
 

              Приложение №1        

Информационная справка 
 
1. Дата и место проведения 

 

      Единственная профессиональная  автомобильная выставка  в Северо-Западном регионе 

России -  «Петербургский международный автосалон 2021» (далее ПМАС 2021, 

Автосалон) проводится с  08 по 11 апреля 2021 года  на самой современной выставочной 

площадке России и Европы   КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Россия, Санкт- Петербург, 

Петербургское шоссе, дом 64/1). 

       Организаторы: ООО «ФАРЭКСПО» и ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» при 

официальной поддержке Министерства промышленности и торговли России и  

Правительства Санкт-Петербурга.   

      ПМАС 2021 проходит на территории одного из крупнейших автомобильных кластеров 

России в год 125-летнего юбилея со времени создания в Санкт-Петербурге первого 

российского автомобиля, что является хорошим информационным поводом для 

привлечения внимания СМИ и всех государственных и коммерческих структур 

заинтересованных  в  развитии отечественного автомобильного  рынка. 

 

2. Тематические разделы  

 

        ПМАС 2021   представляет   следующие тематические разделы: 

 

      Историческая экспозиция к 125-летию создания в Санкт-Петербурге первого 

российского автомобиля 

      Автомобили (с возможностью тест-драйва): легковые, грузовые, автобусы,  

коммерческий транспорт, специальная  автотехника.  

     Инновации в автопроме с презентацией  электромобилей, автономных (беспилотных) 

автомобилей, водородных энергетических технологий для автотранспорта, включая 

автомобили   на топливных элементах и других перспективных проектов  входящих в 

«Стратегию развития автомобильной промышленности России до 2025 года», 

утвержденную Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 

года № 831-р. 

      Автокомпоненты: комплектующие изделия, расходные материалы, шины, диски, и 

автозапчасти. 

Новые технологии и оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Автотюнинг 

Автоаксессуары  и  автохимия. 

Автоспорт: экспозиция спорткаров и гоночных болидов. В программе предусмотрены 

соревнования на Кубок Санкт-Петербурга по ралли-спринту.  

       Инновационная направленность ПМАС 2021 позволяет  широкому кругу научно-

исследовательских и проектных организаций, занятых в сфере разработки новых  

технологий, перспективных образцов  автомобильного транспорта и автокомпонентов, 



продемонстрировать свои проекты на выставке, найти заинтересованных заказчиков и 

инвесторов. 

 

3. Деловая программа ПМАС 2021 

 

ПМАС 2021 сопровождает насыщенная деловая программа конференций, 

семинаров, презентаций и круглых столов, проводимых отраслевыми ассоциациями и 

участниками выставки.  

 Главным мероприятием деловой программы является 2-ой Петербургский 

международный Автопромышленный Форум, организуемый  при содействии 

Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения  

Минпромторга РФ, на тему: «Российское автомобилестроение: проблемы и перспективы 

развития производства и автомобильного рынка до 2025 года». 

 В профессиональном обсуждении  актуальных вопросов локализации 

производства комплектующих изделий и внедрения инновационных технологий в 

автомобильную отрасль приглашены участвовать представители: органов 

государственной власти,  профильных министерств и ведомств, специалисты ведущих 

производителей автомобильной техники и автокомпонентов,  научных  и проектных 

организаций, ассоциаций и  аналитических агентств, зарубежные участники, СМИ. 

 

4.  Целевые посетители  

 

        Выставка ПМАС 2021 в Северной столице, проходящая в начале автомобильного 

сезона,  обеспечивает полный охват целевой аудитории Северо-запада России от 

Калининграда и до Сыктывкара и   ежегодно  собирает  десятки тысяч профессиональных 

посетителей и  автолюбителей (2019 год – 27 000 чел).  

Выставка ориентирована на целевую аудиторию состоящую из: 

  - профессионалов автомобильной отрасли: представителей производителей, дилеров, 

СТО и корпоративных покупателей  (В2В); 

  - всех кто любит  автомобили и использует их в повседневной жизни, реальных и 

потенциальных покупателей новых автомобилей (В2С). 

