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Закрытое мероприятие для профессиональных 

участников рынка грузового коммерческого транспорта Дата форума: 

21-23 мая 2015г. 

Место проведения: 

Челябинская обл., г. Миасс,  

оз. Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж» 

 

Описание форума: 

В 2015 г. в 5 Уральском форуме «Запчасти и сервис европейского коммерческого транспорта» приняли 

участие порядка 110 представителей компаний из России и Европы. Это ежегодное мероприятие на 

котором встречаются специалисты рынка грузового коммерческого транспорта, является отличной 

деловой площадкой для диалога представителей компаний-производителей и собственников, 

руководителей магазинов запчастей и сервисных станций и корпоративных парков.  
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В 5 Уральском форуме «Запчасти и сервис европейского коммерческого 

транспорта» приняли участие ведущие европейские производители 

качественных запчастей для коммерческого транспорта: Bosch, Federal- 

Mogul, Mann+Hummel, Hella, Schaeffler Group, Febi, Sogefi Group, Knorr-

Bremse, Majorsell, Diesel Technic, Vibracoustic CV Air Springs, BorgWarner, 

Nissens, Covind, Meritor, ZF. 

 

Успешное проведение презентаций производителей и общение в 

формате круглых столов повышает лояльность участников к 

представленным компаниям и их продукции. Представители компаний-

производителей получили возможность рассказать о своей продукции, 

напрямую обратившись к игрокам рынка и ответить на вопросы 

участников мероприятия.  

Цели форума: 
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Открыл форум генеральный директор компании «Коммерческий транспорт» 

Дмитрий Павлов. В своем выступлении он подчеркнул уникальный формат 

мероприятия, позволяющего участникам рынка коммерческого транспорта 

обмениваться информацией. В форуме приняли участие: компании-поставщики 

качественных запчастей, магазины и СТО, представители крупных корпоративных 

автопарков.  

 

Генеральный директор «АфексТверьДеталь» Виталий Ковтун поприветствовал 

участников, поблагодарил представителей компании-поставщиков за поддержку 

мероприятия и пригласил присутствующих на Технические семинары в г. Тверь (22-

26 июня 2015).  

Приветствие участников форума: 
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Коммерческий директор компании «Коммерческий транспорт» Марат Ереев 

провел презентацию в которой рассказал о новых форматах сотрудничества. 

В докладе  была затронута тема перспектив развития рынка коммерческого 

транспорта.  

 

 

Руководитель партнерской сети Максим Рыбин рассказал о результатах 

работы G-TRUCK/ TOP TRUCK за прошедший период и обозначил 

перспективы развития сети. Партнерство в рамках сети позволяет компаниям 

обмениваться опытом, развиваться и соответственно, становиться более 

эффективными и конкурентоспособными на территории России. 

Приветствие участников форума: 
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Презентацию Bosch провел коммерческий представитель компании Алексей 

Рязанов. Он познакомил участников форума с историей развития бренда, 

рассказал о товарных группах, представленных на рынке, преимуществах 

продукции компании в сегменте запчастей и комплектующих для 

коммерческого транспорта. Кроме того, Алексей Рязанов обсудил с 

присутствующими основной тренд развития рынка. В ходе мероприятия 

представитель Bosch пообщался с гостями в формате круглых столов. В 

завершении форума участники, задававшие интересные вопросы были 

отмечены памятными сувенирами компании. 

Презентации и круглые столы: 

Алексей Рязанов:  

«Наша компания впервые 

принимала участие в этом 

мероприятии. Было очень 

интересно пообщаться с нашими 

клиентами. От них я смог 

получить много полезной 

информации, которая не всегда 

поступает от наших дилеров».  
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Презентацию корпорации Federal Mogul провел специалист по технической 

поддержке Максим Атаров. Он рассказал о продукции одного из ведущих 

европейских поставщиков, представил новые разработки, подчеркнул 

преимущества использования качественных запчастей. На круглых столах 

представители Federal Mogul ответили на многочисленные вопросы гостей 

форума. По итогам встречи, наиболее активным участникам были вручены 

фирменные подарки.  

Презентации и круглые столы: 
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Презентацию компании Mann+Hummel провел руководитель отдела маркетинга 

Андрей Алексюк. В своем выступлении он рассказал о том что компания является 

крупнейшим поставщиком OEM, широко представлена на российском рынке, 

предоставляет клиентам информационную и техническую поддержку, проводит 

различные акции по стимулированию сбыта. Вместе с региональным менеджером 

компании Михаилом Зотовым Андрей Алексюк пообщался с участниками в формате 

круглых столов. Затем, по традиции, гостям форума, были вручены фирменные 

подарки. 

