
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:ОРГАНИЗАТОРЫ: ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

к 125-летию  создания российского автомобиля 



ПМАС 2021

К 125-летию
российского автомобиляПОЧЕМУ ПМАС?

Единственная на Северо-Западе специализированная выставка

27 000+ посещают 
выставку

Совокупный охват 
200 000+ автолюбителей 
Северо-Западного 
региона РФ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение включить ПМАС 2021 в план проводимых 
мероприятий и содействовать формированию нового тематического раздела Инновации в автопроме с 
презентацией модельного ряда автомобилей AURUS, электрической модульной транспортной платформы 
ZETTA и перспективных проектов, входящих в «Стратегию развития автомобильной промышленности России 
до 2025 года», утвержденную Постановлением Правительства РФ.

Более 100 
компаний-участников

Более 300 
тест-драйвов

Автопромышленный 
Форум

Масштабная 
шоу-программа



ВЫГОДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ПМАС-21

35 000 посетителей + 200 000 подписчиков + 2 000 000 в информационном поле выставки.
Ни один маркетинговый канал комплексно не решит эти задачи, кроме выставки

Цели Преимущества Средства достижения

 y Расширение клиентской базы

 y Увеличение объема продаж автомоби-
лей, в том числе напрямую через эко-
систему производителя

 y Укрепление имиджа инновационного 
лидера

 y Вовлечение потребителей в экосисте-
му бренда

 y Отстройка от конкурентов, повышение 
уникальности и ценности бренда

 y Продвижение онлайн-сервисов, в том 
числе услуг «автомобиль по подписке» 
и бронирование автомобиля

 y Выстраивание имиджа автомобилей 
для разных сегментов (семьи, бизнеса 
и т.п.), что делает его более объемным 
(используя многообразие аудитории)

 y Повышение узнаваемости бренда в 
глобальных масштабах

 y Публикация информации о демонстри-
руемых автомобилях в виде обзоров 
и новостей, в сотнях офлайн и онлайн 
СМИ, пользующихся доверием автомо-
билистов

 y Укрепление отношений с дилерской 
сетью в процессе подготовки выставки 
и проведения тест-драйвов

 y Беспрецедентно низкая стоимость (личного) кон-
такта

 y Максимальная отдача инвестиций

 y Продолжительный всплеск продаж в течении дли-
тельного периода после выставки

 y Рост посещаемости экосистемы бренда

 y Всплеск активности в соцсетях

 y Укрепление отношений с дилерской сетью в 
процессе подготовки к участию и проведения 
тест-драйвов

 y Использование базы данных перспективных кли-
ентов банков, которые участвуют в выставке

 y Сближение с покупателем, в том числе с привер-
женцами других брендов. Создание эффективной 
прямой коммуникации и позитивного опыта у кли-
ента, получение обратной связи

 y Получение потребителей не восприимчивых к ре-
кламе, пришедших на выставку по собственной 
инициативе

 y Новые точки соприкосновения потребителя с 
брендом

 y Уникальность содержания и разнообразие форма-
тов мероприятий в составе выставки

 y Масштабная презентация новых онлайн-сервисов 
для многотысячной аудитории автомобилистов

 y Крупное и известное оффлайн событие как один 
из важных этапов формирования потребительско-
го доверия к новым онлайн-ресурсам

 y Впечатляющий стенд бренда с интерактивными серви-
сами и доступом

 y Массовый тест-драйв модельного ряда (площадка по-
зволяет ежедневно проводить до 100 тест-драйвов ав-
томобилей одного бренда)

 y Тест-драйв для представителей СМИ и блогеров

 y VIP-прием для состоятельных клиентов

 y Участие в индивидуальной маркетинговой программе 
по привлечению клиентов, разработанную совместно 
с организатором выставки (см. дорожную карту уча-
стия в ПМАС)

 y Оффлайн продажи, онлайн продажи автомобилей в эко-
системе бренда, бонусы, выгоды, скорость, удобство

 y Оффлайн пресс-конференция перед выставкой (с он-
лайн трансляцией)

 y Присутствие первых лиц бренда

 y Выступление на 2-ом Петербургском международном 
Автопромышленном Форуме, на котором присутству-
ют топ-менеджеры ведущих предприятий отрасли, а 
так же представители федеральной и региональной 
власти и прессы.

 y Презентации премьер и новых моделей

 y Оффлайн и онлайн консультирование (формирование 
желания обладать автомобилем)

 y Акции, викторины, конкурсы на знание инновацион-
ных систем новых авто и возможностей экосиcтемы 
бренда

 y Шоу-программа

 y Информационные поводы для всплеска активности в 
медиа: автомобили, удостоенные премий, достижения 
в автоспорте и т.п.



