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ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Место проведения:  НВК “Узэкспоцентр”, Ташкент, Узбекистан

Название проекта:  TransUzbekistan

Номер выставки:  11-я 

Даты:  12-14.11.2014

Статус выставки:  Международная Специализированная

Дата основания:  2004

Участники:  50 компаний

География участников:  11 стран

Общее количество посещений:  3568

Количество уникальных посетителей:  2461

География посетителей:  27 стран

TransUzbekistan – единственная 

в Узбекистане 

специализированная 

Международная выставка, 

представляющая все 

возможности транспортного 

комплекса, новые технологии и 

услуги в сфере логистики и 

транспортировки грузов. 

Принимая во внимание ключевое значение вопросов транспортных коммуникаций в общем 

контексте амбициозных проектов, реализуемых в Узбекистане, выставка TransUzbekistan 2014 

вновь подтвердила свой статус главной выставки для всех компаний, работающих или 

планирующих свой выход на рынок Центральной Азии и привлекла внимание ведущих 

экспертов транспортной индустрии из стран СНГ, Европы и Азии.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÀÇÄÅËÛ ÂÛÑÒÀÂÊÈ:

џ Перевозки: автомобильным, воздушным, железнодорожным, 

водным транспортом

џ Смешанные и интермодальные перевозки

џ Экспедирование грузов

џ Склады и центры обработки грузов

џ Железные дороги

џ Порты и грузовые терминалы 

џ Железнодорожная техника, подвижной состав и 

комплектующие

џ Погрузо-разгрузочное и складское оборудование

џ Грузовой автотранспорт

џ Системы управления транспортной и складской логистикой

џ Системы навигации и мониторинга

џ Запчасти и комплектующие для автотранспорта

џ Таможенные услуги

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÂÛÑÒÀÂÊÅ ÎÊÀÇÀËÈ:

џ Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики 

Узбекистан;

џ Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Узбекистана;

џ Ассоциация международных экспедиторов Узбекистана;

џ Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан.
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ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Организатор:  ITE Uzbekistan

Место проведения:  НВК “Узэкспоцентр”, Ташкент, Узбекистан

Название проекта:  TransUzbekistan

Номер выставки:  11-я 

Даты:  12-14.11.2014

Статус выставки:  Международная Специализированная

Дата основания:  2004

Участники:  50 компаний

География участников:  11 стран

Общее количество посещений:  3568

Количество уникальных посетителей:  2461

География посетителей:  27 стран

TransUzbekistan – единственная 

в Узбекистане 

специализированная 

Международная выставка, 

представляющая все 

возможности транспортного 

комплекса, новые технологии и 

услуги в сфере логистики и 

транспортировки грузов. 

Принимая во внимание ключевое значение вопросов транспортных коммуникаций в общем 

контексте амбициозных проектов, реализуемых в Узбекистане, выставка TransUzbekistan 2014 

вновь подтвердила свой статус главной выставки для всех компаний, работающих или 

планирующих свой выход на рынок Центральной Азии и привлекла внимание ведущих 

экспертов транспортной индустрии из стран СНГ, Европы и Азии.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÀÇÄÅËÛ ÂÛÑÒÀÂÊÈ:

џ Перевозки: автомобильным, воздушным, железнодорожным, 

водным транспортом

џ Смешанные и интермодальные перевозки

џ Экспедирование грузов

џ Склады и центры обработки грузов

џ Железные дороги

џ Порты и грузовые терминалы 

џ Железнодорожная техника, подвижной состав и 

комплектующие

џ Погрузо-разгрузочное и складское оборудование

џ Грузовой автотранспорт

џ Системы управления транспортной и складской логистикой

џ Системы навигации и мониторинга

џ Запчасти и комплектующие для автотранспорта

џ Таможенные услуги

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÂÛÑÒÀÂÊÅ ÎÊÀÇÀËÈ:

џ Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики 

Узбекистан;

џ Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Узбекистана;

џ Ассоциация международных экспедиторов Узбекистана;

џ Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан.
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В числе стран-участниц: Республика Беларусь, 

Германия, Грузия, Индия, Иран, Италия, Китай, 

Латвия, Литва, Россия, Узбекистан.

Узбекистан в этом году впервые представили 

крупные игроки местного рынка: Universal 

Logistics Services и TransGroup Systems L.P, 

International Monitoring Group, полный спектр 

автомобильной техники был представлен 

локальным производителем MAN Auto – 

Uzbekistan.

