
 

 

 
 
 
 
 

Уважаемые производители автомобилей и участники Российского рынка автомо-
бильной техники! 

 
Открытое акционерное общество   «Автосельхозмаш-холдинг» свидетельствуют Вам свое 

уважение и приглашает представить продукцию Ваших компаний на «Петербургском междуна-
родном автомобильном салоне 2019», который впервые пройдет в Санкт-Петербурге, на самой 
современной выставочной площадке России и Европы –  КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», в период  с 04 
по 07 апреля 2019 года. 

«Петербургский международный автомобильный салон 2019» призван стать важ-
нейшим выставочным событием в автомобильной жизни России. 

Автосалон  проводится при официальной поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ, Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты  Российской 
Федерации, Объединения автопроизводителей России,  Ассоциации «Российские автомобильные 
дилеры», Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской Области. 

Выставочная экспозиция Автосалона будет представлена тремя крупными разделами: 
1. «Автомобили» – легковые, грузовые, автобусы, легкие грузовики и коммерческий 

транспорт, специальная автотехника. 
2. «Автокомпоненты» - запасные части и расходные материалы для автопрома. 
3. «Автофестиваль» – экспозиция ретро автомобилей, эксклюзивный тюнинг серий-

ных автомобилей, мототехника, уникальные образцы автомобилей из коллекций фанклубов. В 
программе «Автофестиваля» предусмотрена также работа площадок тест-драйвов серийных авто-
мобилей, дрифтинга, картинга, а также фестиваля по автозвуку и автопарада на автомобилях ВАЗ 
2101, посвященному 50-летию со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ. 

В рамках Автосалона 04 апреля 2019 года планируется проведение Петербургского меж-
дународного Автопромышленного Форума на тему: «Российское автомобилестроение: пробле-
мы и перспективы развития производства и авторынка до 2025 года». Основными задачами дело-
вой программы Форума, организаторами которой являются ОАО «Автосельхозмаш-холдинг», 
ООО «ФАРЭКСПО» и НП «Объединение автопроизводителей России», является освещение всех 
актуальных вопросов инновационного развития отечественного автомобилестроения, локализация 
производства комплектующих изделий  и  внедрения новейших технологий в автопромышленную 
отрасль. Проведение форума именно в Санкт-Петербурге обусловлено как наличием в регионе 
кластера международных и национальных автомобильных производств, так и положительной 
практикой проведения крупных международных конгрессов экономического и научно-
промышленного характера.  

Комплекс конгрессных и выставочных мероприятий на «Петербургском международном 
автомобильном салоне 2019» предоставляет участникам территорию делового общения с установ-
лением «прямых контактов» и возможности продемонстрировать свои достижения в сфере инно-
вационных разработок, их внедрения и коммерциализации. С детальной программой, стоимостью 
и условиями участия в указанных мероприятиях Вы можете ознакомиться на сайте Организатора:   

www.asm-holding.ru.  
ОАО Автосельхозмаш-холдинг» искренне радо пригласить производителей, дист-

рибьюторов и других участников российского автомобильного рынка принять участие в ра-
боте «Петербургского международного автомобильного салона 2019» с собственной выста-
вочной экспозицией. 

 
Наши контакты: 
ОАО «АСМ-холдинг»:  
Егошин Александр  +7 495 625 54 84  egoshin@asm-holding.ru 
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