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ООО АрминаЭ
Стенд М122
Российская Федерация
«АрминаЭ» молодая компания, стремительно набирающая обороты в нише оптовой
торговли автоаксессуарами, автокосметикой, ароматизаторами и сопутствующими
товарами.
За столь короткое время существования «АрминаЭ» успела стать дистрибьютером
крупных организаций, давно зарекомендовавших себя на рынке, и начала
развитие собственной торговой марки «ТошА».
Мультибрендовость ассортимента, грамотная логистика и персональная работа с
клиентами - это главные аспекты , на которые мы делаем упор для
эффективного и благоприятного сотрудничества.
«АрминаЭ» совершенствуется для Вас!

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 109559, г.Москва, ул. Маршала
Баграмяна, д. 4, пом. XV, ком.1
Сайт: www.armina24.ru
E-Mail: ella-rudenko@mail.ru
Телефон: +7499-1818-495
+7903-1818-567
WhatsApp: +7-903-18-18-567
Telegram: +7-903-18-18-567
VK: https://vk.com/club169513568

• Автоаксессуары
• Автокосметика и средства ухода за
автомобилем
• Автохимия

Бренды

PALOMA

ТошА

WINSO

Торговая марка ТошА
вобрала в себя
ассортимент продукции
широкого потребления,
что особенно оценил
сетевой покупатель.

Широкая линейка
разнообразных ароматов
для автомобиля из
Польши

Широкая линейка
разнообразных ароматов
для автомобиля
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АВТОАПТЕЧКА
Стенд М660
Российская Федерация
Компания занимается производством автомобильных аптечек.
Оптовые продажи.
г. Москва.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: autoaptechka@yandex.ru
E-Mail: autoaptechka@yandex.ru
Телефон: +7 926 762-15-94

• Автоаксессуары
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DIALOG
Стенд М512
Российская Федерация

Оптово-розничная торговля материалами и инструментом для кузовного
ремонта автомобилей, детейлинга и производства.
1991 — год основания компании.
1600 — кв.м. складских площадей и сеть из 9 розничных магазинов
4000 — клиентов
32 — системы по подбору автоэмалей, установленные и поддерживаемые
Нашей компанией.
Среди наших клиентов — автомагазины, автолюбители, гаражные
мастерские, СТО, дилерские центры, промышленные предприятия и частные
производства.
Мы предлагаем помощь технического специалиста, колориста, а также
теоретические и практические занятия в учебном центре.
...

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул.
Седова, дом 10, литер А, пом. 107
Сайт: dialog-shop.ru
Телефон: +7 (812) 980-55-11
WhatsApp: +7 (812) 980-55-11

• Автоаксессуары
• Автокосметика и средства ухода за
автомобилем
• Автомобильные кузова и средства ухода
за автомобилем
• Автохимия
• Антикоррозионные и противошумные
мастики
• Гаражное оборудование
• Детейлинг
• Клеи и герметики
• Лако-красочные материалы, грунты,
шпатлевки
• Покрасочное оборудование
• Ремонт и обслуживание автомобилей
• Специнструмент
• Фильтры
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Бренды

Blue-Car
Польский бренд,
специализирующийся на
ручном инструменте для
автомалярных
мастерских.

NORTON
Saint-Gobain Abrasives,
мировой лидер в
производстве абразивов,
предлагает
высокопродуктивные,
прецизионные и легкие в
использовании решения
для шлифовки всех видов
материалов, даже в
самых сложных
операциях в различных
областях применения.

Presta
Presta Products - продукты
профессионального
качества для ухода за
автомобилем и
полировальные составы.
Специализируясь на
продуктах по уходу за
автомобилем с 1953 года,
Presta заработала
солидную репутацию в
сфере окраски и кузовных
работ.

SICCO tools
Польский бренд,
специализирующийся на
ручном, пневматическом
и электрическом
инструменте для
автомалярных
мастерских.

3M
APP

INDASA
Farecla

KRAFT

MIRKA
NTools

Presta Products
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STARCKE abrasives

SIA abrasives
RUPES

U-POL
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Русские краски
Стенд М 040
Российская Федерация

Производство полного спектра лакокрасочных материалов авторемонтного,
индустриального, авиационного, судостроительного и декоративного
назначения.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 150002, г.Ярославль, ул.Большая
Фёдоровская, 96.
Сайт: https://ruskraski.ru/,
https://vika-color.ru/, https://armax-color.ru/
E-Mail: info@vika-color.ru
Телефон: +7 (4852) 49-29-21/41/43, +7
(4852) 49-27-88
VK: https://vk.com/vikacolor,
https://vk.com/armaxcolor

• Лако-красочные материалы, грунты,
шпатлевки

Бренды

Armax
Vika
VIKA предлагает сбалансированный
ассортимент совместимых продуктов для
авторемонта: эмали, лаки, грунтовки,
шпатлевки, вспомогательные материалы
колеровочная система.

Armax - это компактная линейка
самых востребованных
профессионалами материалов,
именно то, что нужно автомалярам
России
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ООО НПФ МЕТА
Стенд 150
Российская Федерация
Научно-производственная фирма МЕТА – производитель современного
оборудования для гостехосмотра, ремонта и технического обслуживания
автомобилей.
Научно-производственная фирма МЕТА уже более 30 лет успешно работает на
российском рынке автомобильного диагностического оборудования и специальной
техники обеспечения безопасности дорожного движения. Основной принцип
работы компании МЕТА — это разработка и производство современного
диагностического оборудования с применением высоких технологий.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 445359
Сайт: META-MOSCOW.RU
E-Mail: 7844116@bk.ru
Телефон: +79857844116
Skype: NORWAY2014
WhatsApp: +79857844116
Telegram: +79857844116

