


В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Уникальная  

навигационная экспозиция 
в России и на территории стран СНГ 

15 011 
 квадратных метров 

navitech-expo.ru 

Парковка такой площади 

вместила бы 1 132 автомобиля  



96% посетителей хотят прийти  

на выставку и в следующем году 

82% посетителей выставки – 

специалисты отрасли 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Бизнес-аудитория из 21 страны мира 

Высочайшая концентрация деловых контактов.  

4 главных дня в году для ваших продаж! 

7 170 
посетителей 

navitech-expo.ru 



66% экспонентов – постоянные 

участники выставки 

65 
экспонентов 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Лидеры отрасли 

из Канады, Китая, Литвы,  

Белоруссии и России 

navitech-expo.ru 



Гонка прошла в 4 этапа по системе play-off. 

Сильнейшие пилоты сразились в финале. 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Первая открытая гонка дронов в России 
прошла в 2016 году в рамках выставки 

«Навитех» и Международного 

навигационного форума 

25 
пилотов- 

участников 

navitech-expo.ru 



В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Конкурс инновационных проектов  

STARTUP NAVI 

navitech-expo.ru 

При поддержке: 

лучшие 
навигиционные стартапы 



150 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Международный навигационный форум 
Обсуждение актуальных вопросов по 

конъюнктуре и регулированию рынка 

докладчиков-

экспертов 

Организатор: Оператор: Стратегический партнер: 

navitech-expo.ru 

900 
делегатов из 

500 
компаний 



В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Выставка «Навитех» –  
ключевая площадка для развития  

вашего бизнеса в России и СНГ 

Проходит  

при поддержке 
Минпромторга России,  

НП «ГЛОНАСС»,  

под патронатом  

Торгово-промышленной 

палаты РФ 

Проверенный 

канал  

продвижения – 

выставка проводится  

с 2009 года 

 

Самое 

посещаемое  
отраслевое событие 

навигационного рынка  

в России  

navitech-expo.ru 



В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Навигационно-информационные  

системы на транспорте:  

оборудование, системы и сервисы 

Высокоточная спутниковая навигация 
решения для наземного, водного и воздушного 

транспорта, сельского хозяйства, проектирования  

и строительства, геодезии, энергетики, добычи  

полезных ископаемых, мониторинга ресурсов и др. 

Страховая телематика:  

новая эра в страховании 

Indoor-навигация 

Навигационно-информационные 

системы для автомобилей 

Координатно-временное  

и навигационное обеспечение 

Персональные навигационно-

информационные системы,  

сервисы и оборудование  

Профессиональное навигационное 

оборудование, модули и компоненты 

NEW Навигационные решения  

для IOT 

NEW Навигационная инфраструктура 

беспилотного транспорта 

NEW Беспилотные системы  

и решения. Дроны 

NEW Информационные сервисы  

и геотаргетинг в рекламе 

Краткая тематика выставки 

Посмотреть полную 

тематику выставки 

navitech-expo.ru 

http://www.navitech-expo.ru/ru/about/product_sectors/


Сфера деятельности, % 

27 

30 

22 

14 

7 
Руководитель компании 

Руководитель среднего звена 

Инженер / технолог / разработчик 

Менежер 

Другое 

Должностной статус, % 

30 

13 

8 

8 

7 
7 6 

6 

6 

6 

3 

Отрасли, в которых  

работают посетители % 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Посетители выставки 
Ваша целевая аудитория 

navitech-expo.ru 

5% 

11% 

22% 

31% 

33% 

33% 
Разработка оборудования и приложений 

для навигационных систем 

Установка / наладка навигационных 
систем и приложений 

Услуги навигационных 
систем и приложений 

Производство оборудования 
и приложений 

Корпоративный потребитель 
навигационных систем 

Государственное 
и муниципальное управление 

ВПК Автомобильный транспорт 

Государственные организации 

Добывающие организации 

Морской и речной транспорт 

Агропромышленный комплекс 

ЖКХ Массовый потребительский рынок 

Железнодорожный транспорт 

Авиационный транспорт 

Строительство 



В рамках Российской недели высоких технологий в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

Исключительно целевая аудитория  

для плодотворной работы 

Посетители из 83 регионов России  

и из 21 страны 

Выставку посещают представители 

крупнейших государственных  

и коммерческих заказчиков:  
Минпромторг России, Минтранс России, МЧС России, 

МВД России, ОАО «РЖД», АО «ГЛОНАСС», 

госучреждений субъектов РФ, нефтегазодобывающих 

компаний, крупнейших производителей  

и эксплуатантов автомобильного и других видов 

транспорта. 

