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Уважаемые участники и гости
Форума-выставки «Транспорт Урала»!

От имени Правительства Республики Башкортостан и от себя лично, 
рад приветствовать Вас на этом значимом событии, которое проходит в 

городе Уфе уже в шестой раз!

Республика Башкортостан динамично развивающийся регион, открытый для расширения 

межрегиональных и корпоративных связей, обладающий одной из крупнейших дорожных сетей в России. 

Протяженность всех автодорог Башкортостана составляет порядка 49 тысяч километров. 

Из них около 800 километров - трассы федерального значения. 

В сфере транспорта и дорожного хозяйства работает порядка 28 000 человек.

Транспорт - один из основных элементов системы жизнеобеспечения и социального развития 

любого государства. Является основой развития экономики страны и Республики Башкортостан, 

в частности. В развитие транспортной сферы постоянно внедряются новые технологии и материалы, 

оборудование и усовершенствованная техника.

На ближайшие годы перед нами стоит ряд задач по реализации масштабных проектов 

в сфере развития как дорожного хозяйства, так и транспортной инфраструктуры. 

В данной отрасли ключевые функции выполняют, в том числе: 

- Международный аэропорт «Уфа» - один из самых современных комплексов в России для приема, 

отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок. 

Ведется работа по увеличению пассажиропотока Международного аэропорта «Уфа», а также 

по модернизации Международного аэропорта «Уфа» и реконструкции аэродрома;

- ОАО «РЖД» совместно с Республикой Башкортостан, в рамках имеющегося соглашения 

о сотрудничестве, продолжает работу по развитию Уфимского железнодорожного узла 

со строительством вторых путей на участке Дема-Иглино. Кроме того, сделан акцент 

на развитие скоростных пригородных перевозок. В целях повышения качества обслуживания

платформы пассажиров планируется установить высокие платформы на железнодорожном вокзале г.Уфа.

Динамично развиваются пассажирские перевозки жителей республики путем обновления 

автобусного парка. В сферу наших приоритетов входит и строительство автомобильных 

дорог, и повышение безопасности дорожного движения, и другие, не менее важные задачи в отрасли.

Выставка «Транспорт Урала» дает многим компаниям возможность становления и дальнейшего 

роста и развития. Наладить взаимовыгодное сотрудничество с производителями, 

республиканскими дорожными и транспортными организациями.

За многие годы, Форум стал площадкой встреч друзей-партнеров, совместная работа которых 

направлена на развитие республики, улучшения качества жизни населения.

Желаю участникам и гостям Форума плодотворной работы, эффективного взаимодействия и, 

конечно, приятных впечатлений от пребывания в Уфе - столице Республики Башкортостан.

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



Уважаемые участники, организаторы, гости 
 VI форума и выставки «Транспорт Урала»!

От имени министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Башкортостан 

и от себя лично приветствую гостей и участников форума.

Дорожный комплекс нашей республики – один из крупнейших в Российской Федерации. 

В регионе уделяется большое внимание деятельности, 

направленной на улучшение качества автомобильных дорог, 

повышению безопасности дорожного движения, 

развитию всех видов транспорта, логистической привлекательности региона.

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, инвестиций в транспортную инфраструктуру, 

искусственные сооружения и другие. 

В деловой программе форума примут участие представители 

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 ведущими компаниями России. 

Мы готовы к долговременному сотрудничеству с компаниями, 

заинтересованными в развитии дорожно-транспортной отрасли Республики Башкортостан. 

 Уверен, форум и выставка станут комфортной территорией для формирования свежих

 идей о перспективных направлениях развития регионального 

дорожно-транспортного комплекса. 

Хочу пожелать всем участникам Форума и выставки продуктивной работы, 

надежных партнерских отношений и расширения сотрудничества!

Министр 
транспорта и дорожного хозяйства                            
Республики Башкортостан
А.В.Булушев



Уважаемые участники, организаторы и
гости форума и выставки «Транспорт Урала»!

Мы рады приветствовать Вас на нашем форуме и выставке, 
которые проходят в Уфе уже в шестой раз!

За это время «Транспорт Урала» стал важной и эффективной площадкой для конструктивного 

диалога между государственными органами власти, бизнес-сообществом 

и специалистами всей дорожно-транспортной индустрии не только нашего региона. 

Мы очень рады, что форум собирает в Уфе экспертов и специалистов из разных уголков России. 

