


Представители   41 региона Российской Федерации
Representatives from 41 regions of the Russian Federation

Более 12 000 м2 выставочной площади
More than 12 000 m2 of exhibit space

300 компаний-экспонентов
300 exhibitors

Более 10 000 посетителей (профессиональная аудитория)
More than 10 000 attendees (professional audience)

Итоги международной специализированной выставки
«Импортозамещение 2017»
Post show report of the International specialized exhibition Import Substitution 2017



Post show report of the International specialized exhibition Import Substitution 2017



Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
Dmitry Medvedev, Russian Prime Minister

Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович
Arkady Dvorkovich, Deputy Prime Minister of Russia

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин
Dmitry Rogozin, Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Denis Manturov, Minister of Industry and Trade of the Russian Federation

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Maxim Oreshkin, Minister of Economic Development of the Russian Federation

Министр энергетики РФ Александр Новак
Alexander Novak, Minister of Energy of the Russian Federation

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
Nikolai Nikiforov, Minister of Communications and Mass Media of the Russian Federation

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Veronika Skvotsova, Minister of Healthcare of the Russian Federation

Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв
Alexander Tkachev, Minister of Agriculture of the Russian Federation

Главы регионов, крупных госкорпораций, инвесторы, представители депутат-
ского корпуса, другие официальные лица
Heads of regions, large state corporations, investors, representatives of deputy corps and other officials

Import Substitution 2017 exhibition was visited by:

В 2017 году выставку посетили:



Заседание Правительственной комиссии
по импортозамещению (в рамках выставки)
The Meeting of the Government Import Substitution Commission (within the frames of the exhibition)

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев  высоко оценил экспозицию и поддер-
жал предложение министра промышленности и торговли РФ Дениса  Мантурова  о придании 
проекту статус ежегодно проводимого мероприятия.

Dmitry Medvedev, Russian Prime Minister, estimated highly the exposition and supported the proposal of Denis 
Manturov, Minister of Industry and Trade of the Russian Federation, to grant the project status of an annual event.



Business program

Деловая программа

Мероприятия I национального форума «Импортозаме-
щение» были объединены концепцией комплексного под-
хода к рассмотрению реализации отраслевых программ 
импортозамещения.

Events of the 1st National forum Import Substitution have been united by 
the concept of an integrated approach to consideration of implementation 
of industry import substitution programs.



Спикеры:
- заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
- генеральный директор АО «РЭЦ» Петр Фрадков
- президент Группы компаний «Фармасинтез» Пуния Викрам Сингх
- заместитель директора Фонда развития промышленности Сергей Вологодский

Speakers:
- Georgy Kalamanov, Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation
- Alexander Shokhin, President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs
- Pyotr Fradkov, CEO Russian Export Centre
- Vikram Singh Punia, President of the Pharmasyntez Group
- Serguei Vologodsky, Deputy Director Industrial Development Fund

30 треков
30 tracks

Выступления представителей министерств и ведомств РФ, регио-
нальных властей, директоров компаний, руководителей обществен-
ных организаций и профессиональных  объединений
Speeches of representatives of ministries and departments of the Russian Federation, 
regional authorities, directors of companies, heads of public organizations and professional 
associations

Пленарное заседание:
Plenary session:



Exhibitors:

Участники выставки:

АО «РЭЦ»
REC AO

АО «ОЭЗ»
OEZ AO

Госкорпорация «Ростех»
Rostec State Corporation

ПАО «КАМАЗ»
KAMAZ PAO

ЗАО «Дробмаш»
Drobmash ZAO

НПО «Энергомаш»
Energomash NPO

ПАО «Транснефть»
Transneft PAO

ОАО «СОМЗ»
SOMZ OAO

Машиностроительный завод им. Калинина
Machine-building plant named after Kalinin

многие другие
many others

Проекты в области импортозамещения были представлены на стендах Ли-
пецкой, Ярославской, Омской областей, республик Ингушетия, Калмыкия и дру-
гих регионов России.

Projects in the field of import substitution were presented at stands of the Lipetsk, Yaroslavl, Omsk 
regions, Republics of Ingushetia, Kalmykia and other regions of Russia.



Руководители и сотрудники федеральных и региональных админи-
стративных органов
Heads and employees of federal and regional administrative bodies

Представители промышленности (владельцы, исполнительные дирек-
тора, специалисты), заинтересованные в использовании импортоза-
мещающей продукции в различных областях экономики
Representatives of industry (owners, executive directors, experts) interested in 
consumption of import substituting production in various branches of economy

Представители торговли (опт и розница)
Representatives of trade sector (wholesale and retail)

Представители малого и среднего бизнеса
Representatives of small and medium business

Представители научных и учебных заведений
Representatives of research and educational entities

Представители инвестиционных и банковских структур
Representatives of investment and bank structures

Visitors’ Business Profile

Портрет Посетителя



Продвижение российских товаров и услуг на международный рынок
Promotion of Russian goods and services to the international market

Расширение межрегионального сотрудничества
Improvement of interregional cooperation

Внедрение в производство научных достижений и разработок
Introduction of national scientific achievements and developments
into production process

Подготовка кадров для промышленности
Vocational training of professional staff for industry segments

4-я международная специализированная выставка
«Импортозамещение»
4th International specialized exhibition Import Substitution



Более

20 000 м2

высокотехнологического
пространства

More than 20 000 m2

of high tech space



Цель мероприятия

Goal of the event

Цель мероприятия – содействие развитию современ-
ного, технологически независимого производства, 
ориентированного на национальный и зарубежные 
рынки.
Goal of the event is an assistance to the development of modern, 
technologically independent production designed for national and 
foreign markets.