ПМАС 2021

К 125-летию
российского автомобиляПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН –

БОЛЬШОЙ ЦЕЛЕВОЙ ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН ТРАФИК
ЦИФРОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП 

К МНОГОМИЛЛИОННОЙ АУДИТОРИИ АВТОМОБИЛИСТОВ

Все эти возможности вы 
можете получить как по 

отдельности, так и в виде 
системы, принимая участие 

в дорожной карте ПМАС! 
Дорожная карта работает 

для Вас до, во время и 
после выставки!*

* ПОДРОБНОСТИ 
У ДИРЕКЦИИ 

ON-LINE

Глобальная on-line
поддержка ведущими
автопорталами России

СБОРЩИК ЛИДОВ 2.0
расширенная версия 

проекта по поиску целевых 
покупателей 

Многократное повышение
Конверсии за счет 

постов/ объявлений, 
не воспринимаемых рекламой

Контекстно-медийная реклама
Поисковая реклама
Банерная реклама
Рассылки, соцсети

ОХВАТ ВСЕХ ON-LINE КАНАЛОВ:

OFF-LINE

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ:
7 Ведущих каналов тв

9 Радиостанций
Наружная реклама

Пресса

МНОГООБРАЗИЕ 
СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕМ:

Тюнинг
Автозвук

ПРОГРАММА НА ОТКРЫТОЙ 
ПЛОЩАДКЕ:
Тест-драйвы

Ралли-спринт
Конкурсы, фудтраки

ЭФФЕКТ НОВИЗНЫ
Премьеры

Презентации
Конкурсы

Шоу-программа

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ИВЕНТ

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОХВАТ

ВСЕ СЕГМЕНТЫ
ВКЛЮЧАЯ ПРЕМИУМ



ПОСЕТИТЕЛИ САЛОНА,
ТЕСТ-ДРАЙВ АВТОМОБИЛЕЙ

05 I ПОСЕТИТЕЛИ

06 I ПОКУПАТЕЛИ

ЗАЯВКИ/ЗВОНКИ 
ОТ ГОРЯЧИХ КЛИЕНТОВ

04 I ЛИДЫ

03 I КЛИКИ

ПО ИНТЕРНЕТ-КАНАЛАМ
02 I ПОКАЗЫ

01 I ВЫБОР
ГЛАВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОСТА ПРОДАЖ

ПМАС 2021

К 125-летию
российского автомобиля

Согласно нашим опросам представителей 
дилерских центров стоимость привлечения 
лидов через интернет растет и составляет в 
среднем от 2 000 до 6 000 руб. в зависимости 
от сегмента.
Есть ли возможность в условиях более 
жесткой конкуренции снизить затраты?

Самые продвинутые 
маркетологи считают, 

что значительного 
роста эффективности 

можно добиться, 
активизируя 

деятельность в верхней 
части воронки 

продаж.

Они предлагают более 
масштабно взглянуть на 

продажи и обратить 
внимание на этап 

знакомства с 
альтернативами, сравнения 

и выбора автомобиля, т.е. 
работать с клиентом на 

этапе, который традиционно 
находился в поле зрения 

импортера.

ПМАС ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ПРОДАЖИ
ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА. ГЛАВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ПРОДАЖ



ПМАС 2021

К 125-летию
российского автомобиля

можно сравнить 
десятки моделей 

на одной площадке

можно сразу 
провести несколько 

тест-драйвов

почувствовать себя 
в центре мира 

автомобильных 
инноваций

ПМАС –
ПЛОЩАДКА, ГДЕ:

ВЫБОР 
И НОВИНКИ! 
именно за этим 
десятки тысяч 

автомобилистов 
каждый год 
посещают 

ПМАС

Выставку посещают более
27 000 посетителей, значительная 
часть из которых приходят за выбором 
нового авто!

