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СО Б Ы Т И Я

СТТ 2017 ДЕМОНСТРИРУЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ
В НЕПРОСТЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
С 30 мая по 3 июня в Крокус Экспо в Москве успешно прошла 18-я Международная специализированная выставка «Строительная Техника и Технологии / СТТ 2017». Нынешнее мероприятие состоялось на фоне постепенно стабилизирующейся экономической ситуации и
плавно растущего спроса на российском рынке строительной техники. СТТ 2017 привлекла
более 20,000 посетителей из 56 стран и регионов.
Штефан Румель, исполнительный директор компании Мессе Мюнхен, выразил свое удовлетворение
результатами: «Выставка, несмотря на все еще сложную экономическую ситуацию, снова подтвердила
лидирующие позиции в России и странах СНГ. СТТ — это не только площадка для демонстрации техники, новинок и трендов рынка, но и отличная возможность для общения и сотрудничества профессионалов». В этом году мероприятие насчитывало 557 участников из 30 стран, что на 6,3 процента
больше по сравнению с СТТ 2016. Экспоненты продемонстрировали свои новинки для российского
рынка и рынка стран СНГ на площади 61,000 квадратных метров. Большое количество компаний вернулись в этом году на выставку после перерыва. В первую десятку стран-участниц вошли Россия,
Китай, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Корея, Чехия, Беларусь и Испания.
Мы решили пройтись с вами по ряду стендов и познакомиться с представленными на выставке
новинками.

СО Б ЫТ И Я
Компания «ТЕХИНКОМ» представила абсолютные новинки для российского рынка на выставке
«Строительная техника и технологии 2017».
Тема крано-манипуляторных установок на российском рынке традиционна важна для компании
«ТЕХИНКОМ» и Южно-Корейского партнера DY
Corporation. На стенде была представлена абсолютная новинка 2017 года — крано-манипуляторная установка DY SS1956T с грузовым моментом
18 т/м, смонтированная на шасси КАМАЗ-65207.
Отличительной особенностью крана-манипулятора DY является долговечность и исключительная подъемная сила. Так, при максимальном вылете 19 м грузоподъемность тросового КМУ
составляет 400 кг, а при минимальном вылете 2 м
— 7 400 кг. Представленный экспонат нашел
своего покупателя прямо на самой выставке СТТ
2017.

Подъемник
стреловой
самоходный
ПСС-131.22 Э (58-ТВ) на шасси Hyundai VT HD78
выполнен на собственном производстве ПСЦ-ТЕХИНКОМ, расположенном в городе Тверь. Грузоподъемная установка компании «ТЕХИНКОМ»
представляет собой 5-секционную стрелу с платформой грузоподъемностью 250 кг. Установка поднимается на рабочую высоту в 22 м. Угол поворота
рабочей площади составляет 180°.
Тягач гусеничный специальный — самая яркая новинка компании «ТЕХИНКОМ» на выставке
СТТ 2017. Изделие изготовлено на основе собственной конструкторской документации, выполнено из нового материала, укомплектовано новыми агрегатами и узлами и обладает
сертификатом соответствия. Грузоподъемность
представленной модели — 4500 кг. Возможны
различные вариации исполнения на базе гусеничного тягача — транспортный тягач, буровая
установка, крано-манипуляторная установка, топливозаправщик, вахтовый автобус, пожарная машина, передвижная электростанция, автогидроподъемник, передвижная насосная станция,
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путепроходчик и другие модели, выполненные по
индивидуальным заказам. Представленная модель ТГС собирается на собственном производстве в городе Екатеринбург.

