
Москва, Крокус Экспо

Международная
специализированная выставка

По поручению



  Цель мероприятия 

Цель мероприятия — содействие развитию 
современного технологически независимого 
производства, ориентированного на национальный 
и дружественный зарубежный рынки.

Ежегодная площадка для демонстрации 
результатов реализации промышленной 
политики в области импортозамещения.

«Жизнь быстрее, чем принимаемые административные 
решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного 
нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш 
суверенитет, мы сделали самое необходимое»

Президент России
Владимир Путин

«Импортозамещение в России должно стать основой 
экономики, реализующий его бизнес получит дополнительные 

меры поддержки, нужно убрать лишние админбарьеры для 
малого бизнеса, еще больше уйти от сырьевой зависимости»

Премьер-министр России
Михаил Мишустин



Тематические разделы выставки       

 

Строительная
индустрия

Топливно-энергетический
комплекс

Химико-технологический
комплекс 

Радиоэлектроника

Станкостроение

Транспорт

Авиастроение

Финансовые
технологии

Наука
и образование

Импортозамещение
в ИТ

Связь

Региональные
программы
импортозамещения

Сельское
хозяйство и АПК

Продукты
питания

Медицина
и фармацевтика

 

Легкая
промышленность₽



Представители зарубежных деловых
кругов из дружественных стран

Портрет посетителя

Представители малого
и среднего бизнеса

Представители инвестиционных
структур

Регионы России

Состав экспонентов
  

Компании из дружественных стран

Научно-исследовательские учреждения 
 

Министерства, ведомства

Представители промышленности (владельцы, директора, 
специалисты), заинтересованные в использовании 
импортозамещающей продукции в различных областях 
экономики.

Руководители и сотрудники федеральных 
и региональных административных
органов.

Предприятия и организации, занимающиеся разработкой, 
внедрением и производством импортозамещающей 
продукции в различных сферах экономики



  

 

 

Ведущие специальные

Деловые

Отраслевые

Общие

СМИ на выставке

 «Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных 
собственников и производителей приведет к повышению 

качества обслуживания наших граждан»

Президент России
Владимир Путин

«Усилены программы импортозамещения, которые были 
традиционно в регионах. Теперь мы понимаем, что задачи по 
импортозамещению просто другие — другого уровня, глубины 
и качества. Совместно с министерствами и ведомствами такие 
программы серьезно корректируются. И в среднесрочной 
перспективе должны вылиться в полноценные программы 
развития отечественной продукции»

Мэр Москвы
Сергей Собянин



 

>

Цели и задачи

Выстраивание экспортно-импортных международных 
логистических цепочек в новых реалиях

Внедрение в производство отечественных научных достижений 
и разработок

Расширение межрегионального сотрудничества

Подготовка профессиональных кадров

РЕГИОНОВ
РОССИИ70УЧАСТНИКИ

ИЗ

Посетители

30 4
Мероприятий
деловой программы

Дня проведения

20000

Статистика



-

3
павильона,

объединенные
крытыми переходами

собственный

таможенный
пост

бесплатная парковка

35 500
машино-мест 

выходы в павильоны
из станции

метро
«Мякинино»

19
выставочных

залов

52
конференц-

зала

гостиница
«Аквариум Отель»***

 
 

Место проведения 

Инфраструктура «Крокус Экспо»

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» — один 
из самых крупных и современных выставочных комплексов 
мира, успешно зарекомендовавший себя в сфере организации и 
проведения выставочно-конгрессных мероприятий любого уровня 
сложности.

Возможность адаптировать помещения под проекты любого 
формата, мультивариативность рекламного продвижения 
экспозиций, предоставление широкого спектра услуг организаторам 
и посетителям — очевидные преимущества «Крокус Экспо» в глазах 
российских и зарубежных партнеров.