• Гаражное оборудование
• Диагностическое оборудование
• Оборудование для безопасности
• Ремонт и обслуживание автомобилей
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TRIANGLE TYRE CO., LTD
Стенд M330
Китай
Компания «Трайангл шина» (Triangle Tyre) преобразована в 2001 году на
основании Вэйхайского шинного завода, который был создан в 1976 году.
Годовая мощность производства составляет 30 миллионов покрышек и больше
5000 типоразмеров. Торговая сеть существует в более чем 180 странах и
регионах мира, открыты филиалы и представительства в России, Северной
Америке, Европе, Индии и других странах. Основная продукция «Трайангл»:
шины коммерческие (для автобусов и грузовиков), пассажирские (для легковых
и легко-грузовых автомобилей) и крупногабаритные (радиальные, диагональные
и сверхкрупногабаритные). На сегодняшний день «Трайангл» входит в четверку
крупнейших в мире поставщиков радиальных крупногабаритных шин.
В компании созданы Центр технологического развития и Центр промышленной
технологии государственного уровня. Работает пост-докторская
исследовательская станция и собственная база технического исследования в
Америке. Кроме того, в «Трайангл» есть единственная в стране
государственная инженерная лаборатория в шинной отрасли, которая является
учреждением стратегического союза в области технических инноваций шинной
промышленности Китая.
В Китае «Трайангл» известен как высокотехнологичное предприятие, первый
и ведущий производитель по радиальной технологии в шинной промышленности.
По количеству приобретенных патентов в Китае и за рубежом, компания
занимает лидирующее место в китайской шинной отрасли, являясь одним из
основных участников в разработке профессиональных стандартов страны.
Шины «Трайангл» прошли официальную сертификацию в более 60 странах и
экономических союзах мира, куда входит CCC, ECE, DOT, E-SOUND, EAC,
INMETRO, LATU, GSO, SNI и т.д. . Кроме того, прошли строгое техническое
тестирование у своих стратегических партнеров, таких как Volvо, Goodyear,
Сaterpillar и других известных предприятий. В Китае и за рубежом «Трайангл»
поставляет шины на комплектацию для более 50 автомобильных заводов, таких
как: China Heavy Duty Truck Corp., First Automotive Works Group, Dongfeng
Motor Co., Shanghai Genera Motors, SAIC-General Motors-Wuling, Chery
Automobile, SDLG (Volvo Group China), Shandong Sem Machinery Co., XCMG
Construction и т.д.

Контактные данные

Рубрики

Сайт: www.triangle-shina.ru
E-Mail: info@triangle-shina.ru
Телефон: 8-495-198-02-06
Skype:

• Шины и ремонт шин, резино-технические
изделия
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Эвилайн
Стенд М322
Российская Федерация
С 2005г компания «AVILINE» разрабатывает и производит высококачественную
продукцию от идеи до готового решения. Наши инженеры проектируют
интеллектуальные автомобильные системы, которые делают процесс вождения
любого автомобиля более комфортным и безопасным.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: Санкт-Петербург, Липовая аллея, дом 9-А.
Сайт: https://aaaline.ru/
E-Mail: info@aaaline.ru
Телефон: +79111237178
WhatsApp: +79291173193
Telegram: t.me/avilineru
VK: https://vk.com/avilineru

• Автоаксессуары
• Оборудование для безопасности

Полезные ссылки
• Системы контроля слепых зон
https://youtube.com/playlist?list=PLO2uuoc015iAdlYsGpcHYM8E5xIedGfMS
• Камеры заднего вида
https://youtube.com/playlist?list=PLO2uuoc015iClvGsl3a0wBE-_pZKNIbZg
• Вывод информации от систем помощи при парковке на штатные
устройства автомобиля
https://youtube.com/playlist?list=PLO2uuoc015iC-NjdzPLXfbGFYmRYW4OH1
• Электроприводы дверей багажников
https://youtube.com/playlist?list=PLO2uuoc015iCIN4Q7x3eSvUnupJDIescS
• Бесконтактное открытие двери багажника
https://youtube.com/playlist?list=PLO2uuoc015iA2WXLXeetnf_z8fLo506lt
• Интернет магазин AAALINE https://aaaline.ru/
• Интернет магазин 3ALINE https://3aline.ru/
• AVILINE https://www.aviline.ru/
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Кроко-Авто
Стенд М510
Российская Федерация

Оптовая торговля профессиональными лакокрасочными и расходными
материалами для кузовного ремонта и окраски авто. Поставки абразивных
материалов для автомобильной и деревообрабатывающей промышленности.
Окрасочный инструмент

Контактные данные

Рубрики

Сайт: crocoauto.ru
E-Mail: info@crocoauto.ru
Телефон: +7 (495) 580-54-40
Telegram: t.me/crocoauto
VK: vk.com/crocoauto

• Автокосметика и средства ухода за
автомобилем
• Автохимия
• Антикоррозионные и противошумные
мастики
• Запасные части, расходные материалы
• Клеи и герметики
• Лако-красочные материалы, грунты,
шпатлевки
• Покрасочное оборудование
• Специнструмент

Бренды

ICR SPRINT

GenRock

Компания ICR (Industria Chimica
Reggiana) была основана в 1961 году
в городе Реджо-Эмилия (Италия) в
качестве производителя шпаклевки
для кузовных работ и мастики для
мрамора.

