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Tr a n s U z b e k i s t a n - е д и н с т в е н н а я
специализированная Международная
выставка транспортной индустрии в
Республике Узбекистан, содействующая
развитию транспортной инфраструктуры,
совершенствованию логистической
системы, привлечению инноваций и
и н в е с т и ц и й , а та к же р о с т у о б ъ е м а
международных перевозок всего
Центральноазиатского региона.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Организатор: ITE Uzbekistan
Место проведения:
НВК “Узэкспоцентр”, Ташкент, Узбекистан

Принимая во внимание ключевое значение
вопросов транспортных коммуникаций в
общем контексте амбициозных проектов,
реализуемых в Узбекистане, выставка
TransUzbekistan 2015 в очередной раз
подтвердила свой статус главной выставки
для всех компаний, работающих или
п л а н и ру ю щ и х с в о й в ы ход н а р ы н о к
Центральной Азии и привлекла внимание
ведущих экспертов транспортной
индустрии из стран СНГ, Европы и Азии.

Название проекта: TransUzbekistan
Номер выставки: 12-я
Даты: 11-13.11. 2015
Статус выставки:
Международная Специализированная
Дата основания: 2004
География участников: 15 стран
География посетителей: 19 стран
Посетители-специалисты: 2568
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NGV
Новшеством выставки стала специальная
экспозиция «NGV – Газ на транспорте».
Актуальность развития данной секции
обусловлена реализацией государственных
программ по переводу транспортных
средств на сжатый и сжиженный газ.
Официальную поддержку секции оказала
АК «Узтрансгаз». Экспозицию представили
11 компаний и брендов из Белоруссии, ОАЭ,
Польши и Узбекистана

www.ite-uzbekistan.uz

12-я Международная выставка
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Узэкспоцентр, Ташкент

Основные разделы выставки:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Cекция NGV –
Газ на транспорте

џ
џ
џ
џ
џ

Перевозки: автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным
транспортом
Смешанные и интермодальные перевозки
Экспедирование грузов
Склады и центры обработки грузов
Железные дороги
Порты и грузовые терминалы
Железнодорожная техника, подвижной состав и комплектующие
Погрузо-разгрузочное и складское оборудование
Грузовой автотранспорт
Системы управления транспортной и складской логистикой
Системы навигации и мониторинга
Запчасти и комплектующие для автотранспорта
Таможенные услуги
Газобаллонное оборудование
Проектирование, строительство и оборудование для объектов АГНКС,
АГЗС и МАЗС
Газозаправочные станции и колонки
Газовые топливные системы для использования СУГ, КПГ и СПГ
Оборудование для центров по дооборудованию автотранспорта для
работы на газомоторном топливе и их техническому обслуживанию

Официальную поддержку выставке оказали:
џ
џ
џ
џ
џ

Министерство внешних экономических связей,
инвестиций и торговли Республики Узбекистан
Акционерная компания «Узтрансгаз»
Ассоциация международных автомобильных
перевозчиков Узбекистана; AIRCUZ
Ассоциация международных
экспедиторовУзбекистана; UIFA
Торгово-промышленная палата
Республики Узбекистан.

www.ite-uzbekistan.uz
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УЧАСТНИКИ
TransUzbekistan 2015:

83% - Зарубежные
17% - Отечественные
В числе стран-участниц:

Среди участников:

Беларусь Германия, Иран,
Казахстан, Китай, Корея,
Латвия, Литва, ОАЭ, Польша,
Россия, США, Турция,
Узбекистан, Франция

Транспортно-логистический рынок Узбекистана был
представлен такими компаниями как АО “Узбекистон
темир Йуллари”, Universal Logistics Services (ULS),
Turksib Magistral, Turon Tranzit Logistics.
Традиционно International Monitoring Group (IMG)
Узбекистан, представил посетителям инновации и решения для спутникового мониторинга
транспорта и контроля расхода топлива.
Российская Федерация была представлена крупнейшими компаниями
транспортного рынка, такими как: Российские железные дороги, ТрансЛес,
Группа компаний FESCO.
Секцию железнодорожной техники и технологий представили такие
компании как Трансмашхолдинг, МТЗ Трансмаш, АВП Технология, Муромский
стрелочный завод.
Национальная группа Латвии, уже 5-й год подряд приняла участие в выставке
TransUzbekistan. На их коллективном стенде были представлены ведущие
транспортно-логистические компании Латвии.
В статусе постоянных участников была представлена LINAVA Литовская
национальная ассоциация автомобильных перевозчиков.

В статусе постоянных участников: DB Schenker, Alpa Centrums, Vafa Rah Co.LTD, Quinto Logistics, LTD
и другие.
Дебютанты выставки: Unico Logistics Co. Ltd (Корея), GEFCO (Франция) UPM Nakliyat ve Dis Ticaret Ltd.
Sti. (Турция), ТОО «Petroleum» (Казахстан), Pishahang Tarabar International Transport & Forwarding Co., Ltd
(Иран), Ardena Transport (Латвия), SIGIS (Латвия), A&A Logistic LTD (Литвия) и многие другие.
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Опрос участников:
Как давно Ваша компания принимает
участие в выставке TransUzbekistan:

48% - принимаем участие
впервые
37% - 2-5 лет
15% - постоянный участник

39% - от 50 до 100
Количество потенциальных
посетителеи посетивших
стенд участников.