         Для  обеспечения  трафика целевых посетителей, при организации ПМАС 2021 

максимально учтены интересы как В2В, так и  В2С целевой аудитории: 

        
СЕРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ  и  ПРЕМЬЕРЫ  АВТОРЫНКА 

Для всех кто любит и постоянно использует автомобиль,  ПМАС  2021 - это 

мультибрендовый  автомагазин для сравнения  десятков моделей на нейтральной 

площадке без давления со стороны продавцов и с возможностью провести тест-драйв.  
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Участники деловой программы и Автопромышленного форума получат, из первых рук, 

самую свежую информацию о перспективах развития автомобильной промышленности 

России в период до 2025 года. 

АВТОТЮНИНГ 

 Новые идеи  для того, чтобы выделить свой автомобиль  в потоке других транспортных 

средств,  можно найти в разделе АВТОТЮНИНГ,  представляющем лучшие тюнинг-ателье 

и замечательные образцы автомобильной экзотики и суперкаров в России. 

 
АВТОСПОРТ 

Зрелищные соревнования  на   «Кубок Санкт-Петербурга по ралли-спринту»,  



экспозиция   спортивных  болидов Формулы и  автограф-сессия со знаменитыми 

автогонщиками. 

 
АВТОФЕСТИВАЛЬ 

Автосалон - это всегда праздник для экспонентов и гостей выставки. Посетителей  ПМАС 

2021 ждут: презентации, мастер-классы,  яркие шоу, конкурсы и призы: на стендах 

участников, тест-драйвы на открытых площадках, дрифт-шоу, выступления музыкальных 

групп, фуд-трак зоны и многое другое. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  АВТОСАЛОН - ДЕТЯМ 
В то время как взрослые осматривают и тестируют новинки авторынка, детям есть, чем 

заняться:  игровые зоны,  видеоигры, игры в виртуальной реальности, мини-автодром, 

«Детская развлекательная программа ГИБДД по безопасности дорожного движения», 

конкурсы и соревнования ждут всех юных гостей на ПМАС 2021. 

 

5.  Маркетинговые возможности для участников  

 

Уникальная программа ПМАС 2021 и активная рекламная кампания, использующая 

современные цифровые технологии продвижения продукции каждого экспонента, 

обеспечивает многотысячный трафик целевой аудитории, что позволяет  компаниям 

участникам  решать задачи продвижения  бренда  и увеличения продаж: 

• принять участие в  индивидуальной маркетинговой программе, разработанной 

совместно с организаторами выставки, для  привлечения клиентов из любых 

регионов России  до, во время и после выставки; 

•  установить прямой контакт с целевой аудиторией и массово вовлечь 

автомобилистов  в экосистему бренда; 

•  провести яркую презентацию онлайн услуг и сервисов по продаже  автомобилей; 

• презентовать новинки широкому кругу целевых посетителей выставки;  

• принять участие в массовом тест-драйве (площадка позволяет ежедневно 

проводить до 100 тест-драйвов автомобилей одного бренда); 

• получить  новых клиентов из числа  приверженцев других брендов, отработав на 

выставке алгоритм возражений по работе с  потенциальными покупателями  

конкурирующих брендов; 

• заключать договора на покупку автомобилей не только во время проведения 

выставки,  но и создать  «пул» активных обращений  потенциальных покупателей 

за консультациями, заявками  на тест – драйв  и покупку автомобиля в течение 

несколько месяцев до и  после выставки; 

• актуализировать  базу лояльных клиентов и стимулировать их к покупке новой 

модели автомобиля, пригласив на выставочный стенд для ознакомления с 

выгодными предложениями. Приглашение посетить выставку  воспринимается 

клиентом как позитивный жест, а не как навязчивая реклама.  

• принять участие в обсуждении актуальных проблем развития отечественной 

автомобильной промышленности  и автомобильного рынка на 2-ом Петербургском 

международном Автопромышленном  Форуме, получить информацию от 

представителей федеральной и региональной власти и донести свою точку зрения 

до членов отраслевого сообщества; 

• оказаться в центре внимания СМИ, освещающих выставку в год 125–летнего 

юбилея российского автомобиля,  повысить имидж собственного бренда. 

