
 

Пресс – релиз 

18.01.2021 

Петербургский Международный Автосалон – в центре автомобильных инноваций 

С 8 по 11 апреля 2021 года в КВЦ «Экспофорум» при официальной поддержке Министерства 
промышленности и торговли России, Правительства Санкт-Петербурга и Торгово-
промышленной палаты РФ будет проходить «Петербургский международный автомобильный 
салон 2021» (ПМАС 2021), одно из самых посещаемых и масштабных  автомобильных событий 
России.  

ПМАС 2021  проводится на территории одного из крупнейших автомобильных кластеров России в 
год 125-летнего юбилея со времени создания в Санкт-Петербурге первого российского 
автомобиля. 

Технологические инновации в автомобильной промышленности стремительно меняют облик 

современного автомобиля, повышая его  безопасность, комфорт и надежность. Электрические 

трансмиссии вот-вот станут мейнстримом в России, а до появления автономных транспортных 

средств осталось всего несколько лет.  

Меняется поведение покупателей автомобилей, все чаще использующих цифровые и 

омниканальные технологии. Молодое поколение автомобилистов - покупатели автомобилей 

транслируют совершенно новые ожидания, в то время как старшие поколения приобретают 

новые привычки. 

Предопределяя развитие автомобильного рынка  и будущие предпочтения покупателей  
Министерство промышленности и торговли России приняло решение оказать выставке  
информационную  и организационную  поддержку в: 

- формировании  нового тематического раздела Инновации в автомобильной промышленности  
с презентацией перспективных проектов электромобилей, подключенных и автономных 
(беспилотных) автомобилей,  водородных энергетических технологий для автотранспорта, а также 
других направлений, входящих в «Стратегию развития автомобильной промышленности России 
до 2025 года»,  утвержденную Распоряжением Правительства РФ; 

-  подготовке  деловой программы выставки по актуальным  вопросам  локализации производства 
комплектующих изделий и внедрения инновационных технологий в автомобильную отрасль. 

 
ПМАС 2021 включает также и традиционные тематические разделы:  

Новые и серийные модели автомобилей (с возможностью тест-драйва): легковые, грузовые, 

автобусы,  коммерческий транспорт, специальная  автотехника.  

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.  



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

автомобиля. 

Программа выставки рассчитана как на автолюбителей, так и на профессиональную аудиторию и 

открывает посетителям выставки широкие возможности для ознакомления со всеми новинками и 

трендами  автомобильного рынка. 

Ведущие производители и дилеры сегодня активно создают экосистемы, ориентированные на 

клиента и упрощающие решение всех вопросов связанных с приобретением автомобиля. 

Создавая в рамках выставки экспозицию бренда по модели «Экспириенс центр», 

автопроизводители и дилеры получают возможность, не навязывая покупку автомобиля 

пришедшему на стенд посетителю, рассказать историю бренда, продемонстрировать особенности 

последних моделей, объяснить преимущества, выслушать клиента, понять его потребности, а если 

клиент заинтересуется, помочь ему сконфигурировать автомобиль его мечты, просчитать 

финансовые варианты и предоставить возможность протестировать модель здесь же в тест-драйв 

центре выставки. 

Желающие купить автомобиль смогут получить выгодное предложение одним нажатием кнопки.  

 Для специалистов отрасли пройдет 2-ой Петербургский Автопромышленный Форум с участием 

топ-менеджеров, ведущих предприятий автопрома, а также представителей федеральной и 

региональной власти и СМИ.  

Развлекательная программа ПМАС 2021 включает массовые тест-драйвы, тюнинг-гараж, 
автоспорт, конкурсы и розыгрыши, шоу-программу и многое другое. 

Официальным спонсором «Петербургского международного автомобильного салона 2021» 
выступил один из крупнейших автогигантов России -  ООО «АВТОТОР ХОЛДИНГ»,  выпускающий 
легковые автомобили известных мировых брендов – BMW, KIA, Hyundai, а также коммерческие 
автомобили Hyundai, Ford Cargo. 

Организаторы: ООО «ФАРЭКСПО» и ОАО «Автосельхозмашт-холдинг» при официальной 
поддержке Министерства промышленности и торговли России и  Правительства Санкт-
Петербурга.   

Оргкомитет выставки: 

Директор выставки ПМАС 2021 
 
Вергизова Ольга 
 
Мобильный  телефон: 89214381309 
 
E-mail: expocars@farexpo.ru 
 

PR менеджер ПМАС 

Мария Коренная 

Мобильный  телефон: 89110927173 

E-mail: adv@farexpo.ru 

Руководитель Московского филиала дирекции 
выставки  ПМАС 2021 

Егошин Александр 

Мобильный  телефон: 89161066866 

E-mail: egoshin@asm-holding.ru 

 

 

 

 


