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                     ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ (проект от 16.09.2021) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ  

13.30-13.54 – Торжественное открытие форума и выставки «Транспорт Урала» 

13.54-14.00  Церемония запуска в режиме телемоста движения скоростного пассажирского поезда «Орлан» 

по направлению Уфа – Оренбург 

14.00-14.50 – Официальный обход выставочной экспозиции Правительственной делегацией, 

приглашёнными гостями  

15.00-16.30 

Конгресс-

зал 

 

 

 

– 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ: 

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ»  

Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Башкортостан  

 

Модератор:  Журавлев Антон Дмитриевич, президент Ассоциации «Цифровая Эра 

Транспорта», член рабочей группы по внедрению интеллектуальных транспортных систем на 

дорожной сети субъектов Российской Федерации, г.Москва 

 

Хабиров Радий Фаритович, Глава Республики Башкортостан 

Приветственное слово 

 

Спикеры:  

Булушев Александр Владимирович, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Башкортостан 

Региональные составляющие «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» в рамках реализации Национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» в Республике Башкортостан» 
Федюкин Юрий Владимирович, заместитель начальника ФКУ «Дороги России»  

Федерального дорожного агентства «Росавтодор» г.Москва 

Перспективы развития интеллектуальных транспортных систем  

Енокаев Валентин Кемилевич, первый заместитель председателя Комитета по транспорту 

Администрации г. Санкт-Петербург (онлайн) 

Тема выступления на согласовании  

Мамулат Станислав Леонидович, член комитета ITS «Международной транспортной 

ассоциации», член правления Международного транспортного альянса «Один пояс – один 

путь» (BRITA) 

Управление инфраструктурными активами – новый системный и интеграционный подход к 

управлению транспортной инфраструктурой 

Новиков Дмитрий Викторович, заместитель начальника по территориальному правлению  

Куйбышевской железной дороги – филиала  ОАО «РЖД», г. Самара  

https://transport.bashkortostan.ru/
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Тема выступления на согласовании  

Агафонов Юрий Анатольевич, генеральный директор Ассоциации строителей и 

поставщиков дорожного комплекса «АСДОР», г.Санкт-Петербург 

Основные вопросы и задачи развития дорожного комплекса в реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Участники Пленарного заседания: 

Мухаметьянов Тимур Рафисович, руководитель департамента Дирекции Минтранса России 

по международным транспортным коридорам  

Представители Министерств транспорта Приволжского, Уральского Федеральных округов 

 

Количество человек: 250 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru 

 

14.00-16.00 

Конференц-

зал 1 

 Секция «Развитие придорожного сервиса: настоящее и будущее» 

Организатор: Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан 

 

Модератор: Гусев Алексей Николаевич, министр торговли и услуг Республики 

Башкортостан  

 

Спикеры: 

Гусев Алексей Николаевич, министр торговли и услуг Республики Башкортостан  

Придорожный сервис - фактор формирования гостеприимного региона и точка роста  

экономики 

Верещагина Светлана Михайловна, руководитель  проектной  инициативы                          

по развитию придорожного сервиса в Республике Башкортостан  

Концепция развития придорожного сервиса  на территории  Республики Башкортостан                             

на 2020-2024 годы: основные направления и первые результаты  

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)  

Планирование придорожных комплексов в рамках строительства, реконструкции федеральных 

дорог. Подготовка территории строительства  

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального 

дорожного агентства» 

Развитие дорожного (придорожного) сервиса: эффективный тандем с регионом 

Габбасов Наиль Шамилевич, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики 

Башкортостан»  

Сопровождение инвестора: от идеи до запуска объекта 

Мамыкин Илья Сергеевич, директор  Центра  лучших  практик Агентства  стратегических  

инициатив  по продвижению новых проектов (АСИ) 

Оценка практики Республики Башкортостан и возможность её применения в регионах 

Представители компаний-инвесторов 

Инвесторы и региональная власть: система поддержки и взаимодействия  

METRO Cash and Carry 

Возможность эффективного взаимодействия в рамках развития придорожного сервиса» 

