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Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного 

машиностроения Минпромторга России информирует о том, что в период с 09  

по 12 апреля 2020 года в г. Санкт-Петербург на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

пройдет «Второй Петербургский международный автомобильный салон 2020» 

(далее - «ПМАС 2020»), а также «Петербургский международный 

автопромышленный форум 2020».  

«Петербургский международный автомобильный салон 2020» является 

единственным крупным отраслевым выставочным мероприятием в Северо-

Западном регионе России, в 2020 году в рамках его экспозиции, помимо серийных 

автомобилей, планируется представить новые типы автотранспортных средств, 

инновационные технологии и материалы: 

1) автомобили – серийные легковые, грузовые, автобусы, легкие грузовики и 

коммерческий транспорт, специальная автотехника.  

2) автокомпоненты - запасные части, комплектующие узлы и агрегаты, а также 

расходные материалы для автопрома. 

3) перспективная инновационная автомобильная техника: гибридные 

автомобили, электромобили, водородные энергетические технологии для 
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автотранспорта и автомобили на топливных элементах, автономные (беспилотные) 

автомобили, подключенные автомобили, газомоторная техника. 

4) новые технологии и оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

5) автомобили для автоспорта. 

В рамках выставки 09 апреля 2020 года проводится «Петербургский 

международный Автопромышленный Форум 2020» на тему: «Российское 

автомобилестроение: проблемы и перспективы развития производства и авторынка 

до 2025 года». Основными задачами деловой программы Форума, организаторами 

которой являются ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» и ООО «ФАРЭКСПО», 

является освещение всех актуальных вопросов инновационного развития 

отечественного автомобилестроения, локализация производства комплектующих 

изделий и внедрения новейших технологий в автомобильную отрасль. 

Департамент просит рассмотреть возможность участия в качестве экспонента 

в составе соответствующего тематического раздела «ПМАС 2020», а также принять 

участие в работе «Петербургского международного Автопромышленного Форума 

2020». 

Более подробную информацию об условиях участия в указанных 

мероприятиях вы сможете получить на сайте www.autoworldexpo.ru и  

у организаторов «ПМАС 2020» по следующим реквизитам:  

Дирекция «ПМАС 2020»: ООО «Фарэкспо», 196240, г. Санкт-Петербург, 

5-й Предпортовый проезд, д. 26 лит. , Телефон/факс: 8 (812) 777-04-07 / 718-35-37; 

+7(911) 7451556; e-mail: to@farexpo.ru; 

Московский филиал дирекции «ПМАС 2020»:  

ОАО «АСМ-холдинг».107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост 21/5,  

тел. 8 (495) 625-54-84, 626-00-81; e-mail: egoshin@asm-holding.ru. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

автомобильной промышленности 

и железнодорожного машиностроения                                                                Д.К. Пак 

http://minpromtorg.gov.ru/contacts/
mailto:egoshin@asm-holding.ru


 
 

Информационная справка 
 
1. Дата и место проведения 

 

 «Петербургский международный автомобильный салон 2020» (ПМАС 2020)  проводится с 9 по 12 

апреля 2020 г. в Петербургском  КВЦ «Экспофорум». 

 

2. Тематические разделы  

 

 Единственное автомобильное  выставочное мероприятие в Северо-Западном регионе России - 

«Петербургский международный автомобильный салон 2020» (ПМАС 2020)  занимает особое 

положение в  календаре автомобильных выставок  России. 

  

Впервые в России,  на одной выставочной площадке  ПМАС 2020  представляет автомобильный 

транспорт настоящего и ближайшего будущего. 

 

Программа ПМАС 2020 включает все традиционные тематические направления для представления 

серийных моделей, новинок авторынка и концепт-каров: 

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

коммерческий транспорт, специальная  автотехника, автотюнинг. 

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

автозапчасти. 

Оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Автоаксессуары. 

Автоспорт: экспозиция спорткаров и гоночных болидов, соревнования на Кубок Санкт-

Петербурга по ралли-спринту. 

