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От имени Правительства Республики Башкортостан искренне рад приветство-
вать участников, организаторов и гостей Форума и специализированных выставок  
«Строительство» и «Ярмарка Недвижимости».

Строительной сфере отводится одна из главных ролей в экономике региона в 
деле реализации государственной жилищной политики,  развитии промышленности, 
инфраструктуры. Нашими главными задачами являются реализация дорожной карты 
по достройке проблемных домов, строительство запланированных объектов 
социального назначения, стабилизация работы строительных организаций в новых 
условиях финансирования.

Перед нами стоит задача увеличения объемов вводимого жилья и повышения 
качества строящегося жилья. Мы все работаем по проблеме переселения жителей 
республики из аварийных домов. 

Мы рады тому, что наша республика традиционно остается одним из лидеров по 
объемам вводимого жилья среди субъектов Приволжского федерального округа, 
входит в топ-регионов по России. Но нам есть над чем работать. 

Такие деловые мероприятия как Форум УралСтройИндустрия становятся местом 
получения нового опыта, является наиболее значимой региональной дискуссионной 
площадкой для обсуждения актуальных проблем отрасли. В тоже время выставки 
наглядно демонстрируют тенденции развития строительства в регионе.

Форум и специализированная выставка «УралСтройИндустрия» - это крупней-
шие мероприятия в строительной отрасли Приволжского и Уральского регионов, 
лучшие площадки для презентации новинок, демонстрации выпускаемой продукции, 
формирования деловых контактов и, конечно же, заключения надежного долгосроч-
ного сотрудничества.

Желаю всем участникам плодотворной  работы, реализации всех планов, 
достижения высоких результатов!

Уважаемые участники 
Форума УралСтройИндустрия!

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан
Р.Р. Абдрахимов



Уважаемые участники, 
организаторы, гости 

V юбилейного Международного форума-выставки 
«Транспорт Урала»!

Форум и выставка, став главным деловым событием для транспортной отрасли 
в регионе, предоставляют возможность для обсуждения актуальных вопросов 
развития транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения 
качества, доступности и безопасности перевозок. 

Мы стремимся к снижению затрат на дорожные работы, повышению сроков 
службы автомобильных дорог и инженерных сооружений, снижению отрицательного 
воздействия на окружающую среду. В рамках форума будут рассмотрены такие темы 
как развитие пассажирского транспорта, железнодорожных перевозок, транспорт-
ной безопасности и другие. В деловой программе форума примут участие представи-
тели федеральных и республиканских органов власти, руководители предприятий 
всех сфер дорожного хозяйства, а также приглашенные эксперты. 

Традиционно выставка продемонстрирует инновационные технологии и 
материалы, специализированную технику и оборудование, представленные веду-
щими компаниями России. Мы готовы к долговременному сотрудничеству с 
компаниями, заинтересованными в развитии дорожно-транспортной отрасли 
Республики Башкортостан. 

Уверен, что в ходе мероприятия мы сможем обменяться опытом и наметить пути 
решения многих актуальных вопросов.

Хочу пожелать всем участникам форума и выставки продуктивной работы, 
надежных партнерских отношений и расширения сотрудничества.

     
Председатель  
Государственного комитета Республики Башкортостан 
по транспорту и дорожному хозяйству
А.В. Марзаев



Дорогие друзья, участники 
форума-выставки 

«Транспорт Урала»!

В этом году мы – команда Башкирской выставочной компании – приветствуем 
всех вас с особым чувством благодарности и признательности. 

Мы ведем этот проект всего пять лет, но видим, как он «взрослеет», становится 
все более востребованным и важным для развития дорожно-транспортной отрасли.

В этом году в работе форума принимают участие все ведущие компании 
дорожной инфраструктуры республики. Для обмена опытом в Башкортостан 
приезжают руководители дорожного хозяйства из других регионов.

И мы рады, что Уфа вновь становится центром притяжения деловой активности 
и проведения конгрессных мероприятий.

Огромное спасибо руководству Республики Башкортостан за поддержку этого 
профессионального события. Сегодня наш регион – открыт для всего нового, для 
конструктивного диалога с партнерами и инвесторами. И это очень ценно как для 
бизнеса, так и развития региона в целом.

События этого года – особенные и останутся в памяти всех участников навсегда. 
Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить наших гостей, сделать их 
пребывание на выставке и участие в деловой программе максимально безопасным и 
комфортным. Все мероприятия пройдут в строгом соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

Желаем всем крепкого здоровья, отличного настроения, успешной работы на 
полях форума и выставки!

Генеральный директор
Башкирской выставочной компании
А. В. Кильдигулова
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АГРОЗАПЧАСТЬЦЕНТР
450018, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, Школьный переулок, 51
Тел: 347   274-74-06
Http://www.зчасти.рф

Дилер Волтайра (сельхозшины и шины на погрузчики), Кордианта (легковые и грузовые шины).
Работает свой шиномонтаж.
Производство РВД. Любые запчасти на отечественную сельхозтехнику. Ремонт двигателей.
Работаем 7 дней в неделю с 9 до 23 ч. Своя доставка.

АГРОСПЕЦТЕХНИКА, ООО
450570, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Жуково, ул. Целинная,д. 16, кв.1
Тел.: 8-963-136-49-12
E-mail info@astufa.ru

Компания "АгроСпецТехника Уфа" занимается поставками сельскохозяйственной техники для крупных и 
начинающих фермерских хозяйств. Также поставляем коммунальную и дорожно-строительную технику для 
УК, ЖЭУ, ЖКХ, санаториев, строительных компаний и т. д. Напрямую сотрудничаем с такими 
предприятиями как МТЗ, ЧЛМЗ, МордовАгромаш, Сибзавод, Большая Земля, КРМЗ, Бежецксельмаш, ЗАО 
Дорожник, НПО СУР, Агромаш Урюпинск, Agrimec, Завод Танкострой, ЦентрДорСнаб,  и большим 
количеством других. Обеспечиваем индивидуальный и комплексный подход на протяжении всей сделки.

