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Разделы выставки:
Парковочное оборудование
и системы автоматизации
Механизированные
и автоматизированные паркинги
Зарядные станции для электромобилей
Сервисы для поиска, оплаты, управления
и монетизации парковочных пространств
Оборудование и материалы для строительства
и эксплуатации парковок
Услуги

В первой международной выставке Parking Russia
приняли участие самые активные игроки и лидеры рынка

49 компаний-участников
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Могилев (Республика Беларусь), Белгород, Зеленодольск (Республика Татарстан),
Калуга, Ярославль, Екатеринбург, Пермь, Красноярск

Российское и иностранное
оборудование
Германия, Франция, Италия, Испания, Латвия, Республика Беларусь и Нидерланды
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Посетители

768 специалистов

8 стран

Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Армения,
США, Италия, Испания, Китай

Более 30 регионов
и более 50
городов России

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск,
Владивосток, Челябинск, Калининград, Казань,
Краснодар, Уфа, Тюмень, Оренбург, Симферополь,
Ростов-на-Дону и другие города России

Топ-менеджеры и ведущие специалисты строительных компаний,
девелоперов и управляющих компаний России, среди которых
ГАЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ, ГК Инград, AVA Group, Проектное бюро Р1, Самолет, Glorax,
ПСК «Маяк», ЭталонПроект, Регион Девелопмент, Форум-групп, Ярд Групп, Терминал-Ресурс,
Гарант Инвест Девелопмент, Легион, СтройИнвест, СК «Неометрия», Промспецстрой,
Гранд Сити, Строительная компания «Бриз», MALLTECH, МонАрх – Плаза, Ассоциация парков,
Союз архитекторов России и другие

Директора и руководители крупнейших объектов городской
и транспортной инфраструктуры
Международный аэропорт «Внуково», Аэропорт «Домодедово», ООО «Шереметьево
паркинг», крупнейший аэропортовый холдинг России «Аэропорты регионов»,
ООО «Депо «Три вокзала», ВТБ Арена, ГУП Московский Метрополитен и другие

Руководители ГКУ «Администратор парковочного пространства»
крупнейших городов России:
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и других городов

Директора и специалисты компаний-поставщиков услуг по проектированию,
монтажу оборудования и обслуживанию парковочных пространств
Операторы городских парковочных пространств
Представители торговых компаний
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Деловая программа
Конференция «Индустрия паркинга в России»
Модератор: Игорь Моржаретто, шеф-редактор радио «Автодор», автомобильный
обозреватель радио «Вести FM», партнер аналитического агентства «Автостат»,
член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ
Важные дискуссии состоялись на конференции «Индустрия паркинга в России». Были
приглашены представители муниципалитетов
и частных организаций, связанных с транспортной инфраструктурой городских агломераций. Большой интерес вызвал вопрос
совершенствования нормативно-правового
регулирования, сдерживающего развитие
рынка механизированных парковок. Достигнута договоренность создать рабочую группу
для продвижения во властных структурах
федерального и регионального уровня
предложений по изменению законодательства.
Коротков Андрей,
Генеральный директор
ООО «ПАРКИНГИ МЕГАПОЛИСА»

Открытая дискуссия NeoPark с заявленными
темами по требованиям безопасности и тенденциям развития и востребованности роботизированных и механизированных паркингов подняла
на поверхность многие скрытые проблемные
вопросы отрасли и вызвала бурные обсуждения
между поставщиками оборудования и застройщиками. Такой открытый диалог между поставщиками
и застройщиками окончательно перевернул
страницу с разговорами о потенциальных перспективах рынка, и поднял на поверхность реалии
востребованности механизированных паркингов
по типам оборудования и классу объектов строительства, а также по условиям их применения.
Андрей Кравец,
Главный инженер ООО «НЕОПАРК»

Также в рамках деловой программы выставки прошли:
•
•
•
•
•
•

Бизнес-сессии «Зарубежный опыт в организации парковочного пространства».
Партнер сессии — компания «АСПА»
Дискуссия «Инновации в сфере парковочного бизнеса —
актуальная ситуация, перспективы развития»
Бизнес-сессия «Наземный и подземный паркинг — проектирование,
строительство, эксплуатация». Партнер сессии — международный концерн Sika
Бизнес-сессии «Умные парковки умного города»
Бизнес-сессия «Зеленая энергия городов —
альтернативные виды транспорта и планировка инфраструктуры»
Семинары участников выставки
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Участники о выставке
Хочу сказать несколько тёплых слов
благодарности организаторам
выставки Parking Russia 2021.
Выставка была очень интересной, активной и, самое главное, полезной, продуктивной. Ее очень долго ждали и участники, и посетители. Каждый, прямо или
косвенно связанный с темой парковочного пространства, как с важной и неотъемлемой составляющей всей транспортной
инфраструктуры, нашел для себя
не только новые знакомства, полезные
контакты, открытия, но и решение
важных вопросов. Считаю деловые
специализированные выставки очень
полезными. Выставки позволяют предоставить всю необходимую информацию
о продукте здесь и сейчас и легко проверить, насколько он соответствует вашим
требованиям. На выставке можно ознакомиться с новыми разработками, которыми
компании только планируют удивить
потребителя. Выставка Parking Russia
2021 позволила нам сделать шаг в продвижении продукта на рынок для новой
целевой аудитории: коммерческих компаний. Очень довольна этим мероприятием!
Костерина Ирина,
Руководитель отдела продаж
ООО «АРКОНА»

