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Выставка и форум «Импортозамещение»

На стендах представлены качественные, технологически 
сложные предметы с пометкой «Сделано в России». Многие 
из них уже достаточно активно используются в 
промышленности, в том числе в фармацевтической 
промышленности, в автостроении, в сельском хозяйстве, в IT. 
Организаторы сделали экспозицию полезной. Она позволяет 
показывать, чего мы достигли, особенно в сфере сложной 
техники, в плане импортозамещения. Можно всё это 
посмотреть, потрогать, увидеть, как это действует. И 
надеюсь, что представленные на выставке технологии 
найдут своих заказчиков, предприятия найдут новых 
партнёров, а то, что ещё пока в стадии проекта, найдёт 
своих инвесторов.

Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведев

«

»
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300
компаний-участников выставки

41
регион России 

30
мероприятий 

деловой программы

20 000 м2
площадь экспозиции

15 000 
посетителей

500
делегатов форума



Выставка и форум «Импортозамещение»

Мероприятие проводится по поручению Правительства РФ, 
а также при содействии других федеральных органов 
исполнительной власти и правительственных организаций.

Выставка «Импортозамещение» – это демонстрация 
развития потенциала отечественных предприятий и 
организаций по производству конкурентоспособных 
импортозамещающих товаров и услуг, их применения в 
различных отраслях российской экономики и продвижения 
на международный рынок.

Международная специализированная выставка 201711-13 сентября 2018 г.           
МВЦ «Крокус Экспо»
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Выставка и форум «Импортозамещение»
Международная специализированная выставка 201711-13 сентября 2018 г.           

МВЦ «Крокус Экспо»

В выставке «Импортозамещение -2017» приняли участие 
более 300 компаний из 41 региона России. Экспоненты –
это крупнейшие российские предприятия, научные 
организации, представительства регионов и ведомства, 
занимающиеся разработкой, производством, внедрением 
импортозамещающей продукции.

Тульская область Липецкая область

Ярославская область
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Выставка и форум «Импортозамещение»
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МВЦ «Крокус Экспо»

12 сентября 

Заседание Правительственной Комиссии по 
импортозамещению

Деловые мероприятия 2017

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ;
Аркадий Дворкович, заместитель Председателя Правительства РФ 
(заместитель председателя Комиссии, председатель подкомиссии 
по вопросам гражданских отраслей экономики);
Дмитрий Рогозин, заместитель Председателя Правительства РФ 
(заместитель председателя Комиссии, председатель подкомиссии 
по вопросам оборонно-промышленного комплекса);
Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ;
Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций РФ;
Александр Новак, Министр энергетики РФ;
Максим Орешкин, Министр экономического развития РФ;
Антон Силуанов, Министр финансов РФ;
Вероника Скворцова, Министр здравоохранения РФ;
Максим Соколов, Министр транспорта РФ;
Александр Ткачев, Министр сельского хозяйства РФ;
другие официальные лица.
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МВЦ «Крокус Экспо» Деловые мероприятия 2017

12-14 сентября 

Первый национальный форум «Импортозамещение»

Выставка традиционно сопровождается обширной программой деловых мероприятий, объединенной общей концепцией форума 
«Импортозамещение», в основе которой - комплексный подход к рассмотрению реализации отраслевых программ (планов) 
импортозамещения.

Пленарное заседание
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Антироссийские санкции привели к прямо противоположному эффекту, в отличие от того, что 
планировали их «авторы». Предприятия промышленности сумели за последние несколько лет 
мобилизоваться, стали искать новые рынки сбыта продукции, альтернативных поставщиков и другие 
источники и финансовые возможности. В результате сейчас можно констатировать, что сами по себе 
санкции не оказали серьезного негативного влияния на промышленность. Заводы не встали, фабрики 
работают, а инвесторы, в том числе и иностранные, продолжают реализовывать новые проекты.

Г.В.Каламанов
Заместитель Министра промышленности Российской Федерации

«
»

А.Н.Шохин
Президент Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей

П.М.Фрадков
Генеральный директор 
АО «Российский 
экспортный центр»

П.С.Пуния
Президент Группы 
компаний «Фармасинтез»

М.Л.Шерейкин
Генеральный директор АНО 
«Агентство по 
технологическому развитию»

С.А.Вологодский
Заместитель Директора 
Фонда развития 
промышленности



Первый национальный форум «Импортозамещение»
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МВЦ «Крокус Экспо» Стратегические сессии

Новая модель развития ОЭЗ в России: стратегия повышения 
инвестиционной привлекательности Соорганизатор сессии:

