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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, Индии, Колумбии, а с 2016 года и в России.



• 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.

• Первый Международный автобусный салон Busworld Russia powered by Autotrans состоялся в октябре 2016 года в 

МВЦ «Крокус Экспо».

• Выставка проходит один раз в два года (по четным годам), чередуясь с выставкой коммерческого автотранспорта 

COMTRANS в Москве.

• Организатором выставки Busworld Russia powered by Autotrans является компания ITEMF Expo – организатор 

Международного выставки коммерческого автотранспорта COMTRANS, а также Международной 

специализированной выставки MIMS Automechanika Moscow. 



Цифры и Факты

 Планируемая площадь автобусного салона Busworld Russia составит 6 000 м2.

 Ожидается участие 70 компаний – производителей автобусов, пассажирского 
транспорта, комплектующих и запчастей из России, СНГ и стран Европы и Азии.

 Планируемое количество посетителей 4 500 специалистов отрасли. 

Разделы выставки:

• Междугородние автобусы 

• Городские автобусы 

• Автобусы малого класса 

• Специальный пассажирский 
транспорт 

• Кузовостроение

• Запчасти и компоненты 

• Оборудование для СТО 

• Аксессуары 

• Смазочные материалы 

• Шины, Диски 

• Лизинговые и страховые услуги

Согласно независимому исследованию посетителей выставки COMTRANS’17 
43% (7 821 специалистов) опрошенных респондентов указали в сфере своих интересов 

пассажирские перевозки/пассажирский транспорт.

Стоимость участия :
Необорудованная площадь (подписание договора-заявки до 31.12.17)                  9 500 руб./кв.м. 
Необорудованная площадь  (подписание договора-заявки до 01.05.18) 10 400 руб./кв.м. 
Необорудованная площадь  (подписание договора-заявки после 01.05.18)          10 700 руб./кв.м. 
Застройка площади оборудованием «Стандарт 5 500 руб./кв.м. 
Наценка за тип стенда: открытый с двух сторон +10%, открытый с трех сторон +15%, 
открытый с четырех сторон +20% 
Регистрационный взнос: 20 750 руб.

цена при оплате подлежит увеличению на сумму НДС по ставке 18%

Busworld Russia powered by Autotrans 2016
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Busworld Russia powered by Autotrans будет сопровождаться широкой деловой программой Busworld
Academy.

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:
 Автобус и туризм
 Автобус и город
 Финансирование автобусного транспорта



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
• НП ОАР (Некоммерческое партнерство «Объединение 

Автопроизводителей России»)
• Ассоциация европейского бизнеса



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
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