Презентации и круглые столы: 
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Презентацию Schaeffer Group провёл технический специалист Юрий Александров. 

Новые фрикционные материалы накладок ведомых дисков сцеплений, надежные 

системы автокомпенсации износа в корзинах сцеплений, ступичные подшипники, 

заменяющие отдельные узлы на модульные решения – всё это инновации, которые 

обеспечивают высокие конкурентные преимущества этой компании. Также в 

дискуссиях круглых столов компанию представляли: руководитель сбыта 

автозапчастей Эдуард Юрчик, региональный менеджер Максим Рудаков, менеджер по 

маркетингу Анастасия Засорина и технический специалист Александр Тихомиров. 

 

Презентации и круглые столы: 
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Презентацию компании Hella провел руководитель отдела по технической 

поддержке Александр Суходоля. Он рассказал о об ассортименте продукции, 

поставляемой на российский рынок, новых разработках компании. Затем, 

вместе с менеджером по продажам Алексеем Сусловым он пообщался с 

участниками мероприятия за круглыми столами.  

Презентации и круглые столы: 

Александр Суходоля:  

«Впечатления от 5 Уральского форума 

самые положительные. Это 

мероприятие объединило 17 

компаний-поставщиков. Мы смогли 

напрямую пообщаться с большим 

количеством клиентов, приехавших на 

форум, и обсудить с ними насущные 

проблемы. Отдельно хочу отметить 

потрясающую атмосферу Уральского 

форума».  



5 УРАЛЬСКИЙ ФОРУМ ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС 

ЕВРОПЕЙСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

21-23 МАЯ 2015 г. 

На презентации компании Febi выступил Solution Manager Sascha  Keller, рассказавший 

о продуктовой линейке и количестве товарных позиций, новых технологиях, 

преимуществах использования качественных запчастей и комплектующих компании.  

На круглых столах он вместе с менеджером компании Юрием Кутеповым и 

техническим консультантом Дамиром Багаутдиновым ответил на вопросы 

руководителей магазинов, сервисных станций и корпоративных парков. Наиболее 

активным участникам представители компании Febi вручили фирменные подарки.  

Презентации и круглые столы: 
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Rostislaw Bunjak, Sales Manager IAM 

Europe Vibracoustic CV Air Springs: 

«Я впервые присутствую на Уральском 

форуме и считаю, что это очень хорошая 

идея, собрать представителей магазинов, 

сервисных станций и транспортных 

предприятий на одном мероприятии и 

дать возможность без посредников 

пообщаться с производителями».  

Участники форума: 

Денис Рыбин, руководитель отдела 

продаж Knorr-Brense: «Я во-второй раз 

приехал на Уральский форум. Полезно было 

поговорить с клиентами и послушать 

выступления коллег и «взять на вооружение» 

некоторые интересные приемы. Отмечу 

высокий профессионализм с которым была 

проведена презентация компании Hella. 

Спасибо компании «Коммерческий транспорт» 

за организацию такого нужного мероприятия».  
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Евгений Бернхардт, Sales Manager Russia Diesel 

Technic: «Хочу поблагодарить компанию «Коммерческий 

транспорт» за приглашение на Уральский форум. Мероприятие 

было организовано на высоком профессиональном уровне. 

Мероприятие такого формата – отличная возможность на 

протяжении нескольких дней продуктивно пообщаться  не 

только с клиентами, но и коллегами». 

Участники форума: 
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Дмитрий Билецкий, региональный представитель 

Wabco: «Я в четвертый раз приезжаю на Уральский 

форум «Запчасти и сервис европейского коммерческого 

транспорта». Радует, что из года в год количество гостей 

растет и не угасает энтузиазм участников».  

Участники форума: 
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Алексей Клыков, менеджер по 

продажам в странах СНГ Meritor: 

«Уральский форум был полезен для 

меня на все 100%. Общение с 

собственниками магазинов и СТО 

позволило понять их потребности и 

проблемы. В свою очередь, мы 

постарались ответить на все 

возникшие вопросы. Надеюсь, что 

данное мероприятие будет с не 

меньшим успехом проводиться в 

будущем».  