Третий год подряд в работе выставки участие 

принимает Латвииская национальная группа, 

в состав которой вошли 12 компаний, среди них 

LDz Cargo, DB Schenker logistics park, INFLOT, 

Quinto Logistics, Лиепайская СЭЗ, Рижский 

свободный порт и многие другие, в статусе 

постоянного участника и Литовская ассоциация 

автомобильных перевозчиков LINAVA.

џ Trans Caucasus Terminals, LLC – Лучший дизайн стенда

џ Universal Logistics Services, LLC - Лучшее отображение корпоративного стиля

џ TransGroup Systems L.P. – награда За яркий дебют

џ MAN Auto - Uzbekistan, JV СП ООО – награда За самую обширную экспозицию

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ 
TransUzbekistan 2014:

88% - Зарубежные 

12% - Отечественные

Китай был представлен компаниями: Sinochain 

Logistics, Trans Sea And Railway Logistics Group и 

другими, Иран представили Vafa Rah, CO LTD и 

Razi Indastrial Group.

Индию представила компания Lark Logistics 

Pvt. Ltd 

Технические средства для железнодорожной 

техники и подвижного состава были 

представлены компаниями из России: 

Трансмашхолдинг, АВП Технология, СДС-МАШ, 

МТЗ ТРАНСМАШ, РИТМ ТПТА, 

Электромеханика.

Разнообразием предложений выделялись 

стенды компаний из Республики Беларусь: 

Брестский электротехнический завод, Минский 

вагоноремонтный завод, Гомельский 

Электромеханический Завод, Гомельский 

вагоностроительный завод.

Среди дебютантов:

Балткран – производитель и поставщик 

контейнерных кранов

Trans Caucasus Terminals, - дочерняя компания 

АО «Грузинская железная дорога» 

Также свою услуги представили компании: 

ALPA CENTRUMS, ИНТЕРТРАНС, ВОСТОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС и многие другие.

ÍÀÃÐÀÄÛ âûñòàâêè áûëè âðó÷åíû ñëåäóþùèì êîìïàíèÿì:

ÎÏÐÎÑ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ:

Постоянный участник – 22%

2-5 лет – 39%

Принимаем участие впервые – 39%

Как давно Ваша компания 

принимает участие в выставке 

TransUzbekistan:

Количество посетителей 

заинтересованных 

в сотрудничестве 

46% - 50-100

37% - 100-200

15% - 200-500

3% -  менее 50

Как Вы оцениваете 

количество посетителей 

выставки:

32% - отлично

47% - хорошо

21% - удовлетворительно 
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автомобильных перевозчиков LINAVA.
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џ TransGroup Systems L.P. – награда За яркий дебют

џ MAN Auto - Uzbekistan, JV СП ООО – награда За самую обширную экспозицию
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TransUzbekistan 2014:

88% - Зарубежные 

12% - Отечественные
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Logistics, Trans Sea And Railway Logistics Group и 

другими, Иран представили Vafa Rah, CO LTD и 

Razi Indastrial Group.
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Pvt. Ltd 
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Трансмашхолдинг, АВП Технология, СДС-МАШ, 
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Электромеханика.
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стенды компаний из Республики Беларусь: 
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6,6 % Иностранные посетители
(4,2%- страны СНГ 2.4% - Дальнее Зарубежье)

Как Вы оцениваете 

специализацию посетителей 

выставки:

46% - хорошо

39% - отлично

15% - удовлетворительно

Заключили ли Вы контракты 

или договорённости 

на выставке:

51% - Есть договорённости

34% - Да

15% - Нет

В какой степени Вы 

удовлетворены 

полученными на выставке 

деловыми контактами:

57% - Хорошо

29% – Отлично

14% – Удовлетворительно

Рекомендовали бы Вы 

событие Вашим друзьям, 

коллегам партнёрам?

81% - Да

19% - Возможно

ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ:

Ãåîãðàôèÿ ïîñåòèòåëåé TransUzbekistan 2014:   

93.4 % Узбекистан 
(82.5%-Ташкент, 10.9%- Посетители из других регионов Узбекистана)

Вид деятельности посетителей:

Министерства, ведомства 

Транспортно-экспедиторские услуги 

Сопутствующие услуги в транспортной индустрии 

Поставка техники, оборудования 

Торговля, импорт-экспорт                                                     

Автомобильная промышленность, услуги 

Металлургия, машиностроение 

Нефтегазовая промышленность 

Строительная промышленость, услуги 

Энергетическая промышленность 

Химическая промышленность 

Пищевая / аграрная индустрия 

Текстильная индустрия 

Торговля, импорт-экспорт 

Малый и частный бизнес 

Медицина, фармацевтика, услуги 

Проектирование 

СМИ, Пресса 

Другие 

4,1%

27,2%

0,9%

1,9%

4,4%

5,4%

2,0%

3,6%

7,2%

2,7%

2,9%

5,7%

3,0%

3,4%

12,5%

2,5%

2,3%

5,3%

3%
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Мы уже не первый год на TransUzbekistan, так как для нас важно участие в данной выставке. 

