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ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ  СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА

Выставка предоставит уникальную возможность 
специалистам продемонстрировать свои достижения, 
обменяться опытом и наладить сотрудничество. На 
выставочных площадках развернется экспозиция новинок 
коммерческого транспорта и дорожно-строительной 
техники, материалов и оборудования, запасных частей, 
смазочных материалов, экспедиционных услуг, систем 
мониторинга автотранспорта.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СИБИРИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ»

Ключевое событие для профессионалов транспортной отрасли -

Пленарное заседание (формат 
открытой дискуссии)
Модератор: Тен Сергей Юрьевич

Рассматриваемые вопросы:
 Ситуация в транспортной 
отрасли;
 Тенденции развития 
транспорта и транспортной 
инфраструктуры;
 Проблемы отрасли и пути их 
решения;
 Транспортная система 
современного города;

 Информационные технологии. 
Преимущества их применения. 
Спикеры: 
Представитель Минтранса РФ 
(кандидатура уточняется), 
Губернатор Иркутской области, 
Мэр г. Иркутска –
Левченко Сергей Георгиевич, 
Представитель Федерального 
дорожного агентства (кандидатура 
уточняется), 
Министр строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области - 
Свиркина Светлана Дмитриевна, 
Начальник ВСЖД — Фролов Василий 
Федорович. 

Круглый стол 
«Современное «ТАКСИ», проблемы и 
перспективы его развития» 

Круглый стол «Современные 
технологии и инструменты 
управления в сфере транспорта. 
Опыт применения и перспективы 
использования»
Круглый стол «Развитие 
пассажирских перевозок. 
Реальность и перспективы» 

Конкурс студенческих работ

13 апреля 2017 г.

12 апреля 2017 г.

11 апреля 2017 г.

Официальная поддержка:Организатор выставки:

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ  СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА АПРЕЛЯ
2017
11-14



РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

материалы, конструкции, 
технологии, техника 
и оборудование для 
строительства, ремонта 
и содержания дорог;

инженерно-
геологические 
изыскания, геодезия, 
кадастр и картография; 

BIM и другие 
информационные 
технологии для 
проектирования, 
строительства и 
эксплуатации дорог;

технические средства по 
организации дорожного 
движения, придорожный 
сервис;

средства связи, ГЛОНАСС, 
GPS, охранные и 
противоугонные системы; 

транспортные, 
экспедиторские и 
логистические услуги; 

спецтехника и 
оборудование для 
погрузочных и 
транспортных работ 
занятые в различных 
отраслях экономики;

средства малой 
механизации, инструмент, 
услуги СТО;

шины, нефтепродукты, 
нефтехимия, смазочные
материалы;

наука, подготовка 
кадров для дорожно- 
строительной и 
транспортной отраслей;

банковское 
обслуживание, лизинг и 
страхование; 

экологическая и 
промышленная 
безопасность: приборы и 
системы экологического 
контроля и экологической 
диагностики;    

аналитическое, 
лабораторное 
и контрольно-
измерительное 
оборудование, приборы, 
материалы; средства 
индивидуальной защиты; 
безопасность и охрана                     
труда;

             

                      
железнодорожный, 
авиационный, речной, 
автомобильный 
транспорт;

пассажирский 
транспорт: автобусы, 
троллейбусы, трамваи, 
маршрутные такси и 
такси;

обеспечение 
транспортной 
доступности в 
отдаленные территории 
Иркутской области; 

альтернативный 
транспорт;

специальная 
литература, 
специализированные 
СМИ.
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 ГЕОРГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ:  ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:

ВЫСТАВКУ  ПОСЕТИЛО ВСЕГО 4400 чел.
специалисты дорожно-
транспортной отрасли,

руководители и 
менеджеры верхнего 
звена
покупатели и 
заказчики

Другие регионы России

Иркутская область

считают участие в выставке 
эффективным

планируют участие в следующих 

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2016 ГОДА

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 дня
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 7000 кв.м.

КОЛ- ВО КОМПАНИЙ: 48
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:

Наша компания - это многоотраслевое 
предприятие, основным направлением 
деятельности которого является 
реализация автобусов. 
- Участие в выставке мы оцениваем на 
«хорошо». Выставка нам помогла тем, что 
мы показали новую модель автобуса и у 
нас появились потенциальные клиенты. 
- Думаем, что выставки такого формата 
должны чаще проводиться в Иркутске. 
Мероприятие дает шанс потенциальным 
покупателям посмотреть и «пощупать» тот 
товар, который им интересен. 
- В 2017 году мы планируем представить 
новую модель автобуса – это ПАЗ NEXT.

- Наша компания занимается комплексным 
снабжением дорожного строительства и 
строительной отрасли в общем. 
- Выставка позволяет нам ознакомиться 
с отраслевым рынком и узнать о ценовой 
политике конкурентов. Но, главная наша 
цель – это наработка новой клиентской 
базы. Оценивая своё участие, можно 
отметить увеличение спроса на нашу 
продукцию, чему мы очень рады. Наша 
компания довольна предварительными 
результатами и уже планирует свое 
участие в будущем году.

- С 2008 года мы производим 
высококачественные антифризы, тосолы 
и низкозамерзающие жидкости для систем 
отопления под торговой маркой «SITEX». 
- За время выставки нам удалось 
встретиться с нашими постоянными 
партнерами и клиентами, а также 
познакомиться и наладить деловые 
отношения с новыми компаниями. Было 
проведено множество интересных встреч 
с клиентами рынка. Мы благодарим 
организаторов мероприятия за высокий 
уровень сервиса. Уже сейчас можно 
сказать, что выставка для нас прошла 
весьма успешно. 

Александр Городецкий, менеджер отдела 
продаж ООО «Региональный Альянс +»:

Максим Масловский, специалист отдела 
корпоративных продаж компании 
«ТехДорСтрой»:

Алексей Белошапов, руководитель отдела 
производства и продаж компании ООО 
«АИДА+»:
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Приглашаем Вас стать участниками выставки 
«Транспорт и дороги Cибири. Спецтехника» 

Руководитель 
выставки
Иван
Владимирович 
Лебедев 

(3952) 351-888
ivlebedev@sibexpo.ruЧасы работы: 

11-13 апреля: с 10.00 -18.00
14 апреля: с 10.00 -15.00

Место проведение:
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а Выставочный комплекс 
ОАО «Сибэкспоцентр», павильон №1, открытая площадка

Условия участия:

7 500 рублей – регистрационный сбор
5 600 рублей/кв.м – стоимость аренды 

оборудованной площади
5 000 рублей/кв.м – стоимость аренды 

необорудованной площади
3 300 рублей/кв.м – стоимость аренды 

открытой площади

Для проведения мероприятий деловой программы предоставляется 
площадка, при условии предварительного согласования с 

организаторами темы и времени выступления.
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Руководитель 
выставки
Иван
Владимирович 
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