26 - 29 сентября,
ВДНХ-ЭКСПО, г. Уфа

ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ
II Специализированная выставка
«Транспортные системы. Спецтехника и
оборудование»

С 26 по 29 сентября 2017 г. в г. Уфа прошли Транспортный форум и II
специализированная выставка «Транспортные системы. Спецтехника и оборудование».
Организаторы форума и выставки: Правительство РБ, Государственный комитет РБ по
транспорту и дорожному хозяйству и Башкирская выставочная компания.
Поддержка проведения мероприятий: Министерство транспорта РФ и Федеральное
дорожное агентство «Росавтодор».

Церемония официального открытия: в церемонии официального открытия Форума и
выставки приняли участие: Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Хорошилов Н.А.,
Председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству
Мухаметьянов Т.Р., Глава городского округа город Уфа РБ Ялалов И.И., Председатель комитета
Государственного собрания – Курултая РБ по промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Хайруллин Р.Х., генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Старыгин
И.И., зам. начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению
Новиков Д.В., Руководитель ФКУ «Росдортехнология» Ручьев П.В., генеральный директор
Башкирской выставочной компании Кильдигулова А.В.
В ходе работы выставку посетил Премьер-министр Правительства РБ Марданов Р.Х. и
делегация Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация».

Участники выставки:
Всего в мероприятии приняли участие более 70 компаний из 2 стран (Германии и России)
и 7 регионов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан,
Республики Татарстан, Самарской, Оренбургской, Нижегородской областей.
В 2017 году экспозиция выставки была развернута в зале №2 и открытой площади
комплекса ВДНХ-ЭКСПО.
Дорожно-строительную и коммунальную технику представили компании: Группа
компаний «РОСТАР» (Набережные Челны), ООО «ТД Гидроремсервис» (Уфа), Компания
«Меркатор Холдинг» (Москва), ООО «АСТ-Уфа» и др.
Впервые приняла участие компания «Hofmann Gmbh» (Германия), представляющая
современную технику для нанесения дорожной разметки.
Коммерческую технику представили: компания «Луидор-Уфа» - дилер Группы ГАЗ, ООО
ТД «Кинг Лонг» (Нижний Новгород) - дилер автобусов марки King Long в России, компания
«АРТ-Моторс» (Mercedes-Benz), ООО «Тан-Авто»
(Peugeot), компания «Башавтоком»
(Volkswagen), ООО «Востоккомтранс» - дилер коммерческих автомобилей Hino, Isuzu и др.
АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» впервые представил низкопольный
троллейбус собственного производства. Погрузоразгрузочную технику и технику для склада
продемонстрировала компания «Русвилтехника» (Уфа). Специализированное оборудование
для предприятий дорожно-строительного комплекса показали ООО «Уфимский
компрессорный завод», ООО «Газпром Трансгаз Уфа».

Современные материалы для дорожного строительства представили Группа компаний
РАСТОМ (Москва) и Башкирские производители: ОАО «Башкиравтодор» (Уфа), ТПК
«Россильбер» (Белорецк), ООО «Витарубикс» (Уфа).
Впервые на выставке приняли участие компании, непосредственно занимающиеся
дорожным строительством на территории Республики Башкортостан: ООО «ГП ДорстройУфа», ГУП «УРАЛДОРТРАНС РБ», ООО «БашстройИнновация», ФКУ Упрдор «Приуралье».
Запасные части к спецтехнике представили уфимские компании: «Промтрактор»,
«КАМА-Уфа», «Детали машин», «Башдизель» и др.
Системы безопасности на автотранспорте продемонстрировала компания «Ольвия»
(Санкт-Петербург) с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Аварийноспасательную технику и весоизмерительное автодорожное оборудование в действии
показало ГУ МЧС по РБ и Служба весового контроля по РБ.
Смазочные материалы были представлены компаниями: ООО «ТВИН» (дилер Total),
ООО «Башавтострой» (дилер Castrol), ООО «Француз» (дилер Elf).
Системы мониторинга автотранспорта показали уже постоянные участники из Уфы АО
«Транспортный навигационный центр» и ООО «Прогресс».

Деловая программа Форума
Деловая программа Транспортного форума в 2017 году, проведение которого активно
поддержали Правительство РБ и Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному
хозяйству, значительно расширила свои границы.
Важнейшей составляющей Форума стало проведение Всероссийского совещания
«Безопасные и качественные дороги: инновационные технологии в дорожной отрасли».
В рамках Деловой программы состоялись 8 мероприятий для экспертов и
профессионалов отрасли по направлениям: дорожное строительство, безопасность дорожного
движения, пассажирские перевозки, городской транспорт, ж/д и авиаперевозки.
Были проведены следующие мероприятия:
Секция «Рынок ГЧП в дорожной отрасли» (организаторы: Государственный комитет РБ
по транспорту и дорожному хозяйству, ГКУ Управление дорожного хозяйства Республики
Башкортостан):
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 «Перспективы развития автоматических систем весогабаритного контроля и
фото-, видео фиксаций нарушений ПДД» (организатор ГКУ Служба весового контроля
РБ).
Секция «Беспилотники. Навигация. IT-решения» (организатор АО «Транспортный
навигационный центр»).
Секция «Инфраструктура городского транспорта» (организатор Администрация ГО г.Уфа
РБ).
Межведомственный круглый стол по вопросам обеспечения безопасности,
предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на автомобильных
дорогах Республики Башкортостан в осенне-зимний период. (организатор Главное
Управление МЧС России по РБ).

Итоги Форума
Всего в рамках деловой программы Форума:
Прошло 8 деловых мероприятий.
Приняли участие 68 спикеров и модераторов.
Мероприятия посетили 457 делегатов.

Результаты анкетирования участников
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.).
84% экспонентов считают важно принимать участие в выставках для развития своего
бизнеса.
88% участников считают, что участие в Форуме способствует повышению объемов
продаж для компании.
84% участников оценили организацию выставки на «хорошо» и «отлично».
77% опрошенных планируют принять участие в работе Транспортного Форума 2018
года.

Официальный прием по случаю открытия Форума и выставок:
Несомненным украшением Транспортного Форума стал торжественный прием по случаю
открытия выставок «Золотой бал» от имени организаторов. Участники смогли познакомиться
друг с другом в неформальной обстановке, оценить гостеприимство башкирской столицы и
получить заряд для дальнейшего делового общения.
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 Транспортного форума и специализированной выставки
«Транспортные системы. Спецтехника и оборудование»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставке 2018 года!