Ежегодная выставочная площадка для демонстрации 
реализации промышленной политики в области им-
портозамещения.
An annual expo platform for demonstration of industrial policy 
implementation in the field of import substitution.



Поддержка Правительства Российской Федерации

Support of the Government of the Russian Federation

Доброй традицией становится посещение 
выставки руководителями Правительства РФ, 
федеральных министерств, госкорпораций, 
крупными инвесторами, главами регионов и 
другими официальными лицами. 

Exhibition attendance by heads of the Government of the 
Russian Federation, federal ministries and state corporations, 
large investors, heads of regions and other officials becomes 
a good tradition.



Станкостроение
Machine-tool building

Транспорт
Transport

Машиностроение
Machine building

Авиастроение
Aircraft building

Связь
Communications

Строительная индустрия
Construction industry

ТЭК
Fuel and energy complex

Химико-технологический комплекс
Chemical engineering complex

Радиоэлектроника
Radio electronics

Сельское хозяйство
Agriculture

Продукты питания
Food products

Медицина и фармацевтика
Medicine and pharmaceutics

Лёгкая промышленность
Light industry

Наука и образование
Science and education

Экспозиция регионов
Expositions of regions

Тематические разделы

Exhibition thematic sections

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.





Деловая программа:

Business program:

Более 40 мероприятий,
профессиональная аудитория
More than 40 events, professional audience

Пленарное заседание
Plenary session

Стратегические сессии
Strategic sessions

Круглые столы
Round table talks

В рамках выставки состоится награждение лауреатов националь-
ной премии в области импортозамещения «Приоритет».

Awarding Ceremony for the winners of the Prioritet National Award in the sphere of 
import substitution will be held within the frames of the exhibition.



Visitors:

Представители федеральных
и региональных органов власти
Representatives of federal and
regional power bodies

Инвесторы
Investors

Руководители предприятий
Heads of enterprises

Специалисты
Specialists 

Представители предприятий, заинтересованных в приобретении 
новых технологий и оборудования в области импортозамещения
Representatives of production units interested in new technologies and equipment 
in the sphere of import substitution

Состав посетителей:



Регионы России
Regions of the Russian Federation

Экспозиции министерств и ведомств
Expositions of ministries and departments

Предприятия и организации, занимающиеся разработкой, внедре-
нием и производством импортозамещающей продукции в различных 
сферах экономики
Enterprises and organizations engaged in development, introduction and production of 
import-substituting products in various spheres of economy

Научно-исследовательские учреждения
Research entities

Учебные заведения
Educational entities

Состав экспонентов:

Exhibitors:





Ведущие специальные
Leading branches related

Отраслевые
Sectoral

Общие
General

СМИ на выставке:

Mass media at the exhibition:

Комфортные
условия для работы

корреспондентов
в Пресс-центре «Крокус Экспо»

Comfort conditions for journalists’ work
in the Crocus Expo

Press Centre



Реклама на телевидении
TV advertising

Реклама в электронных и печатных СМИ
E-mass and printed media

Наружная реклама
Outdoor advertising

Advertising campaign:

Рекламная кампания:



Международный выставочный центр «Крокус Экспо» 
– один из самых крупных и современных выставочных ком-
плексов мира, успешно зарекомендовавший себя в сфере 
организации и проведения выставочно-конгрессных меро-
приятий любого уровня сложности.

Возможность адаптировать помещения под проекты любо-
го формата, мультивариативность рекламного продвижения 
экспозиций, предоставление широкого спектра услуг орга-
низаторам и посетителям – очевидные преимущества «Кро-
кус Экспо» в глазах российских и зарубежных партнеров.

Crocus Expo International Exhibition Centre is one of the largest and 
modern exhibition complexes of the world which has successfully proved 
its reputation in the sphere of organization and holding of exhibition and 
congress events of any level of complexity.

There is an opportunity to adapt space for projects of any format, 
multivariability of advertising and promotion of expositions, provision of full 
range of services to organizers and visitors – all these are obvious advantages 
of Crocus Expo in the opinion of its Russian and foreign partners.

Место проведения

Venue



Развитая инфраструктура «Крокус Экспо»

3
павильона,

объединенные
крытыми переходами

собственный

таможенный
пост

бесплатная парковка

35 500
машино-мест 

выходы в павильоны
из станции

метро
«Мякинино»

19
выставочных

залов

49
конференц-

залов

гостиница
«Аквариум Отель»***

The developed infrastructure of Crocus Expo features three united by skywalks 
pavilions, 19 exhibition halls, 49 conference halls, Aquarium Hotel ***, own customs office, 
free parking lot for 35 500 car slots and exit doors from Myakinino metro station to pavilions.




