Михаэль Йоханнес, бренд-менеджер выставки Automechanika
Для меня честь приветствовать вас на 21-й выставке Automechanika St.
Petersburg.
В

прошлом

году

мы

сменили

местоположение

и

теперь

работаем

в

сотрудничестве с конгрессно-выставочным центром «ЭКСПОФОРУМ» — современным
выставочным пространством с великолепно развитой инфраструктурой. Кроме того,
вот уже второй раз совместно с Automechanika St. Petersburg проходят международная
конференция автомобильной отрасли PIAC / Autoprom Russia и Петербургская
техническая ярмарка. А это значит, что и экспонентов и посетителей ожидает много
интересного.
В настоящий момент под брендом Automechanika проходят 15 мероприятий на
четырех континентах. Мы организовали 21 выставку в разных уголках мира, и нас
посетило 600 000 человек. Мероприятия Automechanika — достойное место встречи.
Посетители имеют возможность познакомиться как с достижениями розничного рынка,
так и с новинками индустрии в целом, побывать на конференциях и приобрести самые
разные товары. Экспонаты Automechanika позволяют в полной мере оценить
последние достижения автомобильной промышленности. На выставке представлено
огромное количество автокомпонентов, запчастей, аксессуаров, оборудования для
ремонта, защиты, восстановления и ухода за автомобилем, а также новые решения в
области техники и управления.
В автомобильном секторе можно ознакомиться с подробным обзором самых
популярных международных тематических мероприятий. Его предоставляет компания
Messe Frankfurt — организатор 15 мероприятий, проходящих в рамках Automechanika,
и других промышленных выставок, посвященных легковым и грузовым автомобилям,
мотоциклам, автобусам и кораблестроению. Среди них можно выделить Automotive
Engineering Show в Индии, российскую выставку Busworld при поддержке autotrans,
выставку Capas Chengdu в Китае, Международный Грузовой Автосалон COMTRANS в
России — вторую по величине выставку грузовых автомобилей, Eurasia Moto Bike Expo
в Стамбуле, South African Festival of Motoring и Johannesburg Boat Show. Особое
внимание хотелось бы уделить конференциям. Это, прежде всего, Connected Mobility
Conference в США и Международный форум автомобилестроения, проходящий в
Татарстане

при

поддержке

Automechanika.

До

новых

встреч

на

выставках

Automechanika.
Желаю всем вам провести время с пользой, обзавестись новыми деловыми
связями и поучаствовать в интересных обсуждениях.

