ПРЕСС-РЕЛИЗ
Алматы, 4 июля 2019 г.

С 25 по 27июня 2019 года в г. Алматы с большим успехом впервые прошла крупнейшая
международная выставка в сфере автобусной техники, аксессуаров и услуг BUSWORLD Central
Asia 2019. Проект подобной тематики был давно востребован на центрально-азиатском
рынке, и теперь рынок получил профессиональную деловую площадку для профессионалов и
экспертов,

специалистов

и

предпринимателей

в

индустрии

автобусной

техники

действительно международного уровня.
В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие почётные гости: аким
города Алматы Бауыржан Байбек, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан Берик Камалиев, Посол Королевства Бельгия в Республике Казахстан
господин Алексис дэ Кронбрюге дэ Пикендэйл, президент Busworld International Дидье Раму.
Выступая с приветственным словом, аким города Алматы Бауыржан Байбек отметил, что
выставка BUSWORLD Central Asia 2019 - это хорошая возможность "сверить часы" в экспертном
кругу и изучить международный опыт, а также обсудить пути дальнейшего развития транспортной
системы.

«Проведение транспортной реформы является наиболее болезненным в любом

мегаполисе. Мы рады, что при поддержке программы развития ООН несколько лет назад начали
ее реализовывать. В первую очередь мы создали прозрачную транспортную отрасль с
привлечением банков и мировых производителей, которая функционирует на рыночных условиях»,
отметил аким. – «Мобильность населения - важнейший критерий качества жизни в больших
городах», подчеркнул господин Байбек.
В первой выставке BUSWORLD Central Asia 2019 приняли участие порядка 40 ведущих
международных, казахстанских и российских компаний, которые представили бренды автобусов ГАЗ, КАМАЗ, Falcon, Yutong, Ankai, Akia, Isuzu, Man, Golden Dragon, Daewoo, Otokar, ПАЗ, Mercedes,
Anadolu Isuzu, Белкоммунмаш, Hyundai. В рамках экспозиции было представлено более 25
действующих единиц техники, а общая площадь экспозиции составила свыше 5 000 кв.метров.
Настоящей сенсацией выставки стал низкопольный автобус местного производства,
собранный на специально построенном предприятии Falcon Eurobus в Алматы. В постройку завода,
сборочного и окрасочного цехов инвестировано 7 млрд тенге, всего в новое предприятие будет
вложено порядка 14 млрд тенге. Планируется, что первые десять машин выйдут на маршрут в

Алматы уже 6 июля этого года, а для обслуживания электробусов создадут специальный автопарк,
на котором одновременно смогут заряжаться до 250 электробусов.
Самаркандский автомобильный завод презентовал под брендом Samauto целую линейку
городских автобусов на шасси Isuzu. Компания «JV MAN Auto-Uzbekistan» представила
междугородний туристический автобус MAN RR3 COACH, серийное производство которых было
запущено на заводе в 2018 году. Новый автобус MAN RR3 предназначен для междугородних
пассажирских перевозок и предлагает максимум удобств, высокую безопасность и образцовую
экологичность.
Заметно

выступили

и

казахстанские

производители

-

костанайский

завод

"СарыаркаАвтоПром" и алматинский Hyundai Com Trans Kazakhstan ("Астана Моторс"), были
продемонстрированы вживую электроавтобусы 3-го поколения made in Almaty Falcon.
Таджикско-турецкая совместная компания Akia Avesto Automotive Industry, занимающаяся в
Таджикистане

производством

и

сборкой

турецких

автобусов

марки

AKIA,

впервые

продемонстрировала свои автобусы на международной выставке. Широко были представлены и
производители из Китая, предложившие рынку свои новейшие электробусы. Так, на стенде
местного импортера Ankai - Allur Group можно было увидеть электробус 6-го поколения, свои
модели электробусов продемонстрировала и другие крупные производители из Поднебесной –
компании Yutong и Golden Dragon.
За три дня работы выставки BUSWORLD Central Asia 2019 её посетили более 1000
специалистов отрасли, было зарегистрировано 2425 посещений. Многие экспоненты отметили
качественный состав посетителей.
Выставку BUSWORLD Central Asia 2019 дополняла обширная трёхдневная деловая
программа, представленная в формате бизнес-платформы Busworld Academy. В пленарной сессии,
посвящённой анализу автобусной отрасли Казахстана и Центральной Азии, трендам и
перспективам ее развития, а также рынку автобусов в Республике Казахстан, с докладами
выступили директор Frost & Sullivan Алексей Волостнов, Др. CRC Mohanty, Центр регионального
развития ООН, директор агентства «Russian Automotive Market Research» Татьяна Арабаджи и
исполнительный директор Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса Владимир Герасименко. По
завершении докладов диалог экспертов и производителей продолжился в формате открытой
дискуссии производителей автобусов, в которой приняли участие топ-менеджеры компаний –
производителей автобусов: КАМАЗ, Hyundai ComTrans Kazakhstan, Группа «ГАЗ», JV MAN-Uzbekistan.
В рамках выставки вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан Берик Камалиев провел совещание министерства с участием представителей местных
исполнительных

органов,

председателей

ассоциаций

и

руководителей

автомобильных

пассажирских предприятий по реализации Комплексной программы (дорожной карты) Республики
Казахстан по развитию автобусных перевозок на 2018-2020 годы.

С успехом прошли и другие мероприятия Busworld Academy - тематическая сессия «Развитие
автобусных перевозок Казахстана», «Тренды и проблематика внедрения электробусов и развития
современных транспортных систем», «Источники финансирования общественного транспорта и
пассажирских перевозок» и ряд других конференций. Всего тематические мероприятия Академии
Busworld посетили порядка 300 делегатов.
Международные

выставки

бренда

BUSWORLD

являются

главными

отраслевыми

платформами для встреч экспертов по всему миру. Уже более 47 лет на платформе BUSWORLD свою
продукцию представляют ведущие игроки отрасли и крупнейшие бренды автобусной техники, что
делает выставки узнаваемыми среди специалистов мирового уровня.
Проект

BUSWORLD

Central

Asia

создаст

новые

перспективы

сотрудничества

и

взаимовыгодного партнёрства на самом высоком международном уровне для компаний из
Казахстана, России, стран Европы и Центральной Азии.