 

При этом, в отличие от других отечественных автомобильных выставок,  в программу ПМАС 

2020 впервые включен принципиально новый тематический раздел – «Инновации в 

автопроме», реализуемый при содействии Минпромторга РФ. 

 

По просьбе Губернатора СПб (Приложение1), поддержавшего проведение ПМАС 2020,    

Министерство промышленности и торговли РФ  включило выставку в план мероприятий на 2020 год 

и приняло решение (Приложение2) о содействии формированию в рамках ПМАС 2020 

инновационного раздела экспозиции с презентацией перспективных проектов и программ входящих 

в «Стратегию развития автомобильной промышленности России до 2025 года», утвержденную 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 831-р, 

включающего: 

-  гибридные автомобили, 

-  электромобили, 

-  подключенные автомобили,  

-  автономные (беспилотные) автомобили, 

- водородные энергетические технологии для автотранспорта, включая автомобили на       

топливных элементах, 

-  газомоторная техника. 

 



Инновационная направленность ПМАС 2020 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 2020 

 

ПМАС 2020 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 ОАО «АСМ-холдинг и ООО «Фарэкспо», на тему: 

«Российское автомобилестроение: проблемы и перспективы развития производства и авторынка до 

2025 года». Пленарные и секционные доклады Форума основаны на положениях  «Плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на 

период до 2025 г., утвержденного распоряжением Правительства РФ № 2942-р  от 7 декабря 2019 г. 

В детальном 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 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 2020 максимально учтены 

интересы как В2В, так и  В2С целевой аудитории: 

        
СЕРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ и  ДЕБЮТЫ  АВТОРЫНКА 

Для всех кто любит и постоянно использует автомобиль,  ПМАС  2020 это мультибрендовый  

автомагазин для сравнения  десятков моделей на нейтральной площадке без давления со стороны 

продавцов и с возможностью провести тест-драйв.  

 
ИННОВАЦИИ  в  АВТОПРОМЕ 

Инновацонный раздел ПМАС 2020  представляет  концептуальные модели  и проекты 

перспективных автомобилей, на которых все мы будем ездить в недалеком будущем:                                                                                                                  

гибридные автомобили, электромобили, подключенные автомобили, автономные (беспилотные) 

автомобили, водородные энергетические технологии для автотранспорта, включая автомобили на 

топливных элементах, газомоторная техника. 

АВТОКОМПОНЕНТЫ 
Специализированный раздел ПМАС 2020  представляет  инновационные технологии производства 

новых видов материалов и компонентов. для автопрома. 

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. 

 

 



ТЮНИНГ- ГАРАЖ 

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

можно найти в павильоне ТЮНИНГ- ГАРАЖ, представляющем лучшие тюнинг-ателье и 

замечательные образцы автомобильной экзотики и суперкаров в России. 

 
АВТОСПОРТ 

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

экспозиция   спортивных  болидов Формулы 1,   развернутая презентация нового автодрома «Игора  

Драйв»  и  автограф-сессия со знаменитыми автогонщиками. 

 
АВТОФЕСТИВАЛЬ 

Автомобильная выставке это всегда праздник для экспонентов и гостей автосалона. Посетителей 

ПМАС 2020 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 2020. 

 

5.  Маркетинговые возможности для участников  

 

Выставка 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), 

что позволяет участникам: 

 Продемонстрировать свои достижения в сфере  внедрения инновационных разработок и  

установить «прямые контакты» с потенциальными инвесторами. 

 Эффектно представить  новые модели как в статике  на стендах, так и в динамике  во время 

тест-драйвов   на самой передовой выставочной площадке России. 

 Активизировать продажи  и освободиться от остатков на складах с минимальным дисконтом, 

без затрат на рекламу распродаж, используя колоссальную   целевую аудиторию выставки. 