Участники форума: 

Christian Loeper, Supply Chain 

Coordinator Aftermarket BorgWarner: 

«Уральский форум – это отличное и 

масштабное мероприятие, на котором я 

встретил много интересных людей. Форум 

позволяет компаниям-производителям 

налаживать деловые контакты с 

клиентами и обсуждать вопросы 

продвижения продукции.  Надеюсь, что в 

следующем году на 6 форуме наша 

компания представит большую 

презентацию.  
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Открыли праздничную программу стронгмены из федерации «Уралстронг – Силачи России», которые на один 

вечер стали работниками склада запасных частей.  Силачи поднимали рулевые тяги, тормозные барабаны, 

многолистовые рессоры и полурессоры. Гости праздника тоже смогли поучаствовать в состязаниях и 

посоревноваться с профессионалами. Самым зрелищным выступлением стала буксировка фирменного 

грузовика DAF общей массой около 6 тонн.  

Праздничная шоу-программа: 
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В ходе шоу-программы для гостей выступила творческая группа «Мы» (компания «Коммерческий транспорт»),  

номера в стиле Pole Dance исполнили Алина Сайфутдинова и Дмитрий Стаев, популярную музыку играла 

группа ВИА «Лето». 

Праздничная шоу-программа: 
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Завершили праздничную шоу-программу: фирменный торт и мультимедийное шоу «Парад брендов 

компаний-поставщиков».    

Праздничная шоу-программа: 
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Оценить красоту уральской природы гости форума смогли прокатившись на тримаране по озеру Тургояк.  

Экскурсия на озере Тургояк: 
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Владимир Греков, директор ООО «Магистраль» (г. Новосибирск): Я второй раз принимаю 

участие в форуме и отмечу, что он был организован на высоком уровне. Один из плюсов 

мероприятия – прямое общение с представителями ведущих компаний-производителей 

качественных запчастей и комплектующих. В ходе форума было полезно узнать из первых рук 

последние новости рынка коммерческого транспорта, о том что на данный момент происходит в 

других регионах и что ждать в будущем. Диалог с производителями в формате круглых столов был 

довольно продуктивен и позволил получить ответы на многочисленные вопросы. Из 

представленных производителей мне больше всего понравилась презентация компании Man Filter. 

Отдельно хочу отметить, что наша компания уже некоторое время является партнером сети 

магазинов. Я считаю, что сеть магазинов запчастей для коммерческого транспорта по всей России – 

отличный проект, у которого большое будущее.  

Отзывы участников: 
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Владимир Савинов, директор ООО «АнСа-Транс» (г. Екатеринбург): «Я уже в третий раз 

принимаю участие в Уральском форуме и хочу подчеркнуть, что по сравнению с предыдущими 

мероприятиями количество участников постоянно увеличивается. Приятно было встретиться как с 

постоянными участниками форума, так и с новичками. Мы пообщались с коллегами из разных 

регионов России, поделились впечатлениями. Здорово, что формат мероприятия позволяет на 

несколько дней собрать в одном месте ведущих игроков рынка коммерческого транспорта, ведь 

даже на крупных международных выставках не всегда предоставляется такая возможность. Очень 

понравились презентации всех компаний-поставщиков».  

Отзывы участников: 

Анатолий Ланг, директор ООО «ТюменьТракСервис» (г. Тюмень): «Я считаю, что 

Уральский форум «Запчасти и сервис европейского коммерческого транспорта» – мероприятие 

уникального формата. На протяжении нескольких дней мы общались с коллегами из других городов, 

обсуждали сложившуюся экономическую ситуацию. Что касается компаний-производителей, то 

каждая презентация была по-своему интересна».  



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Участников 5 Уральского форума 

21-23 мая 2015 г. 



 
Насколько 5 Уральский форум оказался полезным для вас?  

(данные в процентах от общего количества) 
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Оцените каждую компанию-производитель формата «Основной» 
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Что понравилось участникам на 5 Уральском форуме? 

(данные в процентах от общего количества)  
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Презентации каких компаний-производителей было бы интересно посетить в будущем? 

- Маркетинг 
- Технология продаж 
- Ситуация на рынке 
- СТО 
- Новинки 
- Элементы тормозной системы 
- Прицепы и спец. техника  

Mahle                                 Sogefi Pro 
Diesel Technic                   Federal-Mogul 
Knorr-Bremse                    Se-M 
Febi                                     Elring 
Meritor                              Covind 
Wabco                                Philips   
Hella                                    ZF                      
Rostar                                 TMD Friction Group 
Mann+Hummel                 Universal Components 

Какие темы было бы интересно обсудить на следующем форуме? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