 

Количество человек: 60 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru 

 

16.30-18.00 

Конференц-

зал №2 

 

 

 Модуль «Развитие пассажирских железнодорожных перевозок» 

Организатор: Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

 

Модератор:  Усанов Олег Викторович, начальник Куйбышевской региональной службы 

развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре  

 

http://www.uraltransexpo.ru/
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Спикеры:  

Булушев Александр Владимирович, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Башкортостан  

Приветственное слово 

Греков Сергей Николаевич, глава Администрации городского округа город Уфа РБ 

Приветственное слово 

Усанов Олег Викторович, начальник Куйбышевской региональной службы развития 

пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре  

Итоги и планы пассажирских железнодорожных перевозок на территории Республики 

Башкортостан 

Гармаш Антон Викторович, генеральный директор АО «Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания» 

Пригородный железнодорожный комплекс Республики Башкортостан сегодня. Перспективы 

развития 

Содокладчик:  Полухин Александр Валерьевич, заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области  

Гаврилова Инна Владимировна, заместитель начальника Куйбышевского филиала                           

АО «Федеральная пассажирская компания» по экономике и финансам  

Развитие сервисных и клиентских услуг в пассажирских поездах дальнего следования. 

Расширение туристических проектов. 

Комаровский Андрей Юрьевич, начальник Куйбышевской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов  

Перспективы развития вокзала Уфа на территории Республики Башкортостан 

Волконовский Георгий Анатольевич, начальник Куйбышевской дирекции пассажирских 

обустройств 

Модернизация и ремонт объектов пригородной инфраструктуры в границах Башкирского 

региона Куйбышевской железной дороги 

 

Количество человек: 85   

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru 

 

16.30-18.00 

Конференц-

зал №1 

 

 Модуль  «Повышение уровня безопасности на железнодорожных переездах и граждан на 

объектах инфраструктуры железной дороги» 

Организатор: Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

 

Модератор: Новиков Дмитрий Викторович, заместитель начальника Куйбышевской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению)  

 

Спикеры:  

Гавриленко Сергей Александрович, начальник Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

О повышении уровня безопасности на железнодорожных переездах  

Содокладчики:  

Севастьянов Сергей Александрович, врио начальника УГИБДД МВД по Республике 

Башкортостан 

Шамсутдинов Рустэм Наилевич, глава Администрации Мелеузского района Республики 

Башкортостан 

Абдрафиков Анвар Равилович,  глава Администрации Стерлитамакского района Республики 

Башкортостан 

Мельников Евгений Дмитриевич, заместитель главного инженера Куйбышевской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» 

О проводимых мероприятиях по предупреждению травматизма граждан на объектах 

инфраструктуры железной дороги  

http://www.uraltransexpo.ru/
https://transport.bashkortostan.ru/


4 
 

Харисов Айрат Рифкатович, начальник Уфимского линейного управления МВД России на 

транспорте 

О проводимых совместных мероприятиях, направленных на профилактику и сокращение 

случаев дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах и 

травматизма граждан на железнодорожных путях 

Скоробогатова Милана Маратовна, Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Башкортостан 

Булушев Александр Владимирович, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Башкортостан  

О проводимой работе по совместной Программе мероприятий по повышению безопасности 

граждан на объектах инфраструктуры Куйбышевской железной дороги и строительству 

пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, расположенных в Республике 

Башкортостан, на 2021 – 2023 годы 

Содокладчики:  

Хажин Айбулат Вакилович, министр образования и науки Республики Башкортостан 

Иванова Ленара Хакимовна, министр семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан 

Новиков Дмитрий Викторович, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению)  

Подведение итогов  

 

Количество человек: 60 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru  

 

19.00-22.00 

Ресторан 

 

 