АЛЬФАСКАН, КОМПАНИЯ
422527, Республика Татарстан,
Зеленодольский район, с. Осиново, ул. Центральная, д. 2, а/я 6, ООО «Дельтаскан»
Телефон в г. Уфа: 8 800 775 05 49
E-mail: ufa@alfascan.ru
Http:// alfascan.ru

Компания «Альфаскан» крупнейший региональный дилер спецтехники и грузовой техники Scania в нашей 
стране. Работая на российском рынке с 2007 года, заслужил репутацию надежного партнера. На сегодня 
открыто восемь дилерских центров: - в Уфе, Брянске, Ижевске, Йошкар-Оле, Казани, Н.Челнах, Перми и 
Чебоксарах. 
АЛЬФАСКАН осуществляет продажу новой спецтехники и грузовой техники Scania. В наличии и под заказ 
большой выбор седельных тягачей, автобусов, самосвалов, автобетоносмесителей, лесовозов и другого 
транспорта для бизнеса. Полное комплексное гарантийное и постгарантийное обслуживание техники 
Scania. Сервисный центр оказывает все виды ремонтных работ: от слесарного ремонта, до технической 
помощи в сложных ситуациях на дорогах.

БАШАВТОКОМ, ГРУППА КОМПАНИЙ
450018, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Рубежная, д. 166
Тел.:    347    246-06-00
http://bashauto.com

ГК «Башавтоком» – лидер на автомобильном рынке Башкирии, представляющий ведущие мировые 
бренды.
Мы объединяем 14 автоцентров в трех городах РБ, где представлены 
более 100 моделей автомобилей.
Комплексные услуги по продаже и обслуживанию автомобилей ГАЗ.
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БАШАВТОТРАНС РБ, ГУП
450052, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 35
Тел.:   (347) 262-66-62
Горячая линия ГУП “Башавтотранс” РБ
Тел.: 8 (347) 262-66-62   по городским и пригородным маршрутам
Тел.: 8 (347) 262-66-62   по междугородним маршрутам
Http://bashauto.ru

ГУП «Башавтотранс» – крупнейший транспортный комплекс Республики Башкортостан с развитыми 
производственными и социальными инфраструктурами. Сегодня в состав ГУП «Башавтотранс» входят 20 
филиалов, 28 транспортные колонны в городах и селах республики, 19 автовокзалов, 1 автостанция , 37 
кассовых пунктов.
По количеству подвижного состава, численности работников, объему пассажирских и грузовых перевозок, 
наличию разветвленной системы филиалов, по темпам развития, внедрению экономически 
перспективных схем деятельности, ГУП «Башавтотранс» РБ входит в первую тройку российских 
автотранспортных предприятий.

БАШКИРАВТОДОР, АО
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 128А
Тел.: (347) 262-55-55
Факс: (347) 262-51-30   
Диспетчерская (круглосуточно): (347) 262-52-00; +7 927 950 59 59
E-mail : dor@avtodor.rbinfo.ru
Http:// башкиравтодор.рф/

АО «Башкиравтодор»  - крупнейший холдинг Республики Башкортостан, с историей с 1924 года. Более 5000 
сотрудников трудится в 55 филиалах по всей республике. Обслуживает 24 тыс. км дорог, 1600 мостов и 
путепроводов, 1700 водопроводных труб. Ежегодно заключает более 2000 контрактов, с выручкой 
превышающей 10 млрд.. рублей. АО «Башкиравтодор» имеет 53 лицензированных карьеров, 56 дорожных 
лабораторий, 3191 единицу строительной и дорожной техники, 66 асфальтобетонных заводов, 14 
дробильно-сортировочных площадки, 16 железнодорожных тупиков для приема щебня и других инертных 
материалов. 
В производстве используются современные технологии: 3D системы нивелирования на основе 
спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС, устройство поверхностной обработки с синхронным распределением 
вяжущего и щебня. Модификация битумов полимерами, дорожная разметка из термопластика, 
производство минерального порошка, Современные асфальтобетонные заводы, использующих объемное 
проектирование «Superpave», щебеночно-мастичного асфальтобетона, полимерасфальтобетона. 
Устройство ямочного ремонта по методу термопрофилирования. Струйно-инъекционный метод с 
применением битумной эмульсии собственного производства. Современные дробильно-сортировочные 
заводы с применением центробежной дробилки по производству кубовидного щебня узких и евро 
фракций. Производство холодного асфальта на заводе Ремстройдормаш. АО «башкиравтодор» – 
динамично развивающееся предприятие. Производит большой ассортимент товаров, как для обеспечения 
собственных нужд, так и для реализации на  внешнем рынке.

БАШСВЕТТОРГ, ООО
450081, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д.5/1, литер В, офис30
Тел.: 8 (347) 286-15-26
E-mail: ufa@svet-energo.com 
Http://svet-energo.com

Выполнение проектных работ, подбор оборудования, осуществление светотехнического расчета.
Разработка светодизайна, архитектурное освещение, системы управления освещением.
Производство и продажа светодиодных светильников, опор освещения, металлоконструкций.
Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ.
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ВЕКТОРУББЕР, ООО
620133, Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, офис 902А 
Тел.: 8 (343) 226-49-05
E-mail:_info@vectorubber.ru
Http://vectorubber.ru 

Разработка, производство и применение комплексных модификаторов для асфальтобетонных смесей, 
мастик и битумов, в том числе гранулированных. Исследования и научно-технические разработки в 
асфальтобетонном производстве. Научно-техническое сопровождение строительства автомобильных 
дорог с асфальтобетонными покрытиями и ЩМА. Организация и проведение испытаний 
асфальтобетонных смесей, асфальтобетона и ЩМА на современном лабораторном оборудовании 
(Маршалл, Суперпейв) из материалов Заказчика, с модификаторами и без них (в сравнении). Обучение 
производственного персонала АБЗ работе с комплексным модификатором асфальтобетонных смесей (КМА 
«РУББЕРМАСТИК» ПГ).

