал наглядным примером того, как несколько коммун региона,
объединив свои усилия, создали единый игровой центр, которым пользуются
жители всех коммун.
С презентацией игрового оборудования HUSSON выступил г-н Эрик КЮНЕГЕЛЬ
(Eric Kunegel), руководитель отдела экспорта.

Затем участники Конференции переехали в г. Виссембург, где на базе завода
ETESIA
(участник
Ассоциации
Conquest)
ознакомились
в
работе
с
профессиональными машинами и оборудованием, предлагаемыми предприятиямиучастниками Ассоциации и предприятиями - партнерами Ассоциации для
коммунальных предприятий городов и дорожных служб.
Перед началом демонстрации участники Конференции посетили производственные
цеха завода ETESIA – ведущего мирового производителя газонных косилок для
профессионального использования.
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В демонстрационном показе приняли участие следующие предприятия:
1. ACOMETIS (участник Ассоциации) - производитель комплексов по раздаче
твердых и жидких реагентов различной емкости.
Представлял продукцию г-н Бруно ГРИЕНТИ (Bruno Grienti), руководитель экспорта
завода.

2. ETESIA (участник Ассоциации) – производитель профессиональных газонных
косилок. Представлял продукцию г-н Кристоф ДАЙГГЕР (Christophe Daigger).
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3. NOREMAT (Участник Ассоциации) – производитель навесных манипуляторных
косилок для ухода за обочинами дорог и зелеными насаждениями.
Представлял продукцию руководитель экспорта г-н Дэвид ДЕРЕМО (David Deremaux).

4 Предприятия – партнеры Ассоциации CONQUEST из АВСТРИИ, БЕЛЬГИИ,
ГЕРМАНИИ и ФРАНЦИИ, а именно:

MATHIEU (Франция)
Производитель вакуумных уборочных машин
для мегаполисов, включая уникальную машину
AQUAZURA для мойки плиточного покрытия
дорог и тротуаров.
Нестандартная концепция подвижных заметающих
щеток,
компактные
размеры,
все
колеса
управляемые, рециркуляция воды, мощная система
всасывания, звуконепроницаемая кабина.
Продукцию представили менеджер по экспорту
мадам Маржори НИКОЛАС и руководитель ISP
GROUP г-н Андрей ПИЧУРИН.
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REFORM (Австрия) – производитель многоцелевых
машин семейства MULI
и тракторов METRAC для
коммунального и сельского хозяйства, позволяющих
использовать большой ассортимент сменного навесного
инструмента.
Производитель тракторов для кошения на крутых склонах
(горные тракторы).
Продукцию представил менеджер по экспорту г-н Йоханес
ЛИНДЕНБАУЭР (Johannes Lindenbauer).
Многоцелевая машина MULI T10X Municipal

Многоцелевой трактор REFORM METRAC H7SX Municipal

(Бельгия)
–
производитель
профессиональных
измельчителей
древесных
отходов (до 40 см), уничтожителей пней, мульчеров
для удаления кустарника и другого оборудования
для ухода за обочинами дорог и зелеными
насаждениями.
VANDAELE

Продукцию представлял г-н Стефан ВЕРСХАТЕ
(Stefan Verschaete), региональный менеджер по
экспорту
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(Германия)
производитель
многоцелевых и специализированных машин для
кошения на крутых (до 55о) склонах, управляемых
дистанционно (радиоканал).
IRUS

Продукцию представлял г-н Ральф БАХЛЬ (Ralph
Bahle), менеджер по экспорту
Многоцелевая машина DELTRAK 2.0 на гусеничном
ходу с широким набором сменного навесного
инструмента.
Газонная
косилка
QUATRAK
с
колесами
различного профиля.

ВТОРОЙ ДЕНЬ Конференции завершился приемом в Генеральном Консульстве
Российской Федерации в г. Страсбурге. Участников Конференции принял Генеральный
Консул РФ г-н БУРДИН Александр Владимирович и представители генконсульства.
На приеме было подписано соглашение между заводом БЕЦЕМА (Россия) в лице
генерального директора Сергея Владимировича ТРИФОНОВА и ACOMETIS (Франция) в
лице руководителя экспорта Бруно ГРИЕНТИ об организации совместного производства
распределителей твердых реагентов на производственных площадях завода БЕЦЕМА в
России.
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Третий день Конференции:
Посещение парка «Оранжерея» (Park de l'Orangerie), старейшего парка г. Страсбург,
созданного в 1790 г. и получившего свое название в 1804 г. после размещения в нем
императрицей Жозефиной павильона по выращиванию апельсинов. Парк находится
напротив Совета Европы и неподалеку от здания Европарламента. Участники
Конференции ознакомились с организацией работы по уходу за зелеными
насаждениями парка и по воссозданию его первоначального облика.

Посещение муниципального предприятия г. Страсбурга, занимающегося
круглогодичным
обслуживанием дорог различной категории на территории
департамента Нижний Рейн. Знакомство с принципами организации производства,
парком машин и оборудования, а также с центром мониторинга дорожной ситуации,
работающим в тесной связи с департаментом полиции.
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Прием в Торговой-Промышленной Палате Страсбурга и Департамента Нижний Рейн.
Прием в Торгово-промышленной палате завершил программу Конференции.
С приветственным словом перед участниками Конференции выступил Президент Палаты
г-н Жан-Люк Хеймбургер (Jean Luc Heimburger), занимающий также пост Вицепрезидента Торгово-Промышленной палаты Эльзаса.

