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МВЦ «Крокус Экспо», Павильон № 3, залы 13, 14, 15

18 пресс-конференций в рамках пресс дня 04 сентября 2017 г.
Впервые работу выставки откроет Московский Саммит по коммерческому транспорту
17-я церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в
России» (победители в 5 традиционных и 2-х новых номинациях)
214 компаний из 13 стран мира
Площадь выставки более 40 000 м2 (рост экспозиции на 5% по сравнению с 2015)

Организаторами Международной выставки коммерческого автотранспорта COMTRANS являются
компания ITEMF Expo и НП «Объединение автопроизводителей России». Выставка включена в
официальный календарь автомобильных выставок Международной организации автопроизводителей
(OICA), проходит один раз в два года по нечетным годам и является лидирующей в России, СНГ и
странах Восточной Европы международной выставкой коммерческого автотранспорта.
COMTRANS поддерживают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство Транспорта Российской Федерации и Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ).
Основные разделы выставки COMTRANS: грузовики и фургоны / автобусы и минивэны / прицепы и
полуприцепы / вездеходы и внедорожники / коммунальная автотехника / спецавтотехника /
комплектующие и запасные части / смазочные материалы / шины / инструмент и ремонтное
оборудование / лизинг / страховые услуги.
Среди экспонентов свои достижения представят ведущие компании отрасли:
Грузовые автомобили и автобусы: КАМАЗ, Группа ГАЗ, АВТОВАЗ, МАЗ, УАЗ, ВОЛГАБАС, Scania
RUS, МАN Truck & Bus RUS, Volvo Trucks, VOLKSWAGEN Group RUS, Renault Trucks, Mercedes-Benz
RUS, Daimler Kamaz RUS, FUSO, Ford Sollers, ISUZU RUS, Hyundai Truck and Bus RUS, HINO, DAF
Trucks RUS, JAC, Foton, FAW, Yutong и другие.
Прицепы: Schmitz Cargobull, KRONE, Ставприцеп, ЧКПЗ, Nursan, CIMC Trailer, Wielton, Koluman, LOHR,
F.X. Meiller, Meusburger Новтрак и другие.

Автозапчасти и комплектующие: JOST-RUS, Karcher, ZF, Wabco, Binotto, Hyva, Knorr-Bremse, SAF Holland, Thermo King, BPW-OST, Webasto, MAHA, Carrier, FUWA, Borg Warner, Camozzi, ОМЕГА,
УнивексАвтомотив и другие.
Среди премьер от автопроизводителей:
SCANIA на своем стенде продемонстрирует технику нового поколения (The Next Generation) среди
которых SCANIA S 500 и SCANIA R 500, отличающиеся высокоэкономичными показателями расхода
топлива.
На стенде Volvo Trucks разместятся сразу семь грузовых автомобилей Volvo. Звезды магистрального
горизонта: седельный тягач Volvo FH Викинг, Volvo FH Ocean Race, 500-сильный седельный тягач Volvo
FH 6x2. Герои стройплощадок: Volvo FMX 8x4 Tridem с самосвальным кузовом Wielton Konisch, Volvo
FMX 6x6 с усиленным самосвальным кузовом Meiller, Volvo FM 6x4. На протяжении выставки
COMTRANS у всех посетителей стенда Volvo Trucks будет уникальная возможность вживую увидеть
обладателя сразу двух мировых рекордов скорости на 500 м и 1000 м – грузовик Volvo Iron Knight
(Железный рыцарь) с двигателем мощностью 2400 л.с. и АКПП I-Shift Dual Clutch с двойным
сцеплением.
КАМАЗ презентует на выставке автомобиль с принципиально новой кабиной К5. Также на стенде
компании будут представлены грузовые автомобили КАМАЗ нового модельного ряда, электробусы,
беспилотная техника КАМАЗ, газобаллонная техника, самосвалы, автобусы, широкий выбор
спецтехники.
Группа ГАЗ покажет на выставке первую «автоматическую» маршрутку. А также электрический
микроавтобус «ГАЗель Next», оснащенный широким набором элементов системы активной помощи
водителю (ADAS).
ПАО АВТОВАЗ готовится представить: фургон LADA Largus, который уверенно занимает свою нишу на
российском рынке, автомобиль уже третий год подряд побеждает в номинации «Мини-фургоны» и
престижной национальной премии «Автомобиль года в России». LADA Vesta CNG – модификация,
которая позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ(метан) и бензин. Также на
стенде можно будет увидеть: промтоварный фургон LADA Granta, изотермический фургон LADA 4х4 и
другие экспонаты отечественного производителя.
Компания DAF в рамках выставки впервые представит новый грузовик DAF XF 480 FT Super Space
Cab, который будет доступен в России уже в начале следующего года, также на стенде можно будет
увидеть популярные на российском рынке модели: флагман продаж, магистральный тягач DAF FT XF
105.460 Super Space Cab и универсальный DAF FTT CF 85.460 и еще больше новинок на стенде
компании.
На стенде компании ISUZU будут представлены топовые модели техники Isuzu, а также новинка для
российского рынка — модифицированное шасси Isuzu с газовым двигателем. Посетители стенда
увидят тягач на шасси Isuzu GIGA, пикап Isuzu D-Max в комплектации Arctic Truck, предназначенный
для суровых климатических условий эксплуатации, Isuzu FORWARD 18.0 LONG с фургономрефрижератором и гидробортом, полноприводный автомобиль на шасси Isuzu NMS85, а также шасси
Isuzu NPR82/CNG с газовым двигателем, которое ранее не было представлено в России.
Компания MAN презентует мировую премьеру - посетители выставки станут первыми в мире, кто
увидит новый туристический автобус MAN Lion`s Coach. Также на стенде будут представлены: флагман
тяжелой серии магистральных тягачей MAN TGX c двигателем класса Евро 5, эксклюзивная серия

