


Итоги международной 
                                  специализированной выставки 
                                  «Импортозамещение 2015»:

Results of the International
specialized exhibition
Import Substitution 2015:

• 35 регионов Российской Федерации

• Более 16 000 кв. м выставочной площади

• Более 300 компаний-экспонентов

• Более 10 000 профессиональных посетителей

• 35 regions of the Russian Federation

• More than 16 000 sq m of exhibit space

• More than 300 exhibitors

• More than 10 000 professional attendees



Выставку 
«Импортозамещение 2015» посетили:

Import Substitution 2015 exhibition 
was visited by:

• Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
• Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович
• Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
• Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
• Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
• Губернатор Ульяновской  области Сергей Морозов
• Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров
• Члены Федерального собрания РФ
• Представители дипкорпуса

• Dmitry Medvedev, Russian Prime Minister 
• Arkady Dvorkovich, Deputy Prime Minister of Russia 
• Denis Manturov, Minister of Industry and Trade of the Russian Federation 
• Lev Kuznetsov, Minister of North Caucasus Affairs
• Vladimir Vladimirov, Governor of Stavropol Krai 
• Sergey Morozov, Governor of the Ulyanovsk region 
• Yunus-Bek Yevkurov, Head of the southern Russian Republic of Ingushetia 
• Members of the Federal Assembly of the Russian Federation
• Representatives of diplomatic bodies



Visitors:

Представители промышленности (владельцы, исполнительные директора, 
специалисты), заинтересованные в потреблении импортозамещающей про-
дукции в областях строительства, благоустройства и транспорта, торговли и 
сферы услуг, сельского хозяйства, финансов, здравоохранения, медицины, 
науки и образования, в топливно-энергетическом комплексе, в сфере высо-
ких технологий и программного обеспечения, в социальной сфере и многих 
других.

Representatives of industry (owners, executive directors, experts) interested 
in consumption of import substituting production in construction, territory 
improvement and transport, trade and services sector, agriculture, finance, health 
care, medicine, science and education, in fuel and energy complex, in the sphere 
of high technologies and software, in the social sphere and many others.

«Портрет» посетителей выставки:



Торжественную церемонию открытия выставки 
«Импортозамещение 2015» возглавил замести-
тель Председателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович.

Arkady Dvorkovich, 
Deputy Prime Minister 
of Russia was in the 
forefront  of the Gala 
Opening Ceremony of 
Import Substitution 
2015 exhibition.



Деловая программа: Business program:

• Пленарное заседание
- Доклад статс-секретаря, заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ Виктора Евтухова «Им-
портозамещение в промышленности России»

- Доклад министра РФ по делам Северного Кавказа 
Льва Кузнецова «Импортозамещение, как основа по-
вышения конкурентоспособности территорий»

- Доклад члена комитета Государственной Думы по 
аграрной политике Кирилла Черкасова «Вопросы го-
сударственной политики в агропромышленном ком-
плексе РФ с учетом действующего эмбарго»

• 8 круглых столов
• 170 докладов
• Выступления представителей министерств и 
ведомств РФ, региональных властей, Российской 
Академии наук

• Plenary session
- The report of Victor Evtukhov, Secretary of State - Deputy Minister of the Industry and 
Trade of the Russian Federation, «Import Substitution in the Industry of Russia»

- The report of Lev Kuznetsov, Minister of North Caucasus Affairs, «Import Substitution 
as Basis of Territories Competitiveness Increase»

- The report of Kirill Cherkasov, member of the Committee of the State Duma on Agrarian 
Policy, «Issues of State Policy in Agro-industrial Complex of the Russian Federation 
Under Conditions of Embargo»

• 8 round table talks
• 170 reports
• Speeches of representatives of ministries and departments of the 
Russian Federation, regional bodies and the Russian Academy of 
Sciences



Участники выставки: Exhibitors:
• Госкорпорация «Ростех»
• Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
• ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения 
им. академика Н.А. Пилюгина»
• ЗАО «Строительные технологии и машины»
• Научно-технический центр «Модуль»
• Петербургский тракторный завод (демонстрация нового поколения моде-
лей семейства «Кировец», созданных при поддержке Минпромторга России)
• Группа компаний «ГАЗ»
• многие другие

Проекты в области импортозамещения были представлены на стендах 
Липецкой, Самарской, Ульяновской, Тульской, Калужской и Волгоград-
ской областей, Ставропольского края, республик Чувашия, Ингушетия 
и других регионов РФ.