«Навитех» посещают 

 

 

 

руководителей 

компаний 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Посетители выставки 
Первые лица крупнейших  

компаний-заказчиков 

Высокое качество 

посетительской аудитории 

1 935 

navitech-expo.ru 



 Азербайджан 

 Армения 

 Беларусь 

 Германия 

 Египет 

 Иран 

 Испания 

 Италия 

 Казахстан 

 Киргизия 

 Швейцария 

 

 

 Китай 

 Литва 

 Мальта 

 Молдова 

 Россия 

 Словения 

 Таджикистан 

 Узбекистан 

 Украина 

 Франция 

 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Посетители из 21 стран мира 
Новые клиенты для вашего бизнеса 

Ежегодное обновление 

посетительской аудитории 
42% посетителей впервые посетили  

выставку «Навитех» в 2016 году 

Состав посетительской аудитории 

57% – лица, принимающие решения о закупках 

27% – руководители и собственники компаний 

76% посетителей проводят на выставке 2 дня и более 

Цели посетителей на выставке 

77% – узнать о новинках на рынке 

71% – установить новые деловые контакты 

49% – поддержать имеющиеся деловые контакты 

22% – осуществить закупки (найти поставщиков) 

navitech-expo.ru 



4 826 

3 562 

3 423 

2 946 

2 908 

2 525 

2 036 

1 408 

Навигационно-информационные системы на транспорте 

Высокоточная спутниковая навигация 

Интеллектуальные транспортные системы 

Профессиональное навигационное оборудование, модули и компоненты 

Навигационно-информационные системы для автомобилей 

Персональные навигационно-информационные системы, сервисы и оборудование 

Системы и технологии позиционирования внутри помещений (Indoor-навигация) 

Страховая телематика 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Чем интересуются 

посетители выставки 

Выберите свою тематику  

и узнайте сколько клиентов  

вы сможете найти на выставке 

navitech-expo.ru 



В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Экспоненты выставки  

«Навитех-2016» 

 98% экспонентов рекомендуют коллегам  

и партнерам участвовать в выставке «Навитех» 
navitech-expo.ru 

и другие 

компании 



Повысить узнаваемость бренда 
 Оказать рекламное воздействие на целевую аудиторию 

 Повысить узнаваемость и запоминаемость бренда 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса 
 Установить контакты с нужными людьми, найти новых партнеров,  

лично познакомиться с представителями органов власти 

 Оценить конкурентное окружение и провести анализ рынка 

 Получить идеи для развития своих продуктов, услуг и бизнеса в целом 

Зачем участвовать  

в выставке? 

Увеличить объем продаж 
 Привлечь новых клиентов 

 Удержать постоянных клиентов 

 Восстановить отношения с потерянными клиентами 

Сформировать положительный имидж компании 
 Создать и поддержать репутацию успешной и надежной компании 

 Позиционировать компанию как одного из лидеров рынка 

В среднем 

экспоненты 

проводят  

около 200 

переговоров  

за 4 дня выставки  

navitech-expo.ru 



В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Мы участвуем в «Навитехе» с 2011 года. Каждый год выставка отражает текущее 

состояние рынка. Сейчас я чувствую, что рынок оживает и «Навитех» оживает 

вместе с ним.  

В первую очередь выставка для меня – это встреча со старыми друзьями. Но 

сейчас радует большое количество новых лиц – интеграторов, молодых компаний, 

которые приходят в эту тему, в тему навигации. Это значит что тема жива, в ней 

есть деньги и перспективы. 