– 

Торжественный прием «Белый бал» по случаю открытия VI форума-выставки «Транспорт 

Урала»  (вход по пригласительным билетам) 

Место проведения:  Отель Краун Плаза Уфа (ул. Цюрупы, 7) 

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ  

 

9.00-11.30 

 

 

– 

Технический тур на объект транспортной инфраструктуры города Уфы: новый выезд из 

города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М5 «Урал» («Восточный 

выезд»)  

12.00-13.30 

Конференц-

зал №2 

 

 Модуль  «Грузовые железнодорожные перевозки на современном этапе» 

Организатор: Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

 

Модератор:  на согласовании 
 

Спикеры:  

Назаров Андрей Геннадьевич, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 

Приветственное слово 

Муратов Рустам Хамитович, Первый заместитель Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики 

Республики Башкортостан 

Приветственное слово 

Булушев Александр Владимирович, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Башкортостан  

Приветственное слово 

Шельдяев Александр Николаевич, министр промышленности, энергетики и инноваций 

Республики Башкортостан  

Приветственное слово 

Хахулин Игорь Владимирович, начальник Куйбышевского территориального центра 

фирменного транспортного обслуживания  

Развитие грузовых железнодорожных перевозок и транспортно-логистических услуг на 

территории Республики Башкортостан 
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Халитов Ильдус Винерович, директор Центра поддержки экспорта Республики 

Башкортостан 

Тема выступления уточняется 

Булытов Алексей Николаевич, директор филиала ПАО «Трансконтейнер» на Куйбышевской 

железной дороге  

Услуги, предоставляемые ПАО «Трансконтейнер» 

Лакиенко Наталья Геннадьевна, заместитель начальника Куйбышевской дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом (по развитию) 

Терминально-складские услуги, оказываемые холдингом РЖД по всей сети железных дорог, в 

том числе на территории Республики Башкортостан 

Бельницкий Александр Станиславович, директор филиала АО «РЖД Логистика» в г. Самара  

Аутсорсинг транспортной составляющей промышленных предприятий (совместно с АО «БСК») 

Содокладчик: Зайдуллин Ильгам Файзуллович, директор по логистике АО «Башкирская 

содовая компания» 

Представитель ООО «Жефко» 

Тема выступления уточняется 

Хахулин Игорь Владимирович, начальник Куйбышевского территориального центра 

фирменного транспортного обслуживания г.Самара 

Подведение итогов секции 

 

Количество человек: 85 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru 

 

12.00-13.30 

Конференц-

зал №1 

 Секция «Цифровые платформы и сервисы как основа транспортной экосистемы» 

Организатор: ГКУ РБ Центр организации перевозок 

 

Модератор: Ахметдинов Рафис Ралифович, руководитель ГКУ РБ «Центр организации 

перевозок» 

 

Спикеры:  

Ахметдинов Рафис Ралифович, руководитель ГКУ РБ «Центр организации перевозок» 

Приветственное слово 

Исаев Максим Юрьевич, заместитель генерального директора ООО «Датапакс» г.Москва 

Комплексное цифровое решение – единое окно по управлению транспортной системой города 

Гришин Александр Александрович, директор дирекции транспортных  

и социальных карт ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» 

Комплексное решение по цифровизации пассажирского транспорта 

 

Количество человек: 60 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru 

 

13.30-14.00  Кофе-брейк & Networking со спикерами и участниками форума 

14.00-15.30 

Конференц-

зал №2 

 

 

 

– 

Секция «Искусственные сооружения: инновационные материалы в строительстве и 

реконструкции мостов, тоннелей, путепроводов» 

Организатор: ГКУ Транспортная дирекция РБ 

 

Вопросы к обсуждению:  

 опыт проектирования и реализации проектов в области тоннелестроения 

 опыт иностранных коллег в области строительства искусственных сооружений 

 практика применения новых материалов при реализации проекта строительства 

Восточного выезда 

 применение новых технологий при построении цифровых моделей объектов капитального 