Parking Russia 2021 полностью оправдала наши ожидания, и даже где-то
больше, чем мы себе это представляли.
Безусловно, мы рады, что произошло
такое событие, где потенциальные клиенты и партнеры всё сами смогли увидеть
и пообщаться со специалистами разных
компаний. Считаем, что выставки такого
плана это одна из дополнительных сил
и мотиваций, которые могут подталкивать
производителей двигаться вперед, придумывать и развивать что-то новое.
Для нас Parking Russia 2021 стал отличной
площадкой, где мы смогли презентовать
парковочное решение, которого нет
ни у кого на рынке — парковочную
систему на QR-кодах. Мы получили
массу интересных вопросов от клиентов,
партнеров и коллег производителей.
Но самое главное, мы увидели интерес
к этой системе, что она может занять
свой определенный сегмент.
Яковлев Владимир,
Директор по маркетингу ООО «РПС»
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Участники о выставке
Международная выставка оборудования и технологий для создания современного парковочного пространства
Parking Russia 2021 состоялась!
Несмотря на сложную ситуацию
с пандемией организаторам и участникам
удалось порадовать посетителей эксклюзивной программой, хорошей экспозицией и креативным оформлением пространства. Мы встретились с клиентами, коллегами и партнерами — это главное. Спасибо всем, кто интересуется развитием
индустрии и смог посетить мероприятие.
У всех, с кем мы общались, есть предметный интерес. Качество посетительского
траффика нас впечатлило. В связи
с пандемией все наблюдали друг друга
в соцсетях, а на выставке удалось встретиться лично, улыбнуться, обсудить
новинки и тренды. Мы скучали по живому
общению! Эти 3 дня были насыщенными.
Участие в проекте зарядило нас энергией, наполнило новыми впечатлениями
и идеями. Мы показали, как работает
наше оборудование, заключили новые
контракты и получили массу заявок.
Уверены, что нишевая выставка Parking
Russia станет регулярной и послужит
отличным толчком к быстрому развитию
индустрии паркинга в России.
ООО ПК «ТЕХНОЛОГИЯ»

Компания «КС Аналитика»
приняла активное участие в выставке
Parking Russia 2021 и представила
уникальное технологичное решение
для парковок — автономные устройства
LPR BOX «Orthus» / «Hydra».
Благодаря таким офлайн-ивентам есть
возможность визуально продемонстрировать преимущества работы наших
автономных устройств для решения
задач в области оснащения парковок.
Благодарим организаторов Parking Russia
2021 за профессионализм и высокий
уровень организации мероприятия,
а также содействие при подготовке
к выставке.
Степаненко Андрей,
Директор ООО «КС Аналитика»
Благодарим организаторов
выставки Parking Russia.
Мы получили бесценный опыт общения
с потенциальными партнерами, много
полезных контактов, узнали ближе рынок
парковочного оборудования. Надеемся
на встречу в следующем году!
Иванов Андрей,
Технический директор
ООО «ПАРКОЙН»
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Отзывы посетителей
С 16 по 18 ноября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» впервые состоялась Международная выставка оборудования и технологий
для обустройства и эксплуатации парковочного пространства Parking Russia,
которую посетили представители нашей
компании. В рамках Parking Russia
мы познакомились с новой техникой,
встретились с давними партнерами
и познакомились с новыми.
ООО «Интеллект-Лаборатория»
Специально приехал на выставку
из Казахстана. Выставкой
остался очень доволен.
На выставке мы нашли именно то,

что искали, плюс много новых контактов
и двух партнеров для сотрудничества
в будущем.
Директор компании ТОО SURI,
Алматы, Казахстан
О выставке сложились только
положительные впечатления,
было представлено много интересного.
Некоторые новые направления почерпнули для своей компании и нашли несколько новых партнеров для дальнейшего
сотрудничества. Обязательно посетим
выставку в следующем году.
Руководитель отдела продаж,
Компания «Дорожный Эксперт»

Следующая выставка
Parking Russia состоится
15–17 ноября 2022 года
в ЦВК «Экспоцентр»
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