Отлично, что теперь у нас есть возможность бесконечно расширять границы события 

за счет цифровых технологий. Стремительно меняющийся мир диктует новые правила, 

в том числе и в проведении деловых мероприятий. 

И все же главная ценность форумов и выставок – офлайн встречи, 

которые реально позволяют развиваться деловому партнерству, корпоративным 

и межрегиональным связям. Выставка «Транспорт Урала» продемонстрирует 

последние достижения российских производителей дорожно-строительной техники, 

новые технологии и самые современные материалы. 

У посетителей есть возможность познакомиться с представленными образцами коммерческого 

и легкового транспорта, спецтехники для дорожного строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и многих отраслей экономики. 

Форум «Транспорт Урала» это не только интересная  экспозиция, но и насыщенная 

деловая программа. Она составлена с учетом интересов всех направлений 

отрасли – дорожных строителей, транспортников, авиа- и железнодорожных перевозок. 

 Очень интенсивное общение по самым актуальным темам: от развития придорожного сервиса 

до перспектив создания платных участков дорог, от безопасности и эффективности 

транспортных систем до внедрения самых современных технологий. 

Все эти темы требуют консолидированного подхода специалистов множества направлений, 

и все это для того, чтобы в лучшую сторону изменилась в итоге жизнь каждого.  

Мы благодарны всем, кто принял решение участвовать в этом специализированном событии 

в Уфе и рады тому, что партнеров становится с каждым годом все больше.

Желаю всем участникам и гостям мероприятия успешной работы и отличного настроения!

Генеральный директор
Башкирской выставочной компании
А.В. Кильдигулова 
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АВТОРИТЭЙЛ РЕГИОН, ООО
603022, Россия,

г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 23, пом. 2

Тел.: 8 347 2877 877

E-mail: a.sazikova@autoretail.ru

Http://02.autoretail.ru

Розничная продажа автомобилей группы ГАЗ.

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 предприя-

тиями 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.

БАШАВТОТРАНС РБ, ГУП
450052, Россия, Республика Башкортостан

г. Уфа, ул. Карла Маркса, 35

Тел.:   (347) 262-66-62

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 перспектив-

ных схем деятельности, ГУП «Башавтотранс» РБ входит в первую тройку российских автотранспортных 

предприятий.
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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» - ведущее предприятие в дорожной отрасли Республики Башкортостан. Основное 

направление деятельности компании - строительство, содержание, ремонт и реконструкция автомобиль-

ных дорог регионального, межмуниципального и местного значения республики. Крупнейший дорожный 

холдинг региона обслуживает более 24 000 км дорог, свыше 1 600 мостов и путепроводов, около 17 000 

водопропускных труб. АО «Башкиравтодор» - мощный комплекс, в составе которого 53 дорожных 

ремонтно-строительных управления, завод по ремонту дорожно-строительных машин и оборудования 

«Ремстройдормаш», частное образовательное учреждение «Учебный центр», Управление подготовки 

производства.

ГИДРОЛАЙН, ГРУППА КОМПАНИЙ
Отдел продаж:

450008, Россия, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Цюрупы 17, офис 8.

Производство:

Россия, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Путейская 1/5

Отдел продаж: 

Тел.: +7 347 226 85 48, +7 (937) 488-86-08, 

Производство:

Тел.: +7 347 294 05 06, +7 961 038 29 35

E-mail:  mail@hydroline.industries

Http://hydroline.industries 

ГК «ГидроЛайн» специализируется на производстве промышленных рукавов HYDROLINE Industrial TPU и 

защитных спиралей HYDROSAFE и HYDROFLEX. 

Область применения: защита гидравлических и пневматических рукавов от истирания, ударов и 

негативного воздействия солнечных лучей (иссыхания и растрескивания). Используется в качестве жгута 

для: Кабелей; Трубок; РВД и т.д. Незаменима для электромонтажных работ, прокладки кабелей и труб. 

Применяется для - подачи воздуха и воды;  - в системах смазки машин и механизмов; - для 

транспортировки бензина, масел и нефтесодержащих продуктов; - в узлах гидравлических систем с низким 

давлением; в узлах гидравлических систем с низким давлением; - в качестве универсальной замены 

отечественных и зарубежных рукавов различного назначения.
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ДОРТРАНССТРОЙ, ГРУППА КОМПАНИЙ
450022, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Губайдуллина, 19
Тел.: 7 (347) 228-00-04,  (347) 228-00-18
E-mail:  adss@ufanet.ru
Http://ufadts.ru/

Группа компаний «Дортрансстрой», созданная в июле 2000 года, почти 20 лет работает в строительной 
отрасли Республики Башкортостан. Предприятие занимается строительством и содержанием 
автомобильных дорог федерального и республиканского значения, расположенных на территории РБ. 