Сегодня по всему миру внимание уделяется дальнейшему развитию железнодорожных 

коммуникаций, реализации проектов по электрификации дорог. Узбекистан здесь один из 

лидеров в регионе. Мы реализуем сразу несколько проектов – поставляем маневровые 

локомотивы для ведущих узбекских предприятий – Навоийского ГМК, АО «Узбекуголь», НХК 

«Узбекнефтегаза» и других.

Кроме того, совместно с ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» реализовывали проект по 

модернизации тепловозов, которые сейчас «трудятся» на железных дорогах, принося пользу 

государству.

Впереди у нас ещё много новых инициатив, так как транспортный комплекс Узбекистана 

постоянно развивается, вносит значительный вклад в интеграцию различных регионов и 

отраслей экономики, чтобы стать активным игроком в транспортно-транзитных отношениях.

Тимур АБДУХАМИДОВ

Глава представительства Российской компании «Трансмашхолдинг» в Узбекистане

Многие Китайские компании сегодня активно осваивают рынок Узбекистана, создают здесь 

новые экспортоориентированные предприятия. Поэтому мы хорошо знаем о потенциале 

республики, выгодных условиях для инвесторов, которые здесь созданы. Наша компания 

впервые приехала в Узбекистан для участия в TransUzbekistan и для того, чтобы оценить 

возможности узбекских транспортных организаций, условия, которые они предоставляют по 

перевозке грузов. Именно в этом сегменте мы планируем развивать сотрудничество. Очень 

важно, что уже в ближайшие годы появится новая артерия в Ферганскую долину, которая 

может стать важным звеном в международных перевозках с новым выходом на Китай.

Выставка привлекла большое внимание специалистов в области логистики, 

транспортировки автодорожным транспортом, железнодорожными, воздушными и 

морскими путями. Благодаря ей, Ташкент на несколько дней стал центром притяжения для 

специалистов сферы. Думаю, что по её итогам будет заключено немало важных соглашений.

Луис Ли

Региональный директор компании Sinochain Logistics (Китай)

Должностная категория посетителей выставки:

19,8%

10,2%

4,7%

12,8%

6,2%

3,1%

10,3%

1,2%

5,9%

1,2%

1,6%

5,8%

13,7%

3,6%

Директор 

Начальник / Руководитель 

Заместитель 

Менеджер 

Представитель министерства, ведомства 
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Инженерно-технический специалист 

Механик 

Экспедитор / логист 

Председатель 

Снабженец 

Специалист сферы услуг 

Предприниматель 

Другие 

Среди профессиональных 

посетителей 52.3% 

специалистов в области 

грузоперевозок, 35.9% 

грузовладельцев, 

заинтересованных в 

услугах экспонентов 

выставки, а также 

11.8% тех, кто хотел 

ознакомиться с 

тенденциями 

международного рынка 

логистических услуг.

VIP ãîñòè î TransUzbekistan 2014:

О результатах нашего ежегодного участия в выставке 
TransUzbekistan свидетельствуют те контракты, договора с 
нашими партнерами в Узбекистане. Каждая такого рода 
выставка способствует укреплению существующих 
контактов и нахождению новых партнеров. Мы также 
предлагаем партнерам из Узбекистана возможность 
выхода к морским путям сообщения, на нашем стенде 
представлены услуги нескольких портов. Уверен, что 
созданные организаторами условия работы на выставке, а 
также повышенный интерес со стороны посетителей к 
Национальному стенду Латвийской Республики, будут 
способствовать расширению деловых связей, а также 
развитию сотрудничества между специалистами наших 
стран.  

Мирхамид ДАЛИЛОВ

Генеральный секретарь Ассоциации 

международных автомобильных 

перевозчиков Узбекистана

За одиннадцать лет  выставка 
превратилась в главную экспертную 
п л о щ а д к у  д л я  п р о ф и л ь н ы х 
компаний. Здесь закладываются 
основы будущего партнёрства, 
обсуждаются и согласовываются 
новые проекты. Это особенно важно 
в условиях, когда реализуются 
у н и к а л ь н ы е  и н и ц и а т и в ы , 
связывающие Европу, Центральную 
и Юго-Восточную Азию, Ближний 
Восток.

Мерирандс Динс

Заместитель государственного секретаря 

Министерства транспорта Латвийской Республики.    

ÎÒÇÛÂÛ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
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