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Busworld – крупнейшая в мире B2B выставка индустрии автобусов,

демонстрирующая различные виды автобусов (городские, туристические,
микроавтобусы), автобусные компоненты и сопутствующие товары и услуги.

Впервые Busworld состоялась в 1971 году в городе Кортрейк (Бельгия).

В 2015 году в выставке Busworld Kortrijk приняли участие 411 компаний из
36 стран, а также ее посетили 34.932 профессионала из 118 стран мира.

С 2001 выставка Busworld вышла за пределы Европы и на сегодняшний
день проводится в Турции (апрель 2016), Китае (май 2016), Индии (ноябрь
2016), а с 2016 года и в России (октябрь 2016).



• 17 октября 2015 в г. Кортрейк (Бельгия) на выставке Busworld состоялось подписание партнерского 

соглашения между компаниями ITEMF Expo и Busworld International о проведении в России выставки 

Busworld Russia powered by Autotrans.

• Международный автобусный салон Busworld Russia powered by Autotrans

пройдет с 25 по 27 октября 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо».

• Выставка будет проходить один раз в два года (по четным годам), чередуясь с грузовым 

автосалоном COMTRANS в Москве.

• Организатором выставки Busworld Russia powered by Autotrans является 

компания ITEMF Expo – организатор прошедшего в сентябре этого года Международного 

Грузового Автосалона COMTRANS’15, а также Международной специализированной выставки MIMS 

Automechanika Moscow. Компания ITEMF Expo создана в равных долях крупнейшими 

международными выставочными организаторами Messe Frankfurt и Группой компаний ITE.



Цифры и Факты

 Планируемая площадь автобусного салона Busworld Russia составит >5 000 м2.

 Ожидается участие 55 компаний – производителей автобусов, 
пассажирского транспорта, комплектующих и запчастей из России, СНГ и стран 
Европы и Азии.

 Планируемое количество посетителей >7 000 специалистов отрасли. 

Разделы выставки:

 Городские автобусы

 Туристические автобусы

 Автобусы малого и особого малого 

класса

 Вахтовые автобусы и автобусы 

специального назначения

 Автобусные кузовостроители

 Комплектующие и запасные части

 Системы поддержки и обслуживания

 Инструмент и ремонтное 

оборудование

 Аксессуары

 Смазочные материалы

 Шины

 Лизинговые и страховые услуги

Согласно независимому исследованию посетителей выставки COMTRANS’15 
около 40% опрошенных респондентов указали в сфере своих интересов 

пассажирские перевозки/пассажирский транспорт.



Busworld Russia powered by Autotrans будет сопровождаться
широкой деловой программой Busworld Academy в партнерстве
с International Road Transport Union (IRU).

Busworld Academy является платформой знаний для международной автобусной отрасли.

На протяжении своего существования Busworld является центральной точкой для людей, которые хотят
найти различную информацию по множеству аспектов индустрии автобусов.

Используя всемирную сеть экспонентов, операторов, ученых, журналистов, инженеров и других
специалистов отрасли, Busworld ориентирует профессионалов в правильном направлении.

Busworld Academy делится этой информацией с помощью семинаров, мероприятий для поиска и
развития деловых связей, а также платформой онлайн экспертов.

В рамках деловой программы Busworld Academy будут рассмотрены следующие темы:
 Мировые и отечественные тенденции в автобусных перевозках
 Государственные закупки автобусной техники, в том числе в свете предстоящего ФИФА-2018
 Газомоторная автобусная техника
 Лизинг и финансирование пассажирских перевозок
 Развитие автобусного туризма в России
 Безопасность автобусных перевозок
 Программы профессионального обучения водителей



Государственная поддержка

Busworld Russia powered by Autotrans пройдет при поддержке государственных
органов, министерств и союзов:

• Министерство транспорта Российской Федерации
• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
• Комитет Государственной Думы Российской Федерации по транспорту
• Департамент национальной политики, межрегиональных связей и 

туризма города Москвы
• РАС (Российский Автотранспортный Союз)
• НП ОАР (Некоммерческое партнерство «Объединение 

Автопроизводителей России»)
• IRU (International Road Transport Union)
• РСПП (Российский Союз Промышленников и Предпринимателей). 



МЕДИА ПОДДЕРЖКА

Генеральный информационный партнер выставки
BUSWORLD RUSSIA powered by AUTOTRANS 

- специализированный журнал «Коммерческий Транспорт»!

Информационные партнеры выставки – специализированные журналы:

 Автоперевозчик. Спецтехника

 Автомобильный транспорт

 Автопарк

 Грузовик Пресс

 РЕЙС

 Спецтехника и коммерческий транспорт

 ИД "Панорама" 

 Дороги Евразии

 Автотранспортное предприятие

 Грузовой транспорт и спецтехника



Одним из ключевых мероприятий в рамках выставки также станет                              
16-я ежегодная церемония награждения победителей конкурса 
«Лучший коммерческий автомобиль года в России», который за время своего 
многолетнего существования приобрел статус самого авторитетного 
мероприятия отрасли. 

Цель конкурса – на основании экспертного мнения членов жюри выявить лучший 
коммерческий автомобиль года в России в следующих категориях:

• «Грузовик года»

• «Фургон года»

• «Городской автобус»

• «Туристический/междугородний автобус»

• «Маршрутный автобус/маршрутное такси»

Лучший коммерческий автомобиль года в России
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