ИНВЕНТУМ, ООО
129085, Россия, г. Москва,
Проспект мира, дом 101, строение 1, э/пом/к/оф/4/i/14/
Тел.: 7 (495) 740-68-59, 8-925-664-7-334
E-mail:  supportdep@prista-oil.ru 
Http://prista-oil.ru

ООО "ИНВЕНТУМ" - эксклюзивный официальный представитель Prista Oil Holding.
Производство и дистрибуция моторных и индустриальных масел, смазок и специальных жидкостей.

ИТС НПО, ООО
123557, Россия,
г.Москва, ул. Большая Грузинская, дом 30А, строение 1
Тел.:  7 499 116 37 06
E-mail : info@npo-its.ru 
Http://npo-its.ru 

ООО «НПО «ИТС» осуществляет производство, внедрение, обслуживание и эксплуатацию:
— Интеллектуальных транспортных систем, включая Единую платформу управления транспортной 
системой (ЕПУТС);
—  Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД);
—  Модуль видеоаналитики улично-дорожной сети с применением технологии машинного обучения;
—  Системы фотовидеофиксации;
—  Системы весогабаритного контроля;
—  Системы экологического и метео мониторинга;
—  Системы управления парковочным пространством;
—  Системы технического учета объектов дорожнотранспортной инфраструктуры.

КАМАЗ, ПАО
423827, Россия, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны
Тел. : 8-800-555-00-99
E-mail:callcentre@kamaz.org
Http://kamaz.ru/

ПАО «КАМАЗ» – лидер российского рынка, входит в топ-20 мировых  производителей тяжёлых грузовиков. 
КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах. 
Модельный ряд охватывает весь спектр соответствующей техники полной массой от 8 до 97 тонн. Шасси 
КАМАЗ более чем 30 основных моделей широко используются при выпуске спецтехники для многих 
отраслей экономики. С компанией сотрудничают более 200 заводов изготовителей спецтехники.
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КАМБУЛАТОВСКИЙ ГРАНИТ, ООО
456580, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район,
г. Еманжелинск, улица Горького, дом 18
Тел.:  7-982-282-04-59

E-mail:  rabotka174@list.ru
Http://uralstroyservis174.ru

ООО «Камбулатовский гранит» – Южно-Уральское месторождение с серыми биотитовыми гранитами, со 
своим современным высокотехнологичным, высокоточным производством, работающим в едином 
комплексе по производству бордюра (бортового камня), брусчатки, гранитной плиты. Собственное 
производство и сырьевая база, современные технологии и огромный опыт позволяет изготавливать 
продукцию высокого качества и удовлетворять самые изысканные потребности заказчика. ООО 
«Камбулатовский гранит» – это сплоченная Команда профессионалов по добыче и производству изделий 
из гранита в едином кластере, с полным циклом производства от добычи до выхода готового изделия, 
мобильно реагирующая, на потребность заказчика, что является неотъемлемой составляющей доступной 
цены и высокого качества конечного продукта.  

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;
info@kumapp.ru
https://rhc.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.

КУРГАНМАШЗАВОД, ПАО
640027 г. Курган, пр. Машиностроителей, 17,  каб.232
Тел.:  8 3522 471-888
E-mail: sales@kmz.ru
Http:// www.kmz.ru

ПАО «Курганмашзавод» - крупнейшее машиностроительное предприятие Курганской области, входящее в 
госкорпорацию «Ростех», является одним из лидеров ВПК РФ, выпуская легендарные боевые машины 
пехоты, стоящие на вооружении многих стран мира.
На протяжении последних 30 лет предприятие производит широкий ассортимент продукции гражданского 
назначения: 
- мини-погрузчики с бортовым поворотом семейства МКСМ;
- гусеничные плавающие вездеходы семейства ТМ;
- лесопромышленные машины;
- автомобильные прицепы.
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ЛУИДОР-УФА, ООО
450112,  Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Интернациональная, 20
Тел.: 8 800 2002 402
https://luidor-ufa.ru
https://ufa.ford-luidor.ru
https://ufa.uaz-luidor.ru
https://luidor.lada.ru
https://ufa-kamaz.ru
Е-mail: info@luidor-ufa.ru