 Опыт участников  свидетельствует, что выставочная   экспозиция формирует не только 

разовые сделки во время Автосалона, но и создает «шлейф» активных обращений к дилерам 

за консультацией, тест-драйвами или покупкой автомобиля в течение несколько месяцев 

после окончания его работы. 

 Оказаться в центре информационного всплеска, повысить имидж компании, получить в 

качестве клиентов приверженцев других марок, протестировать рынок и решить целый 

комплекс других маркетинговых задач за несколько дней работы Автосалона. 

 Принять участие во 2-ом Петербургском международном Автопромышленном  Форуме на 

тему «Российское автомобилестроение: проблемы и перспективы развития производства и 

авторынка до 2025 года» получить ответы на вопросы «из первых рук».и донести свою точку 

зрения до представителей федеральной и региональной власти,  

 

 Главное  преимущество ПМАС2020 как маркетингового инструмента  это  уникальная 

эмоциональная, праздничная атмосфера, позволяющая  профессиональным  посетителям , 

автолюбителям  и экспонентам свободно общаться и устанавливать новые деловые контакты 

на  современном информационном и экспозиционном  уровне в комфортабельных условиях 

КВЦ «Экспофорум».   



 

 

 6.   Организаторы «Петербургского международного   автомобильного салона 2020» 

 
6.1  ООО «ФАРЭКСПО» 

 

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» 13 ежегодных выставок, 5 из которых имеют сертификат UFI 

Approved Event, свидетельствующий об официальном международном признаниию  Все выставки 

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

ООО «ФАРЭКСПО» 

196240, г. Санкт-Петербург,  5-й Предпортовый проезд, д. 26 лит. Е,   БЦ«Альфа- Пулковское»,Т: +7 (812) 777-04-

07,  Е: office@farexpo.ru,  www.farexpo.ru 
                                                                                                                                            

6.2    ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» 

 ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» было учреждено в форме акционерного объединения 11 ноября 

1991 года. Кадровый состав объединения cформировался из наиболее квалифицированных 

специалистов расформированного Министерства автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР.  В настоящее время специалисты компании успешно выполняют 

информационно-аналитические и консалтинговые проекты в сфере автомобилестроения, тракторного 

и сельскохозяйственного машиностроении, участвуют в подготовке и проведения отраслевых 

форумов и формирования выставочных и других публичных мероприятий. 

 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). 

ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» 

ул. Кузнецкий мост, 21/5, г. Москва, К-31, Россия, ГСП-6, 107996 

Т+7 (495) 625-54-84,  626-00-81 

Е: www.asm-holding.ru e-mail: info@asm-holding.ru 

 

mailto:office@farexpo.ru
http://www.farexpo.ru/
http://www.asm-holding.ru/
mailto:info@asm-holding.ru


Список рассылки 

№ Компания 

1.  ФГУП «НАМИ» 

2.  АО «АВТОВАЗ» 

3.  ПАО «КАМАЗ» 

4.  ПАО «СОЛЛЕРС» 

5.  ООО «УК Группа ГАЗ» 

6.  ООО «Тойота Мотор» 

7.  ООО «Форд Соллерс Холдинг» 

8.  ЗАО «РЕНО РОССИЯ» 

9.  ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 

10.  ООО «ПСМА РУС» 

11.  ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 

12.  ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 

13.  ООО «АВТОТОР Холдинг» 

14.  АО «Вольво Восток» 

15.  АО «Мерседес-Бенц Рус» 

16.  ООО «МИТСУБИСИ МОТОРС РУС» 

17.  ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 

18.  ООО «БМВ Русланд Аутомотив» 

19.  ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 

20.  ООО «ЦФ КАМА» 

21.  ООО «НПП «ИТЭЛМА» 

22.  ООО «ТАКАТА РУС» 

23.  ООО «ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

24.  ООО «ТРМ» 



№ Компания 

25.  ООО «ДУВОН РУС» 

26.  ООО «ДЕВОН РУС» 

27.  ООО «Ханил Рус» 