Посетители нашего стенда – это и наши старые клиенты, которых мы встречаем 

каждый год, и большое количество новых компаний, которые выходят на этот рынок 

и выбирают себе поставщика оборудования. Россия становится страной с самым 

большим навигационным рынком.  

Отзывы  

экспонентов выставки 

Владимир Макаренко, директор по развитию  

компании «Fort Telecom». 

В данной выставке мы принимаем участие с самого её начала. Из года в год мы 

видим, что все больше и больше клиентов посещает эту выставку и для себя мы 

видим здесь большие перспективы, находим новые контакты с клиентами, 

поддерживаем таким образом связи и с нашими нынешними клиентами, с которыми 

мы уже долгие годы сотрудничаем.  

После этой выставки мы уже планируем готовиться к следующей выставке 

«Навитех», на которой мы представим абсолютно новую линейку, абсолютно новые 

продукты. 

Наша компания не первый год участвует в выставке и нынешняя выставка отражает 

текущее состояние и реалии развития рынка мониторинга транспорта. На этой выставке 

мы представляем новое оборудование для мониторинга транспорта. 

Прежде всего от выставки мы ждем новых партнеров, новых клиентов, мы хотели 

бы, чтобы как можно больше людей узнали о возможностях нашего оборудования 

и оценили его.  

Мы благодарны организаторам выставки за предоставленную возможность 

показать свои наработки и хотели бы пожелать, чтобы в следующем году 

«Российская неделя высоких технологий» была такой же результативной  

и количество участников и посетителей только увеличивалось. 

Вячеслав Куликов, генеральный директор 

компании «НАВТЕЛЕКОМ» 

В «Навитехе» мы участвуем с 2009 года. Как видите, стенд у нас большой, по 

текущей ситуации мы занимаем порядка 30% коммерческого рынка мониторинга 

автотранспорта в России.  

Вообще мы тут с партнерами встречаемся. У нас их очень много и выставка как 

точка единения – они налаживают здесь между собой горизонтальные связи. Всё 

прекрасно.  

Мы здесь уже 8-й раз. И каждый раз когда мы возвращаемся, обсуждаем, думаем 

и понимаем, что да – в следующий раз мы опять будем участвовать, потому что 

это очень полезно, очень интересно и мы вообще тут огромное количество 

вопросов решили. 

Алексей Щурко, генеральный директор  

компании «Gurtam» 

Денис Бобров, руководитель отдела продаж  

компании «Teltonika» 

navitech-expo.ru 



В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Смотрите видео  

с отзывами экспонентов 

navitech-expo.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=_1Iopz_uhI0


В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Медиа-кампания выставки 
«Навитех» – самое известное событие 

российского навигационного рынка 

СМИ 
Более 500 публикаций  

и упоминаний в СМИ. 

Федеральная деловая 

пресса, отраслевые 

издания, тематические 

порталы и интернет-

ресурсы. 

Рекламная 

кампания 
В поисковых системах,  

на отраслевых интернет-

ресурсах, в социальных 

сетях, в федеральных  

и отраслевых СМИ 

обеспечивает посещение 

выставки всеми 

заинтересованными 

специалистами 

Email-рассылка 
130 тысяч подписчиков 

рассылки получают 

письма с новостями 

выставки, событиями  

в области навигационных 

технологий и обзорами 

новинок, которые 

представят экспоненты. 

navitech-expo.ru 



В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Медиа-кампания выставки 

В рамках Российской недели высоких технологий в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

и другие  

компании 

Свыше 500 публикаций в СМИ, репортажей 

на ТВ, статей на интернет-ресурсах 

navitech-expo.ru 



Контактная информация: 
123000, Москва,  

Краснопресненская наб., 14,  

ЦВК «Экспоцентр», павильон № 8 

Тел.: 8 (499) 795-37-99 

Место проведения: 

Руководитель проекта 

Юлия Васюта 

Тел.:  8 (499) 795-29-55 

E-mail: navitech@expocentr.ru 

Приглашаем вас принять участие  

в выставке «Навитех-2017» 
и присоединиться к главной встрече  

профессионалов навигационной отрасли 

 