ВОЙСЛИНК, ООО
127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д. 4А, корп. 1, эт. 2, пом. I, ком. 14
Тел.: 7 (495) 107 99 07
E-mail: Info@voice-link.ru
Http://voice-link.ru/

Разработка оборудования в области управления движения и интеллектуальных транспортных систем
Продуктовая линейка компании: Светофорные контроллеры «Синтез», «Синтез –Д»; Детекторы 
транспорта «Смартвижин» I, II типа; детектор пешеходов «Смартвижин –П»; Комплексы 
фотовидефиксации «Синтез-С», «Синтез-П»; Программное обеспечение «АСУДД»

ГОРИЗОНТ НПП, ООО
140180, Россия, 
Московская обл. г. Жуковский, ул. Чкалова д. 49, помещение 23
Тел.: 8 (495) 514 75 14 
E-mail:  5147514@gmail.com
http://astra-lab.com

Разработка, производство, внедрение комплексов фотовидеофиксации, разработки в области машинного 
зрения и нейронных сетей
Комплексы фиксации нарушений ПДД «Астра-Трафик» и «Аист-Контроль», это полностью автоматические 
системы контроля дорожного движения, которые применяются в интересах ГИБДД МВД РФ, ФСБ, ФСО и 
служат для: 
повышения эффективности в работе оперативных служб РФ;
общего снижения аварийности на дорогах и трассах;
обнаружения и распознавания ГРЗ всех движущихся ТС на контролируемом участке дороги, измерения 
скорости движения ТС;
автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД;
мероприятий по розыску ТС; 
формирования статистической информации по проездам транспортного потока.

V специализированный форум и выставка
ТРАНСПОРТ УРАЛА



14

КОМПАНИЯ «ГОРСТ-СМ»
450083, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, а/я 8
Тел.: (347) 248-79-73
E-mail: om@gorstsm.ru    

Компания «Горст-СМ» существует уже более 15 лет и является лидером на рынке оптовых продаж автомасел, 
смазочных материалов и оборудования для СТО.
Нашими клиентами являются большинство авторизованных сервисов, промышленных предприятий, 
государственных учреждений и автодилеров региона.
Мы являемся официальным дистрибьютором в Республике Башкортостан большого количества известных 
мировых производителей. Собственные складские помещения общим метражом более 1000кв.метров. 
Склады оборудованы  новыми складскими системами.
«Горст-СМ» бережно относится к каждому клиенту, мы знаем, что наши партнеры ценят профессионализм во 
всем. В коллективе компании работает более 70 человек, которые являются профессионалами своего дела.

ГРИНКОМ, ООО
125445, Россия, 
г. Москва, ул. Смольная, д. 24 Адрес для корреспонденции РФ, (125195, г. Москва, а/я 17)
Тел.: (495) 150-46-63
E-mail: info@grinkom.ru
http://www.grinkom.ru, http://www.g-cilindr.ru.

ООО «Гринком» разрабатывает, проектирует, производит и проводит сервисное обслуживание большой 
линейки строительной и дорожно-строительной техники. Помимо прочего, в перечень выпускаемой про-
дукции входят малогабаритный самоходный укладчик бордюрного камня, малогабаритный гусеничный 
самосвал, оборудование для бестраншейной грунторазработки: механизмы, позволяющие выполнять 
прокол и продавливание грунта, например, под дорожным покрытием. Особое внимание ООО «Гринком» 
уделяет производству и усовершенствованию малогабаритных сваебойных установок, основным наз-
начением которых, является монтаж (забивка) стоек металлических дорожных ограждений барьерного типа.

ДИРЕКЦИЯ «ТАЛП», ООО
450069, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, Кирилловский с/с, микрорайон Индустриальный Парк, ул. 1-й проезд, д. 2 
Тел.: 8-800-250-65-11
E-mail info@ufimskiy.com
Http:// ufimskiy.com

Транспортный агро-логитический парк уфимский 
Общая площадь – 522 га
Технико – экономические показатели 
Агропромышленный парк
оптово-распределительный центр – 114 000 кв.м.:
мультифункциональные холодильные склады – 21 000 кв.м;
розничный рынок с/х продукции – 12 000 кв.м.;
склады хранения – 30 000 кв.м.;
кросс-доки – 9 000 кв.м.
предприятия по хранению и переработке с/х продукции – 755 000 кв.м.
Промышленно-логистический парк:
Железнодорожный терминал с подъездными путями – 730 000 кв.м.:
контейнерный терминал – 480 000 кв.м;
склад временного хранения – 45 000 кв.м;
таможенная зона – 20 000 кв.м.;
зона хранения инертных и сыпучих грузов – 72 000 кв.м.;
предприятия промышленного производства – 1 916 000 кв.м;
протяжённость уличной дорожной сети – 24 750 км.
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ИСКРА-УФА, ООО
450008, Россия, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Пушкина д.81 
Тел.:  (347) 246-36-05, 272-56-61
E-mail  zakaz@iskraufa.ru 
Http:// www.IskraUfa.ru

ООО «ИСКРА-УФА» является системным интегратором информационных комплексов для городского и 
пригородного транспорта. 
Основным направлением деятельности является: производство светодиодных маршрутных указателей 
(транспортные информационные табло), автоматических речевых информаторов, транспортных 
мониторов и бортовых компьютеров. 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ООО
450059, г. Уфа, ул.Степана Халтурина, д.28
Тел:  (347) 223-88-65
E-mail: laborant72007@rambler.ru

-  Комплексные исследования железобетонных и бетонных конструкций;
-  Проведение сертификационных испытаний;
-  Определение удельной эффективной активности ЕРН;
- Проведение независимых испытаний строительных материалов (ПГС, песок, гравий, щебень, кирпич, 
асфальт и т.д.)
- Сопровождение лабораторного и строительного контроля в ходе строительно- монтажных работ на 
объектах;
-  Подготовка отчетов и протоколов согласно результатов исследований
- Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, 
каталогизации продукции

КОРДА ГРУПП, ООО
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 9, корп.2, литер А, пом. 5Н
Тел.: (812) 309-10-02
E-mail: info@korda-group.ru 
Http:// www.korda-group.ru  

ООО «Корда Групп» крупнейший интегратор аппаратно-программных комплексов для фиксации 
нарушений ПДД, а также поставщик комплексных решений в сфере автоматизированных систем 
управления дорожным движением (АСУДД) и весогабаритного контроля.

КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
(КУМАПП) ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
453300, Россия, Республика Башкортостан,
г. Кумертау, ул. Новозаринская, дом 15А
Тел.: 7 (34761) 2 33 46, 2 33 04;
Факс: 7 (34761) 2 35 49
info@kumapp.ru
https://www.russianhelicopters.aero/

КумАПП входит в состав Холдинга «Вертолеты России» – одного из мировых лидеров вертолетострои-
тельной отрасли.
Предприятие выпускает как гражданские вертолеты, так и все типы вертолетов для военно-морского флота 
России.
Вертолеты марки «Ка» эксплуатируются более чем в 30 странах.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «УФА», АО
450056, Россия
Республика Башкортостан, город Уфа, Аэропорт 
Тел.: (347) 229-54-45
Факс: (347) 273-06-09
E-mail: mau@airportufa.ru
Http://www.airportufa.ru

АО «Международный аэропорт «Уфа» — современный авиационный комплекс, способный принимать 
воздушные суда всех типов, имеющий две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. 
МАУ − первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным 
стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations).

МЕРКАТОР ХОЛДИНГ, ООО
123001, Россия, 
г. Москва, Мамоновский переулок дом 4, офис 5
Тел.: 8 800 234-40-40
Факс: 495 933-72-79
E-mail: holding@merkatorgroup.ru
Http:// www. merkatorgroup.ru

"Меркатор Холдинг" - лидер российского рынка дорожной и коммунальной техники с 1998 года. За период с 
2010 по 2016 год успешно реализованы десятки Государственных контрактов на поставку спецтехники и 
оборудования, общим количеством более 5 000 единиц техники. По итогам 2016 года на заводе «Меркатор» 
было произведено более 600 единиц техники. Комбинированные дорожные машины для уборки 
автомобильных дорог и техника для жилищно-коммунального хозяйства «Меркатор» успешно работают в 
73 регионах Российской Федерации, включая Москву, Московскую Область, Санкт Петербург, Казань, 
Калининград, Уфу, Петропавловск Камчатский, Сочи и др. города и федеральные центры. В рамках 
«Меркатор Холдинга» успешно функционирует производственное предприятие «Меркатор Калуга» и сеть 
сервисных центров.

МИНИМАКС-94, АО
105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 18, ком. 12а  
Тел.: 8 (495) 640-74-25
E-mail:_info@mm94.ru
Http://_mm94.ru 

С 1994 года «Минимакс-94» создает и развивает интеллектуальные транспортные системы в России и 
странах ближнего зарубежья. "Минимакс-94" — уникальная для России компания полного цикла. Мы 
разрабатываем и оборудование, и программное обеспечение, при этом сами их производим, тестируем и 
эксплуатируем. Наша специализация — изобретение и производство датчиков, достоверно определяющих 
важные параметры быстро меняющейся окружающей среды. В работе в основном используется 
отечественное оборудование, часть из которого не имеет аналогов. Это гарантирует независимость от 
внешних факторов и разумное ценообразование.

НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС, ООО
450520, Россия, Республика Башкортостан
Уфимский район, ул. Аграрная (станция Уршак тер.), д. 17, стр. 1
Тел.:   800-250-77-96
E-mail: info@nps-trucks.ru  
Http:// nps-tracks.ru

Официальный дилер IVECO в Республике Башкортостан. Малотоннажные и грузовые автомобили общей 
массой от 3,5 тн. до 44 тн.. Фургоны, автобусы, тягачи, самосвалы. Ремонт, обслуживание автомобилей 
IVECO. Запасные части на автомобили IVECO.
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НПП СК МОСТ, ООО
143900, Россия, Московская обл.,
г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, 8-я линия, владение 10
Тел.: (495) 663-68-80
E-mail: nppskmost@yandex.ru
http://www.nppskmost.ru

ООО «НПП СК МОСТ»  - научно-производственное предприятие, специализацией которого являются 
научные и проектные работы, обследование, ремонт и реконструкция мостов и путепроводов. Предприятие 
внесено в негосударственный Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и 
экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для 
предпринимательской деятельности, является членом Балашихинской Торгово-промышленной палаты, 
членом АМОСТ, АСДОР и др. Более 20 лет ООО "НПП СК МОСТ"  успешно занимается внедрением и 
производством инновационных материалов и технологий в области транспортного строительства.
Собственные разработки  - дренажные брикеты "Козинаки®", брикеты литого асфальтобетона 
"Мостлаб®", конструкции одномодульных и многомодульных деформационных швов серии "СК".  Самые 
востребованные работы предприятия - устройство покрытий из литого асфальтобетона, устройство 
гидроизоляции, дренажных систем, деформационных швов «Торма-Мост®» (типа «Торма Джойнт»), 
демонтаж конструкций мостовых сооружений с применением алмазной резательной техники, а также 
работы по испытанию и обследованию мостовых сооружений с выдачей рекомендаций по их ремонту. ООО 
«НПП СК МОСТ» организует научно-практические семинары, выставки для работников строительной, 
дорожно-мостовой отрасли, в том числе выездные конференции, курсы повышения квалификации, 
участвует в разработке нормативной технической документации – ТУ, СТО, ГОСТ.
Опираясь на многолетнюю научную основу, колоссальный практический опыт, обладая достаточной 
технической оснащенностью и собственной   административно - производственной  базой  в   городе 
Балашиха, ООО «НПП СК МОСТ» готово к сотрудничеству с целью развития и модернизации 
отечественного мостостроения.

