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г.Уфа, ул. Менделеева, 158
«ВДНХ-ЭКСПО»

ВТОРНИК, 26 сентября
10.00-10.30
Сцена

Официальное открытие Форума и выставок.
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ «Безопасные и качественные дороги:
инновационные технологии в дорожной отрасли».
Организатор: Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

14.00-16.00
Конгресс-зал

16.30-18.00
Конференц-зал 1

К участию приглашены представители Министерства транспорта РФ, Федерального
дорожного агентства и подведомственных ему учреждений, территориальных органов
управления автомобильными дорогами, муниципальных образований, подрядных,
проектных, научных и образовательных организаций в области дорожного хозяйства,
производители техники, оборудования и материалов, СМИ.
Секция «Рынок ГЧП в дорожной отрасли»:
- Механизмы поддержки и перспективы развития.
- Трасса «Шёлковый путь» - открывающиеся перспективы для региона.
Организатор: Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

16.00-18.00
Конференц-зал 2

Секция по железнодорожному транспорту: грузовые и пассажирские перевозки
Организатор: Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

19.00
Торжественный приём
РК «Колизео»
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СРЕДА, 27 сентября

ЧЕТВЕРГ, 28 сентября
10.00-11.30
Конференц-зал 1

Секция по вопросу сохранности автомобильных дорог.
Организатор: ГКУ Служба весового контроля РБ.

12.30-14.00
Конференц-зал 2

Секция «Информационные технологии, средства связи и навигации».
Организатор: АО Транспортно-навигационный центр.

14.30-16.00
Конференц-зал 2

Секция «Инфраструктура городского транспорта».
Организатор: Администрация ГО г.Уфа РБ

(по

Секция по авиатранспорту. Круглый стол «Развитие маршрутной сети аэропорта
«Уфа»: развитие выездного туризма в зимний сезон».
Организатор: АО «Международный аэропорт Уфа».
15.00-18.00
Конференц-зал 1

К участию приглашены: авиакомпания «Северный ветер», авиакомпания «Икар»,
авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Чешские авиалинии»,
авиакомпания
«Турецкие авиалинии», авиакомпания «Узбекские авиалинии», авиакомпания «Азур
Эйр», авиакомпания
«ЮВТ Аэро», туристический оператор «Корал Трэвел»,
туристический оператор «Анекс», туристический оператор «Пегас», туристический
оператор «Билиоглобус», туристический оператор «Интурист», туристический
оператор «Музенидис Трэвел»и др.
ПЯТНИЦА, 29 сентября

10.00-11.30
Конференц-зал 1

Секция по логистики.
Межведомственный круглый стол по вопросам обеспечения безопасности,
предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на
автомобильных дорогах Республики Башкортостан в осенне-зимний период.
Организатор: Главное Управление МЧС России по РБ.

12.00-14.00
Конференц-зал 1

К участию приглашены: Управление ГИБДД МВД по РБ, Государственный комитет РБ
по транспорту и дорожному хозяйству, Министерство здравоохранения РБ,
Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям, ФКУ «Федеральное
управление автомобильных дорог «Приуралье», ГКУ «Управление дорожного хозяйства
Республики Башкортостан», Управление коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации ГО г.Уфа и прочие подведомственные службы и формирования.

По вопросу участия на экспозиции выставки:
Тел./факс: (347) 246-42-00, 246-42-29
avto@bvkexpo.ru
www.stbvk.ru

По вопросам участия в деловой программе:
Тел./факс: (347) 246-42-85, 246-42-81,
kongress@bvkexpo.ru
www.stbvk.ru