Развитие промышленных кластеров, технопарков и промышленных парков 
в рамках политики импортозамещенияСоорганизатор сессии:
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Первый национальный форум «Импортозамещение»
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МВЦ «Крокус Экспо» Секционные заседания
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Сельское хозяйство и АПК

Транспорт

Энергетика

Строительство

Высокие технологии

Медицина и фармацевтика

•Импортозамещение как инструмент 
обеспечения продовольственной 
безопасности

•Импортозамещение сельхозпродукции 
на региональном уровне

•Комплексная модернизация АПК
•Развитие экспорта продукции АПК
•Наращивание кадрового потенциала •Развитие потенциала импортозамещения

•Региональные подходы
•Научно-техническое обеспечение отрасли
•Реализация транспортных услуг на 

международном рынке
•Развитие человеческого капитала

•Стимулирование импортозамещающего 
производства для нужд ТЭК

•Реализация планов на региональном 
уровне

•Технологическое развитие отраслей ТЭК
•Экспортный потенциал энергетического 

машиностроения
•Кадровое импортозамещение в ТЭК•Механизмы стимулирования 

импортозамещения
•Региональная промышленность 

строительных материалов
•Обеспечение технологической 

независимости
•Наращивание экспорта
•Профессиональная подготовка кадров •Вектор импортозамещения

•Повышение эффективности госполитики
в регионах

•На пути к технологическому 
суверенитету

•Технологии на экспорт
•Высокотехнологичные кадры•Повышение конкурентоспособности

•Роль регионального правительства в 
инвестиционной привлекательности

•Технологическая база 
импортозамещения

•Внешнеэкономический вектор развития
•Модернизация медицинского 

образования

13-14 сентября 

Все аспекты импортозамещения в рамках 
отраслевых заседаний
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МВЦ «Крокус Экспо»

Адрес: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20.

На автомобиле:
По внешней стороне МКАД (66 км) – съезд на территорию «Крокус Сити» после Волоколамского шоссе, указатель «Крокус Сити».
По внутренней стороне МКАД (66 км) – съезд под мост перед Волоколамским шоссе, указатель «Крокус Сити».

На общественном транспорте:
Станция метро «Мякинино» – выходы в Павильон 3 или на территорию «Крокус Сити».

Место проведения

Международный выставочный 
центр «Крокус Экспо» – одна из 
самых крупных и современных 
выставочных площадок мира, 
член Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI в 
категориях «Организатор 
выставок» и «Выставочный 
центр».

10



Выставка и форум «Импортозамещение»
11-13 сентября 2018 г.           

МВЦ «Крокус Экспо»

Легкая промышленность

Народные художественные промыслы

Пищевая промышленность

Сельское хозяйство и АПК

Станкоинструмент

Промышленность строительных материалов

Энергетика

Транспорт

IT и электроника

Медицина и фармацевтика

Регионы России

Торговые организации

Инвестиции

Институты развития

Общая площадь 
7 зала 8 502 м2

Общая площадь 
8 зала 12 743 м2

Разделы выставки
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МВЦ «Крокус Экспо»

Стенд со стандартной застройкой
Минимальный стенд для размещения выставочной 
экспозиции со стандартной застройкой - 6 м2

Стенд без застройки (выставочная площадь)
Минимальный стенд для размещения выставочной 
экспозиции с самостоятельной застройкой - 18 м2

Регистрационный взнос
Оплачивается за каждую компанию, 
представленную на стенде

12 000 руб.
Стоимость 1 м2

8 000 руб.
Стоимость 1 м2

11 000 руб.

Стоимость участия в Форуме
для 1 делегата

Стоимость участия в Форуме для 
участников выставки
для 1 делегата

25 000 руб.

12 500 руб.

Отраслевой партнер
До 5-ти компаний в отраслевом
блоке мероприятий

По запросу

Партнер
До 3-х компаний

Генеральный партнер
Эксклюзивный статус

По запросу

По запросу

Условия участия
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Участие в выставке

Участие в форуме

Спонсорские возможности
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Общие вопросы 
участия:
+7 (495) 975-95-91
info@imzam-forum.ru

Участие 
в выставке:
+7 (495) 975-95-91
expo@imzam-forum.ru

Подвольский Филипп
Коммерческий директор
+7 (495) 975-95-91 доб.108
pfl@prioritet-agency.com

Спонсорское участие:

Выступление с докладом: Подвольская Олеся
Программный директор
+7 (495) 975-95-91 доб.102
program@imzam-forum.ru

Сыркина Александра
Координатор программы
+7 (495) 975-95-91 доб.103
program@imzam-forum.ru

Взаимодействие
со СМИ, PR, реклама:

Григорьева Валерия
Руководитель пресс-службы
+7 (926) 154-26-26
press@imzam-forum.ru

Контакты
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