В Челябинске представили последние модели грузового транспорта
26 октября в Челябинске завершился форум-выставка «Транспорт большого города.
Дороги. Логистика», который проводит Центр международной торговли Челябинск
совместно с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Форум-выставка «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» проходит в
Челябинске уже в девятый раз. Традиционно это мероприятие проводится совместно с
региональным Министерством дорожного хозяйства и транспорта и при поддержке
Администрации Челябинска.
Впервые в этом году генеральным партнером форума выступил ПАО «Промсвязьбанк».
По словам регионального директора ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк» Алексея
ЮХАЧЕВА, компании транспортного комплекса входят в число значимых для Промсвязьбанка
партнеров, с которыми банк год от года развивает сотрудничество. Банк активно
совершенствует продукты для бизнеса и создает уникальные решения, которые позволяют
клиентам оптимизировать внутренние процессы, снизить риски и повысить отдачу от денежных
средств. «Благодаря транспортному форуму, появилась возможность скоординировать
усилия игроков транспортного рынка Челябинской области по формированию целостной
инфраструктуры, созданию максимально комфортной среды для пассажиров и транспорта»
Форум открыли министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Дмитрий Микулик и глава Челябинска Евгений Тефтелев.
Дмитрий МИКУЛИК, министр дорожного хозяйства и транспорта: «Можно сказать, что уже
эти выставки дают результат, потому что производители уже говорят о том, что
потребители, подрядчики покупают нашу технику отечественную, и это говорит о том,
что все эти мероприятия не бесполезны. И самое главное, что они приносят очень
серьезную и ощутимую выгоду».
«Транспорт всегда был одной из главных тем, обсуждаемой и волнующей челябинцев.
Немаловажно, что появились новые возможности по перевозке грузов, транспортная сеть
развивается и не стоит на месте. Уверен, что на протяжении трех дней будет заключено
много договоров и соглашений на благо нашего региона в рамках выставки», - отметил Глава
города Евгений ТЕФТЕЛЕВ.
Выставка традиционно собирает самых востребованных участников рынка коммерческих
автомобилей — мало- и многотоннажные грузовики, дорожную технику.
В этом году свои новинки представили официальные дилеры УАЗ, Peugeot, Citroen, КАМАЗ.
Уникальным для Челябинска событием стала официальная презентация нового УАЗ ПРОФИ от
челябинского дилера «УАЗ Автотехобслуживание». Как рассказал владелец дилерского центра
Евгений Шаталов, эта модель идеальное решение для малого бизнеса: «Ульяновский
автомобильный завод традиционно выпускает нишевые автомобили для узкой целевой
аудитории — строители, дорожники, фермеры. Т.е. все те, кому нужен малотоннажный
грузовичок для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Имея невысокую стоимость,
УАЗ ПРОФИ предлагает отличные потребительские характеристики — грузоподъемность
1500 кг, высокая платформа и даже подушки безопасности».
Челябинский дилер Peugeot и Citroen представил целую линейку закрытых грузовых
фургонов, подходящих и для пассажирских, и для грузовых перевозок. Например, в Peugeot
Traveller поместятся как минимум восемь человек: «На базе этих автомобилей будут
производиться автомобили для различных ведомств, возможно, для здравоохранения, МВД», –
прокомментировал представитель компании Анатолий Гаркуша. А вот представитель линейки
Citroen, фургон Citroen Jumpy, с 2018 года будет собираться на территории России, а значит
будет доступен к покупке по гос.контрактам.
Мероприятие отметилось еще одним уникальным и радостным событием — курганский
завод «Регион 45» передал на выставке ключи от снегоуборочной машины. Она оснащена так
называемой автоматической системой дозирования. То есть равномерно распределяет реагент
по дороге. Как обещают производители, теперь у южноуральцев не будет портиться ни обувь,
ни колеса автомобилей.
Дилер "КамАЗ" презентовал грузовики, оснащенные как дизельными, так и газовыми
двигателями европейского класса. Владимир УФИМЦЕВ, заместитель директора компании

«УРАЛКАМ»: «Последняя партия автобусов, которые наша компания предоставила Челябинску,
оснащена газовыми двигателями "Евро 5" - это уже, по сути, завтрашний день».
Кроме представителей коммерческого транспорта, в выставке приняли участие и
компании — представители смежных отраслей. Так, одно из ключевых направлений в работе
коммерческого транспорта — страхование грузоперевозок. По официальным данным, в России
только 30% обеспечивается страховой защитой, и большая часть из них – это международные
перевозки. По мнению Дмитрия ФАДЕЕВА, начальника управления
корпоративного
страхования Челябинской Дирекции ООО «СК Согласие», такое положение дел обусловлено в
том числе и низкой информированностью потенциальных страхователей о преимуществах
страховки, как защите от существенных финансовых потерь: «Участие страховых компаний в
подобных форумах является возможностью рассказать потенциальным клиентам о том,
как защитить свой бизнес и минимизировать риски связанные с грузоперевозками.
Необходимо стремиться к международным стандартам в области страхования грузов, а
они ориентированы, в первую очередь, на защиту интересов грузовладельца.».
На выставке представили предложения по улучшению комфорта в общественном
транспорте. Компания по производству автомобильных кресел «Росава» предложила
чиновникам обновить чехлы для сидений в троллейбусах, автобусах и трамваях. Ольга
КОРШУНОВА: «Мягкая часть сидения из комплектующих, которые мы изготавливаем в
Германии. Наши сидения износостойкие, и 10-15 лет при активном использовании оно
прослужит».
Помимо выставки грузового транспорта, на форуме прошли и круглые столы по
различным вопросам логистической отрасли. Так на круглом столе «Совершенствование
системы
транспортного
обслуживания
грузовладельцев
Челябинской
области»,
организованном ЮУЖД — филиал РЖД, железнодоржники обратили внимание на то, что
предоставление комплексных услуг перевозки и индивидуальный подход к клиенту позволяет
не только привлечь на железные дороги дополнительные объемы грузов, но и снизить нагрузку
на автомобильную инфраструктуру региона. Так, за 9 месяцев 2017 года в границах
Челябинской области с аквтомобильного транспорта на железнодорожный преключено почти
330 тыс. тонн грузов, что соответствует 15 тыс. грузовых автомобилей.
За 3 дня работы, Форум-выставку «Транспорт большого города. Дороги. Логистика»
посетили около 800 гостей, среди них представители малого и среднего бизнеса, а также
областных и городских властей. В выставк приняли участие около 20 компаний —
производителей, дилеров и автомобильных заводов.
Организаторы форума-выставки выражают благодарность партнерам мероприятия:
Генеральный партнер Форума-выставки «Транспорт большого города. Дороги.
Логистика» — ПАО «Промсвязьбанк». Один из ведущих российских частных банков с
активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей.
Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии
журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по
результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb
Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300
точек продаж в России. Челябинский региональный операционный офис Промсвязьбанка
представлен в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Златоусте, Коркино, Копейске, Миассе,
Карталах и Южноуральске.
Генеральный радио-партнер — Радио Business FM Челябинск.
Генеральный информационный партнер — Деловой квартал Челябинск.
Печатный партнер — КоммерсантЪ Южный Урал.
Информационные партнеры — издания медиахолдинга ГРАНАДАПРЕСС: «Южноуральская
панорама», «Вечерний Челябинск», «МК — Урал», «ЧЕЛЯБИНСКСЕГОДНЯ».
Информационный партнер — Медиахолдинг «Континенталь»