строительства 

http://www.uraltransexpo.ru/
http://www.uraltransexpo.ru/
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Модератор: Никулин Кирилл Анатольевич, начальник производственно-технического 

отдела ГКУ Транспортная дирекция РБ 

 

Спикеры: 

Низакаев Мансаф Фанусович, руководитель ГКУ Транспортная дирекция РБ 

Приветственное слово 

Ушаков Андрей Евгеньевич, генеральный директор ООО НПП «АпАТэК» г.Москва 

Проектирование, изготовление и эксплуатация пешеходных мостов из полимерных 

композиционных материалов через автомобильные и железные дороги. 

Ермаков Вячеслав Михайлович, управляющий директор, ООО НПП «АпАТэК»  г.Москва 

Проектирование, изготовление и эксплуатация пешеходных мостов из полимерных 

композиционных материалов через автомобильные и железные дороги. 

Прибытков Дмитрий Владимирович, заместитель коммерческого директора                                 

ООО «МАСТИ-К» г.Москва 

Инновационные материалы для гидроизоляции мостов, тоннелей и искусственных сооружений 

при строительстве и дальнейшем обслуживании 

Вихров Максим Сергеевич, комплексный главный инженер проекта ООО «ИнфраТерра», 

г.Санкт-Петербург  

Применение новых материалов и подходов в проектировании на примере строящегося объекта 

концессионного соглашения автомобильная дорога общего пользования регионального значения 

Республики Башкортостан – новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу 

федерального значения М-5 «Урал» «Восточный выезд». 

Вихров Максим Сергеевич,  комплексный главный инженер проекта ООО «ИнфраТерра» 

г.Санкт-Петербург 

Международный опыт в строительстве и реконструкции мостов, тоннелей, путепроводов 

Протасов Георгий Николаевич, главный инженер ОАО «Минскметропроет» г.Минск 

Новые технологии применяемые в строительстве тоннелей 

Шагаев Артем Евгеньевич, главный инженер проектов отдела проектирования мостов  

ООО ПИИ «Башкирдортранспроект» РБ 

Искусственные сооружения: инновационные материалы в строительстве и реконструкции 

мостов, тоннелей, путепроводов 

Мухина Мария Сергеевна, ведущий специалист отдела геодезии ООО «Геостандарт» 

Современные технологии построения цифровых моделей при обследовании искусственных 

сооружений 

 

Количество человек: 85 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru 

 

16.00-18.00 

Конференц-

зал №2 

 

– Секция «Повышение безопасности и эффективности городских транспортных систем: 

развитие новых форм и технологий обслуживания населения»  

Организаторы: ГКУ Транспортная дирекция РБ 

 

Спикеры:  

Низакаев Мансаф Фанусович, руководитель  ГКУ Транспортная дирекция РБ 

Приветственное слово 

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области 

дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

Развитие системы автоматизированной фиксации административных правонарушений в 

области дорожного движения 

ПАО «Ростелеком», ООО «Ростелематика» г.Москва 

Развитие системы автоматического весогабаритного контроля транспортных средств 

ООО «Нет лайн» г.Нижний Новгород 

Мониторинг транспортного потока, принцип действия системы систем «Finder» и «Traffic» 

http://www.uraltransexpo.ru/
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МУЭСП «Уфагорсвет», ООО «Корда Групп» 

Автоматизированная система управления дорожным движением на территории Уфимской 

агломерации 

Асадуллин Булат Рубинович, заместитель генерального директора – директор по 

специальным проектам ПАО «Башинформсвязь» 

Заключительное слово 

 

Количество человек: 85 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru 

 

В рамках секции состоится Подписание Соглашения о сотрудничестве и совместной 

деятельности в сфере транспорта между ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» и Администрация ГО г. Уфа РБ 

 

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ  

10.00-11.30 

Конференц-

зал №2 

– Секция «Инвестиции в транспортную инфраструктуру: механизмы и модели 

финансирования проектов» 