28.  ООО «ДОНХИ РУС» 

29.  ООО «Йура Корпорейшн РУС» 

30.  ООО «МАГНА Ситинг Рус» 

31.  ООО «Питерформ»  

32.  ООО «Мобис Модуль СНГ» 

33.  ООО «НВХ РУС» 

34.  ООО «Бозал-ГАЗ» 

35.  ООО «Сэчжонг Рус» 

36.  ООО «Аутолив» 

1.  ПАО «Ярославский шинный завод» 

2.  АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» 

3.  АО «НПО ЭНЕРГОМАШ» 

4.  ПАО «УРАЛАВТОПРИЦЕП» 

5.  АО «Тюменский Аккумуляторный Завод» 

6.  ЗАО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД АВТОАГРЕГАТОВ» 

7.  ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУРСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ» 

8.  ООО «ТАГАЗ» 

9.  ООО "Стекло-Люкс" 

10.  АО «Скопинский Автоагрегатный Завод» 

11.  ОАО «САРАТОВСКИЙ ЗАВОД СЕРП И МОЛОТ» 

12.  ООО «САМОРИМ-ПФ» 

13.  ООО «САМАРААВТОЖГУТ» 



№ Компания 

14.  ООО РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД «ТАНГСТОУН» 

15.  ООО «КАМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 

16.  ЗАО «БЕЛОРЕЦКИЙ ЗАВОД РЕССОР И ПРУЖИН» 

17.  ООО «Брик» 

18.  АО «БУЗУЛУКСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

19.  ООО «ГАГАРИНСКИЙ ЗАВОД ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК» 

20.  ООО «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

21.  ГК «АВТОКОМПОНЕНТ» 

22.  ООО «ИЖЕВСКИЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАВОД» 

23.  ПЧУП «КОМПЛЕКСЖГУТ» 

24.  ООО ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «РОСАЛИТ» 

25.  ООО "Арзамасский Литейно-Механический Завод "Старт" 

26.  ООО Научно-производственная фирма «ЛЕНА» 

27.  ЗАО МПКФ "Алькор" / ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ 

28.  ООО НПП «СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ» 

29.  АО «ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД РТД» 

30.  ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПЫТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

31.  ООО «Би Питрон» 

32.  АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» 

33.  ООО «Балтекс» 

34.  ООО «МВ КИНГИСЕПП» 

35.  ООО «Фирма «ПОЛИЭДР» 

36.  ООО "КУРСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД" 

37.  ООО «МАРКОН» 

38.  ООО "РАДИАТОР" 



№ Компания 

39.  ООО «ТДМ-АВТО» 

40.  АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД» 

41.  АО «НПО ЭНЕРГОМАШ» 

42.  ООО «ЭНЕРГОПРИБОР» 

43.  ЭЛЕКТРОМ, ЗАВОД ГЕНЕРАТОРОВ (ООО «Завод автокомпонентов ЭЛМА») 

44.  ООО «ЭКОАЛЬЯНС» 

45.  Союз "Автопром Северо-Запад» 

46.  ООО «Оптима Компетенс» 

47.  ООО "Эрбеспехер Выхлопные Системы РУС" 

48.  ООО «ПО «Авто-Радиатор» 

49.  ООО «ДЖОНИКС» 

50.  ООО «Логистическая группа «Адмирал» 

51.  ООО «Револьта» 

52.  ООО «НПП Цикл Плюс» 

53.  ООО «НЦК» 

54.  АО «Глонасс» 

55.  ЗАО «Сантэл-Навигация» 

56.  ЗАО «Вокорд Телеком» 

57.  ООО «КСК» 

58.  ООО «НПЦ Пружина» 

59.  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ" 

60.  АО «Фирма ТВЕМА» 

61.  ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

62.  ЗЕТТА 

63.  АО «Приват Гласс» 



№ Компания 

64.  АО «Концерн «Калашников» 

65.  ООО «Клуб Тесла» 

 


