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Третье ежегодное 
вручение премии АВТОСТАТ - 
«USED CAR AWARDS - 2017»

АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ:

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРОВ

В рамках конференции:

КОНФЕРЕНЦИЯ

РЫНОК, 
ПРОГРАММЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ
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>200 участников

Агентство «АВТОСТАТ» начиная с  с 2011 г. 
провело 20 собственных конференций

>100 компаний

Аудитория B2B-автобизнес  

Дистрибьюторы
Дилеры
Финансы
Страховые
Классифайды
IT

собственники бизнеса, 
руководящий состав отделов 
продаж, маркетинга, аналитики, IT.

Тематики конференции:

Аналитика рынка, тенденции
Увеличение продаж автомобилей
Потребительские предпочтения
Корпоративные парки
Эффективность
Стратегия
Опыт
Технологии
Инструменты, финансы
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ПРОГРАММА (Предварительная)

09.00 - 10.00 Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
10.00 - 11.45 Рабочая сессия 1

- Рынок автомобилей 2016 и 1 квартал 2017 года. Анализ рынка. Структура, тенденции. АВТОСТАТ
- Покупатели автомобилей с пробегом - как покупатели выбирают автомобиль. 
   Почему выбирают, либо не выбирают дилера для покупки-продажи машины.
- АВТОСТАТ, общие итоги "Омнибуса" (предпочтения владельцев автомобилей с пробегом).
- Стратегии по развитию направления производителей и успешных дилеров (дистрибьюторы, холдинги, дилеры).

11.45 - 12.15 Кофе-брейк
12.15 - 13.00 Специальное мероприятие! 
 

13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 15.30 Рабочая сессия 2
- Как правильно купить и правильно продать. Инструменты и опыт.
- IT-решения для дистрибьюторов и дилеров.
- Корпоративные парки, лизинг и каршеринг - источники поставок автомобилей с пробегом.
- Взаимодействие владельцев парков и дилеров.

15.30 - 16.00 Кофе-брейк
16.00 - 17.30 Рабочая сессия 3
- Автомобильные аукционы - текущее состояние и перспективы в России.
- Кредитование автомобилей с пробегом.
- Как автомобиль с пробегом превратить в новый.
- Решения для предпродажной подготовки и тюнинга.

Третье ежегодное вручение премии АВТОСТАТ - 
«USED CAR AWARDS - 2017»

https://www.autostat.ru/usedcarawards/
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Партнер конференции

Партнеры предыдущих мероприятий:

20 конференций (2011-2017 гг)
3 ежегодных премии
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1. стать участником конференции: 

- участие, 
- получение презентаций докладов
- получение в подарок 2 исследований АВТОСТАТ:

(Руководитель отдела рекламы и партнерских программ)

Ваши возможности:

2. стать партнером конференции: 
- свяжитесь с Александром Шацким:

autostat.ru / мероприятия / автомобили с пробегом
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ash@autostat.ru+7 495 685 01 51
+7 903 333 0234

«Рынок легковых автомобилей с пробегом» 

(Стоимостью 26 900 р.)
https://www.autostat.ru/research/product/240/

Спецвыпуск

«Ключевые цифры авторынка»


