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ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

БАШКИРАВТОДОР

ПАРТНЕРЫ:

ДОРТРАНССТРОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНАЯ ДИРЕКЦИЯ РБ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОДДЕРЖКА:

БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ



ИТОГИ И ФАКТЫ 2018

специализированная выставка

«ТРАНСПОРТ УРАЛА»

Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан,
Республика Татарстан, Самарская, Оренбургская,
Брянская, Кемеровская, Свердловская,
Челябинской области. 

Посетителей более 2500 

Форум

«ТРАНСПОРТ УРАЛА»

«Воссоздавая транспортный  мост из Азии в Европу.
Точки роста»

10 секций
1 круглый стол 



Церемония официального открытия
26 сентября 2018 года на церемонии официального открытия присутствовали:
•  Заместитель Премьер-министра Правительства РБ А.П. Трухан
•  Председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Т.Р. Мухаметьянов 
•  Генеральный директор Российской 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



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Компаний принимают участие постоянно

Принимали участие во второй раз

Принимали участие впервые

Производители

Дилеры отечественных и иностранных производств

Оценили на «хорошо» и «отлично» организацию выставки

Достигли поставленных целей

Подтвердили, что выставка способствует увеличению объема продаж

Оценили посещаемость выставки как «хорошая» и «высокая»

Подтвердили готовность участвовать на следующий год



Участники выставки по разделам:







Сводная информация по составу участников деловой программы



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

























сми о нас
В Уфе проходит III Международный форум и выставка «Транспорт Урала»
С 26 по 28 сентября в Уфе на площадке Конгресс-холла проходит III Международный форум «Транспорт Урала». На нем обсуждаются тенденции, проблемы и перспективы 
развития дорожно-транспортной отрасли. Мероприятие проводится Правительством Республики Башкортостан, Государственным комитетом Республики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хозяйству совместно с ГКУ Транспортная дирекция Республики Башкортостан при организационной поддержке компаний «Башкиравтодор» и 
«Дортрансстрой».
Молодежная газета

В Уфе появится наземный аналог метро
В Уфе после реконструкции запустят железнодорожную станцию «Спортивная». Чуть позже она войдет в проект городской 
электрички, который сейчас разрабатывают городские власти совместно с РЖД. Об этом сегодня сообщили представители 
Куйбышевской железной дороги на международном транспортном форуме, который открылся в столице Башкортостана. На него 
съехались сотни участников не только из России, но и зарубежных стран. Основная тема обсуждения – развитие пассажирских 
перевозок.
Телеканал БСТ

В столице Башкирии прошел международный форум "Транспорт Урала". 
Когда российские дороги будут соответствовать мировым стандартам и сколько это будет стоить? Ответы на эти вопросы искали 
участники форума "Транспорт Урала".
Телеканал UTV

В Республике Башкортостан 26 сентября стартует III международный форум и выставка «Транспорт Урала».
С 26 по 28 сентября в г. Уфа на площадке Конгресс-холл состоится III международный форум и выставка «Транспорт Урала», на котором будут обсуждаться тенденции, 
проблемы и перспективы развития дорожно-транспортной отрасли.
Газета «КоммерсантЪ»

В Уфе пройдет международный форум «Транспорт Урала»
С 26 по 28 сентября в Уфе в Конгресс-холле состоится международный форум «Транспорт Урала», на котором будут обсуждаться тенденции, проблемы и перспективы развития 
дорожно-транспортной отрасли. На форуме будут обсуждаться наиболее актуальные транспортные вопросы. Кроме того, мероприятие призвано укрепить взаимопонимание 
между представителями государственных органов власти и бизнес-сообщества.
Сетевое издание «МК в Башкортостане»

III Международный форум «Транспорт Урала» состоится в Уфе с 26 по 28 сентября.
На встрече эксперты обсудят тенденции, проблемы и перспективы развития дорожно-транспортной отрасли. Мероприятие проводится Правительством Республики 
Башкортостан, Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству совместно с ГКУ Транспортная дирекция Республики 
Башкортостан при организационной поддержке компаний «Башкиравтодор» и «Дортрансстрой».
ИА «Башинформ»
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