14% - от 200 до 50
5% - менее 50
4% - более 500
36% - от 100 до 200

28% - удовлетворительно
Как Вы оцениваете
количество посетителеи
выставки:

26% - отлично

3% - неудовлетворительно
43% - хорошо

52% - хорошо
Как Вы оцениваете
специализацию
посетителеи выставки:

27% - отлично

21% - удовлетворительно

www.ite-uzbekistan.uz
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58% - есть договорённости
Заключили ли Вы контракты
или договорё нности на выставке:

9% - нет
33% - да

48% - хорошо

В какои степени Вы удовлетворены
полученными на выставке
деловыми контактами:

29% - удовлетворительно

23% - отлично

84% - да
Рекомендовали бы Вы событие
Вашим друзьям, коллегам, партнё рам?
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16% - затрудняюсь ответить
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ПОСЕТИТЕЛИ:
География посетителеи

92,6% - Узбекистан

(80.3%-Ташкент, 12.3%- Посетители из других регионов Узбекистана)

7,4%

- Иностранные посетители
(4.3%- страны СНГ 3.1% - Дальнее Зарубежье)

Вид деятельности посетителеи:
Министерства, ведомства

4,4%

Ассоциация / союз

1,1%

Поставка техники, оборудования

6,3%

Нефтегазовая промышленность

4,4%

Энергетическая промышленность

3,2%

Пищевая / аграрная индустрия

8,4%

Транспортно-экспедиторские услуги

26,8%

Автомобильная промышленность

5,7%

Металлургия, машиностроение

2,8%

Строительная индустрия

3,7%

Текстильная индустрия

4,8%

Медицина, фармацевтика, услуги

1,5%

Химическая промышленность

3,0%

Торговля, импорт-экспорт

9,2%

Сфера услуг

4,4%

СМИ, Пресса

6,1%

Другие

4,5%

www.ite-uzbekistan.uz
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Должностная категория посетителеи выставки:
Представитель министерства, ведомства

3,4%

Директор / Руководитель

32,5%

Заместитель директора

8,9%

Коммерческий директор

2,2%

Главный инженер

2,0%

Главный энергетик

1,7%

Научный сотрудник

2,3%

Предприниматель

4,7%

Инженерно-технический специалист

3,9%

Специалист по продажам

2,7%

Специалист по закупкам

4.4%

Специалист по маркетингу

3,9%

Экспедитор / логист

7,4%

Инспектор

1,9%

Менеджер

8,7%

Представитель прессы

5,1%

Специалист сферы услуг

4,3%

Другие

5,4%

Медиа поддержку выставке оказали:
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ФОТО ГАЛЕРЕЯ
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Отзывы участников выставки
TransUzbekistan 2015:

Улдис Рейманис,
Заместитель государственного секретаря
Министерства транспорта и сообщений Латвийской Республики:
— Наши компании регулярно участвуют в данном мероприятии. Сегодня мы
демонстрируем широкий спектр услуг в сфере логистики и транспортных
коммуникаций. В частности, это ведущие игроки отрасли как внутри
страны, так и за ее пределами — ГАО «Латвийская железная дорога», А&А
Logistic LTD, Quinto Logistics, L-Ekspresis LLC, Латвийское
представительство крупнейшей транспортно-логистической компании мира
DB Schenker. Наряду с этим, на стенде презентован Рижский свободный
порт, Вентспилсский свободный порт и Лиепайская свободная
экономическая зона.
За последние годы мы наблюдаем интенсификацию двустороннего
сотрудничества и укрепление связей в таких областях, как экономика,
культура, образование. Достаточно отметить, что за три года торговый
оборот между Узбекистаном и Латвией вырос на 30%. Кроме того, об этом
м о ж н о с у д и т ь и п о с е го д н я ш н е й в ы с т а в к е , н а к о т о р о й д ол я
представительства наших компаний составляет четверть от всех зарубежных
участников.

Мартинас Кершис, Генеральный директор GEFCO
Мы уже работаем с Узбекистаном и хотим показать, что это важный рынок.
Страна сама по себе очень интересная. Хотели сами прочувствовать
насколько этот рынок возможно развивать. Каждый год мы открываем новые
офисы. Выставка оказалось полезной, потому что мы видим, что к нам
обращаются как специалисты так и компании в целом.
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Дмитрий Радченко, Руководитель дирекции по работе с клиентами
Транспортной группы FESCO (Россия):
На рынке Узбекистана работаем уже более 10 лет. Последние два года в
основном занимаемся перевозкой грузов из Японии, Китая, Республики
Корея через порты Дальнего Востока в Ташкент. Также вывозим отсюда
различные товары на экспорт в Юго-Восточную Азию. Ускоренным
транзитным поясом это занимает примерно один месяц. В итоге в год по
данному маршруту мы транспортируем около тысячи контейнеров.
Надеюсь, что участие в выставке позволит расширить базу наших клиентов.
Кроме того, мы открыты для пожеланий по улучшению качества
оказываемого компанией сервиса от наших партнеров и экспедиторов.

Файзиев Жавлон, Заместитель начальника отдела по логистике и
фирменного обслуживания. АО «Узбекистон Темир Йуллари»
О выставке наше мнение очень и очень хорошее. Не ожидали такого бума. У
нас появились новые партнеры. Более 30-ти компаний хотят с нами работать.
Эта выставка оказалась очень полезной. С нами хотят работать китайцы и
другие компании. Мы государственная компания и обязаны очень серьезно
подходить к решению вопроса каждого клиента. Мы собрали много нужной
информации и надеемся на сотрудничество. Мы тщательно подготовились к
этой выставке и будем принимать участие в следующий раз. Я считаю, что
выставка удалась.

www.ite-uzbekistan.uz
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До встречи
в 2016 году

