ПОСТ-РЕЛИЗ
С 26 по 28 сентября 2018 г. в г. Уфа прошли III Международные специализированные
форум и выставка «Транспорт Урала».
Организаторы форума и выставки: Правительство РБ, Государственный комитет РБ по
транспорту и дорожному хозяйству и Башкирская выставочная компания.
Поддержка проведения мероприятий: Министерство транспорта РФ.

На церемонии официального открытия форума и выставки присутствовали:
 Заместитель Премьер-министра Правительства РБ А.П. Трухан
 Председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Т.Р.
Мухаметьянов
 Генеральный директор Р оссийской Ассоциации территориальных органов управления
автомобильными дорогами «РАДОР» И.И. Старыгин
 Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики А.В. Горбачев
 Специалист по экономическим вопросам отдела транспорта Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) Ф.В. Кормилицын
 Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному
управлению Д.В. Новиков
 Начальник Западно-Уральского Межрегионального управления государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта С.Н. Мережко
 Генеральный директор Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова
Участники выставки:
Всего в мероприятии приняли участие более 70 компаний из 10 регионов Российской
Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Оренбургской, Свердловской,
Челябинской, Брянской, Кемеровской областей, Республики Татарстан и Республики
Башкортостан.

Экспозиция выставки:
Экспозиция выставки была развернута в зале Конгресс-Холла и на открытой площади.
Дорожно-строительную и коммунальную технику представили компании: Компания
«Меркатор Холдинг» (Москва), Кемеровский опытный ремонтно-механический завод, Завод
РТО (Оренбург), НПО «Гуппа компаний машиностроения и приборостроения» (Брянск),
компания «Спецмаш» (Челябинск) - официальный дилер завода УРАЛ.
Коммерческую технику представили: Группа компаний «АвтоЛидер» (Уфа) - дилер
КАМАЗ, грузовых автомобилей MERCEDES-BENZ, ISUZU; компания «УралАвто» (Уфа) - дилер
автобусов марки ПАЗ, ЛиАЗ; ООО «Тан-Авто» (Peugeot, Citroen); компания «Башавтоком»
(Volkswagen); ООО «Мир машин» - дилер коммерческих автомобилей MAN, Hyundai.
Продукцию башкирского производителя автобусов НЕФАЗ представила компания
«Востокавтотранс» (Москва).
Впервые на выставке в разделе «Авиаперевозки» приняли участие АО «Международный
аэропорт «УФА», а также АО «КумАПП» (Кумертау), демонстрировавшее модели вертолетов
производимых в Башкортостане.

Современные материалы для дорожного строительства представили АО
«Башкиравтодор» (Уфа), ТПК «Россильбер» (Белорецк), ООО «Экзид Салвис» (Уфа), НПП СК
МОСТ (Москва) и др.
Впервые в выставке приняли участие «Башкирская концессионная компания»,
осуществляющие строительство Восточного выезда г. Уфа, а также производитель
геосинтетики ООО «Геолайн» (Туймазы). Продемонстрировали свои достижения в области
дорожного строительства на территории Республики Башкортостан: ООО «Дортрансстрой»,
ГУП «УРАЛДОРТРАНС РБ», «ГП Дорстрой-Уфа».
Системы безопасности на автотранспорте экспонировала компания «Ольвия» (СанктПетербург) с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД, компания «Искра-Уфа»
показала информационные комплексы для городского и пригородного транспорта
собственного производства.
Постоянный участник выставки ОАО «РЖД» представили услуги железнодорожных
перевозок.
Системы мониторинга автотранспорта показали уже постоянные участники из Уфы АО
«Транспортный навигационный центр» и компания «Системы контроля».

Деловая программа Форума
Деловая программа «Транспорта Урала» в 2018 году значительно расширила свои
границы.
Важнейшей составляющей Форума стало проведение Пленарного заседания
«Воссоздавая транспортный мост из Азии в Европу. Точки роста».
В рамках Деловой программы состоялись 12 мероприятий для экспертов и
профессионалов отрасли по направлениям:
 Круглый стол по вопросам участия регионов в Межправительственном соглашении по
развитию дорог (организатор ЭСКАТО ООН)
 Секции по железнодорожному транспорту (организатор Куйбышевская железная
дорога – филиал ОАО «РЖД»):
- «Развитие пассажирских железнодорожных перевозок на территории Республики
Башкортостан»
- «Развитие грузовых железнодорожных перевозок и транспортно-логистических услуг
на территории Республики Башкортостан»
 Секция «Дорожно-строительный комплекс. Итоги. Перспективы. Вызовы времени»
(организаторы: ГКУ УДХ РБ, АО «Башкиравтодор», Управление по строительству,
ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации ГО г. Уфа РБ).
 Секция по вопросам обеспечения безопасности на автомобильных дорогах Республики
Башкортостан (организатор ГКУ Служба весового контроля РБ).
 Секция «Беспилотники. Навигация. IT-решения» (организатор АО «Транспортный
навигационный центр»).
 Секция «Воздушный транспорт» (организатор АО «Международный аэропорт «Уфа»)
 Секция «Проектирование автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:
Современные требования, проблемы и пути их решения» (организатор ГКУ УДХ РБ).
 Секция «Наука, образование, кадры». Транспортное образование 4.0: как успеть за
трендами государства и бизнеса (организаторы: Гостранс РБ, ФГБОУ ВО "УГНТУ",
Министерство образования РБ).
 Секция «Беспилотники. Навигация. IT-решения» (организатор АО «Транспортный
навигационный центр»)
 Секция «Пассажирский транспорт» (организатор ГУП «Башавтотранс» РБ)
 Секция «Речная навигация». Развитие судоходства на реках Республики Башкортостан
(организатор Бельский район водных путей и судоходства

Итоги Форума
Всего в рамках деловой программы Форума:
 12 деловых мероприятий.
 99 спикеров и модераторов.
 713 делегатов.
Результаты анкетирования участников выставки
 75% участников отметили, что достигли поставленных целей (поиск новых партнеров,
пополнение клиентской базы, встречи и переговоры с деловыми партнерами,
демонстрация новинок своей продукции и др.).
 70% экспонентов считают важно принимать участие в выставках для развития своего
бизнеса.
 88% участников считают, что участие в Форуме способствует повышению объемов
продаж для компании.
 60% участников оценили организацию выставки на «хорошо» и «отлично».
 70% опрошенных планируют принять участие в работе Транспортного Форума 2018
года.

По признанию участников деловой программы и посетителей экспозиции мероприятия
выставки стали местом делового общения специалистов, стартовой площадкой для
партнерских отношений, выхода и закрепления на рынке Республики Башкортостан.
Организаторы форума и выставки
«ТРАНСПОРТ УРАЛА»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставке 2019 года!