Лакокрасочная система General Paint
включает в себя материалы и
оборудование для подбора цвета, а также
расходные материалы для авторемонта.
Качество и состав этой системы
традиционны для европейских
производителей материалов для
авторемонта.
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ООО Цветхим
Стенд М664
Российская Федерация

Компания ЦВЕТХИМ занимается оптовой торговлей аэрозольными красками,
смазками, автохимией и автокосметикой. Работает с 1991 года.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 344111, г.Ростов-на-Дону, ул.
Златоустовская, д. 7, оф. 15
Сайт: bosnyspray.ru, spray.su
E-Mail: market@bosny.ru
Телефон: +78007001840
VK: https://vk.com/bosnyspray

• Автокосметика и средства ухода за
автомобилем
• Автохимия
• Лако-красочные материалы, грунты,
шпатлевки

Бренды

Bosny

Vivido

Kimi

Аэрозольные краски,
лаки, грунты из Таиланда

Аэрозольные краски,
лаки, грунты из Китая

Аэрозольные смазки,
автохимия и
автокосметика из Китая

Veslee

Artifex

Аэрозольные краски,
лаки, грунты из Китая

Аэрозольные краски на
водной основе
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ООО "ДИФА-АВК"
Стенд M212
Российская Федерация

Компания ООО "ДИФА-АВК" - эксклюзивный дистрибьютер совместного российскобелорусского предприятия ЗАО "ДИФА", являющегося одним из лидеров среди
производителей автомобильных фильтров в СНГ. Под торговой маркой DIFA
выпускается более 700 модификаций фильтров и элементов фильтрующих очистки
воздуха, масла и топлива.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 127106, г. Москва, Гостиничный
проезд, 4Б
Сайт: www.difa-avk.ru
E-Mail: ﬁltr@difa-avk.ru
Телефон: +74956431894
VK: vk.com/difa-avk

• Фильтры

Бренды

DIFA
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REBUFF
Стенд М321
Российская Федерация
Предотвращение краж имущества методами превентивной защиты.
Производство инструмента для сертифицированной пескоструйной
гравировки по автомобильному стеклу и фарам.
Готовые решения для бизнеса в области противоугонной маркировки
автомобилей и другого имущества, документов.
Мобильные лазеры, пескоструйное оборудование, матирующие пасты,
"секретные" УФ-составы, наборы для самостоятельной маркировки,
расходные материалы.
Профессиональные услуги по нанесению противоугонной маркировки с
занесением в электронную базу данных.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 115088, Москва, улица Шарикоподшипниковская, 4
Сайт: https://rebuﬀ.pro/
E-Mail: rebuﬀ.proﬁ@gmail.com
Телефон: +7 (991) 105-11-99

• Оборудование для безопасности
• Охранные сигнализации и
противоугонные системы
• Специнструмент

Полезные ссылки
• Товары противоугонной маркировки на OZON
https://www.ozon.ru/seller/akademiya-vin-markirovki-87019/?miniapp=seller_87019

Бренды

REBUFF
Производство
инструмента для
сертифицированной
пескоструйной
гравировки по
автомобильному стеклу и
фарам. Готовые решения
для бизнеса в области
противоугонной
маркировки автомобилей
и другого имущества,
документов.
Профессиональные услуги
по нанесению
противоугонной
маркировки с занесением
в электронную базу
данных.

ПРОФИЛИТЭКС
Сеть пунктов
противоугонной
маркировки с
профессиональным
оборудованием и
сертифицированными
услугами.

AVIN
Академия противоугонной
маркировки. Обучение и
мастер-классы по
противоугонной
маркировке автомобилей.
Производство и продажа
наборов для
самостоятельного
нанесения
противоугонной
маркировки на
автомобили.
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АНТАР
Стенд М110
Российская Федерация
Yamaguchi- эксперт в области Массажного и фитнес оборудования.
Оборудование Yamaguchi-это воплощение последних разработок в индустрии
здорового образа жизни, фитнеса и массажа.
Миссия компании-прививать любовь к здоровью.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: г. Москва, Пресненская наб.12
Сайт: https://www.yamaguchi.ru/
E-Mail: info@yamaguchi.ru
Телефон: 88003331281
Telegram: https://t.me/maratho
VK: https://vk.com/yamaguchi

• Специнструмент

Бренды
YAMAGUCHI
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МОК ТРАКЕР
Стенд М619
Российская Федерация

Металлообрабатывающая компания «Тракер» — современное
металлообрабатывающее производство группы компаний "Тракер" в г.
Кирове, специализирующееся на серийном производстве комплектующих для
измерительных приборов, изделий для автотракторной, нефтяной,
горнодобывающей и других отраслей промышленности.
Производство, складской комплекс и офисы компании расположены в одном
месте, что делает работу более органичной, а работа со всеми
транспортными компаниями города и собственный автопарк позволяет
решать вопросы логистики оптимально для требовательных и рачительных
заказчиков.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 610035, г. Киров, ул.
Производственная 31 б
Сайт: https://traker-zawod.ru/
E-Mail: 217000323@traker.ru
Телефон: +7 (8332) 22-06-39

• Запасные части, расходные материалы
• Узлы и детали тормозов и рулевого
управления
• Узлы и детали трансмиссии
• Узлы и детали ходовой части
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Савельева И.Д.
(Тюнинг)
Российская Федерация
Аэрография на автомобилях, мотоциклах и шлемах

Контактные данные

Рубрики

Адрес: г Москва, Ул Лобачевского 130А
Сайт: savelart.ru
E-Mail: iness@savelart.ru
Телефон: +79646394964
WhatsApp: +79646394964
Telegram: +79646394964
VK: https://vk.com/inka_saveleva

• Автодизайн
• Тюнинг автомобилей

Бренды
savelart
Аэрография: автомобили, мотоциклы, шлема, сноуборды. Роспись интерьеров и
написание, картин. Лазерная гравировка.
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ООО "Зеленая
машина"
Стенд М214
Российская Федерация

Генеральный партнёр компании производителя ООО "Авиафлюид интернешнл"
по продажам на территории РФ и СНГ антифризов, теплоносителей и
автохимии под марками MAXCOOL, OCTAFLUID, GREENCAR/

Контактные данные

Рубрики

Адрес: г. Москва, ул. Флотская, д. 5А, оф.
416
Сайт: www.greencarpro.com
E-Mail: a.matyushin@greencarpro.com
Телефон: +79104433998

• Автохимия
• Горюче-смазочные материалы,
охлаждающие жидкости, присадки

Бренды
MAXCOOL

OCTAFLUID

GREENCAR

Антифризы и
теплоносители премиум
класса с допусками и
одобрениями
производителей
импортной техники

Антифризы и
теплоносители премиум
класса соответствующие
международным
стандартам

Антифризы и автохимия
высокого качества
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Современные
Технологии
Стенд m606
Российская Федерация
Мы не просто продаем оборудование, мы помогаем нашим клиентам в открытии
успешного бизнеса "под ключ"
Компания DKR Group является вашим надежным помощником в открытии бизнеса
автомоек "под ключ". Мы не только занимаемся поставками качественного
надежного оборудования, но так же сопровождаем наших клиентов, предоставляя
план развития мойки на ближайший год, маркетинговую стратегию для быстрой
окупаемости, программное обеспечение, позволяющее отслеживать эффективность
работы мойки.

