Пресс-релиз 11.04.2019 г.
С 24 по 26 сентября 2019 года в г. Уфе состоятся IV международный форум и выставка
«Транспорт Урала». Организаторами мероприятий выступают: Правительство Республики
Башкортостан, Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному строительству и
Башкирская выставочная компания.
Республика Башкортостан – важнейший транспортный узел страны, который
заслуженно считается одним из наиболее крупных в России. Железнодорожный, воздушный,
речной, автомобильный пути сообщения связывают город со всеми регионами России и
многими городами Европы и Азии. Поэтому закономерна необходимость проведения
мероприятия для прямого диалога, обмена мнениями и взаимодействия между
специалистами предприятий дорожно-транспортной области, представителями власти и
экспертами отрасли.
Тематическое деление экспозиции и деловой программы позволит найти свое
направление в работе Форума и выставки: «Автотранспорт», «Спецтехника», «Дорожное
строительство», «Воздушный транспорт», «Железнодорожный транспорт», «Безопасность»,
«IT-технологии», «Инвестиции».
«Транспорт Урала» – это:
• Единственная специализированная выставка в регионе.
• Деловая программа: Пленарное заседание и свыше 12 секций по разным направлениям
отрасли
• Уникальный по своей наполненности проект, позволяющий на одной площадке решить
целый комплекс задач: установление новых контактов, анализ рынка, налаживание
коммуникационных межотраслевых и межрегиональных связей.
• Индивидуальная система приглашений руководителей и ведущих специалистов
транспортной сферы.
• Биржа деловых контактов, встречи с представителями крупнейших транспортных и
логистических предприятий Республики Башкортостан в лице технических директоров и
главных инженеров.
• Реальная возможность личной встречи с руководителями профильных министерств РФ и
РБ, союзов, бизнес-структур.
«Профиль посетителей»
• Руководители региональных транспортных ведомств
• Представители транспортных компаний (грузовые и пассажирские перевозчики)
• Дорожно-строительные организации
• Предприятия жилищно-коммунального хозяйства
• Торговые и производственные предприятия
• Логистические центры
• Страховые и лизинговые компании
• Индивидуальные предприниматели отрасли

На открытой площади развернется широкая экспозиция специализированной техники
отечественных и зарубежных производителей, в т.ч.: дорожно-строительное оборудование и
техника, легковой автотранспорт, коммерческий и специализированный транспорт, техника
для коммунального хозяйства и многое др.
В павильоне ВДНХ-ЭКСПО будут представлены: специализированное оборудование,
материалы для дорожного строительства, IT решения, услуги логистических, страховых и
финансовых компаний, запчасти и комплектующие к технике, экспедиционные услуги, ITтехнологии и пр.
IV международный форум и выставка «Транспорт Урала» - это прекрасная
возможность выйти на растущий рынок Республики Башкортостан, установить новые
полезные контакты, расширить рынки сбыта!
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