Компания «Луидор» ведет свою историю с 1995 года и работает на рынке Башкортостана с 2013 года, 
предлагая своим клиентам автомобили, их обслуживание, установку дополнительного оборудования, 
тюнинг, запчасти и аксессуары. В настоящее время ООО «Луидор-Уфа» является официальным дилером 
ГАЗ, FORD, УАЗ, LADA, КАМАЗ.
Техцентры «Луидор-Уфа» оснащены самым современным оборудованием для диагностики электронных 
систем управления, кузовного ремонта, обслуживания и ремонта ДВС, КПП, ходовой, трансмиссии, 
тормозной, рулевой, и других систем автомобиля. Осуществляется гарантийный и текущий ремонт, 
проводится дооборудование и тюнинг автомобилей.
Система Trade-In, страховые и кредитные услуги, лизинговые программы в сотрудничестве с нашими 
партнерами позволяют приобрести автомобили на самых комфортных условиях. Обращайтесь! Вы вам рады!

МБС СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО
109544, Россия, г. Москва,
бульвар Энтузиастов, дом 2, Башня Б
Тел.:  7 495 145-33-29
E-mail:  stroysist@mbcc-group.com 
Http://www.master-builders-solutions.com.ru

Бренд Master Builders Solutions выпускает продукты для строительства, ремонта и реконструкции зданий и 
сооружений. Портфолио включает в себя:
• Химические добавки в бетон
• Решения для гидроизоляции и герметизации
• Решения для ремонта, усиления и защиты бетона
• Промышленные полы
• Решения для подземного строительства
Обладая большим опытом и практическими знаниями, Master Builders Solutions является экспертом в 
строительстве промышленных, коммерческих, инфраструктурных объектов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «УФА», АО
450056, Россия
Республика Башкортостан, город Уфа, Аэропорт 
Тел.: (347) 229-55-00
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).
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РАСТОМ, ГРУППА КОМПАНИЙ
115432, Россия, г. Москва,
Проспект Андропова, 18, корпус 1, офис 5
Тел.: 7 495 641-75-80
E-mail: info@rastom.ru
Http:// www.rastom.ru

ГК «Растом» поставляет современное технологичеcкое оборудование и материалы для  строительства, 
ремонта, содержания и диагностики асфальтобетонных дорог и  аэродромных покрытий. Компания 
занимается производством собственных разработок малой механизации (нарезчики швов, виброплиты, 
щеточные машины, демаркеры); выполняет работы по диагностике дорожных и аэродромных покрытий; 
мониторингу весового контроля ТС на дорогах; по фрагментации ц/б покрытий и уплотнению грунта; 
ремонту техники и двигателей.
Для обучения работников дорожной отрасли новым технологиям и ознакомления с новой техникой 
проводятся конференции и семинары  с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов.

САТЕЛ, ООО
129110, Россия, 
г. Москва, ул. Щепкина, д.58, стр. 3, 3 этаж, помещение IV, комната 1 
Тел.: (495) 785-88-77
E-mail   office@satel.org 

Компания САТЕЛ – одна из ведущих российских IT-компаний, работающая на рынке системной 
интеграции. Интеллектуальные транспортные системы – неотъемлемая часть скоростных платных 
автомобильных дорог.
Современные сети связи – основа функционирования интеллектуальных транспортных систем. Мы 
предлагаем:
Решения и услуги САТЕЛ в области сетей и систем связи:
IP-телефония на базе RTU.
Решения COMMEND.
Строительство ВОЛС и сетей передачи данных.
Оснащение объектов транспортной безопасности.

СПЕЦТЕХАВТО, ООО
450591, Республика Башкортостан, Уфимский р-он, 
с. Чесноковка, ул. Школьная, зд. 2/2, помещ. 33
Тел.: 7(347) 266-23-42
E-mail  spectehavto-ufa@mail.ru
Http:// spectehauto.ru 

ООО «СпецТехАвто» является официальным дилером брендов SHACMAN и XCMG. 
Спецтехника отличается высокой надежностью и оптимальным сочетанием «цена-качество», а 
неприхотливость и простота в эксплуатации удовлетворят любые потребности. В ассортимент 
предлагаемой продукции входят: 
-  самосвалы, тягачи, автобетоносмесители SHACMAN (SHAANXI); 
-  погрузчики: фронтальные, экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики XCMG;
- дорожно-строительная техника: катки дорожные, асфальтоукладчики, бульдозеры, автогрейдеры, 
экскаваторы, трубоукладчики XCMG;
-  краны: автокраны, гусеничные, башенные, грузовики с манипулятором XCMG.
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СТИМ, ООО
420091, Россия, республика Татарстан, г. Казань а/я №1
Тел.: 7 (927) 030 76 26
E-mail:ramil@stim.company 
Http:// www.stim.by

Производство, продажа материалов и машин для нанесения дорожной разметки.