Контактные данные

Рубрики

Сайт: http://moyka-dkr.ru/
E-Mail: sales@dkr.group
Телефон: 88006002554

• Автомойки, Оборудование для чистки и
мойки

Бренды
DKR GROUP
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БОС-ХИМ
Стенд M 394
Российская Федерация

Crystal Protect - российский разработчик и производитель продуктов для
ухода за автомобилем.
Мы производим и реализуем защитные, керамические покрытия, жидкое стекло,
антидождь, водоотталкивающие пропитки, ароматизаторы для автомобилей ,а
также вспомогательные средства для нанесения покрытий.
Продукты имеют уникальный состав из прочных керамических молекулярных
соединений, которые помогают сохранить привлекательность и увеличивают
срок службы изделий, гарантирют защиту и бережное отношение к любым
поверхностям.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: РФ, г. Ставрополь, ул. Ленина 484
а офис 5б
Сайт: https://crystal-protect.ru/
E-Mail: or.crystalsale@yandex.ru
Телефон: +7(939) 899-9555
WhatsApp: +7(939) 899-9555

• Автоаксессуары
• Автокосметика и средства ухода за
автомобилем
• Автомобильные кузова и средства ухода
за автомобилем
• Автомойки, Оборудование для чистки и
мойки
• Автохимия
• Детейлинг

Бренды

RBS
RBS- российский разработчик и производитель продуктов для ухода за
автомобилем.
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Лаймет - Калуга
Стенд M617
Российская Федерация
Разработка и производство металлической мебели, оснастки и
аксессуаров для автосервисов, гаражей, производственных мастерских и
предприятий. Полный цикл производства, изготовление как серийной
продукции, так и изделий по Вашему заказу. Любые цвета по каталогу
RAl, брендирование в цвета заказчика, изготовление продукции под
брендом заказчика.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: г. Калуга, ул. Азаровская, 18
Сайт: www.lightmet.ru
E-Mail: ceo@lightmet.ru
Телефон: 89307570809 89200946355

• Гаражное оборудование
• Ремонт и обслуживание автомобилей
• Специнструмент
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ООО ПромЭнерго
Стенд А130
Российская Федерация
ПРОМЭНЕРГО - российский разработчик и производитель интеллектуальных
приборов учета энергоресурсов

Контактные данные

Рубрики

Адрес: п/р, Промышленная площадка
Зеленодольск, д 16
Сайт: https://promenergo.ru
E-Mail: info@promenergo-rt.ru
Telegram: https://t.me/eprome_
VK: https://vk.com/zaryadka_eprom

• Акумуляторные батареи и зарядные
устройства

Бренды

E-PROM
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Ацис Технология
Стенд С105
Российская Федерация

Компания Ацис Технология является официальным дилером крупнейших
мировых производителей,таких как Gilbarco Veeder Root, Franklyn Fueling
Systems, Censtar. Мы поставляем весь спектр технологического
оборудования для АЗС: топливораздаточные колонки, погружные насосы,
уровнемеры, пластиковые трубопроводы и системы управления для АЗС.
Мы осуществляем проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию всего
спектра технологического оборудования топливных систем, включая ТРК,
системы измерения уровня топлива, резервуары, технологические
трубопроводы, автоматику, электрооборудование, POS.
Осуществляем качественное сервисное обслуживание как отдельных видов
оборудования, например ТРК, так и комплексное обслуживания всей сети
АЗС в целом, включая абсолютно все оборудование. Применяем
специализированную программу Maximo управления активами и сервисным
обслуживанием АЗС.
В России нашими клиентами являются практически все нефтяные компании, в
том числе Шелл, Лукойл, Статойл, Несте, Роснефть, Татнефть,
Газпромнефть, Сургутнефтегаз и другие.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 127738, Россия, г. Москва,
Локомотивный проезд, д. 21, офис 329
Сайт: https://acis.ru
E-Mail: info@acis.ru
Телефон: +74954823833

• Оборудование для АЗК (АЗС, АГНС)

Бренды

CENSTAR
Основной поставщик для нефтяных компаний: SINOPEC, PETROCHINA и армии Китая,
стратегический партнер филиала SHELL, BP.
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Камелот Паблишинг,
ООО
Российская Федерация
Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке уже 20
лет, предлагает Вашему вниманию научно–технические журналы «Газовая
Промышленность» (учредитель журнала ПАО «Газпром»), «Территория НЕФТЕГАЗ»,
«Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих изданий, входящих в
перечень ВАК, характерна достоверная и компетентная подача актуальной
отраслевой информации, научная значимость публикуемых работ, авторитет в
экспертном сообществе. Распространяется по индексу Роспечати, через
редакцию и на отраслевых выставках и конференциях.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км, • СМИ
домовл.4, стр.1, блок Б, оф.505Б
Сайт: https://www.neftegas.info/
E-Mail: oﬃce@neftegas.info
Телефон: +74952405457

Полезные ссылки
• Телеграм-канал
https://t.me/neftegazterritory
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Автокомпоненты,
Спецтехника и
Коммерческий
транспорт, журналы
Российская Федерация
"СПЕЦТЕХНИКА И КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ" - Периодический информационноаналитический журнал, рассказывающий об автотранспортной, строительной,
дорожно-строительной, коммунальной, складской и другой специализированной
технике. На его страницах – подробная информация о новинках разных
сегментов рынка, сравнительные обзоры, опыт применения, финансирование
приобретения, мнения экспертов и информация о ремонтно-сервисном
оборудовании.
117342, Россия, Москва, ул. Бутлерова, 17 Б, Бизнес-Центр «ФРЕШ»
Тел/факс:+7(495)955-90-80
E-mail : red@maks-m.com
Web:

www.st-kt.ru

...

