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Центрально-азиатская выставка коммерческого
транспорта и дорожно-строительной техники



Ведущая выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического
обслуживания автомобилей в Казахстане и Центральной Азии

• Автозапчасти и автокомпоненты

• Электроника и системы связи

• Аксессуары и тюнинг

• Диагностика и ремонт

• Кузовные работы и лакокрасочное

покрытие

• Управления дилерскими центрами и

сервисными станциями

• Автомойки и уход за автомобилем

• Альтернативные системы привода и топлива

• Шины и диски

• Мобильность как услуга, беспилотное

управление

www.automechanika.kz

НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ С AUTOMECHANIKA ASTANA 2020

ПРОДУКТОВЫЕ ГРУППЫ:



В 2020 году Futuroad Expo Astana станет одной из первых в мире

выставок коммерческой техники, которая состоится после снятия

ограничительных мер, что несомненно привлечет дополнительное

внимание со стороны профессионалов отрасли не только из

Центральной Азии, но и стран, в которых массовые мероприятия

были перенесены.

• 129 компаний-участников из 16 стран мира

• 2500 профессиональных посетителей

• более 15 тематических мероприятий

• 12 000 кв.м. выставочной площади

• Отдельная match-making зона для

зарегистрированных участников выставки

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

• Управления дилерскими центрами и сервисными

станциями

• Автомойки и уход за автомобилем

• Альтернативные системы привода и топлива

• Шины и диски

• Мобильность как услуга, беспилотное управление

• Автозапчасти и автокомпоненты

• Электроника и системы связи

• Аксессуары и тюнинг

• Диагностика и ремонт

• Кузовные работы и лакокрасочное покрытие

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "EXPO"

Futuroad Expo Astana и Automechanika Astana будут первыми выставками глобального бренда, которые пройдут в

новом МВЦ “EXPO”, являющимся важным инфраструктурным объектом страны и дающим дополнительный

импульс для развития деловой активности, развивая успех EXPO 2017 в Республике Казахстан.

МВЦ “EXPO” – многофункциональная бизнес-арена для проведения крупных международных и национальных
выставок, конгрессных мероприятий и других значимых событий.

• Количество конференц-залов 6

• Общая площадь всех конференц-залов 765 м²

• Более 5000 м² открытой и парковочной площади

• Общая площадь центра 23 179 м²

• Площадь выставочного зала 12 000 м²

• Высота потолков 12 м

www.futuroad.kz
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www.futuroad.kz



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Дополнительное время, которое образовалось в

рамках подготовки выставки в сентябре, позволит

нам расширить деловую программу, организовать

дополнительные мероприятия, среди которых

выставка тюнингованных автомобилей, семинары по

автомобильному сервису и техническому

обслуживанию, программа Business Match-Matching

и многие другие.

Портфолио спикеров сформировавшееся за годы проведения

деловой программы:

• Фрэнк Риндеркнехт, основатель компании Rinspeed,

разработчика самых диковинных и уникальных автомобилей в

мире

• Tатьяна Арабаджи, директор Russian Automotive Market Research

(НАПИ)

• Анар Макашева, вице-президент Ассоциации казахстанского

автобизнеса

• Бейбут Есжанов, руководитель пассажирского транспорта ТОО

Астана LRT

• Oлег Мосеев, президент ассоциации «Российские

автомобильные дилеры»

• Кит Симмонс, Президент Тойота Мотор Казахстан

… и многие другие.
www.futuroad.kz



www.automechanika.kz

ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ

Выставки Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana входят в программу реализации проекта «Один
пояс и один путь».

В рамках выставки будет организована конференция «Новый шелковый путь: механизмы и
приоритеты межстранового сотрудничества и роль Казахстана в реализации программы».

Новый Шелковый Путь на территории Казахстана трансформирует страну в крупнейший бизнес и
транзитный хаб региона, торговый мост между Европой и Азией.

www.futuroad.kz



ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВИНОК МИРОВОГО АВТОПРОМА

В рамках выставки Futuroad Expo Astana 2020 будут представлены главные новинки

производителей коммерческого транспорта и спецтехники.



www.automechanika.kz www.futuroad.kz

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ!

Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию!