• ПМАС-2021 - это яркое BTL мероприятие с впечатляющей экспозицией, шоу-

программой, тест-драйвами, специальной программой для VIP клиентов, деловыми 



мероприятиями для автобизнеса, а так же онлайн трансляциями самых ярких 

событий. Уникальная эмоциональная, праздничная атмосфера, позволяет  

посетителям  и экспонентам свободно общаться и устанавливать новые деловые 

контакты в комфортабельных условиях КВЦ «Экспофорум». В условиях выставки 

потенциальные покупатели   максимально открыты к диалогу и  позитивно 

настроены для осуществления выбора и совершения покупок. 

 6.   Организаторы «Петербургского международного   автомобильного салона 2021» 

 
6.1  ООО «ФАРЭКСПО»:                                                                                                                                                                           

196240, г. Санкт-Петербург,  5-й Предпортовый проезд, д. 26 лит. Е,   БЦ«Альфа- Пулковское»,                                    

Т: +7 (812) 718 3537,                                                                                                                                                                                  

Е: office@farexpo.ru,                                                                                                                                                                

www.farexpo.ru 

                                                                                                                                            

ООО «ФАРЭКСПО» - организатор выставок и конгрессов в Санкт-Петербурге  и Москве с 

1992 года, член следующих профессиональных союзов и ассоциаций: 

 - Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ); 

 - Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI);  

 - Международная Ассоциация Организаторов Конгрессов (ICCA).  

В календаре  ООО «ФАРЭКСПО» 14 ежегодных выставок, 4 из которых имеют 

сертификат UFI Approved Event, свидетельствующий об официальном международном 

признании.   

- Fashion Sale (2 раза в год) 

- Индустрия моды (2 раза в год), UFI Approved Event   

 - ПМАС 2019 (с 1992г. по 2018г. «Мир автомобиля», UFI Approved Event 

 - Все для лета  

 - Зеленая неделя  

 - Рос-Газ-Экспо (в составе Петербургского международного газового Форума ), UFI 

Approved Event                          

- Котлы и Горелки                                                                   

- Энергосбережение и Энергоэффективность      

- Радиоэлектроника, Приборостроениe,  Автоматизация,  UFI  Approved Event 

- Аутлет (2 раза в год) 

 - Новогодний подарок 

Все выставки ООО «ФАРЭКСПО» проходят на территории КВЦ «Экспофорум».                       

 

 

 

6.2    ОАО «Автосельхозмаш-холдинг»:                                                                                                                                                           

ул. Кузнецкий мост, 21/5, г. Москва, К-31, Россия, 107031 

Т: +7 (495) 625-54-84,  626-00-81, 

Е:  info@asm-holding.ru,                                                                                                                                                      

www.asm-holding.ru 

 ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» было учреждено  11 ноября 1991 года. Кадровый состав 

объединения cоставили  наиболее квалифицированные специалисты расформированного 

Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.   

В настоящее время сотрудники компании успешно выполняют информационно-

аналитические и консалтинговые проекты в сфере автомобилестроения, тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроении, участвуют в подготовке и проведении выставок, 

форумов, конференций и других отраслевых публичных мероприятий. 
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 Партнерами компании являются: Объединение автопроизводителей России (ОАР), 

Национальная ассоциация производителей автомобильных компонентов (НАПАК), 

Ассоциация «Российское объединение автомобильных дилеров» (РОАД), Национальная 

газомоторная ассоциация, Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ), ФГУП 

«НАМИ», 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). 

 

7. Контакты организаторов ПМАС 2021: 

 

  Дирекция выставки ПМАС 2021:                                       Московский филиал дирекции  выставки  

                  «ПМАС 2021»: 

   ООО «ФАРЭКСПО»  (г. Санкт-Петербург)                    ОАО «АСМ-холдинг» (г. Москва)                                                                        

   Вергизова  Ольга                                                                   Егошин Александр Евгеньевич  

        +7 (812) )  718-35-37 , доб. 631                                            +7(495) 625-54-84         

        +7 (921) 438 13 09                                                                  egoshin@asm-holding.ru 

        expocars@farexpo.ru                                                              www.asm-holding.ru 

         www.pmas.ru   
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