РАСШИРЯЕМ ВОРОНКУ ПРОДАЖ 



ПМАС 2021

К 125-летию
российского автомобиляА ТЕПЕРЬ ПОСЧИТАЕМ

Можно ли в 
несколько раз 

повысить 
эффективность 

BTL-мероприятия и 
получить лиды 

быстрее и в 
несколько раз 

дешевле лидов из 
интернет?

Считали ли вы 
затраты на 

привлечение 
1 лида с помощью 

собственного 
мероприятия?

Вспомните, сколько 
посетителей пришли в 
ваш дилерский центр 

на последнее 
BTL-мероприятие?

ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
РАБОТЫ СО СПРОСОМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
ДИЛЕРСКИМИ ЦЕНТРАМИ – 

BTL-МЕРОПРИЯТИЕ

На последний вопрос ответ дает воронка продаж, составленная на основе данных, 
которые предоставили участники выставки ПМАС-2019



ПМАС 2021

К 125-летию
российского автомобиля

Принимайте участие в ПМАС!

СОГЛАСНО ОПРОСАМ ПЕТЕРБУРГСКИХ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ 
И УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ ПМАС-2019 МЫ ПОЛУЧИЛИ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ

Используйте 
возможности ПМАС: 

собирайте лиды, 
проводите тест-драйвы, 
оптимизируйте затраты, 

закрывайте планы 
продаж!

оцените затраты 
на получение 

совершенно новой 
аудитории 

покупателей

посчитайте 
аналогичные 
показатели 

digital-маркетинга 
вашего 

btl-мероприятия

Digital маркетинг ПМАС

СТОИМОСТЬ ЛИДА 2000 – 6000 руб. 200 – 600 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА 
НА ТЕСТ-ДРАЙВ

8000 – 18000 руб. 800 – 2200 руб.
03 I ТЕСТ-ДРАЙВЫ

1440

360

02 I ЛИДЫ

01 I ПОСЕТИТЕЛИ ПМАС
26 000 АВТОМОБИЛИСТОВ



ПМАС 2021

К 125-летию
российского автомобиляТЕХНОЛОГИИ НАРАЩИВАНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ –

СОЧЕТАНИЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН ТРАДИЦИОННОЙ ВЫСТАВКИ С 
ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ КАЖДОГО УЧАСТНИКА

Агрегированный контент
для каждого сегмента

Таргетирование 
по намерениям

Новая диджитал стратегия 
маркетинга

Сегментирование 
по интересам

Оффлайн:

• Наружная 
 реклама
• ТВ
• Радио
• Пресса

Онлайн:
• Контекстная реклама 
• Сайт выставки
 ПМАС
• Лендинг участника 
  на сайте ПМАС
• Соцсети выставки

E-mail рассылки
по базе ЛПР и 
автолюбителей

Youtube-канал
для 
автолюбителей

Автопромыш-
ленный форум 
и насыщенная 
развлекательная 
программа

Личные 
контакты, 

заключение 
контрактов 
на выставке

Лиды 
из онлайн 

каналов

Расширение 
дилеской сети,

открытие 
представи-

тельств

Пошаговый процесс

Д О Р О Ж Н А Я  К А Р Т А

Л П Р,  А В Т О Л Ю Б И Т Е Л И ,  К О Р П О Р А Т И В Н Ы Е  К Л И Е Н Т Ы

Непрерывные продажи
в течение всего года

Индивидуальное продвижение 
продукции участника выставки

Продающий контент 
от участника:

• Продукция/услуги
• Решения
• Новинки
• Фото
• Видео 
• Спецпредложения 
• Семинары, 
 вебинары и т.п.

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ



ПМАС 2021

К 125-летию
российского автомобиляНОВОЕ СЛОВО В ВЫСТАВОЧНОМ МАРКЕТИНГЕ

ДОРОЖНАЯ КАРТА – ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАТОРА 
ПМАС 2020 И УЧАСТНИКА ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ.

ШАГ 1:
Активация 
(ЦА) рынка

ШАГ 2:
Увеличиваем 

охват

ШАГ 3:
Удивил значит 

победил!

ШАГ 4:
Презентации 

новинок 
«вживую»

ШАГ 5:
Конвертируем 
узнаваемость 

в продажи

ШАГ 6:
Все внимание 

клиентам!