• Rostec State Corporation
• Uralvagonzavod Research and Production Corporation
• Federal State Unitary Enterprise Scientific and Production Center of Automatic 
Equipment and Instrument Making named after Academician N. A. Pilyugin
• Stroitelnye Tekhnologii i Mashiny ZAO
• Scientific and Technological Center Module
• St. Petersburg Tractor Plant (demonstration of a new generation of Kirovets 
tractors created with support of the Ministry of Industry and Trade of Russia)
• GAZ Group of Companies
• many others

Projects in the field of import substitution were presented at stands of 
the Lipetsk, Samara, Ulyanovsk, Tula, Kaluga and Volgograd regions, 
Stavropol krai, the Republics of Chuvashia, Ingushetia and other regions 
of the Russian Federation.



Новое в аграрном секторе: New in agrarian sector:

• Мобильная торговля
• Отечественные продукты питания от производителей

• Mobile trade
• National food products from producers



Минпромторг РФ на выставке: The Ministry of Industry 
and Trade of Russia at the exhibition:

• Общественная приёмная

• Консультации руководителей структурных подразделений министерства по 
актуальным вопросам импортозамещения

• Коммуникационная площадка делового общения

• Государственная поддержка для развития производства и бизнеса

• Open Reception Room

• Consultations of heads of structural divisions of the Ministry on topical issues 
of import substitution

• Communication platform for business networking

• State support for development of production and business



Foreign partners at the exhibition: 
representatives of Slovenia, Tunisia, Republic of 
Belarus and other countries

Зарубежные партнеры на выставке:
представители Словении, Туниса, Республики 
Беларусь и других стран



Import substitution is an economic strategy and 
industrial policy of the state, 
the result of fair competition

Импортозамещение – экономическая стратегия 
и промышленная политика государства, 
справедливый результат конкурентной борьбы

• Актуальный инструмент маркетинга, способствующий 
развитию бизнеса
• Коммуникационная площадка профессионалов – про-
изводителей и потребителей товаров и услуг
• Научные достижения, технологические решения для 
различных отраслей экономики
• Кадры для промышленности
• Социальные проекты
• Более 26 000 кв. м высокотехнологичного выставочного 
пространства

• An effective marketing tool promoting business development
• A meeting place for professional participants – goods and services producers and consumers
• Scientific achievements, technological solutions for various branches of economy
• Human resources for industry
• Social projects
• More than 26 000 sq m of high-tech exhibition space

The 2nd International specialized exhibition 
Import Substitution:

2-я международная специализированная
выставка «Импортозамещение:



Цель мероприятия 
– содействие производству и сбыту  российских 
импортозамещающих товаров и услуг

The goal of the event
is assistance in production and distribution of 
Russian import substituting goods and services

Выставочная экспозиция представит современные технологии, 
перспективные разработки, инвестиционные проекты России и 
её зарубежных партнёров. 

The exposition will present the latest technologies, 
perspective developments, Russian and foreign 
partners’ investment projects.



Проект даёт возможность расширения делового сотрудничества с оте-
чественными и зарубежными партнёрами, насыщения рынка высоко-
качественными, конкурентоспособными товарами, создания новых 
предприятий для производства импортозамещающей продукции.

The project provides an opportunity for expansion of business cooperation 
with national and foreign partners, saturation of the market with qualitative 
and competitive goods, promotion of developments and creation of new 
productions for import substituting goods.

Выставка проходит под патронатом Правительства Российской Феде-
рации, при официальной поддержке Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации

Выставочная площадка для реализации промышленной 
политики в области импортозамещения

The exhibition is held under the patronage of the Government of the Russian 
Federation and under official support of the Ministry for Industry and Trade 
of the Russian Federation

Expo platform for industrial policy implementation in 
import substitution



Тематические разделы выставки:

Exhibition thematic sections:

• Металлургия
• Станкостроение
• Транспорт
• Машиностроение
• Судостроение
• Авиастроение
• Строительная индустрия
• Деревообработка
• Топливно-энергетический комплекс
• Химико-технологический комплекс
• Радиоэлектроника
• Сельское хозяйство
• Продукты питания
• Медицина и фармацевтика
• Торговля
• Лёгкая промышленность
• Банки и финансовые экономические услуги
• Наука и образование
• Подготовка кадров
• Молодёжь импортозамещению
• Экспозиции регионов
• Зарубежные проекты
• Православные традиции

