
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             ПОСТ-РЕЛИЗ 
С 24 по 27 сентября 2019 г. в г. Уфа прошла IV Международная специализированная 

форум и выставка «Транспорт Урала». 
Организаторы форума и выставки: Министерство транспорта РФ, Правительство РБ, 

Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству, ГКУ Транспортная 
дирекция  и Башкирская выставочная компания. 

Поддержка проведения мероприятий: Администрация ГО г. Уфа РБ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На церемонии  официального открытия форума и выставки присутствовали: 
Глава Республики Башкортостан Хабиров Р.Ф., Исполняющий обязанности Заместителя 
Премьер-министра Правительства РБ Абдрахимов Р.Р., Исполняющий обязанности 
Председателя Государственного Комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству 
Мухаметьянов Т.Р., Начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Гильмутдинов Д.З., Глава 
Администрации городского округа город Уфа РБ Мустафин У.М., Начальник Куйбышевской 
железной дороги – филиал ОАО «РЖД» Сайбаталов Р.Ф., Генеральный директор Башкирской 
выставочной компании Кильдигулова А.В. 

Участники выставки: 

Всего в мероприятии приняли участие 62 компании из 14 регионов Российской 
Федерации: Брянская область, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская 
область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, 
Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, 
Челябинская область, Чувашская Республика. 

Экспозиция выставки: 

Экспозиция выставки была развернута в зале Выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО» и 
на открытой площади. 

Cо стендами были представлены Государственный комитет РБ по транспорту и 
дорожному хозяйству и подведомственные организации, осуществляющие работу в дорожно-
строительном и транспортном направлениях. Среди них: ГКУ Транспортная дирекция РБ, ГКУ 
РБ Центр организации дорожного движения, ГКУ Центр организации перевозок РБ, 
Управление дорожного хозяйства РБ, Управление по строительству, ремонту дорог и 
искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 



 
Дорожно-строительную и коммунальную технику представили компании: Компания 

«Меркатор Холдинг» (Москва), Курганский завод дорожных машин, НПО «Группа компаний 
машиностроения и приборостроения» (Брянск), ТД Гидроремсервис (Уфа), Компания «ЛГ 
Машинери» (Екатеринбург), ООО «Новый завод» (Нижний Новгород), ООО «Агроспецтехника» 
(Уфа). 

Коммерческую технику представили: АО «Вольво-Восток» (Москва), Группа компаний 
«АвтоЛидер» (Уфа) - дилер КАМАЗ, ООО «АРТ-МОТОРС МБ» - дилер коммерчесих автобусов 
Mercedes-Benz, Компания «НПС-Тракс» дилер грузовых автомобилей IVICO (Уфа), ООО «Тан-
Авто» (Peugeot), Группа компаний «Башавтоком» (ГАЗ); ООО «Луидор-Уфа» (ГАЗ), Компания 
«Автодвор» (УАЗ).  

В разделе «Транспортные перевозки» приняли участие Куйбышевский филиал РЖД 
(Самара), АО «Башавтотранс» (Уфа), АО «Международный аэропорт «УФА». 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Современные проекты, материалы и технологии, применяемые в дорожном 

строительстве экспонировали АО «Башкиравтодор» (Уфа), Институт «Гипростроймост» 
(Москва), АО «УралМостоСтрой» (Уфа) и др. 

Группа компаний «Факел» представили приборы и оборудование, необходимые для 
проведения лабораторных и полевых испытаний при строительстве и эксплуатации дорог. 

В выставке также приняли участие «Башкирская концессионная компания» и 
«ЛимакМаращАвтодороги» (Турция) осуществляющие строительство Восточного выезда г. 
Уфа. 

Системы безопасности на автотранспорте экспонировали компания «Лаборатория 
цифрового зрения» (Санкт-Петербург), ЗАО «Инспектра» и ООО «Юникарт Трейд» из Казани с 
системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД и автодорожным весовым 
оборудованием. 

Производственная компания «ИмпульсСвет» (г. Уфа) показала спецсигналы для 
городского и пригородного транспорта. 

Впервые в экспозиции выставки автосервисное оборудование и инструмент от уфимских 
компаний «Девона-Сервис» и «Руссервис+». 

Тематические учебные заведения на выставке были представлены Уфимским 
автотранспортным колледжем, Уфимским институтом путей сообщения, Учебно-
методическим центром по образованию на железнодорожном транспорте (Челябинск). 

Огромный интерес у посетителей выставки вызвала экспозиция отечественных 
ретроавтомобилей. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Деловая программа Форума 

Деловая программа «Транспорта Урала» в 2019 году значительно расширила свои 
границы. 

Важнейшей составляющей Форума стало проведение Пленарного заседания 
«Региональные аспекты в реализации Национального проекта Российской Федерации 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги” в Поволжье и Урале». 

В рамках Деловой программы состоялись 13 мероприятий для экспертов и 
профессионалов отрасли. 

Знаковым событием форума стало Пленарное заседание «День Куйбышевской железной 
дороги в Республике Башкортостан», по окончании которого состоялось подписание 
соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и 
Куйбышевской железной дорогой: 

 Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2020-2024 годы между 
Правительством РБ и АО «РЖД»; 

 Трехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в рамках интеграции 
пригородного железнодорожного сообщения в городскую транспортную схему 
(«Городская электричка») в ГО г. Уфа между Правительством РБ, Администрацией ГО г. 
Уфа и Куйбышевской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД»; 

 Соглашение о взаимодействии при разработке технико-экономического обоснования 
проекта «О строительстве вторых сплошных путей на участке Дема Южная – Иглино» 
между Правительством РБ и открытым АО «РЖД». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Итоги Форума 

Всего в рамках деловой программы Форума:  

  13 деловых мероприятий.  

  98 спикеров и модераторов. 

  1153 слушателя. 

 

 

 
 
 
 
 
По признанию участников деловой программы мероприятия форума стали местом 

делового общения специалистов, стартовой площадкой для партнерских отношений. 
Участники выставки получили реальную возможность в поиске новых клиентов с выходом и 
закреплением на рынке Республики Башкортостан. 

 
Организаторы форума и выставки 

«ТРАНСПОРТ УРАЛА»  
благодарят всех участников и гостей мероприятий! 

Ждем Вас на выставке 2020 года! 