ШАГ 7:
Задействуем 

реферальный 
маркетинг

до 25 января
до 10 февраля
до 25 февраля

до 10 марта
до 20 марта
8-11 апреля

после 11 апреля

Пришлите 
информацию о 
компании, брендах

Информацию о Ваших 
продуктах/услугах 
получат более 27 000 
автолюбителей 
Северо-Западного 
региона РФ, 
посещающих ПМАС. 
Открываемость 
писем от 10 до 30% 
является источником 
информации для 
таргетирования 
контекстной рекламы

Пришлите информа-
цию о дилерской сети 
на Северо-Западе РФ, 
модельный ряд (ха-
рактеристики, фото), 
программы и выгоды 
для клиента

Совокупных 
охват 78 000+ 
автолюбителей 
Северо-Западного 
региона.
Формируем 
позитивную 
ассоциативную связь, 
базирующуюся на 
рациональных и 
эмоциональных 
критериях выбора

Расскажите о спец.
предложениях от 
ваших дилеров, об 
активностях, которые 
вы планируете 
для привлечения 
посетителей на стенд

Совокупных 
охват 78 000+ 
автолюбителей 
Северо-Западного 
региона.
Эмоциональный 
фон выставки – 
рост узнаваемости 
в позитивном 
контексте

Работа на выставке. 
Презентации 
новинок. Сбор лидов

27 000+ 
автолюбителей

Пришлите 
информацию о 
концептах, премьерах 
на выставке, новых 
версиях, рестайлинге

Стираем барьер 
неосведомленности.
Совокупных 
охват 78000+ 
автолюбителей 
Северо-Западного 
региона РФ

Расскажите о 
марках и моделях 
автомобилей, 
участвующих в 
массовом тест-драйве

Совокупных 
охват 200 000+ 
автолюбителей 
Северо-Западного 
региона РФ.
Большой выбор 
новинок – основной 
мотив, заставляющий 
посетителей массово 
приходить на 
выставку

Пришлите фото, 
видео самых ярких 
моментов, отзывы 
приверженцев

Положительные 
эмоции от увиденных 
новинок, интересной 
экспозиции, шоу не 
заставят себя долго 
ждать.
Непредвзятому 
мнению друзей, 
коллег, членов семьи 
доверяют.
«Сарафанное радио» 
позволяет  
расширить охват  
до нескольких  
сотен тысяч  
человек

ДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Получайте лиды уже сегодня!
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российского автомобиляРАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

ЗАКРЫТАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ

 z  С1.1 – Легковые и грузовые автомобили 
 С1.2 – Автобусы и спец. техника

 z  С2 – Коммерческий транспорт, LCV

 z  С3 – Автоспорт

 z  С4 – Мото и Спец. Техника

 z  С5 – Инновации в автопроме

 z  С6 – Автокомпоненты и аксессуары

 z  С7 – Шины и диски

 z  С8 – Автоуслуги

 z  C9.1 – Автохимия и автокосметика 
 C9.2 – Ретро экспозиция

ОТКРЫТАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ

КОНКУРСЫ

РОЗЫГРЫШИ 
ПРИЗОВ

ТЕСТ-ДРАЙВЫ

ШОУ-ПРОГРАММА

РАЛЛИ-СПРИНТ

 z  01 – Тюнинг

 z  03 – Ралли

 z  04 – Дрифт

 z  05 – Тест- драйвы

 z  06 – Фудкорт

 z  07 – Мастер-классы 
от участников выставки
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К 125-летию
российского автомобиляПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОНННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ИНФОРМАЦИОНННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

И ДРУГИЕ ПАРТНЕРЫ



Будем рады ответить
на интересующие вопросы!

К 125-летию создания российского автомобиля

ВЕРГИЗОВА ОЛЬГА
Представительство в Санкт-Петербурге 
ООО «ФАРЭКСПО»

+7 (812) 718 35 37
+7 921 438 13 09

MIRAUTO@FAREXPO.RU

ЕГОШИН АЛЕКСАНДР
Представительство в Москве 
ОАО «Автосельхозмаш-холдинг»

+7 (495) 625 54 84

EGOSHIN@ASM-HOLDING.RU