ОЛЬВИЯ, ООО
194156, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д.27, корп.5, лит.А
Тел.: 8 (812) 326-38-41
E-mail: info@olvia.ru

Компания «ОЛЬВИЯ» разрабатывает и производит комплексы фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Осуществляет деятельность с 1993 г. 
Продукция компании «ОЛЬВИЯ» представлена во всех регионах Российской Федерации, интегрирована в 
информационные системы ЦАФАП ГИБДД и интеллектуальные системы «Безопасный город».
Выпускаемая продукция обеспечена метрологическим оборудованием собственного производства для 
проведения проверки, сервисной поддержкой, гарантийным и пост гарантийным обслуживанием.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ГК, ООО
450105, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д.67
Телефон: 8 (347) 266-04-85
E-mail:  gkodd@mail.ru
http://traffic102.ru

Проектирование, строительство, обслуживание транспортной инфраструктуры.
ООО «ГК ОДД» имеет большой опыт работы в области проектирования и организации безопасности 
дорожного движения. Мы работаем в следующих направлениях:
• собственное производство светофоров;
• строительство светофорных объектов;
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• проектирование: организация дорожного движения, светофорных объектов, паспортизация дорог;
• оказание услуг по установке и обслуживанию СО, нанесению разметки, установки знаков;
• разработка и внедрение ИТС и АСУДД.

ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД, ФКП
614113, Россия, г. Пермь, ул. Гальперина, 11
Тел.: (342) 250-17-77
E-mail  market-ppz@yandex.rub
Http://www.fkpppz.ru 

ФКП «Пермский пороховой завод» выпускает широкий ассортимент продукции гражданского назначения. 
Основным направлением в выпуске продукции является производство материалов для дорожной 
разметки: Краска АК-539 «Перспектива» (ТУ 20.30.22-244-07507802-2018). Термопластик для разметки 
дорог «ППЗ-Пласт» (ТУ 2030-234-07507802-2016). Время отверждения не более 10 минут, коэффициент 
яркости более 85%. Холодный пластик для дорожной разметки (для ручного нанесения) ТУ 20.30.22-257-
07507802-2020. Толщина  наносимого слоя  - от 1,5 до 3,0 мм.средний расход  - 6 кг/м², время отверждения 
при температуре плюс (20±2) °С не более 20 мин. Все материалы соответствуют ГОСТ 32830-2014, ГОСТ Р 
52575-2006.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛЫ, ООО
124482, Россия,
г. Москва, Савелкинский проезд, дом 4, офис 2611
Тел.: 7 (926) 649-01-69
E-mail contact@stim.by
Http:// www.stim.by 

Компания СТиМ является производителем оборудования и материалов для дорожной разметки более 20 
лет (с 1998 г.). Мы производим весь ассортимент разметочных машин, используя самые современные 
технологии и комплектующие от лучших мировых производителей. Выпускаем все виды материалов для 
нанесения дорожной разметки: краски, термопластики, пластики холодного нанесения, микростекло-
шарики и др. 
Предлагаем услуги по нанесению разметки всеми видами и технологиями. Дорожная разметка от СТиМ – 
это качественная работа, гарантирующая безопасность. 
Аренда машин дорожной разметки СТиМ – легкий и быстрый способ получить качественную технику на 
необходимый срок.

ТЕХНОПЛАСТ, ООО
140090, Москвовская область,                       
г. Дзержинский, а/я 1200
Тел.:     (495) 540-56-55, 540-57-89
E-mail: t_plast@mail.ru
Http:// www.dorplastic.ru

ООО "Технопласт" российская компания специализируется на разработке и производстве материалов для 
дорожной разметки предназначенных для эксплуатации на автомобильных дорогах всех категорий с 
асфальтобетонным и цементобетонным покрытием в различных климатических зонах, а также для 
разметки территории аэропортов и взлетно-посадочных полос. Продукцию компании применяют для 
нанесения шумовых полос, разметки паркингов и складских помещений, структурной и «тактильной» 
разметки для людей с ограниченными возможностями. 
Продукция предприятия поставляется во все регионы России и страны Евразийского экономического 
союза. Все материалы сертифицированы и соответствует требованиям действующих ГОСТов и 
регламентам Таможенного союза.
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УРАЛАВТО, ГРУППА КОМПАНИЙ
450027, Россия, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 3/2
Тел.:7 (347) 299-97-70
E-mail: Uralauto-ufa@yandex.ru
Http://uralauto-ufa.ru 

Группа компаний УралАвто является официальным дилером по продаже, обслуживанию грузовиков и 
спецтехники УРАЛ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, КАвЗ по Республике Башкортостан и Оренбургской области. 
Сервисная зона на 16 постов для крупногабаритной и среднегабаритной техники. Склад с большим 
количеством запасных частей в наличии.

