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Свяжитесь с нами, чтобы получить 
больше информации и выбрать лучшее место на плане: 

На мероприятиях международной бизнес-платформы Busworld Academy эксперты
и участники затронут наиболее острые проблемы и вызовы, с которыми сталкивается
локальный рынок Центральной Азии. Участвуя в панельных дискуссиях, встречах
и круглых столах, вы получите последнюю информацию от ведущих экспертов рынка, 
а также представителей государственных органов и профильных ассоциаций.

Деловая программа выставки

Организатор При поддержке

Выставочном центре международного уровня «EXPO».
Выставочный зал соответствует самым высоким международным
стандартам и располагает современными средствами связи, 
инженерными коммуникациями и удобными подъездными путями.

• Общая площадь центра 23 179 м²
• Площадь выставочного зала 12 000 м²
• Высота потолка 12 м
• 6 конференц-залов
• Площадь конференц-залов 765 м²

Место проведения

Забронируйте
ваш стенд!

Дополняя экспозицию Busworld Central Asia, на одной площадке
с ней пройдет выставка туризма и спорта Qazaqstan Live Fest



Busworld Central Asia 
2-я ведущая международная выставка 
индустрии автобусов
BUSWORLD во второй раз состоится в Астане*

В 2019 году BUSWORLD Central Asia прошла в 
городе Алматы и стала главным отраслевым 
событием для автобусной индустрии в 
Центральной Азии.

*В 2021 году выставка не состоялась из-за ограничений,  связанных с  пандемией COVID-19

• Городские и пригородные автобусы
• Междугородние туристические автобусы
• Автобусы малого и особого малого класса 
• Вахтовые и школьные автобусы
• Автобусы специального назначения 
• Автобусные кузовостроители
• Аксессуары, комплектующие и запчасти
• Системы обслуживания и сервисы

Разделы выставки

Цифры и факты 2019*

1200+

профессиональных 
посетителей из 15 стран

32
экспонента
из 8 стран

38
международных экспертов 

и спикеров деловой программы

 Ведущее международное мероприятие индустрии автобусов в Центрально-азиатском регионе
 Поддержка Казахстаном мировой тенденции электрификации общественного транспорта
 Профессиональные посетители из стран Центральной Азии и России
 В Казахстане активно реализуется Программа обновления пассажирского
   автобусного парка в рамках Концепции индустриально-инновационного развития
   Республики на 2021-2025
 Поддержка Казахстаном мировой тенденции электрификации общественного транспорта

Зачем участвовать?

Операторы частных и общественных автобусов
Органы власти
Руководители и члены отраслевых ассоциаций
Предприниматели
Производители автобусных кузовов, запасных частей и комплектующих
Инженеры, механики
Представители страховых и финансовых учреждений
Представители образовательных учреждений
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• Транспортный холдинг Алматы
• Спринтер Сервис
• Министерство индустрии и инфраструктурного
   развития Республики Казахстан
• FalconEuroBus

• Bosfor Motors
• Beijing Angelet Technology
• Visit Almaty
• BIB Group Kazakhstan
и многие другие

Среди посетителей

www.busworldcentralasia.org

Участники 2019

• Инструменты и ремонтное оборудование
• Смазочные материалы и шины 
• Лизинговые и страховые услуги, 

вторичный рынок 
• Сервисы, тюнинг и аренда 
• Интеллектуальные транспортные 

системы
• Туристические организации
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Профиль посетителей Интересы посетителей

www.busworldcentralasia.org

Интегрированные транспортные решения

Ассоциации

Производители автобусов

Туристический транспорт
Городские автобусы

Туристические автобусы Аксессуары Интегрированные 
транспортные

решения

Автобусные 
компоненты

Микроавтобусы Междугородние автобусы Обслуживание

Аксессуары, запчасти, услуги

Операторы общественного 
и междугороднего транспорта
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Visit

• Общая площадь центра 23 179 м² 
• Площадь выставочного зала 12 000 м² 
• Высота потолка 12 м 
• 6 конференц-залов
• Площадь конференц-залов 765 м²

Деловая программа выставки
На мероприятиях международной бизнес-платформы Busworld Academy эксперты 
и участники затронут наиболее острые проблемы и вызовы, с которыми сталкивается 
локальный рынок Центральной Азии. Участвуя в панельных дискуссиях, встречах 
и круглых столах, вы получите последнюю информацию от ведущих экспертов рынка, 
а также представителей государственных органов и профильных ассоциаций.

Место проведения
Выставочный центр международного уровня «EXPO».
Выставочный зал соответствует самым высоким международным 
стандартам и располагает современными средствами связи, 
инженерными коммуникациями и удобными подъездными путями.

Забронируйте 
ваш стенд!

Дополняя экспозицию Busworld Central Asia, на одной площадке 
с ней пройдет выставка туризма и спорта Qazaqstan Live Fest


