
До открытия выставки «Интеравто» остается ровно неделя  
 
Со 2 по 5 сентября 2019 года в «Крокус Экспо» при официальной поддержке НП «Объединение 
автопроизводителей России» (ОАР) и Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных 
Компонентов (НАПАК) состоится 15-я юбилейная выставка автомобильной индустрии «Интеравто». 
Организатором мероприятия выступает «Крокус Экспо», занимающий лидирующие позиции среди 
выставочных центров России и Восточной Европы. 
 
«Интеравто» – один из крупнейших в России международных специализированных проектов отрасли – 
представляет новейшие разработки российских и зарубежных производителей автокомпонентов, 
гаражного и сервисного оборудования, расходных материалов для ремонта, автохимии, лакокрасочной 
продукции и других направлений. 
 
Выставка ежегодно демонстрирует потенциал российских компаний, новые возможности для бизнеса, 
способствует налаживанию политики сбыта, установлению новых деловых связей и укреплению имиджа 
брендов. «Интеравто» вносит весомый вклад в развитие транспортной индустрии страны, повышает 
конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и мировом автомобильных рынках. 
 
Участники 
 
В этом году, на площади 25 000 кв. м, более 360 компаний из 20 стран мира (Австрии, Аргентины, 
Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Индии, Испании, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, 
Сербии,  России, США, Финляндии, Швеции, Южной Кореи, Японии) и 44 регионов России (Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Владимирской, Калужской, 
Новосибирской, Ростовской, Тверской областей; Краснодарского, Пермского, Приморского краев, 
Республики Татарстан и др.) представят товары, услуги и последние решения из всех сфер автоиндустрии. 
 

    
 
Среди участников «Интеравто 2019» – ведущие представители  национального автомобильного сектора: 
предприятия автомобильного кластера Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Автопром Северо-
Запад», российские и иностранные поставщики комплектующих, инжиниринговые компании – участники 
Международной программы развития поставщиков (НАПАК); АО «Мегалайт» – дилер запасных частей и 
автокомпонентов; ООО «Технокар» – производитель автосервисного оборудования; AkzoNobel –
производитель красок и покрытий; Chicago Pneumatic – производитель эргономичного, безопасного и 
долговечного пневматического инструмента; JTC – дистрибьютор автомобильных инструментов; HUNTER 
Engineering – мировой лидер по производству автосервисного оборудования; INTERPUMP S.p.a – один из 
лидеров по производству плунжерных насосов высокого давления; Pandora – разработчик и 
производитель охранно-противоугонной автомобильной электроники; ROSSVIK – крупный отечественный 
производитель шиноремонтных материалов; а также дебютанты этого года из России и из-за рубежа (3D-
Сервис, «Арсенал», «Бриз™ Стандарт», «Dиалог», «КВАДРО», «Технологии Автосервиса», «Хеншен ТТ», 
AE&T, CEMB, Flowey, Maruni Industry Co. Ltd, RUSEFF, Saint-Gobain Abrasives, SKYBEAR™, Gelson, и другие). 
 

http://www.interauto-expo.ru/interauto/exhibition/
http://gse.interauto-expo.ru/2019/expo/


   
 
Деловая программа 
 
Деловая программа «Интеравто 2019» проводится при поддержке НАПАК и НП ОАР, промышленного 
кластера «Автопром Северо-Запад», Russian Automotive Market Research (НАПИ) и отраслевого 
коммуникационного проекта RUSAUTOconnect®. 
 
В этом году в рамках запланированных мероприятий будут обсуждены основные направления 
организации поставок  для автопромышленного рынка, тенденции автомобильной индустрии, ее 
текущее состояние и пути решения имеющихся проблем. Отличительной чертой программы станет 
комплексный практический подход к развитию отрасли: от определения востребованной категории 
продукта поставок и формирования консолидированного бизнес-кейса до решения оперативных 
вопросов по организации эффективного  производства и обеспечения требований конечного 
потребителя. 
 
Одним из самых значимых событий деловой программы станет Международная конференция 
поставщиков автомобильной промышленности «Интеравто 2019» (2 сентября). Ведущие игроки 
автопромышленного рынка – российские и международные поставщики автокомплектующих, 
оборудования, сырья и материалов – обсудят особенности динамики развития индустрии 
автокомпонентов на новом высокотехнологичном уровне. Конференция включает: пленарную сессию 
«Формирование национальной автопромышленное экосистемы»; сессию локальных поставщиков по 
формированию национальной многоуровневой базы поставщиков, развитию испытательной, 
технологической и индустриальной инфраструктуры; сессию иностранных поставщиков «Новые тренды и 
предпочтения инвесторов. Оперативный запуск и реализация проектов в региональных промышленных 
кластерах» с участием делегации из Бразилии, члены которой планируют развивать бизнес в России, 
сотрудничая с локальными компаниями. Особое внимание будет уделено особенностям и юридическим 
аспектам  заключения СПИК-2 как нового эффективного инструмента для трансфера технологий. 
 