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 117342
Сайт: www.maks-m.com
E-Mail: red@maks-m.com
Телефон: +74959559080

• СМИ
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ДВИЖОК,
Автомобильный журнал
(интернет-портал
www.dvizhok.su)
Российская Федерация
Журнал «Движок» – ежемесячный автомобильный журнал и ведущий Интернетпортал для профессионалов автомобильного бизнеса и рынка автокомпонентов. В
каждом номере и на страницах сайта – актуальная информация о современных
тенденциях рынка автокомпонентов, аксессуаров, автогаджетов и, конечно,
автомобилей; интервью с топ-менеджерами производственных компаний, а также
репортажи с автозаводов и сборочных площадок мира. Кроме того, в
лаборатории и на полигоне мы тестируем автомобили, автокомпоненты,
автоаксессуары и гаджеты, чтобы выявить и назвать лучшие из них.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 194044, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Комиссара Смирнова, 15, лит. А, офис
347
Сайт: https://dvizhok.su/
E-Mail: dvigokmagazin@mail.ru
Телефон: +78124485787
Telegram: https://t.me/dvizhok
VK: https://vk.com/dvizhokmag

• СМИ
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Автомобильный
онлайн-журнал
Kolesa.ru
Российская Федерация
Kolesa.ru — одно из старейших автоизданий в России, основанное в 1998 году
и входящее в топ-10 тематических СМИ с ежемесячной аудиторией в 2,5
миллиона человек. Свежие новости со всего мира от Токио до Лос-Анджелеса,
тест-драйвы новинок и культовых машин прошлого, база знаний по темам от
техники до ПДД, одна из крупнейших коллекций обзоров подержанных машин —
это всё про Колёса.ру.

Контактные данные

Рубрики

Сайт: https://www.kolesa.ru
E-Mail: reed@kolesa.ru, marina@kolesa.ru
Телефон: +79112302086
Telegram: t.me/realkolesaru
VK: https://vk.com/kolesa_ru

• СМИ
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CAR-PR. Serviсe and
Parts
Российская Федерация

PR и Event-агенство CAR-PR специализируется на рекламных и маркетинговых
услугах в сегменте автобизнеса. Мы предлагаем:
- Организацию и проведение конференций, слётов, выставок, технических
семинаров, профессиональных конкурсов, пресс-туров, автопробегов и др.
мероприятий в любом городе РФ.
- Продвижение вашего бренда или техцентра (рекламные акции, PR, SMM,
digital-маркетинг, автовикторины, квизы, вебинары, съемка видеороликов,
продюсирование автогонщиков, работа с автоблогерами)
- Публикации в профессиональных и автомобильных СМИ, а также в наших
изданиях - Service and Parts и "Автозапчасти и цены".

Контактные данные

Рубрики

Адрес: Московская область, город
Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 7/1,
помещение XIII
Сайт: https://www.car-pr.com
E-Mail: car-pr@bk.ru
Телефон: +7 ( 926 ) 838-10-76
Telegram: +79998022496
VK: https://vk.com/car_pr_com

• СМИ
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Крепёж, клеи,
инструмент и...,
журнал-справочник
Российская Федерация
Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 года и
содержит информацию о выборе крепёжных изделий и систем, базовые справочные
материалы, сведения о современных изделиях и монтажных технологиях и др.
Материалы о его публикациях размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.
Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы
крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные специализированные
издания.
Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» – соорганизатор отраслевых круглых
столов и конференций «Крепёж. Качество и ответственность».
Главный редактор журнала Александр Осташёв – координатор Клуба российских
поставщиков крепежа, член Наблюдательного совета Крепёжного союза.
Сайт журнала www.fastinfo.ru
Соединяя – укрепляем мир!

Контактные данные

Рубрики

Адрес: Россия, 198328, Санкт-Петербург,
пр. Кузнецова, д. 17, оф. 719 Осташёву
А.М.
Сайт: www.fastinfo.ru
E-Mail: info@fastinfo.ru
Телефон: +7 (921) 3686400

• СМИ
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Мобайл Бизнес, Портал
Белоруссия

Информационно-финансовый многопрофильный портал Беларуси. Аудитория портала
охватывает все ключевые сегменты рынка и содержит интерактивные,
востребованные потребителями сервисы.

Рубрики
• СМИ
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ООО Одуванчик
Стенд М362
Российская Федерация

Производство и оптовая продажа топливных присадок и нефтехимии

Контактные данные

Рубрики

Адрес: Россия, Алтайский край, г.
Барнаул, пл. Баварина, д.2, оф. 910
Сайт: https://oduvanchik-him.ru/
E-Mail: sale@odvn.ru
Телефон: +7 (3852) 203-173
WhatsApp: +7 961 980-51-16
Telegram: https://t.me/odvnhim
VK: https://vk.com/oduvanchikhim

• Горюче-смазочные материалы,
охлаждающие жидкости, присадки

Полезные ссылки
• Бот - информатор о торгах на СанктПетербургской Международной Товарносырьевой Бирже. @odvn_him_bot
• Что такое премиальное топливо?
https://complexfuel.com/

Бренды

Hyper Fuel
Мультифункциональные топливные
присадки для частных автомобилей.
Комплексно восстанавливают и
защищают топливную систему
автомобиля, продлевая ресурс
двигателя.