• Metallurgy
• Machine-tool building
• Transport
• Machine building
• Shipbuilding
• Aircraft building
• Construction industry
• Wood processing
• Fuel power complex
• Chemical engineering complex
• Radio electronics
• Agriculture
• Food products
• Medicine and pharmaceutics
• Trade organizations
• Light industry
• Banks, financial and economic services 
• Science and education
• Vocational training
• Young people to import substitution
• Expositions of regions
• Foreign projects
• Orthodox traditions



Деловая программа выставки: Exhibition business program:

• Пленарные заседания

• Круглые столы

• Актуальные темы

• Профессиональная деловая аудитория

• Прогнозы развития промышленных технологий

• Более 20 мероприятий за 2 дня

• Plenary sessions

• Round table talks

• Actual topics

• Professional business audience

• Forecasts of industrial technologies development

• More than 20 events in 2 days



Состав посетителей: Visitors:
 

• Представители предприятий, заинтересованные 
в приобретение новых технологий, оборудования, 
товаров и услуг в области импортозамещения

• Представители федеральных и региональных 
органов власти

• Руководители предприятий

• Специалисты профильных отраслей

• Ритейлеры

• Представители оптово-розничной торговли

• Представители научных кругов

• Представители финансовых структур

• Представители дипкорпуса

• Инвесторы

• Зарубежные гости

• СМИ

• Representatives of production units interested in new 
technologies, equipment, goods and services in the sphere 
of import substitution
• Representatives of federal and regional power bodies
• Heads of enterprises
• Specialists of profile branches
• Retailers
• Wholesalers
• Representatives of science
• Representatives of financial structures
• Representatives of diplomatic corps
• Investors
• Foreign guests
• Mass media



Состав экспонентов: Exhibitors:

Регионы России, предприятия, организации, 
ведомства, занимающиеся разработкой, 
внедрением и производством импортоза-
мещающей продукции в различных сферах 
экономики

Regions of the Russian Federation, enterprises, organizations 
and departments engaged in development, introduction and 
production of import substituting products in various spheres 
of economy



СМИ на выставке: Mass media at the exhibition:

Партнёрство с ведущими специализированными СМИ.
Комфортные условия работы для корреспондентов в 

пресс-центре выставки.
Partnership with leading specialized mass media.

Comfortable working conditions for journalists in the 
exhibition press centre.

Генеральный информационный партнёр: Коммерсант FM
Официальный деловой партнёр: РБК

General Information Partner: Kommersant FM
Official Business Partner: RBK



Рекламная кампания выставки: Exhibition advertising 
campaign:

• Реклама на радио и телевидении
• Реклама в электронных и печатных СМИ
• Интервью и репортажи
• Наружная реклама

• TV and radio promos
• E-mass and printed media
• Interviews and reports
• Outdoor advertising



Место проведения

• Вместительные выставочные залы
• Удобная логистика
• Таможенный пост, занимающийся оформлением грузов 
прямо на территории ТВК «Крокус Сити»
• Оказание услуг по стандартной и эксклюзивной застройке 
стендов
• Аренда широкого перечня оборудования
• Осуществление погрузо-разгрузочных, такелажных и про-
мышленно-альпинистских работ
• Гостиница «Аквариум Отель» 
• Рестораны, кафе, фудкорты
• Отделения банков и пункты обмена валюты
• Транспортная доступность – выходы из станции метро «Мя-
кинино» прямо в выставочные павильоны
• Бесплатная парковка на 35 500 машино-мест

• Spacious exhibition halls
• Convenient logistics
• Customs office providing for customs clearance of goods 
right on Crocus City site
• Standard and exclusive stands build up
• Wide range of equipment for rent
• Handling services and works at height
• Aquarium Hotel
• Restaurants, café and food courts
• Bank branches and currency exchange offices
• Transport accessibility – Myakinino metro station with exit 
doors directly to pavilions
• A 35 000-spaces free car parking

Дирекция выставки:
+7 (495) 727-2582
www.imzam-expo.ru

Expo venue
Самый крупный и современный выставочный центр России – «Крокус Экспо» 
располагает превосходной инфраструктурой и всеми необходимыми условия-
ми для проведения мероприятий самого высокого уровня и масштаба:

Crocus Expo IEC is the largest and the most modern fairground of Russia. The 
venue boasts the perfect infrastructure and all necessary conditions for running 
of events of the highest level and different profile and scale:

Exhibition Management Office:
+7 (495) 727-2582
www.imzam-expo.ru