УРАЛМОСТОСТРОЙ, АО
450006, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Шестая пристань 
Телефон: (347) 282-88-31
E-mail: mostotrest4@mail.ru 
Http:// www.uralmostostroy.ru

АО «Уралмостострой» - крупная специализированная мостостроительная организация в России с 
огромным опытом работы по строительству автодорожных и железнодорожных мостов и путепроводов 
самых различных систем и уровней сложности.
Мостострой-4, ныне - Акционерное общество «Уралмостострой» - предприятие с богатой историей, 
организовано в августе 1945 года в г. Ростов-на-Дону с целью выполнения задач по восстановлению сотен 
мостов на юге России и на Северном Кавказе, пострадавших в ходе Великой Отечественной Войны.
Одно из основных направлений в работе ЗАО «Уралмостострой» - использование новейших конструкций и 
технологий в строительстве мостов, тесное сотрудничество с отечественными научно-
исследовательскими, проектными и производственными организациями.
АО "Уралмостострой" имеет огромное количество наград в области дорожного строительства. продолжает 
развиваться в новых экономических условиях, наращивая объемы работ, обновляя производственные 
фонды и достигая высокого уровня качества работ благодаря квалифицированным специалистам - 
мостостроителям.

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ООО
422980, Республика Татарстан, Чистопольский район,
г. Чистополь, ул. К. Маркса, дом 166-И
Тел.: 8 (84342) 4-33-88, 8(843) 249-17-18
E-mail: chzgk@mail.ru
Http://www.chzgk.ru

Основным направлением деятельности ООО «ЧЗГК» является производство Гофрированных Металличес-
ких Спиральновитых Труб (ГМСТ) используемых в дорожном строительстве для безнапорного или 
полунапорного водопропуска под автомобильными и железными дорогами а также в гражданском и 
промышленном строительстве (резервуары из ГМСТ, колодцы, кессоны, несъемная опалубка и т.д.)
Кроме того, компания готова рассмотреть заявки на изготовление полного комплекта оборудования для 
производства данных труб, с последующим обучением работы на данном оборудовании.
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RUБЕЖ, ЖУРНАЛ
ООО "КОМПАНИЯ Р-МЕДИА"                                             
119270, Россия, г. Москва 
Фрунзенская набережная, д.50, пом. IIIа, комн.1
Тел.: +7 (495) 539-30-15, 539-30-20
Е-mail: info@ru-bezh.ru, letter@ru-bezh.ru
http://www.ru-bezh.ru

RUБЕЖ – это первый в России отраслевой lifestyle-журнал по теме безопасности. Наша миссия — взглянуть 
на рынок систем безопасности глазами читателей.
Мы рассказываем о жизни отрасли, о том, что происходит вокруг нее. Предлагаем нашим читателям полную 
и актуальную информацию в этой сфере: новости, экспертные мнения, интервью, обзоры технических 
решений, репортажи с мероприятий, практические рекомендации специалистов.Тираж журнала 
составляет 15 000 экземпляров. Наша ключевая аудитория: интеграторы, поставщики оборудования, 
должностные лица, сотрудники специализированных служб. RUБЕЖ ведет активную деятельность в сфере 
GR, плотно сотрудничая с профильными ведомствами: МЧС, Минтранс, МВД и другими.Журнал 
распространяется по всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, Азии.
Наш портал www.ru-bezh.ru также постоянно развивается вместе с журналом. Здесь собрано большое 
количество интерактивных рубрик, в формировании которых участвуют сами читатели, экспертных блогов, 
фоторепортажей, отзывов с мероприятий.

АВТО + НЕДВИЖИМОСТЬ, ГАЗЕТА                              
ИД «ВИНТАЛИЯ»
Россия, г.Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 32
Тел.: 8(904)166-00-34 , 8(922)612-04-25
Е-mail: autoned@yandex.ru   
 
Издается с 2006г.
Тираж – 5.000 экземпляров за выход
Периодичность – 2 раза в месяц
Формат – А-4, обложка- 2 цвета (черно-голубой или черно-красный)
Объем – от 24 полос 
Рубрики: Автомобиль. Недвижимость. Сад. Услуги.

АВТОМОБИЛЬ, ЖУРНАЛ                                                  
ИД «ВИНТАЛИЯ»
Россия, г.Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 32
Тел.: 8(904)166-00-34 , 8(922)612-04-25
Е-mail: autoned@yandex.ru 
  
Издается с 1997г.
Тираж – 4 000 экземпляров за выход
Периодичность – 1 раза в месяц.
Объем – от 32 полос формата А4 с полноцветной обложкой.
Рубрики: ГИББД информирует (издается при участии ГИБДД ). юридическая страница, полезные советы, 
частные объявления, справочное бюро.
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АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА СИБИРИ, ЖУРНАЛ
660135, Россия
г. Красноярск, ул. Молокова, 27, офис 109
Тел./факс: 391 277 74 27, 277 74 25, 277 74 26, 293 02 81 
E-mail: ra@vestsnab.ru
Http://www.autosila24.ru

«Автосила. Спецтехника Сибири» - это первый журнал о спецтехнике в Красноярске. За семь лет работы 
мы постарались добиться максимально удобного формата: небольшие яркие статьи о новинках 
спецтехники и запчастях, обзоры ассортимента ведущих производителей и интервью с топ-персонами 
рынка. 
Каждый месяц свежий выпуск попадает на стол руководителей и собственников бизнеса, главных 
механиков, инженеров, маркетологов, менеджеров по комплектации, производителей и дилеров. 
Продуманная система распространения сделала журнал универсальной площадкой, где те, кто  продает 
технику встречаются с теми, кто хочет ее купить. 
Тираж - 25000 экз. 
Периодичность - 1 раз в месяц 
Объем - 56 страниц
Формат - А4 
Основные рубрики журнала:  автобусы, грузовая техника, дорожно-строительная техника, коммунальная 
техника, лесозаготовительная техника, мини-техника, погрузчики, прицепная техника, сельхозтехника, 
спецтехника, тракторы, экскаваторы.
Территория распространения: Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ.
Распространение: 
- бесплатная именная доставка руководителям компаний
- более 200 собственных стоек в г. Красноярске
- распространение на АЗС г. Красноярска
- распространение на отраслевых выставках 
- размещение электронной версии на отраслевых порталах
- рассылка электронной версии более 15 000 подписчикам 

