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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
Россия, Волгоград, 
ЭКСПОЦЕНТР
пр.Ленина 65 А

ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный центр 
«ВолгоградЭКСПО»
Студия автомобильных аудио-и 
видеосистем “PRO VOX”
Международная ассоциация 
EMMA-РОССИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНР:
ВГСОО «Ускорение»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Администрация г. Волгограда

Контактные лица: 
Начальник отдела выставок
Сагдакова Ольга
olya@volgogradexpo.ru

Специалисты по выставкам:
Рудь Елена
elena@volgogradexpo.ru
Воробьева Оксана
oks@volgogradexpo.ru 

(8442) 55-13-15, 55-13-16

Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ: 
• заявить о себе как о серьезном игроке автомобильного рынка;
• максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным 

покупателям;
• расширить клиентскую базу; 
• провести переговоры и заключить договора; 
• значительно увеличить объем продаж;
• оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов.

Основные направления экспозиции:
• Транспортные средства

Легковые автомобили
Грузовые автомобили
Спецавтотранспорт
Пассажирский авто- и электротранспорт
Автоприцепы
Мототехника
Яхты, катера, водная техника

• Оборудование для автотехсервисов
• Автозапчасти, инструмент
• Автоэлектрика, автоэлектроника
• Шины, колеса, диски
• Автосигнализация, системы охраны
• GPS-навигация
• Автохимия, автокосметика
• Автомобильные масла и смазки
• Автозвук
• Тюнинг 
• Банки, лизинговые и страховые компании

Программа мероприятия включает несколько зон:
• Выставочный зал с автомобилями и оборудованием для АЗС, автомоек, 

мастерских технического обслуживания и тюнинга; автокосметика и 
автохимия; автозапчасти, инструмент; одежда для автосервисов, 
автосалонов; шины, колеса, диски; автосигнализация, системы охраны; 
автомобильные масла и смазки.

• Зона автодилеров города Волгограда. Презентация новинок 2013 
модельного года. 

• Ретро экспозиция – выставка советских классических автомобилей ГАЗ-13 
«Чайка», ГАЗ-12 «ЗиМ», ГАЗ-21 «Волга», Москвич 401 и многих других. 

• Внедорожная секция с трассой для показательных заездов. Автомобили 
из авто-салонов и находящиеся в частных руках продемонстрируют свою 
мощь на специально подготовленной трассе близь выставочной экспозиции.

• Фестиваль авто и мото аэрографии. 
• Мастер-классы по аэрографии и теории дрифта (drift-соревнований).

В аренду оборудованной площади входит:
Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции, ковровое 
покрытие,  название  на  фриз,  электророзетка  220V,  один  стол,  два  стула, 
корзина для мусора.
В регистрационный взнос входит: 
Аккредитация  двух  представителей  фирмы:  2  бейджа,  бизнес-встреча  в 
первый день выставки, комплексные обеды на двоих представителей на все 
дни  выставки.  Общая  охрана  экспозиции  .  Ежедневная   вечерняя  уборка. 
Обзорная экскурсия по городу.
Заезд участников 17.05.13 г. с 11.00.
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