
 
 

Концепция 
организации и проведения «Петербургского международного автомобильного салона 2019». 

 
 

Выставочноеобъединение«ФАРЭКСПО»совместно сОткрытым акционерным обществом 
«Автосельхозмаш-холдинг» с 04 по 07 апреля 2019 года организуют и впервые 
проводят«Петербургский международный автомобильный салон 2019», который впервые 
пройдет в г. Санкт-Петербурге на одной из самых современных  выставочных площадок России 
и Европы – КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

Автосалонбудет проходить при официальной поддержке Комитета по промышленности 
Государственной Думы Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 
РФ, Министерства транспорта РФ, Минэкономразвития, Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Объединения 
автопроизводителей России, Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга, 
Правительства Ленинградской Области, Национальной Ассоциации Производителей 
Автокомпонентов (НАПАК). 

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

В 2019 году на новой выставочной площадке КВЦ «ЭкспоФорум» особое внимание будет 
уделено тем разделам автосалона, которые отвечают насущным проблемам и потребностям 
развития автомобильной отрасли. Выставочная экспозиция автосалона будет представлена 
тремя крупными разделами: 

1. Автомобили – легковые, грузовые, автобусы, легкие грузовики и коммерческий 
транспорт, специальная автотехника.Среди них: серийная автомобильная техника, 
инновационные разработки от ведущих автомобильных брендов и фирм-
производителей, экспозиции перспективных образцов автомобильной техники, такие 
как концепт-кары, прототипы, электромобили, гибридные автомобили, экологически 
чистый транспорт, работающий на альтернативных источниках питания. Кроме того 
будут представлены новые разделы, а именно: инновационные материалы и 
технологии в автомобилестроении, оборудование для производства автомобильной 
техники, нанотехнологии в автомобилестроении и др. 

2. Автокомпоненты, запасные части и расходные материалы для автопрома. 
Среди них: запасные части и автокомпоненты для легковых и грузовых автомобилей, 
а также автомобильных двигателей, узлов и деталей трансмиссий, ходовой части, 
автомобильной электроники и осветительных приборов, аккумуляторные батареи и 
радиаторы, шины и РТИ. На экспозиции будет представлено гаражное и ремонтно-
диагностическое оборудование, оборудование для чистки и мойки автомобилей, а 
также ГСМ, автокосметика, специализированный инструмент для ремонта и 
обслуживания автомобилей. Помимо этого запланирован показ современных 
технологий и средств защиты запасных частей от контрафакта, а также примеров 
решения задач по локализации производства и импортозамещению комплектующих 
изделий и запасных частей. 
 

 
3. «Автофестиваль» 



В рамках работы «Петербургского международного автомобильного салона 2019» в 
целях максимального привлечения посетителей впервые откроет свои двери 
весенний«Автофестиваль». В программе его работы запланирован  ряд мероприятий и 
экспозиций на закрытых и открытых выставочных площадях: экспозиция ретро 
автомобилей, эксклюзивный тюнинг серийных автомобилей, мототехника, 
уникальные образцы автомобилей из коллекций фанклубов. В программе 
«Автофестиваля» предусмотрена также работа площадок тест-драйвов серийных 
автомобилей, дрифтинга, картинга, а также фестиваля по автозвуку и автопарада на 
автомобилях ВАЗ 2101, посвященному 50-летию со дня выпуска первого автомобиля 
ВАЗ. 
В рамках  «Петербургского международного автомобильного салона 2019»04 апреля 

2019 годапланируется проведение «Петербургского международного 
автопромышленногоФорума»на тему: «Российская автомобильная промышленность: 
проблемы и перспектива развития производства и авторынка до 2025 года», направленного 
на создание условий для эффективной реализации Стратегииразвития отечественного 
автомобилестроения  до 2025 года. Основными задачами деловой программы Форума, 
организаторами которой являются ОАО «Автосельхозмаш-холдинг», ВО «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 данного 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.  

К участию в Форуме планируется пригласить ведущих специалистов отрасли, 
представителей государственных и коммерческих структур, руководителей регионов РФ, 
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, крупных российских 
автопроизводителей, входящих в т.ч. НП «Объединение автопроизводителей России». Форум 
призван содействовать обсуждению актуальных проблем и выработке эффективных решений 
по развитию автомобильной отрасли на период до 2025 года. Проведение в 2019 году 
крупного отраслевого Форума федерального значения может стать действенным 
инструментом в формировании государственной политики и объединить усилия государства 
и бизнеса, направленные на развитие российской автомобильной промышленности. 

Мы искренне рады пригласить Вас на «Петербургский международный 
автомобильный салон 2019» и будем надеяться, что приняв наше приглашение Вы оцените 
насыщенную и содержательную Программу автосалона в сочетании с гостеприимством и 
красотой весеннего Санкт-Петербурга. 

 

 

     