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦТЕХНИКА, ЖУРНАЛ         
Россия, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 84 Б, офис 105
Тел: (831) 413-58-98, +7-950-628-33-47
E-mail: info@gts-mag.ru
www.gts-mag.ru

«Грузовой транспорт и Спецтехника» - рекламно-информационное издание, ориентированное на широкий 
круг читателей, о коммерческом и пассажирском транспорте, спецтехнике, автозапчастях и обслуживании 
ТС. Издается с 2009 года.
Журналы популярны у широкого круга читателей: от обычных автолюбителей до руководителей 
предприятий. Бесплатное распространение изданий в места, часто посещаемые автолюбителями. Кроме 
того, журнал доставляется до заинтересованных лиц адресной рассылкой. 
Все материалы дублируются на сайте.
Актуальность материалов держит читателей в курсе  новостей в мире ком. транспорта и спецтехники, 
позволяет узнать много полезного о дорожном строительстве, грамотной эксплуатации ТС, тонкостях 
законодательства и многое другое.
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ДОРОГИ ЕВРАЗИИ, ЖУРНАЛ            
Россия, 450106, 
г. Уфа, ул. Менделеева, 122/1 каб. 31
Тел.: +7 (347) 256 96 43; +7 (987) 607 91 28; +7 (917) 777 10 80
E-mail:dtinform@mail.ru, eurasia-roads@mail.ru
www. eurasia-roads.info

Журнал «ДОРОГИ ЕВРАЗИИ» — специализированное российское отраслевое издание (выпускается с 
2007г. полноцветная печать, формат А-4,  тираж —  8-10 тыс. экз.). 
Деловое издание, которое освещает наиболее актуальные аспекты дорожной отрасли, знакомит с 
развитием дорожного хозяйства регионов, передовой техникой  и технологиями  ведущих компаний, 
лидерами бизнеса в дорожной сфере…  
Целевая аудитория издания — ведущие дорожные предприятия России. Журнал доставляется по 
бесплатной рассылке дорожным предприятиям от Калининграда до Камчатки. Также журнал распрост-
раняется на отраслевых центральных  и региональных дорожно-строительных выставках,  дорожных 
конференциях, доставляется ведущим дорожным предприятиям Казахстана и Беларуссии.

ДОРОГИ. ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖУРНАЛ
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.30, корп.1
Тел: (812) 905-94-36, (931) 256-95-77
E-mail: info@techinform-press.ru
www.techinform-press.ru

Информационно-техническое издание «ДОРОГИ. Инновации в строительстве» издается с 2010 года. 
Периодичность – 8 раз в год. Объем: от 80 полос. Полноцветная печать, бумага матовая, мелованная.
Журнал освещает экономические и правовые аспекты дорожной отрасли, поднимает вопросы 
проектирования, строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, технического и 
технологического оснащения предприятий дорожно-мостового комплекса, знакомит с российскими и 
зарубежными инновационными разработками.
Журнал «ДОРОГИ. Инновации в строительстве» - это профессиональный взгляд на транспортную 
инфраструктуру.
 Распространение:
45% - на отраслевых выставках, конференциях, семинарах, 25% - по подписке, 30% - адресно-целевой 
рассылкой среди дорожных управлений, комитетов и дирекций федерального и регионального уровней, 
научных и проектных организаций отрасли, подрядных предприятий дорожно-мостового комплекса.
 

ДОРОЖНАЯ ДЕРЖАВА, ЖУРНАЛ            
Россия, 197101 Санкт-Петербург,   
ул. Чапаева д.25
тел.: (812) 320-04-09,  320-04-08 
E-mail:center@dorvest.ru
www.dorvest.ru

Отраслевая медиа-корпорация «Держава» выпускает журнал для специалистов дорожной отрасли 
«Дорожная держава».  Издание освещает проблемы дорожного строительства, рассказывает о новых 
материалах и технологиях, применяемых в ходе строительства   автодорог и мостовых переходов, как в 
России, так и за рубежом.
Формат   журнала -  А-4, объем - более 100 полос, тираж 15 тысяч; распространение – отраслевые 
министерства и ведомства России, дорожные комитеты, профильные организации. 

25

V специализированный форум и выставка
ТРАНСПОРТ УРАЛА



ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА, ЖУРНАЛ           
129626, РФ, Москва, проспект Мира, 106, оф. 524
Телефон: + 7 (499) 706-80-42
E-mail: Info@inno-trans.ru
Сайт: www.inno-trans.ru

Журнал «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» освещает инновационное и инвестиционное развитие 
транспортной отрасли и ее инфраструктуры; правовое регулирование и международное сотрудничество. 
Включен в список отраслевых СМИ Минтранса РФ. Распространение – аппарат Правительства РФ, 
Минтранс, Госдума, РЖД, железные дороги СНГ, Балтии, Евросоюза, Китая, Монголии, порты, 
транспортные союзы, подписка. Наши партнёры: РЖД, ТрансКонтейнер, ОВК, УВЗ, ТМХ, ОТЛК, СУЭК, 
УралХим, ГАЗПРОМ; а также VR, SNCF, железные дороги Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Беларуси, 
Узбекистана, Киргизии, Чехии, Словакии, Австрии; ЕАЭК  и др. Многолетний партнёр ведущих event-
операторов в транспортной отрасли. Постоянный участник крупнейших транспортных мероприятий. 

 КТО ЕСТЬ КТО НА РЫНКЕ СПЕЦТЕХНИКИ, КАТАЛОГ
ООО "Издательский Дом "СТ-Принт»
Россия
г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33, офис 10
Тел./факс:  493 229 04 64
E-mail: 37@cdminfo.ru 
37@cdminfo.ru

«Кто есть кто на рынке спецтехники» - уникальный полноцветный каталог строительно-дорожной, 
коммунальной и специальной техники. В нем представлены данные практически обо всех видах техники, 
выпускаемой ведущими заводами производителями России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Сегодня «Кто есть кто на рынке спецтехники» - это иллюстрированное издание, объемом 400 страниц, 
формат – А4. 
Выходит в свет один раз в год тиражом 10000 экземпляров. Рубрики каталога: землеройная техника, 
дорожная техника, грузоподъемная техника, коммерческий транспорт, коммунальная техника, 
спецтехника, агрегаты и комплектующие.

