
26-ая выставка «Транспорт и дороги 
Сибири. Спецетехника» 

 
 
 

Выставка предоставит уникальную возможность специалистам продемонстрировать свои 
достижения, обменяться опытом и наладить сотрудничество. На выставочных площадках 
развернется экспозиция новинок коммерческого транспорта и дорожно-строительной 
техники, материалов и оборудования, запасных частей, смазочных материалов, 
экспедиционных услуг, систем мониторинга автотранспорта. 

Организатор выставки: ОАО «Сибэкспоцентр» — Член Российского Союза выставок 
и ярмарок, ведущая выставочная организация Байкальского региона 

Официальная поддержка: Комитета по транспорту Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства строительства дорожного 
хозяйства Иркутской области, Министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, Законодательного собрания Иркутской области, 
Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей 
и предпринимателей», Союза дорожников Иркутской области, Российско-Германской 
Внешнеторговой Палаты 

Разделы выставки 

• Железнодорожный, авиационный, речной, автомобильный транспорт 

• Специальные виды транспорта 

• Транспортные, логистические, экспедиторские и охранные услуги 

• Технологии дорожного строительства, инженерные системы 

• Оборудование, комплектующие, автоэлектроника, автоэлектрика и запасные части 
для автомобилей 

• Средства ухода и защиты автомобилей 

• Оборудование для ремонта и обслуживания автомобилей 

• Оборудование для автосервиса, автомоек, АЗС 

• Услуги СТО, диагностических центров, автомоек 

• Противоугонные системы, охранные сигнализации и средства связи 

• Информационные технологии, банковское обслуживание, лизинг и страхование 
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