Complex ТОПЛИВО
Премиальное топливо для АЗС.
Разрабатываем и производим брендовое
топливо для сетей АЗС под их торговыми
марками. Поставляем собственное
топливо Complex Sport D и G,
соответствующее стандартам Евро-5.
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XTOOLTECH
INTELLIGENT CO.,LTD
Стенд M353
Китай

Shenzhen Xtooltech Co. Ltd. специализируется на производстве
диагностических устройств для легковых и грузовых автомобилей,
программаторов автомобильных ключей, интеллектуальных ключей OBDII, а
также терминалов IoT на вторичном рынке автомобилей с
высококвалифицированной командой исследований и разработок, базирующейся в
Шэньчжэне.
Интеллектуальное оборудование IoT
Интеллектуальное оборудование для автомобильных сетей
Умные замки
Оборудование для умного дома

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 17&18/F, A2 Building, Creative City, Liuxian Avenue,
Nanshan District, Shenzhen, China
Сайт: https://www2.xtooltech.com/EN/Index.html
E-Mail: dima.yuan@xtooltech.com
Телефон: +8615833950383
Skype: Dima.Xtooltech
WhatsApp: +8615833950383
Telegram: +8615833950383

• Диагностическое оборудование
• Охранные сигнализации и
противоугонные системы
• Шины и ремонт шин, резино-технические
изделия

Полезные ссылки
• instagram https://www.instagram.com/oﬃcial.xtool.russia/
• facebook https://www.facebook.com/Xtooltech
• linkedin
https://www.linkedin.com/company/xtooltech-co-ltd/mycompany/

Бренды

XTOOL
Innovative & Reliable Automotive Solutions Provider
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SL TRANS
Стенд M951
Китай

China Russia logistics special line, land transportation / railway double
clearance and tax.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: Room B332, unpacking e-commerce
building, No. 50, Juyuan street, Shicha Road,
Baiyun District, Guangzhou
Сайт: www.shili-trans.com
E-Mail: gzslwl2016@163.com
Телефон: +8618818808856

• Фильтры

Бренды

Logistics transportation
Logistics transportation from China to Russia
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FANDEWEI HENAN
AUTOMOBILE
PRODUCTS CO., LTD
Стенд M952
Китай

Henan Fandewei Auto Accessories co., ltd. was founded in 2015, the
current factory area is about 15,000 square meters.Henan Fandewei
Auto Accessories co., LTD. Is an industrial enterprise integrating
research and development, production and sales, mainly research and
development of TPV material of environmental protection, wearresistant type of new car floor mats and trunk mats.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: Intelligent Equipment and
Technology Park,Xiangcheng
County,Xuchang City,Henan Province,China.
Сайт: www.fandewei.com
E-Mail: sale07@fandewei.com
Телефон: +86 0374-2088716

• Автоаксессуары

Бренды

car ﬂoor mat/car trunk mat
car ﬂoor mat/car trunk mat
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ZHEJIANG PETRAN NEW
MATERIAL CO.,LTD
Стенд M950
Китай
Shanghai Petran Adhesive Technology Co., Ltd was established in 2011,
headquartered in Shanghai. As a large-scale high-tech adhesive tape
enterprise integrating production, research and sales, Petran® specialized
in the production of various adhesive tapes.Now our production base
located at Jiaxing city, Zhejiang province, covering a total plant area of
more than 15,000 square meters.The factory equipped advanced production
machines, which integrates coating, rewinding, slitting, cutting and
packaging.
Petran® products cover acrylic foam tape, adhesive transfer tape, double
coated polyester tape, double coated tissue tape, double coated foam tape,
adhesive tape primer, etc.Petran® R&D team has strong continuous research
and development capabilities, who can customize and develop various
special adhesive tapes according to customers’ needs.Petran products
involve electronics, automobiles, home appliances and other industries,
and have extensive cooperation with famous domestic and foreign companies.
Looking forwarder to the future, Petran® will increase investment in
product research and development based on the frontier information of the
market.Strong product development capabilities with fast response time,
will support our customers quickly respond to the market needs.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: No.8, Chuangxin Road, Xindai Town,
Pinghu City, Zhejiang Province
Сайт: www.petran-group.com
E-Mail: brightshen@petran-tech.com
Телефон: +86 0573-89179992

• Клеи и герметики

Бренды

Tape
Acrylic foam tape; double coated polyester tape; adhesive transfer tape; double cotated
tissue tape; adheisve tape primer
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Автозапчасти и цены
в России, журнал
Российская Федерация
Журнал «Автозапчасти и Цены в России» — федеральное информационнорекламное издание для профессионалов и потребителей рынка
автокомпонентов.
Издание осуществляет информационную поддержку продвижению товаров на
автомобильном рынке по всей товаропроводящей сети: производитель –
дистрибьютор — оптовые компании – розничные магазины и автосервисы –
конечный потребитель, отвечая запросам читательской аудитории как на
общероссийском, так и на региональном уровнях.
Контентная модель журнала несет практическую пользу как малому/среднему
бизнесу, работающему в сфере индустрии автозапчастей, так и
потребителям-автомобилистам:
освещаются новинки мирового и отечественного сектора производства
автокомпонентов и аксессуаров, масел, автохимии, шин, дисков,
электроники, мультимедийного и навигационного оборудования;
охватывает два самых основных направления: легковые автомобили и
коммерческий транспорт;
регулярно проводятся тесты и обзоры различных деталей, компонентов,
узлов и агрегатов;
публикуются аналитические и маркетинговые исследования различных
сегментов и товарных групп рынка автокомпонентов;
...

