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Приветственное слово
организаторов выставки

Уважаемые господа!

От имени Al Baida Group имею честь пригласить вас принять участие 
в третьей международной выставке транспорта и логистики 
"Trans4-2016". Выставка зарекомендовала себя как успешная 
площадка, где демонстрируют свою продукцию и услуги местные и 
зарубежные компании, проходят встречи с представителями транспортного 
бизнеса Катара и стран Персидского залива, укрепляются стратегические 
деловые связи.

Trans4 - крупнейшая транспортная выставка в Катаре и одна из 
крупнейших на Ближнем Востоке. Выставка пройдет под патронажем  
Премьер-министра Катара Шейха Абдуллы бин Нассера бин Халифа 
Аль-Тани и при поддержке Министерства транспорта Катара 

В настоящее время Катар отличается одним из самых высоких 
показателей экономического роста в мире. Особое внимание уделяется 
модернизации и развитию инфраструктуры для удовлетворения 
все возрастающих потребностей бизнеса и населения, а также для 
создания наилучших условий для проведения Чемпионата мира по 
футболу в 2022 году. Развитие транспортного и логистического 
секторов играет важнейшую роль для достижения этих целей, а 
выставка Trans4 предоставляет возможность для нахождения 
оптимальных современных решений в этой области. 

Выставка Trans4 соберет под одной крышей правительственные 
структуры Катара и ключевых игроков транспортного рынка, здесь 
будут представлены инновационные технологии, продукция и услуги. 
В рамках выставки пройдут дискуссии и круглые столы, где будут 
обсуждаться перспективы и пути развития транспортной и логистической 
отраслей Катара и всего региона Персидского залива.

Будем рады приветствовать вас на выставке Trans4-2016!

С уважением,
Инж. Али бин Абдулатиф Аль Меснед
Основатель и Председатель Al Baida Group

Trans4  - это главная площадка для демонстрации транспортных услуг и технологий 
и место встречи профессионалов отрасли из Катара, Ближнего Востока и всего мира. 
Здесь обсуждаются вопросы развития транспортной системы Катара, новые 
информационные системы для взаимодействия разных видов транспорта для 
успешного решения логистических задач в мировом масштабе. Акцентируя внимание 
на железнодорожном транспорте, грузовых перевозках и авиаперевозках, выставка 
Trans4 охватывает все аспекты транспортной отрасли: от транспорта и транспортно-
экспедиторских услуг до программного обеспечения и оборудования для погрузочно-
разгрузовных работ.

• Trans4 - это ключевое международное транспортно-логистическое событие в Катаре и 
государствах Персидского залива, в котором участвуют порядка 150 компаний из 20 
стран.

• Trans4 - это идеальная маркетинговая площадка для компаний, работающих с 
Катаром и соседними с ним странами, а также для компаний, которые только 
планируют выход на катарский рынок.

• Число посетителей Trans4 постоянно растет. В 2013 году выставку посетило более 
6450 профессионалов отрасли.

Третья международная катарская выставка транспорта и логистики
Доха, Апрель 2016

Официальный представитель выставки в 
России, Украине, Беларуси и Молдове:

ООО “РусЭкспо”
www.rusexpo.net
info@rusexpo.net
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Зачем участвовать в выставке? Крупные транспортные проекты в Катаре: Преимущества от участия в выставке:

Возможность встретиться с производителями, 
экспортерами и импортерами.

Прекрасная возможность представить свою продукцию и 
услуги потенциальным клиентам из Катара, государств 
Персидского залива и Ближнего Востока.

Идеальное место для переговоров с потенциальными 
деловыми партнерами, укрепления существующих 
связей и мониторинга ситуации на рынке.

Получение информации о инвестиционных проектах 
в транспортной сфере Катара и возможностях и 
перспективах участия в них.

Дискуссии с участием представителей ведущих 
транспортных компаний и ключевых фигур 
международной транспортной отрасли.

Участники выставки имеют уникальную возможность  
представить свою продукцию и услуги покупателям  
из государственного и частного сектора экономики. 
Посетители выставки могут ознакомиться с полным 
циклом транспортно-логистических услуг на одной 
площадке: железнодорожные технологии, грузовые 
перевозки, обработка грузов и т.д.

Программа для ВИП-гостей: руководителей крупных 
корпораций и предприятий, представителей 
государственных структур.

• Ваш выставочный стенд - идеальное место для проведения переговоров с клиентами и партнерами.

• Участникам выставки, выступающим на выставочной площади от 48 кв.м, бесплатно предоставляется 25  
контактов из деловых кругов транспортной отрасли стран Ближнего Востока и Персидского залива.

• Участники выставки имеют возможность самостоятельно составить график встреч и переговоров с 
посетителями и другими участниками выставки.

• Участие в выставке со стендом положительно влияет на имидж компании и привлекает новых 
потенциальных партнеров и клиентов, что способствует продвижению компании на рынке Катара.

• Краткая информация о компании (100 слов) и логотип компании-участницы будут опубликованы в 
каталоге выставки, и потенциальные клиенты смогут связаться с вами уже после выставки.

• Логотип компании также будет размещен на сайте выставке. Профиль и логотип компаний-участниц, 
которые выступят спонсорами выставки, будут размещены на сайте в течение двух лет, до проведения 
следующей выставки Trans4.

