
 
На выставке Parking Russia будут представлены инновационные решения 

для управления и автоматизации парковочного пространства  
 

С 16 по 18 ноября 2021 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» впервые состоится Международная 

выставка оборудования и технологий для обустройства и эксплуатации парковочного 

пространства Parking Russia.  

 

Не пропустите значимое событие парковочной индустрии – зарегистрируйтесь и получите 

бесплатный билет на выставку уже сейчас на сайте parking-expo.ru по промокоду parking21 

 

На выставке вы сможете ознакомиться с новинками и выбрать парковочное оборудование, 

системы управления парковками, автоматизированные парковочные системы, зарядные станции 

для электротранспорта, а также программное обеспечение и услуги для обустройства и 

эксплуатации парковочного пространства. Задав интересующие вас вопросы напрямую 

техническим специалистам, вы получите возможность избежать ошибок при проектировании 

объекта с парковкой, заранее закладывая в проекты параметры нового оборудования. Посещение 

выставки будет полезно для операторов и владельцев парковочных пространств, руководителей 

строительных и управляющих компаний, проектировщиков, представителей муниципальных 

властей, руководителей и специалистов компаний-поставщиков услуг по проектированию, 

модернизации и автоматизации парковочных пространств, системных интеграторов. 

 

В выставке Parking Russia 2021 примут участие ведущие производители и поставщики: CAME, 

АВТОМАТ-ПАРКИНГ, SKIDATA, Парковочные решения ISD, К2, RPS, VECTOR_AP, TAGRA, ГК-

КОМПАНИ, М-Парк, ААМ СИСТЕМЗ, getPark, КС Аналитика, ФЕРРО-СТРОЙ, МОГИЛЕВЛИФТМАШ, 

BoxParking, Городская среда, Промэнерго, Технология ПК, Эртел, АСКТ и многие другие. 

 

Участники с нетерпением ждут выставку Parking Russia 2021, ведь специализированная выставка – 

это бизнес среда для профессионалов, заряженных на развитие, она позволяет решить бизнес-

задачи, найти новых партнеров, получить ценные контакты и определить новые направления для 

роста. 

  

«Parking Russia – это та выставка, которую бизнес ждал, как минимум, последние 5 лет. Это 

отличная стартовая площадка, как для поставщиков, так и для инвесторов, чтобы задать 

друг другу волнующие вопросы, найти на них ответы и, как результат, популяризировать 

применение роботизированных парковочных технологий в современных градостроительных 

проектах.» 

Бобылева Юлия Сергеевна, Генеральный директор ООО «РусПаркинг» 

 

«Отраслевая выставка - это место встречи специалистов, решающих схожие задачи. Во время 

проведения подобных мероприятий создается благоприятная среда для различного рода 

коллабораций и партнерств с целью развития отрасли. Выставка Parking Russia - это 

возможность рассказать о новых продуктах, получить обратную связь и профессиональную 

оценку идей и решений, чтобы в дальнейшем их улучшить и внедрить.» 

Татьяна Пономарёва, Руководитель проекта «Городская среда» 

 

https://parking-expo.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?&promo=parking21


«Parking Russia 2021 значимое событие для нас. Такая выставка впервые проводится в России. 

Она нишевая, узкоспециализированная, а это значит, что на мероприятии будет уникальная 

целевая аудитория — только те, кому близка тема парковочного оборудования. Такая 

сегментация ускоряет рост и развитие ниши.» 

Николаев Сергей Вячеславович, технолог, начальник отдела продаж ООО ПК «Технология» 

 

Выставку сопровождает насыщенная деловая программа, сфокусированная на наиболее важных 

вопросах развития парковочной индустрии России. В рамках отраслевой конференции «Индустрия 

паркингов в России» лидеры муниципального и частного парковочного сектора поделятся 

отраслевыми исследованиями и стратегической информацией, необходимой для решения 

актуальных проблем индустрии и консолидации усилий всех её игроков. Партнером сессии 

деловой программы выступает SIKA RUSSIA – международный концерн по производству 

строительных материалов и технологий. 

 

Выставка Parking Russia предоставит посетителям широкие возможности для развития бизнеса, 

обмена опытом и получения стратегической информации по вопросам развития индустрии 

паркингов в России.  

 

Выставка пройдет при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы обеспечить 

безопасность посетителей и участников, создать комфортную среду для пребывания и работы 

на выставке. 

 

Бесплатный электронный билет можно получить на сайте выставки parking-expo.ru по промокоду 

parking21 

 

До встречи на выставке Parking Russia! 

 
 

 

https://parking-expo.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?&promo=parking21