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 117152, г. Москва, Загородное
шоссе, д. 6 к. 5
Сайт: www.avtozap.biz
E-Mail: info@avtozap.biz
Телефон: +7 499113-38-93

• СМИ

Бренды

Автозапчасти и цены в России
Федеральное информационно-рекламное издание для профессионалов и
потребителей рынка автокомпонентов.
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IT - компания
UREMONT.COM
Стенд М813
Российская Федерация
UREMONT.COM – это первое комплексное решение для автовладельцев, владельцев
автосервисов, корпоративных парков, страховых компаний.
Основные направления деятельности в автомобильной отрасли:

Портал по подбору автосервиса по всей России (ремонт, диагностика и
обслуживание автомобилей РФ);

Автозапчасти (продажа запчастей от проверенных крупнейших
поставщиков России для автовладельцев и автосервисов);

Страхование автомобилей ОСАГО / КАСКО (модуль продажи полисов);

CRM – система (управление автосервисом, управление автопарком);

Big Data – анализ истории обслуживания автомобилей;
...

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 109 052, г.Москва, ул. Смирновская, д.
25с16
Сайт: https://uremont.com/
E-Mail: support@uremont.com
Телефон: 8 800 707 12 90
WhatsApp: +7 925 276-78-47
Telegram: https://t.me/uremont
VK:
https://vk.com/uremont_com?w=wall-121947050_5353

• Автоаксессуары
• Автомойки, Оборудование для чистки и
мойки
• Автостекло и тонировочные пленки
• Автохимия
• Автоэлектрика и автоэлектроника
• Гаражное оборудование
• Горюче-смазочные материалы,
охлаждающие жидкости, присадки
• Детейлинг
• Диагностическое оборудование
• Диски
• Запасные части, расходные материалы
• Ремонт и обслуживание автомобилей

Полезные ссылки
• Ремонт автомобиля https://uremont.com/newbid
• Проверка истории автомобиля
https://uremont.com/more-beneﬁts
• Полисы ОСАГО / КАСКО
https://insurance.uremont.com/
• Автозапчасти https://auto-parts.uremont.com/
• Обслуживание корпоративных парков
https://corpark.uremont.com/
• Подключить автосервис
https://uremont.com/register-service
• Франшиза https://uremont.com/franchising

Бренды

UREMONT.COM
IT - компания UREMONT.COM - ведущий разработчик решений для цифровизации автомобильной отрасли
-= 37 =экономики. С 2016 года создаем уникальные IT – решения. Основное направление деятельности –
автоматизация и цифровизация офлайн бизнес процессов.

Национальный
отраслевой журнал
«Нефтегазовая
вертикаль»
Российская Федерация
Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая вертикаль» издается более 25
лет. Занимает лидирующие позиции в сегменте нефтегазовых СМИ России.
С журналом сотрудничает свыше 500 экспертов и стейкхолдеров, определяющих
облик и направления развития энергетики в России и мире. Персонами номера
регулярно становятся лидеры бизнеса и профессионального сообщества, крупные
представители федеральной и региональной власти, зарубежные чиновники
высшего уровня.
Издание освещает национальную и международную повестку в нефтегазовой и
энергетической отраслях, а так же активно расширяет тематику, связанную с
достижением целей устойчивого развития и социальной ответственностью
бизнеса.
Интернет-сайт издания является одним из самых посещаемых среди отраслевых
СМИ в сфере ТЭК.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 109004, Москва, Россия ул.
Земляной вал д.64, стр. 2, 7 этаж, офис
704-705
Сайт: www.ngv.ru
E-Mail: oﬃce@ngv.ru
Telegram: https://t.me/ngvert

• СМИ

Полезные ссылки
• ТГ канал https://t.me/ngvert
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NEWS.ru, интернет-СМИ
Российская Федерация
NEWS.ru – онлайн СМИ, оперативно и достоверно освещающее события в России и
мире. Основано в 2017 году. Издание входит в ТОП-10 СМИ по цитируемости
интернет-ресурсов (по данным «Медиалогии», 2022). Ежемесячная аудитория –
более 10 млн человек. Круглосуточное освещение, собственный контент,
фото/видеорепортажи, инфографика, подкасты, интервью, статьи и новости.
NEWS.ru признано лучшим в категории «Социально ответственные СМИ» и лауреат
«Премии Рунета».

Контактные данные

Рубрики

Сайт: https://news.ru
Telegram: https://t.me/nwsru
VK: https://vk.com/nws_ru

• СМИ

Полезные ссылки
• YouTube
https://www.youtube.com/c/NEWSRuvideo/videos
• Telegram https://t.me/nwsru
• ВКонтакте https://vk.com/nws_ru
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Журнал "Автомастер"
(ТОО "Нувэль
Казахстан")
Казахстан

Журнал для профессионалов автомобильного бизнеса. На страницах
журнала можно найти новости, обзор новинок автозапчастей и
специального инструмента. Журнал сотрудничает с ведущими компаниями
из сферы автобизнеса, специалисты которых на страницах журнала дают
профессиональные рекомендации по выбору расходных материалов и
обслуживанию автомобиля, дают советы по ведению бизнеса. В журнале
анонсируются семинары и публикуются вакансии. Тираж: 3000 экз. Объем:
52 стр. Периодичность: 6 номеров в год

Контактные данные

Рубрики

Адрес: 050008
Сайт: www.a-master.kz
E-Mail: info@a-master.kz
Телефон: +77272969809
WhatsApp: +77772969809
Telegram: http://t.me/automast
VK: https://vk.com/club87080547

• СМИ

Полезные ссылки
• Журнал Pitstop http://www.pitstop.kz/
• Конкурс "Лучший автосервис"
http://best.com.kz/
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PetrolPlaza
Германия
PetrolPlaza – ведущее международное интернет-издание в сфере
автозаправочного бизнеса, топливной логистики и автомоек. Здесь вы найдёте
свежие новости рынка, информацию о новейших технологиях, трендах и
продуктах, а также тематические исследования и репортажи из первых рук.
Более 17 000 человек уже подписались на бесплатную рассылку PetrolPlaza,
чтобы всегда быть в курсе самых актуальных тем, а для поставщиков,
заинтересованных в международной аудитории, это лучшее отраслевое издание
для эффективного размещения рекламы. Мы также организуем крупнейшую
европейскую выставку в отрасли АЗС и автомоек UNITI expo.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: Ам Кребсграбен 15, 78048
Филлинген-Швеннинген, Германия
Сайт: https://www.petrolplaza.com/
E-Mail: contact@petrolplaza.com