New Doha Seaport, 
стоимость 7 млрд. долларов США

Msheireb Downtown Doha, 
стоимость 5,5 млрд. долларов США

Sharq Crossing, 
стоимость 5 млрд. долларов США

Valley City, 
стоимость 4,8 млрд. долларов США

Doha Metro – Gold Line,
стоимость 4,4 млрд. долларов США

Long Distance Passenger and Freight Rail – Phase One,
стоимость 3,5 млрд. долларов США

Energy City – Phase One, 
стоимость 3 млрд. долларов США

The Inner Doha Re-sewerage Implementation Strategy,
стоимость 2,5 млрд. долларов США

Doha Metro Red Line North, 
стоимость 2,3 млрд. долларов США

Doha Metro Green line, 
стоимость 2,2 млрд. долларов США

Doha Metro Red Line South, 
стоимость 2,2 млрд. долларов США

eric
Texte tapé à la machine
 International Market's Sales TeamMs. Oxana Perova - Ms. Olga Zhukova007 495 6204300 ext. 6664 or 6705E-mail: roxanne@mail.ru                   web: www.trans4qatar.org

eric
Texte tapé à la machine



WHY EXHIBIT
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
•  Железнодорожные системы
•  Инженерное оборудование
•  Тележки, оси, колесные пары, вагоны
•  Замки и запирающие системы
•  Аварийное оборудование
•  Передачи / коробки передач
•  Платформенные раздвижные двери
•  Локомотивы
•  Содержание пути, оборудование и услуги
•  Технические средства, оборудование и 
инструменты
•  Кабели и кабельная гарнитура
•  Тормозное оборудование и системы
•  Дизельные двигатели
•  Грузовой подвижной состав, оборудование, 
компоненты
•  Пассажирский подвижной состав, 
оборудование, компоненты
•  Сигнализация, содержание и замена
•  Отопление, вентиляция, кондиционирование 
(HVAC)
•  Рельсовые лубрикаторы
•  Гидравлическое и пневматическое 
оборудование и компоненты
•  Безопасность, оборудование и услуги
•  Узлы и компоненты
•  Связь, системы и оборудование
•  Системы чистки и мойки вагонов и  поездов
•  Перевозка багажа, службы доставки

ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ
•  Авиакомпании
•  Оборудование аэропортов
•  Аэропорты, администрация и управление
•  Оборудование и услуги для грузовых 
авиаперевозок

ХРАНЕНИЕ И СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•  Стеллажи, системы хранения
•  Лестницы
•  Оборудование для сборки/формирования заказов
•  Холодильные установки
•  Обородование для мойки и уборки складских помещений
•  ПО и системы автоматизации для складов

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•  Лифты, краны, конвейеры
•  Перегрузочные мосты, складские двери, погрузчики
•  Настилы, грузоподъемники, крюковые подъемники
•  Системы автоматизации и контроля
•  Подъемно-транспортное оборудование непрерывного 
действия
•  Погрузочно-разгрузочное оборудование
•  Крепления для подвесного и подъемного оборудования

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ВЗВЕШИВАНИЕ
•  Упаковочные материалы
•  Упаковочное оборудование
•  Оборудование для взвешивания и измерений
•  Системы франкирования

ПОРТЫ И ПОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
•  Порты и терминалы: оборудование и услуги
•  Портовые власти, операторы терминалов
•  Строительтство портов
•  Специализированное погрузочно-разгрузочное 
оборудование
•  Подъемное оборудование для тяжелых грузов
•  Погрузочно-разгрузочные системы для жидких и сухих 
грузов
•  Работы с сыпучими грузами, баржи
•  Тягачи
•  Пропульсивные системы, насосы и клапаны
•  Безопасность, системы и оборудование
•  Услуги в доках
•  Управление движением судов
•  Судоремонтные заводы
•  Технологии и системы загрузки
•  Судоходные компании
•  Речное судоходство
•  Информационные технологии и технологии связи
•  Вспомогательные средства

ПРОФИЛЬ ВЫСТАВКИ
WHY EXHIBIT

АВТОПЕРЕВОЗКИ
•  Грузовики, трейлеры, цистерны, тягачи
•  Контейнеры
•  Оси, колеса, шины, шланги
•  Домкраты, оборудование для ремонта и техосмотра
•  Навигаторы
•  Системы очистки и мойки
•  Автоматицированные системы
•  Транспортное холодильное оборудование
•  Запчасти
•  Транспортные компании
•  Комбинированные транспортные системы
•  Транспортно-экспедиционные услуги

Продолжая успех Trans4-2011 и Trans4-2013, выставка Trans4-2016 соберет вместе компании, чья деятельность 
охватывает все сферы транспортно-логистической отрасли. 

Основным фокусом выставки в 2016 году будут технологии, задачи, требующие решения, и открывающиеся 
для бизнеса возможности.

ПРОФИЛЬ ВЫСТАВКИ



Фотографии с выставки 2013 года



Trans4-2016 будет проходить в Doha Exhibition and Conference Centre

Часы работы выставки: 10.00 - 13.00 и 17.00 - 21.00

Место проведения выставки

Катар, Доха, 24-26 мая 2016 года

По вопросам участия в выставке

Trans4-2016

обращайтесь к официальному

представителю мероприятия  

в России, Украине, Беларуси и Молдове:

ООО “РусЭкспо”

www.rusexpo.net

Тел. / Факс: +7 495 790 7320

Эл. почта: info@rusexpo.net 