ЛОГИСТИКА, ЖУРНАЛ            
Россия, 125057, г. Москва, ул. Острякова, дом 8, 
подъезд 4, помещение 3
Тел: +7 499 390 87 47
E-mail: info@mg-agency.com
www.logistika-prim.ru 

Журнал освещает актуальные проблемы и опыт оптимальной организации, управления материальными, 
информационными и финансовыми потоками.  Предназначен для предпринимателей, руководителей и 
специалистов служб логистики, снабжения, сбыта, транспорта производственных предприятий, 
управленческого персонала складов оптовой и розничной торговли, грузовых терминалов, экспедиторских 
и транспортных компаний, а также ученых, преподавателей и студентов, занимающихся логистикой. 
Включен в перечень рецензируемых изданий, в которых публикуются основные результаты 
диссертационных работ. Ежемесячный, тираж 7000 экземпляров. Издается с 1997 года.  
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МИР ДОРОГО, ЖУРНАЛ                    
197342, Санкт-Петербург
ул. Белоостровская, д.20, Литер Б, офис 26
Тел.: (812) 200-48-45
www.mirpress.ru

Журнал «Мир дорог» - экспертное федеральное издание в отрасли транспорта и дорожного строительства
«Мир дорог» - это:
• Самые свежие отраслевые новости.
• Интервью руководителей федеральных агентств, профессиональных ассоциаций и объединений 
по актуальным проблемам отрасли.
• Комментарии членов профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, 
обсуждение вопросов законодательной и нормативно-технической базы.
• Тематические обзоры отраслевых конференций, «круглых столов» и семинаров.
• Информация о достижениях транспортно-дорожных предприятий в субъектах Российской 
Федерации.
• Презентации дорожной техники и передовых технологий.
• Отчеты о строительстве новых объектов.
• Обмен опытом использования новых материалов и технологий.
Международный опыт строительства

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГАЗЕТА        
450006,Башкортостан,г.Уфа,ул.Революционная д.55
Тел.: (347) 250-96-19, (347) 251-17-75, факс: 272-35-43
E-mail: client@bmipk.ru

Специализированная газета «Охрана труда и безопасность предприятия»  более 19 лет            является 
хорошим помощником для специалистов служб охраны труда и руководителей всех уровней по вопросам 
трудового законодательства и охраны труда.  
Распространяется по всей России и освещает широкий спектр вопросов в области охраны труда, 
производительности труда, БДД, промышленной, энергетической, экологической, пожарной, 
экономической, информационной, собственной безопасности, охраны предприятия, антитеррора, 
гражданской обороны. Материалы  нацелены на то, чтобы предприятия работали без аварий и несчастных 
случаев.  Газета содержит последние новости в сфере труда, репортажи с важнейших республиканских 
выставок, форумов и конференций, комментарии к новым нормативным правовым документам и 
правительственным решениям, материалы государственных инспекторов труда о причинах несчастных 
случаев, произошедших на производствах, статьи, анализирующие обстоятельства производственного 
травматизма и случаи профессиональных заболеваний.
 Издается 2 раза в месяц. 
Индексы: Годовой – ПА 273, Полугодовой – ПР 698

ПЕРЕВОЗКА 24, ПОРТАЛ                                  
www.perevozka24.ru

Онлайн-сервис «Перевозка 24» — это крупнейший маркетплейс по аренде спецтехники и грузового 
транспорта. Здесь встречаются владельцы техники и те, кому нужны их услуги. Благодаря сервису 
заказчики находят ближайшую к месту проведения работ технику по выгодной цене и могут оплатить заказ 
онлайн. Основная миссия сервиса заключается в создании надёжного инструмента для взаимодействия 
владельцев техники с заказчиками напрямую без посредников и диспетчеров. Мы хотим максимально 
упростить заказ техники и стремимся к тому, чтобы каждый из участников сделки был уверен в безопасном 
сотрудничестве.
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ПРОГРЕСС ТЕХНОЛОГИЙ, ЖУРНАЛ                          
Россия, 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 11 б.
Тел.: +7 (863) 250-60-45 +7 (863) 295-51-01
E-mail: org@proteh.org
www.proteh.org 

Федеральный журнал "Прогресс Технологий" (до 2015 года «Югспецтехника») существует с 2003 года. Все 
это время он освещает интересные и актуальные новости в сферах горнодобывающей отросли, дорожного 
строительства, логистики, ЖКХ и во многих других отраслях. Издание регулярно размещается на 
международных и российских выставках посвященных инновационным технологиям, строительству, 
спецтехнике и коммерческому транспорту. Журнал широко представлен в социальных сетях и имеет 
собственный интернет-портал, на котором публикуется не только материал из печатного издания, но 
новости о современных трендах, инновациях в мире науки и обо всем интересном, что связанно с миром 
спецтехники и промышленных технологий. 

ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЖУРНАЛ   
190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9
Телефон/факс +7 (812)310-40-97
e-mail:rt@rostransport.com
www.rostransport.com

Журнал «Транспорт Российской Федерации» – информационно-аналитическое издание для руководи-
телей и специалистов предприятий транспортного комплекса, представителей исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти; освещает вопросы развития транспортной системы России, формирование 
отраслевого законодательства, новейшие разработки отечественных специалистов в области 
машиностроения, транспортного строительства, транспортной безопасности, логистики и др. 
Журнал издается с октября 2005 года, включен в перечень ВАК, печать полноцветная, тираж 7 000 экз., 
выходит 6 раз в год.
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