 СТРОЙТЕЛ, ООО
129090, Россия, г. Москва,
ул. Щепкина, д. 28, этаж 2, помещение I, комната №4, №5
Тел.: 8 (495) 785-88-77
E-mail: info@stroytel.ru 

Компания СтройТЕЛ осуществляет комплекс работ по проектированию и строительству дорожно-
транспортной инфраструктуры и интелектуальных транспортных систем (системы управления дорожным 
движением, системы взимания платы, автоматические пункты весогабаритного контроля, «умные» 
сфетофоры, системы фото и видефиксации, электроснабжение и наружное освещение).                                      
Высокое качество является основой всей нашей деятельности и служит гарантией успешности 
выполняемых проектов.

ТЕРАТЕКС, ООО (TERATEX)
Республика Башкортостан, г. Благовещенск,
ул. Социалистическая 71, корп. 811
Тел.: (495) 105-90-18
Info@teratexgeo.ru
https://teratexgeo.ru/

КомпанияTERATEX – это производственное предприятие, специализирующееся на производстве 
материала нетканого геотекстильного, а также на создании эффективных решений по проектированию 
конструктивных слоев дорожных одежд, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос аэродромов, 
складских и портовых площадок с применением продукции TERATEX.

ТРАНСМЕХСЕРВИС, ООО
108852,г. Москва, г.Щербинка, ул.Желездородная, д. 40
Тел.: (495) 580-34-66
E-mail:corp@tmsrus.com     

ООО «Трансмехсервис»-официальный дистрибьютер DOOSAN в России. Южнокорейская компания 
DOOSAN занимает 7 место в мире по выпуску землеройной и дорожно-строительной техники выпускает 
более 50 000 единиц техники в год. ООО «Трансмехсервис» обладает необходимыми и достаточными 
мощностями для широкого распространения и качественного обслуживания всей строительной техники 
DOOSAN.
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УРАЛАВТО, ГРУППА КОМПАНИЙ
450027, Россия, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 1/1
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. 6-я пристань
Тел.: 8 347 282 88 31
E-mail: mostotrest4@mail.ru 
Http:// http://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.
Одно из основных направлений в работе АО «Уралмостострой» - использование новейших конструкций и 
технологий в строительстве мостов, тесное сотрудничество с отечественными научно-исследова-
тельскими, 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.

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ФГББОУ ВО «ВГУВТ» 
(ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»)
450017, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ахметова, 275
Тел./факс: 8 (347) 278-28-83,  278-28-86
E-mail: ukru@ufanet.ru
Нttp://rivercollege.ru/

Уфимский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - единственное в Республике Башкортостан образовательное 
учреждение, обеспечивающее регион высококвалифицированными кадрами в сфере водного транспорта. 
Осуществляется подготовка по специальностям: 26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка), 26.02.05 
Эксплуатация судового энергетического оборудования, 26.02.06 Эксплуатация судового электрообо-
рудования и средств автоматики, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на водном 
транспорте), переподготовка, повышение квалификации руководителей и специалистов речного 
транспорта Камско-Бельского бассейна. Образовательное учреждение основано в 1971 году и за этот 
период подготовило более 7 тысяч командиров флота.   

http://www.uraltransexpo.ru


ФИЛИАЛ ФГБУ ДПО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»
454005, Россия, 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 63
Тел.:: (351) 268-47-66
E-mai: umc-chel@mail.ru 
Http://www.umczdt.ru

Издательская — работа с авторскими коллективами по подготовке планов издания, прием и рецензиро-
вание рукописей учебников, учебных пособий, альбомов, плакатов, учебно-методической литературы для 
специальностей высшего и среднего профессионального образования и профессиональной подготовки 
рабочих, монографий, научно-популярной, исторической и художественной литературы.
Образовательная - организация и проведение курсов повышения квалификации и тематических 
семинаров для образовательных учреждений Росжелдора, различных подразделений железнодорожного 
транспорта и промышленных предприятий.
Учебно-методическая — разработка методических пособий по дисциплинам специальностей СПО.

