
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
С 27 по 29 сентября 2021 г. в г. Уфа прошла VI специализированная форум и выставка 

«Транспорт Урала». 
Организаторы форума и выставки: Правительство РБ, Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства РБ, ГКУ Транспортная дирекция РБ и Башкирская выставочная компания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
На церемонии  официального открытия форума и выставки присутствовали: 

Глава Республики Башкортостан Хабиров Р.Ф., Премьер-министр Правительства РБ Назаров А.Г., 
Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Булушев А.В., Начальник Куйбышевской железной 
дороги Дмитриев В.В., Генеральный директор Башкирской выставочной компании Кильдигулова А.В. 
        На открытии мероприятий в прямом эфире был организован телемост с железнодорожным 
вокзалом «Уфа» для запуска скоростного пассажирского поезда «Орлан» по маршруту «Уфа-
Оренбург».  На прямой связи присутствовал Губернатор - председатель Правительства Оренбургской 
области Паслер Д.В.  
 

Участники форума и выставки: 
 

В мероприятиях приняли участие более 50 компаний из 8 регионов Российской Федерации: 
Курганская область, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, Челябинская область 

 

Экспозиция выставки: 
 

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

Cо стендом было представлено Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ совместно 
с ГКУ Транспортная дирекция РБ. 

Дорожно-строительную и коммунальную технику представили компании: ПАО 
«Курганмашзавод», АО «Башкиравтодор» (Уфа), Дортрансстрой (Уфа), СпецТехАвто (Уфа), Компания 
«Рустрак» (Сарапул), Агроспецтехника (Уфа), ТрансМехСервис (Уфа), ПК «Ходовые системы» г. 
Челябинск, Растом г. Москва. 

Коммерческую технику представили: ПАО «КАМАЗ» - крупнейший производитель грузовой 
техники в России, компании «Авторитэйл» и «Луидор-Уфа» (дилеры Группы ГАЗ), Компания 
«Автодвор» (дилеры ВАЗ, УАЗ, Chevrolet), Тан-Авто (дилер Peugeot). 



В разделе «Транспортные перевозки» приняли участие Куйбышевская железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД» (Самара), ГУП «Башавтотранс» РБ (Уфа), АО «Международный аэропорт «УФА». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Современные материалы и технологии, применяемые в дорожном строительстве 

экспонировали: УралМостоСтрой (Уфа), компания «СТиМ» (Зеленогорск), компания «МБС-
строительные системы» (Москва), Институт Гипростроймост (Москва), Тератекс (Благовещенск), 
Камбулатовский гранит (Челябинская обл.), ЭкоДор (Санкт-Петербург). 

Широкая экспозиция в этом году была развернута по IT-Технологии применяемым на 
транспорте: НПО «ИТС» (Москва), Ростелеком (Нижний Новгород), Форт Диалог (Уфа), Сател г. 
Москва. 

Среди крупных башкирских производителей свою продукцию представил АО «КумАПП» 
(Кумертау), Завод «Ремстройдормаш» (Уфа). 

Компания «Инвентум» демонстрировала автомасла, группа компаний "Гидролайн" - запчасти 
для спецтехники и коммерческого транспорта. 

Среди учебных заведений экспонентами выступили ГБПОУ Уфимский автотранспортный 
колледж, Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Волжского государственного университета водного 
транспорта», АНО ДПО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации». 

В этом году был организован технический тур на объект транспортной инфраструктуры Уфы 
«Восточный выезд» - строящийся выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения 
М5 «Урал». 

На выставке демонстрировалась экспозиция исторических фотографий развития транспорта г. 
Уфы. 

 
Состоялся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деловая программа Форума 
 

В рамках Деловой программы состоялись Пленарное заседание «Стратегическое развитие 
транспортной отрасли: задачи и приоритеты» и 10 мероприятий для экспертов и профессионалов 
отрасли. 

В рамках форума были проведены следующие мероприятия: 
Секция «Развитие придорожного сервиса: настоящее и будущее». 
Модуль «Развитие пассажирских железнодорожных перевозок». 



Модуль «Повышение уровня безопасности на железнодорожных переездах и граждан на 
объектах инфраструктуры железной дороги». 

Модуль «Грузовые железнодорожные перевозки на современном этапе». 
Секция «Цифровые платформы и сервисы, как основа транспортной экосистемы». 
Секция «Искусственные сооружения: инновационные материалы в строительстве и 

реконструкции мостов, тоннелей, путепроводов». 
Секция «Повышение безопасности и эффективности городских транспортных систем: развитие 

новых форм и технологий обслуживания населения».  
Секция «Инвестиции в транспортную инфраструктуру: механизмы и модели финансирования 

проектов». 
Секция «Платные автомобильные дороги: реальность и перспективы». 
Круглый стол «Диалоги о решении проблем организаций в области безопасности дорожного 

движения. Регуляторная гильотина. Порядок обучения». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоги Форума 
 

Всего в рамках деловой программы Форума:  

 11 деловых мероприятий.  

 84 спикеров из 8 городов (Минск, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Пермь, Киров, 
Казань, Уфа). 

 1115 делегатов-слушателей, из низ 505 на площадке, 610 - онлайн. 
 
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 2022 года! 


