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11 – 13 ноября 2015 
Фото-релиз  
 
Сегодня состоялось открытие 12-й Международной выставки «Транспорт и Логистика – TransUzbekistan 2015 
пройдет с 11 по 13 ноября в НВК «Узэкспоцентр».  
 
 

 
 
Выставку торжественно открыли:  
Директор УП «Автогазтаъминот» АК «Узтрансгаз» - Васитов А., Генеральный директор Ассоциации 
Автомобильных перевозчиков Республики Узбекистан – Далилов М., Заместитель председателя Ассоциации 
Автомобильных перевозчиков Республики Узбекистан- Ганиев С. Председатель Ассоциации Международных 
Экспедиторов- Матчанов Х., Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь- Клакевич Н. 
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Латвия – Бондарс Э., Министр окружающей среды и 
регионального развития Республики Латвия- Герхардс К., Заместитель Государственного секретаря 
Министерства Сообщения Республики Латвия- Рейманис У., Первый Секретарь Посольства Исламской 
Республики Иран- Голам Реза Канаани, Третий Секретарь Китайской Народной Республики - Лю Яин. 
 
 
Генеральный директор Ассоциации 
Автомобильных перевозчиков Республики 
Узбекистан – Далилов М в своей речи отметил:  
Мы уверены, что выставка «TransUzbekistan 
2015» станет единой площадкой для делового 
обсуждения вопросов и путей развития 
сотрудничества в таких сферах как транспорт, 
логистика, хранение и перевозка грузов, а также 
производство и реализация автомобильного 
транспорта, комплектующих и оказания 
сервисных услуг. Более того, объединенные 
экспозиции дадут прекрасную возможность для 
продуктивного обмена опытом и развития 
сотрудничества между отечественными и 
зарубежными специалистами. 
 
 
 
 



 

Председатель Ассоциации Международных Экспедиторов- Матчанов Х 

в своей речи особо подчеркнул:  

 

Очень важно, что на выставке широко будут представлены достижения 

участников в сфере транспортно-экспедиторского и логистического 

бизнеса, пути налаживания и укрепления партнерских взаимоотношений 

между различными компаниями, использования новых технологий, 

решений и стандартов отрасли. 

 

Выставка предоставит всем участникам возможность для необходимого 

обмена мнениями, налаживания деловых связей и конкретного 

сотрудничества. За это мы благодарны организаторам, всем участникам и 

гостям выставки и желаем всем им успешной работы. 

 
 

На выставке представлены 56 компаний из следующих стран: Республика Беларусь Германия, Иран, Казахстан, 
Китай, Корея, Латвия, Литва, ОАЭ, Польша, Россия, США, Турция, Узбекистан, Франция.  Доля зарубежных 
экспонентов составила 83%, местных 17% соответственно.  
 
Среди отечественных компаний АО «Узбекистон темир йуллари» - лидер транспортно-логистических услуг и 
пассажирских перевозок Узбекистана вновь представляет свой стенд на выставке. 
 

 
 
Национальный стенд Латвии составил 25% от общего числа зарубежных экспонентов.  
 

 
 
 
 
 



Доля экспонентов Российской федерации во главе с крупнейшим мировым игроком транспортного рынка - ОАО 
«Российские железные дороги» составила 20% и заняла центральную часть экспозиции 
 

 
 
и Литвы- 13% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Новшеством выставки стала секция «Газ на транспорте-Natural Gas Vehicles» которая представила новые 
решения в области применения газомоторного топлива.  
 

 
 
В секции «Газ на транспорте-NGV» дебютировали 11 компаний из следующих стран: Республика 
Беларусь, Казахстан, ОАЭ, Польша, Узбекистан.  
 

 
 
В рамках деловой программы выставки состоялся семинар компании General Electric oil&gas division 
(США) на тему: “Модульные установки АГНКС и малотоннажные СПГ: эффективные решения для газомоторного 
топлива.  
 
Официальная поддержка выставки: 

 Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан 

 АК «Узтрансгаз» 

 Ассоциация Международных экспедиторов Узбекистана  

 Ассоциация Международных автомобильных перевозчиков Узбекистана  

 Торгово-промышленная палата Узбекистана 
 

 
Выставка TransUzbekistan 2015 продолжит свою работу до 13 ноября 

 
Официальный сайт выставки www.trans.uz 

 