ФОРТ ДИАЛОГ, ГРУППА КОМПАНИЙ
450076. Республика Башкортостан
г. Уфа ул. Пушкина 33/2
Тел.: +7 (347) 292-14-70
E-mail: Office.ufa@fortdialog.ru
Http:// www.fortdialog.ru

Группа компаний «Форт Диалог» основана в 1989 году. 
Основными видами деятельности компании является: Проектирование, строительство, обслуживание - 
ситуационных центров, систем технической и информационной безопасности, систем управления 
дорожным движением. Разработка программного обеспечения. Комплексные поставки оборудования.

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ГКУ (ГКУ РБ ЦОДД)
450071, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Клавдии Абрамовой, д. 5;
Тел.: (347) 222-20-26
E-mail:svkrb@svkrb.ru
Htps://codd.bashkortostan.ru/

1. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения: обеспечение функционирования 
стационарных, передвижных и мобильных ТС автоматический фотовидеофиксации нарушений ПДД на 
территории РБ; обеспечение передачи выявленных ТС информации о нарушениях ПДД в орган, 
уполномоченный выносить постановления по делам об административных правонарушениях в области 
дорожного движения; обеспечение обработки и почтовой рассылки постановлений.
2. Выполнение мероприятий по сохранности автомобильных дорог: инструментальное взвешивание 
транспортных средств в рамках осуществления контрольно-надзорными органами весового контроля.
3. Предоставление государственных услуг пользователем автомобильных дорог: выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, по автомобильным дорогам общего пользования Республики Башкортостан 
регионального и межмуниципального значения, в том числе в период временного, сезонного ограничения 
движения транспортных средств.

19

6-é ñïåöèàëèçèðîâàííûé ôîðóì è âûñòàâêà ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÓÐÀËÀ

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

Я
 О

Б 
Э

КС
П

О
Н

ЕН
ТА

Х



20

27-29.09.2021.ÂÄÍÕ ÝÊÑÏÎ ÓÔÀ

www.uraltransexpo.ru

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

Я
 О

Б 
Э

КС
П

О
Н

ЕН
ТА

Х

ХОДОВЫЕ СИСТЕМЫ ПК, ООО
454091, Россия, г. Челябинск,
ул. К.Маркса, д.52, офис 20А
Тел.: 8 (900) 028-28-34
E-mail  sale2@uralkat.ru
https://rutrak.ru/

Производитель спецтехники и запчастей.

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК РБ, ГКУ
450015, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 35
Тел.: 7 (347) 218-15-51
Email: avtotransport@bashkortostan.ru

Деятельность по разработке предложений по комплексному развитию системы межмуниципального 
пассажирского транспорта общего пользования Республики Башкортостан и повышению качества 
транспортного обслуживания населения;

ЭКОДОР, ООО
198095, Россия, г. Санкт-Петербург,
Наб. Морская, д. 15, литер А, пом. 27-Н, офис 93
Тел.: 7 (916) 979-79-76, 7 (911) 925-70-70
E-mail: ecodor-spb@yandex.ru     

Строительно-монтажные работы: шумозащитные мероприятия.

http://www.uraltransexpo.ru
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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
e-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
e-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, г. Уфа 450106, 
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 
распространяется на отраслевых центральных  и региональных дорожно-строительных выставках,  
дорожных конференциях, доставляется ведущим дорожным предприятиям Казахстана и Беларуссии.

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 -  А4, объем - более 100 полос, тираж 15 тысяч; 
распространение – отраслевые министерства и ведомства России, дорожные комитеты, профильные 
организации. 

ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА, ЖУРНАЛ               ЛОГО 
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.  

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.
• Презентации дорожной техники и передовых технологий.
• Отчеты о строительстве новых объектов.
• Обмен опытом использования новых материалов и технологий.
• Международный опыт строительства
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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.

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. 

29

6-é ñïåöèàëèçèðîâàííûé ôîðóì è âûñòàâêà ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÓÐÀËÀ

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 П

О
Д

Д
ЕР

Ж
К

А



ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЖУРНАЛ      ЛОГО 
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 
законодательной ветвей власти; освещает вопросы развития транспортной системы России, форми-
рование 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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