Организаторы Конференции

Ассоциация
французских
заводов CONQUEST

машиностроительных

Ассоциация создана в 2007 году по соглашению руководителей четырех
машиностроительных предприятий: ACOMETIS, ETESIA, MATHIEU и NOREMAT, расположенных
в соседних исторических землях Франции – в Эльзасе и в Лотарингии.
Каждое из предприятий Ассоциации является национальным лидером в сфере производства
соответствующего типа машин и оборудования для коммунальных служб и дорожного хозяйства.
Продукция предприятий Ассоциации экспортируется более чем в 50 стран мира. Поставки в
Россию начались в 1996 году с профессиональных газонных косилок ETESIA. В настоящее время
в России представлена продукция всех участников Ассоциации. Основные партнеры Ассоциации
– государственные и частные предприятия Москвы и Санкт-Петербурга.

Производитель раздаточных комплексов для
ухода за дорожным полотном: разбрасыватели
твердых антигололедных материалов (соль,
гравий, песок, реагенты), распределители жидких
реагентов и комбинированные распределители.
В настоящее время является партнером ОАО
«БЕЦЕМА» (г. Красногорск) по совместному
производству раздаточных комплексов для
российских заказчиков.
Раздаточные
комплексы
ACOMETIS
разрабатываются по индивидуальным заказам,
включая уникальные (сверхмалой и сверхбольшой
емкости). Раздаточные комплексы ACOMETIS могут
устанавливаться на любые типы автомобилей: шасси, платформы, бортовые, самосвалы,
гидравлические платформы и т.п. При отсутствии гидравлических отборов мощности на
автомобиле, раздаточные комплексы оборудуются собственными двигателями, что делает их
полностью автономными.
Новаторские решения ACOMETIS: бункеры раздаточных комплексов, изготавливаемые из
нержавеющей стали, и система подготовки соляного раствора непосредственно самим
комплексом.
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Мировой лидер в разработке и производстве
ездовых и ручных газонных косилок для
профессионального использования, в том
числе для кошения в сложных условиях
(семейство Attila).
Первыми применили концепцию прямого выброса
скошенной травы (без применения турбины), а
также разгрузку скошенной травы на высоту до 1.8
метра.
Газонные косилки ETESIA отличаются высокой
производительностью и отличным качеством
кошения, повышенной надежностью, удобством
эксплуатации и долгим сроком службы.
Новаторские решения ETESIA: прямой и непосредственный выброс срезанной травы в
травосборник, гидростатический привод ручных газонных косилок PRO53, газонные косилки,
работающие на газе, и с электроприводом. Роботы для кошения газонов.

Производитель
высококачественных
манипуляторов с боковым вылетом стрелы до
8,3 метров, применяемых для кошения травы,
удаления кустарников и обрезки деревьев
вдоль
дорог,
железнодорожных
путей,
каналов, включая кошение на откосах и в
канавах.
Владеет 23 патентами на свою продукцию.
Новаторскими решениями компании являются:
смещенная влево ось поворота манипулятора,
вынос стрелы вперед для лучшего обзора
(Visiobra), телескопическая стрела, безвинтовое
соединение ножей для роторных косилок (система Fixaspeed), гидросистема высокого давления,
управление с помощью джойстика, система быстрого присоединения для сменного навесного
инструмента (Quick-Hitch).
Манипуляторные косилки и оборудование Noremat могут устанавливаться на тракторы БЕЛАРУС,
в том числе МТЗ 82.1.

HUSSON INTERNATIONAL
Ведущий
французский
производитель
высококачественного оборудования для
детских игровых и спортивных площадок,
уличной фурнитуры и малых архитектурных
форм.
Благодаря
постоянным
инвестициям
в
производство HUSSON сегодня располагает
самым
современным
промышленным
оборудованием, которое не используется
большинством других производителей игрового
оборудования, в частности:
новейшая
роботизированная
система
порошковой
покраски
металлоконструкций,
передовой
комплекс для обработки HPL материалов и т.п.
Использование влаго- и жаростойких ламинатов высокого давления (HPL), нержавеющей стали,
уникальной системы крепления элементов и анитвандальных болтов гарантируют конструкциям
HUSSON надёжности, долговечности и соответствие всем требованиям по безопасности. Более
26 тысяч заказчиков по всему миру используют игровые и спортивные площадки HUSSON.
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ООО

«Выставочно-маркетинговый

центр»

(ВМЦ)

-

организатор и устроитель выставочных мероприятий, конференций,
семинаров, издатель информационно-аналитических журналов
«Доркомстрой/Дороги и мосты», «ЖКХ и Строительство».

Более подробную информацию о Конференции и продукции,
выпускаемой
предприятиями
Ассоциации
CONQUEST
и
их
партнерами,
Вы
сможете
получить,
направив
заявку
в
представительство Ассоциации в России:
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, БЦ «Капитал», стр. 23, оф. 001
тел. (495) 782-4909, (495) 943-4322; e-mail: sales@kosilki.com , info@kosilki.com.
Представитель Ассоциации Conquest в России – Юдин Михаил Викторович.
Информация о продукции содержится на сайтах:
www.kosilki.com, www.equit.ru, www.husson.ru
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