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21–23 октября 2014 года в Челябинске состоится

ежегодный региональный выставочный проект 
«Business in Motion–2014» («бизнес в движении–2014»)
Проект «BUSInESS In MoTIon–2014» включает региональный транспортно-логистический форум, 
XVII специализированную выставку «Транспорт большого города. Дороги. Автокомплекс», 
VI специализированную выставку «Логистика. Склад», VII специализированную выставку «Подъемно-
транспортная техника». Организаторами проекта являются правительство Челябинской области, Центр 
международной торговли «Челябинск», некоммерческое партнерство «Челябинский областной автотранспорт».

Цели ПРоекТА — широкий показ и про-
движение на рынок челябинской области 

пассажирского и грузового автотранспорта, 
специализированной и дорожно-строитель-
ной техники, транспортно-логисти ческих ус-
луг, новых технических решений в дорожном 
строительстве, обустройстве дорог, техники и 
технологий обслуживания транспорта.

В проекте программы форума:

 заседание координационного совета руко-
водителей объединения работодателей и 
профсоюзов автомобильного транспорта 
УрФо;

 круглый стол «логистика Южного Ура-
ла–2014: эффективные решения от лиде-
ров рынка»;

 конференция «газомоторное топливо»;
 конференция «Транспортная безопас-

ность»;
 конференция «легковое такси»;
 конференция «общественный транс порт».



осноВные разделы ВыстаВки 
«BUSINESS IN MOTION–2014»
I. «Транспорт большого города. Дороги. 
Автокомплекс»
 Пассажирский авто- и электротранспорт.
 грузовой транспорт и прицепная техника.
 специализированная коммунально-убо-

рочная и дорожно-строительная техника.
 Техника и технологии восстановления до-

рожного покрытия.
 Проектирование дорог, мостов, транспорт-

ных развязок.
 гсМ — марки, системы обеспечения, при-

боры и методы контроля.
 Техобслуживание: правка, балансировка, 

шиномонтаж и т.д.
 Азс: техническое оснащение, пожаро-, 

взрыво- и экологическая безопасность.
 Безопасность движения на дорогах: до-

рожные знаки, светофоры, разметочная 
техника и материалы.

II. «Логистика. Склад»
 Перевозки всеми видами транспорта (ж/д, 

авто-, авиа-, морским и речным).
 Транспортное оборудование и подвижной 

состав, лизинг транспортного оборудо-
вания.

 вагоны, контейнеры, цистерны и другое 
оборудование.

 Таможенные услуги.
 системы автоматизации грузоперевозок и 

торгово-складской деятельности.

 складирование грузов, технологическое 
оборудование, стеллажи и средства меха-
низации для обслуживания складского хо-
зяйства.

 Транспортная тара и упаковка.
 Подъемно-транспортное и грузоподъем-

ное оборудование.
 Экспедиторские услуги, охрана и сопро-

вождение грузов, страхование.
 курьерская и экспресс-доставка.

оргкомитет проекта
Руководитель проекта — иван Федоров. 
Тел.: +7 (351) 239-46-36, +7 (951) 777-60-42
E-mail: fedorov@wtc-chel.ru  
http://transportforum74.ru/