Организатор: ГКУ Транспортная дирекция РБ 

 

Спикеры: 

Низакаев Мансаф Фанусович, руководитель ГКУ Транспортная дирекция РБ 

Приветственное слово 

Киселев Андрей Витальевич, первый заместитель генерального директора ВТБ 

Инфраструктурный Холдинг г.Москва 

Инвестиции в транспортную инфраструктуру: опыт и перспективы развития 

Представитель Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, г.Москва 

Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ как механизм ответственного инвестирования в 

транспортную инфраструктуру 

Меньков Даниил Борисович, начальник инвестиционной службы Куйбышевской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД»  

Инвестиции в транспортную инфраструктуру в сфере железнодорожного транспорта: 

механизмы и модели финансирования проектов 

 

Количество человек: 85 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru 

 

 

12.00-13.30 

Конференц-

зал №2 

 

– Секция «Платные автомобильные дороги: реальность и перспективы» 

Организатор: ГКУ Транспортная дирекция РБ 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Опыт реализации проекта в области платных дорог Западный скоростной диаметр в г. 

Санкт-Петербург 

 Опыт создания концессионного платного участка автомобильной дороги «Ижевск-Сарапул-

Камбарка» 

 Опыт внедрения системы free flow – безбарьерного проезда с автоматическим списанием 

денег со счета прямо во время движения 

 

Спикеры:  

Низакаев Мансаф Фанусович, руководитель ГКУ Транспортная дирекция РБ 

Приветственное слово 

Бнатов Алексей Николаевич, генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы» 

г. Санкт-Петербург 

http://www.uraltransexpo.ru/
http://www.uraltransexpo.ru/
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ОРГКОМИТЕТ:  

ГКУ Транспортная дирекция РБ, 

(347) 218-16-47, tdrb@bashkortostan.ru 

 

Башкирская выставочная компания,  

(347) 246-41-36, 246-42-85; kongress@bvkexpo.ru  

www.uraltransexpo.ru 

Опыт реализации проекта в области платных дорог Западный скоростной диаметр в г. Санкт-

Петербург 

Мануйлов Антон Валентинович, генеральный директор ООО «Региональная инвестиционная 

компания» 

Особенности функционирования первого регионального платного участка автомобильной 

дороги, реализуемого на условиях концессионного соглашения «Ижевск-Сарапул-Камбарка, 

граница Республики Башкортостан в Удмуртской Республике» 

Новиков Илья Ефимович, генеральный директор ООО «Оператор Скоростных 

Автомагистралей», г. Москва 

Free Flow на платных дорогах России: возможности и ограничения 

 

Количество человек: 85 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru 

 

13.30-14.00 – Кофе-брейк & Networking со спикерами и участниками форума 

14.00-15.00 

Конференц-

зал №2 

 

– Круглый стол «Диалоги о решении проблем организаций в области безопасности 

дорожного движения. Регуляторная гильотина. Порядок обучения» 

Организатор: ЧОУ «Межотраслевой институт»  

 

Модераторы:  

Гайсин Эдуард Дамилисович, проректор по инновационному развитию ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

Петров Павел Николаевич, и.о. начальника отдела  общественных связей  

ЧОУ «Межотраслевой институт» 

 

Спикеры:  

Мережко Сергей Николаевич, начальник Западно-Уральского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта   

Представитель  Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан 
Хаматвалиев Фанис Фанилевич, заведующий кафедрой «Безопасность дорожного движения 

и строительно-дорожные машины» ЧОУ «Межотраслевой институт» 

Шафиков Мансур Рифович, преподаватель кафедры «Безопасность дорожного движения и 

строительно-дорожные машины» ЧОУ «Межотраслевой институт» 

 

Количество человек: 85 

Онлайн-трансляция на сайте:  www.uraltransexpo.ru  

 

mailto:tdrb@bashkortostan.ru
mailto:kongress@bvkexpo.ru
http://www.uraltransexpo.ru/

