Уважаемые коллеги!
Мероприятия Российской недели общественного транспорта переносятся
на осень. Специализированные выставки «ЭлектроТранс», «ЭлектроникаТранспорт», «CityBus», «Транспортная Светотехника», а также деловая программа по актуальным темам развития городской мобильности пройдут 2123 сентября 2022 г. в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне, павильон 3.
По решению оргкомитета в мае 2022 года будет выпущен отраслевой информационный Сборник «Российский общественный транспорт 2022» и каталог участников. Участники имеют возможность предоставить расширенную
информацию: на одной или двух полосах А4 можно разместить информацию о
новинках, новости, антикризисные предложения, описания и технические характеристики транспортных средств, заявки на Конкурс перспективных разработок «Зелёный Свет», рекламные модули, статьи, интервью с руководителями
и, конечно, стандартный блок информации о компании с контактными данными
и логотипом.
Как и в 2020 году, информационный сборник «Российский общественный транспорт» выйдет в бумажном и электронном виде и будет разослан почтой на предприятия общественного транспорта и в органы федеральной и
муниципальной власти.

Приглашаем к участию в Сборнике!
Каков тираж каталога (сборника) и как он будет распространяться?
Тираж сборника составит 800 экземпляров. Почтовая рассылка – по целевой аудитории выставок Российской
недели общественного транспорта: предприятиям ГПТ, в федеральные и муниципальные органы власти,
отвечающие за работу общественного транспорта, на заводы транспортного машиностроения. Сборник также
будет распространяться на мероприятиях отраслевых ассоциаций. Pdf-версия будет рассылаться по электронной
почте и через интернет-ресурсы.
Будет ли допечатка к выставкам в сентябре?
В сентябре будет напечатано дополнение, в которое войдёт программа мероприятий, план экспозиции, а также
информация о новых участниках. Дополнение и Сборник будут выдаваться всем посетителям.
Какова стоимость размещения в Сборнике?
Стоимость размещения – 25 000 рублей – эквивалентна сумме регистрационного взноса участника выставок
«Недели». При оплате размещения в Сборнике участник освобождается от оплаты регистрационного взноса при
оформлении участия в выставке.
Где можно посмотреть Сборники, выпущенные в 2020 и 2021 гг.?
Pdf предыдущих изданий выложены на сайте Российской недели общественного транспорта:
2020 г. - https://publictransportweek.ru/sites/default/files/catalog_may_2020.pdf,
2021 г. - https://publictransportweek.ru/sites/default/files/catalog_2021.pdf
Когда необходимо предоставить материал?
Материал для размещения в сборнике нужно предоставить до 1 мая 2022 г. На полосу А4 размещается текст
объёмом 3-4 тыс. знаков (без иллюстраций).

Заявку и информацию для размещения в Сборнике направляйте
по электронной почте info@e-transport.ru. Телефон: +7 495 287-4412.