• СМИ

Бренды

UNITI expo
UNITI expo – ведущая выставка автозаправочного и автомоечного бизнеса в Европе.
Обширная программа семинаров, компактный трёхдневный формат и
периодичность проведения раз в два года в полной мере отвечают потребностям
целевой аудитории. UNITI expo – это уникальная возможность для экспонентов и
посетителей укрепить существующие и установить новые деловые контакты с
профессионалами в отрасли. Выставочное пространство в 40 000 кв.м.
подразделено на четыре тематические зоны, где каждый сможет найти для себя
интересные продукты и проекты.
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Автомобильный
интернет-журнал
110km.ru
Российская Федерация
110km.ru - автомобильный информационно-аналитический интернет ресурс,
интересный широкому кругу автолюбителей. Читатели портала ежедневно
интересуются последними автоновинками, тест-драйвами, вопросами
автобизнеса, выбором нового автомобиля и особенностями эксплуатации старого
авто.

Контактные данные

Рубрики

Сайт: https://110km.ru/
E-Mail: partner@promit.ru
Телефон: 88126221762

• СМИ

Полезные ссылки
• https://110km.ru/
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Радиостанция
«Авторадио»
Российская Федерация

«Авторадио» — крупнейшая коммерческая радиостанция, входит в структуру «ГПМ
Радио».
— уникальный в истории отечественного радиовещания проект;
— музыка, которую мы любим, узнаем с первых тактов и напеваем;
— музыка, которая объединяет;
— популярные программы с участием суперзвезд и народных любимцев;
— самая актуальная, интересная и оперативная информация;
— увлекательные, динамичные игры в эфире.
...

Контактные данные

Рубрики

Адрес: РФ, 117105, г. Москва, Варшавское
• СМИ
шоссе, дом 9, строение 1А (корпус Гастелло,
БЦ «Даниловская мануфактура»)
Сайт: www.avtoradio.ru
E-Mail: info@aradio.ru
Телефон: 8(495)258-33-44
VK: https://vk.com/avtoradio

Полезные ссылки
• YouTube канал Авторадио
https://www.youtube.com/user/AvtoradioMoscow
• Официальная страница Авторадио
ВКонтакте https://vk.com/avtoradio
• Телеграм канал Авторадио
https://t.me/Avtoradioru
• Официальная страница Авторадио
https://ok.ru/group/51027731349594
• Авторадио в ТикТок
https://www.tiktok.com/@avtoradio
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Федеральное агентство
новостей (ООО «ФАН»)
Российская Федерация
Федеральное агентство новостей (riafan.ru) – современный интернет-ресурс,
посвященный общественно-политической жизни в России и в мире. Оперативное и
разностороннее освещение актуальных событий, интервью с политиками,
эксклюзивные материалы из горячих точек: riafan.ru предлагает своим
читателям полноценную информационную картину дня.

Контактные данные

Рубрики

Адрес: Приморский проспект, дом 78,
строение 1
Сайт: https://riafan.ru
E-Mail: info@riafan.ru
Телефон: +7 981 722-50-09
Telegram: https://t.me/riafan
VK: https://vk.com/riafan

• СМИ
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Атман-Авто
Петров Роман, Павел Демин
p.demin@atman-auto.ru

Гермес
Альберт
tender@grms.su

Вентар
Коновалова Ирина Николаевна
konovalova@mediana-ﬁlter.ru

ИП Комаришкин
Комаришкин Егор Ильич
komarishkin@gmail.com

Дефайнум
Веревченко Дарья Петровна
deﬁnum2006@yandex.ru

Равенол Руссланд
Обухова Антонина
market@ravenol.su
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АМК - СИПОМ
Алексей
amiroshin@sipom.su

ЗЕНТОРН
Илья
market@zentorn.com

НПП Контактмодуль
Галковский Сергей
mail@nppcontact.by

РемТоргСнаб
Вероника
remtorgsnab@mail.ru

НТК Нордоил
Ангелина
angel.kot2222@gmail.com

ИП Слукин П.В.
Слукин Петр, Владислав
marketolog@autoemali.com
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ТРИАДА (Китай Колективщик)
Мария
pasuginova@gmail.com

Лубри Груп
Марина
amm@petrolube.ru

НПП Сенсор
Петр
marketing@nppsensor.ru

Простоэнерджи
Владимир
vladimir@prosto.energy

Микрометан
Дмитрий Эдуардович
micrometan@gmail.com

Татсуно Рус
Игорь Селицкий
igor.selitckii@tatsuno.ru
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ООО УК "Энергоразвитие" ,
Зеленодольский завод
Сабирова Лира Надировна
sabirovaln@energo-razvitie.ru

Импульс
Николай
impulse-nnn@mail.ru

Диагуд
Александр
thinkcar.ru@gmail.com

Трейд Плит ГС
Елена
rinat@gs-tyres.com

FTORSiC
Ирина
info@ftorsic.com

"Дороги и транспорт", журнал
Татьяна Липовецкая
dortransport@mail.ru
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Информационно-рекламная газета
«Столичный курьер»
Дмитрий Лесков
info@scourier.ru

Expomap, интернет-портал
Ольга Мусатова
olga@expomap.ru

Журналы "5Колесо" и "Автопарк"
Виталий Авдеев
v.avdeev@5koleso.ru

Автосила. Спецтехника Сибири,
Журнал
Полина Вигель
mn@vestsnab.ru

Топливный Рынок, Информационноаналитический журнал
Маргарита Азарова
azarovatop@mail.ru

Russian Automotive Market Research (НАПИ)
Татьяна Арабаджи
pr@abiz.ru
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