Пресс-релиз 18.09.18

В Республике Башкортостан 26 сентября стартует III международный форум и выставка
«Транспорт Урала»
С 26 по 28 сентября в г. Уфе на площадке Конгресс-холл состоится III международный форум «Транспорт
Урала», на котором будут обсуждаться 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». Данный Форум призван содействовать открытому обсуждению наиболее
актуальных транспортных вопросов и укреплению взаимопонимания между представителями государственных
органов власти и бизнес-сообщества.
Форум «Транспорт Урала» ежегодно собирает более 1000 специалистов отрасли, среди которых:
представители Министерства транспорта Российской Федерации; руководство Правительства Республики
Башкортостан; представители республиканских органов исполнительной власти; руководители российских и
зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области транспорта; представители общественных
организаций; представители банковского сектора; ученые.
Ключевым событием Форума станет пленарное заседание «Воссоздавая транспортный мост из Азии в
Европу. Точки роста» с участием руководства Министерства транспорта Российской Федерации. С целью
вовлечения регионов в процесс реализации Межправительственных соглашений в дорожной сфере проводится
круглый стол с участием ЭСКАТО ООН*.
*Справочно: Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, является одной из пяти региональных
комиссий Экономического и Социального Совета ООН.

В рамках Форума пройдут секции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного,
авиационного, железнодорожного и речного транспорта, а также дорожно-строительного комплекса. Выставка,
в свою очередь, наглядно продемонстрирует новинки и достижения предприятий отрасли. Содержание этих
мероприятий во многом определяет вектор будущего развития транспортного сектора.
На выставке свою продукцию презентуют представители ПАО «КАМАЗ», Автомобильного завода
«УРАЛ», Группы ГАЗ. Среди экспонатов - коммерческий транспорт MERCEDES, ISUZU, RENAULT, ПАЗ,
IVECO, специализированная техника компаний Меркатор, Ярославич, Спецмаш, Башдизель, ГрандАвто, Француз,
ELF, Ремстройдормаш.
Впервые в выставке примет участие Международный аэропорт «Уфа». На стенде компании можно будет
ознакомиться со всеми планируемыми изменениями на территории аэропорта в соответствии с международными
стандартами.
Во всем многообразии событий международного форума «Транспорт Урала» важным направлением
остаются темы развития пассажирского транспорта, ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов,
создания оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, получения
лидирующего места в глобальной мировой конкуренции, инвестиционной привлекательности транспортной
отрасли, а также транспортного образования.
Высокий уровень участников, а также масштаб и формат данного события говорят о том, что форум
«Транспорт Урала» становится авторитетной площадкой для демонстрации достижений транспортного комплекса,
новейших разработок отечественных машиностроителей, обмена инновационными технологиями и передовым
опытом, в том числе с зарубежными партнерами. Участие в данном мероприятии предоставит вам возможность
обсудить широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием отрасли, совершенствованием транспортной
инфраструктуры, повышением безопасности на дорогах.
Приглашаем к участию и посещению форума-выставки
с 26 по 28 сентября в Конгресс-Холл!

ОРГКОМИТЕТ: Тел./факс: (347) 246-42-00, 246-42-29
e-mail: avto@bvkexpo.ru, www.uraltransexpo.ru

Справочно:
В ходе Форума состоятся такие мероприятия как:
Пленарное заседание «Воссоздавая транспортный мост из Азии в Европу. Точки роста»;
Круглый стол по вопросам участия регионов в Межправительственных соглашениях ЭСКАТО ООН;
Секция по железнодорожному транспорту: «Развитие пассажирских железнодорожных перевозок на
территории Республики Башкортостан»;
Секция по железнодорожному транспорту: «Развитие грузовых железнодорожных перевозок и
транспортно-логистических услуг на территории Республики Башкортостан»;
Секция «Дорожно-строительный комплекс. Итоги. Перспективы. Вызовы времени»;
Секция «Воздушный транспорт. Развитие региональных перевозок»;
Секция по вопросам обеспечения безопасности на автомобильных дорогах Республики Башкортостан;
Секция «Проектирование автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: Современные
требования, проблемы и пути их решения»;
Секция «Наука, образование, кадры. Транспортное образование 4.0: как успеть за трендами государства и
бизнеса»;
Секция «Беспилотники. Навигация. IT-решения»;
Секция «Пассажирский транспорт»;
Секция «Речная навигация». Развитие судоходства на реках Республики Башкортостан.