В рамках конференции также запланировано расширенное межрегиональное совещание по вопросам 
формирования национальной многоуровневой базы поставщиков с привлечением к выпуску 
комплектующих предприятий из смежных индустрий и сектора ОПК. В этом году на повестке дня: 
основные тренды автомобильной индустрии – интеграция поставщиков в глобальные цепочки поставок, 
развитие кооперационных связей и субконтрактинга, в новом формате пройдет «Биржа контактов» для 
участников и посетителей «Интеравто 2019». 
 
Каждый участник деловой программы впервые – еще до проведения закупочных и переговорных сессий 
– получит график индивидуальных встреч, который будет сформирован для каждой компании с учетом ее 
компетенций и поставленных задач. Действующие поставщики и предприятия из смежных индустрий 
смогут получить квалифицированные консультации по вопросам организации поставок, провести 
деловые встречи с техническими экспертами, специалистами по закупкам, потенциальными партнерами 
и субпоставщиками. 
 

http://gse.interauto-expo.ru/2019/program/-/-/interauto-conf/-/?lang=ru


3 сентября в рамках международной программы развития поставщиков состоится 24-я сессия 
Международной программы развития поставщиков автомобильных компонентов и комплектующих 
промышленного назначения, реализуемой НАПАК: встречи и индивидуальные переговоры  поставщиков 
легкового автомобильного транспорта, LCV, грузового транспорта, спецтехники, электротранспорта и 
зарядных инфраструктур, пассажирского транспорта; воркшопы по направлениям поставок и программ 
поддержки проектов поставщиков. 
 
Кроме того, среди событий  международной программы развития поставщиков: ряд кооперационных 
сессий и В2В-встреч, направленных на поиск партнеров и презентацию проектов; дискуссии о планах 
развития и вариантах сотрудничества по вопросам стратегического, технологического и индустриального 
партнерства представителей России и зарубежных стран.  
 
3 сентября в рамках деловой программы «Интеравто 2019» пройдет форум «Маркетинг МСО 
(автомойки самообслуживания) – как увеличить выручку?». Его главная идея – создание единой 
площадки для делового общения собственников, управляющих, маркетологов и инвесторов МСО с целью 
обсуждения вопросов по внедрению новейших технологий и методик, способствующих увеличению 
прибыли, а также содействие обмену опытом и установлению взаимовыгодных контактов между 
участниками сферы МСО.   
 
В работе форума примут участие более 550 человек (собственники, управляющие, маркетологи, 
инвесторы), которых ожидают: 8 часов интенсивного маркетинга автомоечного бизнеса, разбор кейсов от 
практикующих спикеров, мастер-классы от ведущих профессионалов. В частности, будут рассмотрены 
следующие темы: «Отстройка от конкурентов в “густой” локации», «Маркетинговые акции, как драйвер 
роста выручки», «Брендинг и диджитализация», «Стандарты управления и их влияние на выручку». С 
мастер-классом выступит Илья Балахин – один из самых востребованных специалистов в области 
разработки маркетинговых стратегий, руководитель и управляющий партнер Paper Planes Consulting 
Agency.  
 
4 сентября ИД «Новости автобизнеса», редакция журнала «Грузовой портал» и дирекция «Интеравто» 
совместно организуют 2-ю конференцию «КомТрансКон: эффективные технологии обслуживания 
коммерческого транспорта», где эксперты и специалисты обсудят основные вопросы эксплуатации и 
ремонта объектов коммерческой техники. 
 
Со 2 по 4 сентября в рамках проекта «Все СТО на Интеравто» агентство CAR-PR и журнал Service and Parts 
поведут конкурс для сотрудников шиномонтажных мастерских «Лучший шиномонтажник», участников 
и гостей которого ожидают соревновательная и развлекательная программа. 
 
Посетители 
 
«Интеравто» объединяет на одной площадке широкую профессиональную аудиторию: выставку  
ежегодно посещают более 30 000 специалистов – производители и дистрибьюторы автокомпонентов, 
запчастей, комплектующих, автохимии, лакокрасочной продукции, оборудования для техобслуживания и 
ремонта автотранспорта; представители автосервисов, тюнинг-ателье, страховых компаний, 
федеральных и муниципальных органов власти, специализированных СМИ. 
 
Благодаря статусу эффективной коммуникационной площадки мероприятие занимает важное место в 
календаре событий профессионального автомобильного сообщества. В самые короткие сроки 
специалисты получают возможность изучить широкий спектр автопромышленных изделий, найти новых 
клиентов и партнеров, наладить каналы сбыта продукции и заключить выгодные долгосрочные 
контракты. 
 

Ждем Вас в «Крокус Экспо»! 
 

 


