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VII специализированная выставка

ТРАНСПОРТ УРАЛА

Приглашаем Вас принять участие в VII специализированной
выставке «ТРАНСПОРТ УРАЛА»

Единственное в регионе тематическое выставочное мероприятие
Уникальная целевая аудитория: представители органов
государственной власти, руководители госкорпораций,
предприятий транспортной и дорожно-строительной
отраслей, специалистов жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и промышленности.
Событие, объединяющее в себе актуальные тематики и форматы
мероприятий для решения задач, стоящих перед транспортной и
дорожно-строительной отраслями.

- коммерческий автотранспорт
- грузовой и пассажирский транспорт
- городской транспорт
- экологический транспорт

- дорожно-строительная техника
- коммунальная техника
- подъемно-транспортное оборудование
- навесное оборудование для спецтехники

- спецтехника и оборудование
- технологии и материалы для дорожного строительства
- инновации в отрасли
- ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений
- АБЗ и дробильно-сортировочное оборудование
- вторичная переработка материалов

ÈÑÑÊÓÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß
- технологии строительства мостов, тоннелей, путепроводов
- придорожная инфаструктура: кемпинги, паркинги, АЗС
- проектирование объектов

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
- системы безопасности на транспорте
- системы фото и видеофиксации ПДД
- весоизменительное оборудование на автодорогах
- дорожное ограждение, знаки, разметка, указатели

ÀÂÒÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ
- запчасти и комплектующие
- автомасла, автохимия
- шины и диски

ÀÂÒÎÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
- автосервисное оборудование и инструмент
- автомоечное оборудование
- услуги СТО

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
- авто-, авиа- , ж/д и речные перевозки
- логистика
- складские технологии и оборудование

IT-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
- искуственный интелект и цифровые инструменты
- навигационные технологии
- транспортная телематика
- системы спутникого мониторинга транспорта

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ, ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ, ËÈÇÈÍÃ
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СПРАВКА О РЕГИОНЕ
Республика Башкортостан является
крупнейшим индустриальным регионом страны
По территории Башкортостана проходят
магистральные автодороги М5 и М7.
Дороги республики являются самыми протяженными
в ПФО и занимают второе место в России.
Утверждено строительство скоростной автодороги
«Казань - Екатеринбург»
(продолжение трассы М 12 «Москва-Казань»)
проходящей по территории Республики
Башкортостан, Пермскому краю и Свердловской
области.
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Действующие проекты развития
В Башкортостане действуют программы дорожной
деятельности, финансирование которых осуществляется из
федерального и регионального бюджетов.
Общий объем финансового обеспечения государственной
программы «Развитие транспортной системы Республики
Башкортостан» в 2014 – 2025 годах составляет более 397
миллиарда рублей.
Ежегодно в рамках федеральной программы «Содействие
развитию автомобильных дорог регионального или
межмуниципального, местного значения» финансируется
развитие дорожной инфраструктуры республики.

Аэропорт «Уфа»: более 60 направлений перевозок,
включая 40 города России.

Осуществляется строительство «Восточного выезда» их г. Уфы —
крупнейшего инфраструктурного объекта на территории
Башкортостана. Общая стоимость строительства составит
около 40 миллиарда рублей.

Железнодорожный вокзал «Уфа»:
ежедневно обслуживает более 40 поездов
дальнего следования
и около 50 пригородных электропоездов

К 450-летию г. Уфы запланированы работы по улучшению
дорожной инфраструктуры города. В перечень объектов входят
капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов,
путепроводов и транспортных развязок города.

Москва

2 часа

Уфа

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Россия

2 055,1 км

Москва
1 360,1 км

Казань

2ч. 40мин.

Пермь

Екатеринбург
Самара
Волгоград
УФА Челябинск
Новосибирск
Оренбург

Официальный сайт выставки
www.uraltransexpo.ru
Оргкомитет выставки:
Тел.: (347) 246-42-29, 246-42-00
E-mail: avto@bvkexpo.ru

Уфа