нового поколения грузовиков - MAN TGX Performance Line Edition, MAN TGS для тяжелой работы и
многое другое.
Пресс-день/VIP-день состоится 04 сентября (вход только для представителей
профессиональной прессы и VIP-гостей)
В рамках программы пресс-дня пройдет 18 пресс-конференций от крупнейших компанийавтопроизводителей: УАЗ, Daimler Kamaz RUS / FUSO, Mercedes-Benz RUS, FORD, Hyundai Truck&Bus
RUS, Volkswagen, Isuzu RUS, MAN Truck & Bus RUS, Volvo Trucks, Renault Trucks, GAZ Group, Scania
RUS, DAF Trucks RUS, Минский автомобильный завод (МАЗ), Ивеко Руссия, FAW, Schmitz Cargobull,
КОГЕЛЬ Трейлер RUS. Ввиду большого количества информационных поводов и плотного графика
пресс-конференций 04 сентября, продолжение мероприятий можно будет увидеть 05 сентября в день
официального открытия выставки (пресс-конференции компаний ВЕЛЬТОН и КАМАЗ).
График пресс-конференций доступен на сайте выставки www.comtransexpo.ru
Церемония открытия выставки состоится 05 сентября в 12:30 в холле павильона №3 МВЦ
Крокус Экспо.
К выступлению на церемонии открытия приглашены представители Министерства транспорта
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Государственной Думы Российской Федерации, АЕБ.
Деловая программа выставки COMTRANS
Впервые работу выставки откроет Московский Саммит по Коммерческому Транспорту,
мероприятия которого пройдут 5-6 сентября.
5 сентября, в «День грузового транспорта (Cargo vehicles day)», будет поднят вопрос о текущей и
стратегической государственной политике в отношении коммерческого транспорта, а также об
инновациях в этой сфере.
Свое мнение по этим вопросам выскажут крупнейшие производители, такие, как: КАМАЗ, Группа ГАЗ,
Daimler KAMAZ RUS, MAN Trucks and Bus, Volvo, Scania, DAF, Iveco, Ford Sollers и др.
Активное участие в дискуссиях примут крупнейшие перевозчики грузов и разработчики агрегаторов для
коммерческого транспорта. На сессии «Инновации в коммерческом транспорте» состоится подписание
договора о сотрудничестве между онлайн-сервисом грузоперевозок Deliver и интегратором
телематических решений АО «Группа Т-1» (входит в ГК Ренова). Компании презентуют созданное
совместное решение для мониторинга и контроля транспорта, которым смогут воспользоваться
перевозчики, выполняющие заказы Deliver.
6 сентября посвящен «Дню пассажирского транспорта (Passenger Vehicles day)», где обсудят
инновации в области пассажирских перевозок и коммерческого транспорта до 16 т. представители
Группы ГАЗ, Sollers Holding, АвтоВАЗ, Mercedes-Benz Vans, Volkswagen, Hino Motors Sales, Isuzu,
Hyundai Trucks and Bus выступят в пленарной сессии второго дня.
В Саммите примут участие генеральные директора компаний-производителей, а также представители
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства транспорта
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации.
Со-организатором Саммита является Ассоциация Европейского Бизнеса в России (АЕБ) при поддержке
НП Объединение Автопроизводителей России (НП «ОАР») и Международного союза автомобильного
транспорта (IRU).

Партнерами Саммита выступают компании ООО «Шелл Нефть», ООО «Газпром газомоторное
топливо», «Деловые Линии», АО «Группа Т-1».
Ключевое мероприятие в рамках COMTRANS - 17-я церемония награждения победителей
конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» www.bcvrus.ru
Церемония состоится 04 сентября 2017 года в 18:30 (вход по приглашениям).
Конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года в России» - ежегодное некоммерческое мероприятие.
Его цель – выявить, на основании экспертного мнения членов жюри, лучший коммерческий автомобиль
в России номинациях: Грузовик года / Фургон - малотоннажник года / Автобус года / Перспектива года /
Специальный приз. Также впервые в истории церемонии награждения победителей конкурса введены
две новые номинации: Прицеп / полуприцеп года и Персона года.
Жюри конкурса состоит из авторитетных журналистов специализированных российских изданий,
освещающих автотранспортную тематику. Автор идеи конкурса и председатель жюри – главный
редактор журнала КомТранс Александр Солнцев.
Генеральный партнер Церемонии награждения победителей Конкурса - Группа компаний
«Деловые Линии»

Генеральный информационный партнер выставки COMTRANS - специализированный журнал
Коммерческий транспорт (КомТранс) www.ktmagazine.ru

Организаторы:
Компания ITEMF Expo — международная компания, созданная лидирующими выставочными организаторами: Группой компаний ITE
и Мессе Франкфурт, специализирующаяся на выставках для автомобильной промышленности.
На данный момент в портфолио компании входят международные специализированные выставки COMTRANS, MIMS Automechanika
Moscow и Busworld Russia powered by Autotrans.
Выставки и деловые мероприятия компании ITEMF Expo поддерживаются министерствами и ведомствами, Советом Федерации и
Государственной Думой, Правительством Москвы и ведущими отраслевыми ассоциациями.
www.itemfexpo.ru

НП «ОАР» – Некоммерческое партнерство «Объединение Автопроизводителей России» создано в 2003 году по инициативе ведущих
российских производителей автомобилей. НП ОАР является членом Международной организации производителей автомобилей OICA
www.oar-info.ru

