
«Автосельхозмаш-
холдинг»

в АВТОПРОМЕ РОССИИ
с 1991 года



30 лет в автомобильном и 
сельскохозяйственном 

машиностроении!

Здание АСМ-
холдинг в центре 

Москвы по адресу 
ул.Кузнецкий мост 

д.21/5

ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» (ОАО «АСМ-холдинг») было учреждено 
в форме акционерного объединения 11 ноября 1991 года и стало 

первой в новейшей истории России межгосударственной организацией 
на экономическом пространстве Содружества независимых государств 

(СНГ), объединившей большинство предприятий автомобильного, 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения стран СНГ.



Поздравления от партнеров 
АСМ-холдинг - на 25-й юбилей!

• Кадровый состав объединения формировался из наиболее
квалифицированных специалистов расформированного
Министерства автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР. Это позволило сохранить уникальную
базу данных о потенциале отрасли, а высокий
профессионализм работников был востребован при
выполнении аналитической работы по запросам предприятий
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.



АСМ-холдинг – конгрессный центр 
отрасли

• Сегодня «АСМ-холдинг» трансформировалось в известную и авторитетную в
международном сообществе аналитическую и консалтинговую компанию
широкого профиля, комплексно обслуживающую отрасли автотракторного и
сельскохозяйственного машиностроения СНГ в сферах статистической и деловой
информации, экономического анализа, инвестиционной деятельности,
проведения отраслевых форумов и формирования выставочных и других
публичных мероприятий.

АСМ-холдинг организовал:
10 Международных форумов 

«Автокомпененты», 26 
конференций «Автопром», 8 

конференций «Коммерческий 
транспорт», 6 конференций 

«Спецавтотехника», 8 
конференций «Пассажирский и 

грузовой транспорт» и более 
300 гостевых мероприятий.



АСМ – холдинг источник информации

• «АСМ-холдинг» единственная в России отраслевая компания,
которая проводит ежемесячный мониторинг деятельности
предприятий автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения и рынка этой продукции в России и других странах
СНГ. Проводимый непрерывно с 1991 года мониторинг показателей
функционирования отрасли, получаемых непосредственно от
производителей, а также имеющийся в компании единственный в
своем роде отраслевой информационный массив позволяют не
только проводить текущий анализ процессов, происходящих в
отрасли, но и прогнозировать ее развитие.



Участие в организации международных 
выставок и автосалонов

АСМ-холдинг был первым 
организатором Автосалонов в 
Москве и в России под эгидой 

ОICA
(Всего было проведено 12 

Международных Автосалонов)

АСМ-холдинг совместно с ITE 
проводит авто компонентные 

выставки MIMS и выставки 
Avtomechanika в Москве

(Всего было организованно 21 
тематических выставок)



АСМ – холдинг - партнеры

• Российскими партнерами компании являются: Объединение
автопроизводителей России (ОАР), Национальная ассоциация
производителей автомобильных компонентов (НАПАК),
Ассоциация «Российское объединение автомобильных
дилеров» (РОАД), Российская ассоциация
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», НП
«Объединение производителей алюминия», Национальная
газомоторная ассоциация, Ассоциация автомобильных
инженеров (ААИ), ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», Московский
государственный политехнический университет и др.



АСМ – холдинг – зарубежные связи

• В качестве иностранных партнеров ОАО «АСМ-холдинг»
выступают: Международная организация производителей
автомобилей (OICA), Союз автомобильной промышленности
Германии (VDA), Ассоциация автопроизводителей и
поставщиков Великобритании (SMMT), Комитет французских
автопроизводителей (CCFA), Ассоциация автопроизводителей
Кореи (KAMA), Ассоциация европейского бизнеса в
Российской Федерации (АЕВ), Японская организация по
развитию внешней торговли (JETRO) и др.



АСМ-холдинг –отраслевая статистика
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