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В 2016 году
выставку посетили 

7 170 профессионалов из 252 городов,
83 субъектов РФ и 22 стран мира

УНИКАЛЬНОЕ БИЗНЕС-СОБЫТИЕ
НАВИГАЦИОННОГО РЫНКА
«Навитех» – единственная специализированная выставка 
навигационных решений, технологий и услуг в России, которая 
объединяет ведущих российских и зарубежных разработчиков 
и производителей навигационного оборудования, 
услуг и программного обеспечения, включая картографические 
приложения, отражает актуальные мировые тенденции и определяет 
вектор развития национальных информационных ресурсов.

Участие в выставке «Навитех» – это возможность существенно 
увеличить клиентскую базу и повысить объем продаж за счет 
личного контакта с самой большой в России аудиторией 
потребителей навигационных продуктов, решений и услуг

Результаты опроса участников выставки*

Высокая коммерческая эффективность участия 
подтверждена экспонентами выставки:
• 98% экспонентов положительно оценивают эффект 

от участия в выставке и рекомендуют участие в ней своим партнерам
• 95% экспонентов выполнили поставленные цели 

по продажам на выставке
• 66% экспонентов – постоянные участники выставки
• 94% экспонентов намерены участвовать в выставке 

в следующем году
*По данным официального исследования ВЦИОМ на выставке «Навитех-2016»

Посетители выставки
Выставка «Навитех» – это доступ к крупнейшей аудитории 
потребителей навигационных решений в России.

Участники выставки
Российские и зарубежные производители профессионального 
навигационного оборудования и комплектующих, разработчики 
программного обеспечения, навигационных приложений 
и сервисов; компании, предоставляющие комплекс навигацион-
ных услуг.
Присоединяйтесь к лидерам отрасли из Канады, Литвы, Китая, 
Белоруссии, России:

Отрасли, в которых работают посетители 

Статус посетителей в компании

посетителей влияют 
на принятие 
решений о выборе 
поставщика

посетителей 
рекомендуют 
выставку своим 
коллегам

посетителей приходят
на выставку с целью 
установить новые 
деловые контакты

57%96% 71%

Сферы интересов посетителей

67%

50%

48%

41%

41%

35%

28%

20%

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

Тематика выставки 
охватывает все сегменты рынка   
• Навигационно-информационные системы на транспорте
•  Высокоточная спутниковая навигация (решения для наземного, 

водного и воздушного транспорта, сельского хозяйства, проектирова-
ния и строительства, геодезии, энергетики, добычи полезных 
ископаемых, мониторинга ресурсов и других областей деятельности)

• Координатно-временное и навигационное обеспечение
• Страховая телематика: новая эра в страховании
• Системы и технологии позиционирования внутри помещений 

(Indoor-навигация)
• Навигационно-информационные системы для автомобилей 

(системы активной безопасности и помощи водителям, обмена 
данными V2X, навигационные системы, информационные сервисы, 
охранные системы и др.)

• Персональные навигационно-информационные системы, 
сервисы и оборудование (приложения для мобильных устройств, 
заказа такси и отслеживания общественного транспорта, персональ-
ные трекеры и решения для контроля здоровья, туристическое 
навигационное оборудование и др.)

• Профессиональное навигационное оборудование, модули 
и компоненты (телематические AVL-терминалы, оборудование 
для «ЭРА-ГЛОНАСС», датчики и компоненты, OEM-модули и др.)

•  NEW! Навигационные решения для IOT
• NEW! Навигационная инфраструктура беспилотного 

транспорта
•  NEW! Беспилотные системы и решения
•  NEW! Информационные сервисы и геотаргетинг в рекламе

15 000
квадратных 
метров

65 экспонентов

500 компаний –
участников форума

7 170 посетителей

из 22 стран 

Железнодорожный транспорт

Государственные
предприятия и организации

Массовый потребительский рынок

Строительство

Авиационный транспорт8%
7%

7%

8%

3%

13%

Добывающие организации

ЖКХ
Агропромышленный комплекс

Морской и речной транспорт

6%
6%

6%
6%

ВПК Автомобильный транспорт  30%
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К КРУПНЕЙШЕМУ СОБЫТИЮ 
НАВИГАЦИОННОГО РЫНКА!

«НАВИТЕХ-2017»

25–28 апреля 2017
РОССИЯ, МОСКВА, 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Контакты дирекции выставки

www.navitech-expo.ru
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E-mail: navitech@expocentr.ru

ЗАБРОНИРОВАТЬ 
СТЕНД

ПОЛУЧИТЬ 
БИЛЕТ

При поддержке

Открытая гонка дронов 
В 2016 году Открытая гонка дронов прошла в 4 этапа по системе play-off.

25
пилотов-
участников

Деловая программа 

150
докладчиков-
экспертов

900  делегатов из 500 компаний

Международный навигационный форум
В 2016 году в X Международном навигационном форуме приняли 
участие 150 докладчиков-экспертов, около 900 участников из 500 
компаний из стран Евразийского экономического союза, Европейского 
союза, БРИКС. Среди зарегистрированных участников форума – 
представители федеральных и региональных органов государственной 
власти Российской Федерации, стран СНГ, а также представители 
ведущих российских и зарубежных навигационных, информационных, 
автомобильных и других компаний, работающих в сфере навигации 
и смежных отраслях.

Оператор форума: Организатор форума: 

Конкурс инновационных проектов 
STARTUP NAVI
При поддержке Rusbase, НП «ГЛОНАСС» и кластера космических 
технологий фонда «Сколково»

Лучшие навигационные
стартапы
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