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УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫСТАВКЕ

ПОЛУЧИТЬ
БИЛЕТ

Выставка 

«НАВИТЕХ-2018»
Connect!

62
спикера

600
делегатов

63
пилота

7
стран

38 000
зрителей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ 
ФОРУМ
Центральное событие года в области 
коммерческого использования 
спутниковых навигационных 
технологий, и прежде всего, 
российской навигационной системы 
ГЛОНАСС.
Организатор форума: Ассоциация 
«ГЛОНАСС / ГНСС – Форум»

КУБОК ЧЕМПИОНОВ 
ПО ДРОНРЕЙСИНГУ HD

РАБОЧАЯ 
ПЛОЩАДКА 
НТИ «АВТОНЕТ»

КОНКУРС НАВИГАЦИОННЫХ 
СТАРТАПОВ
Яркие разработки и готовые решения для навигационного рынка от 
наиболее перспективных технологических стартапов современности

ПЛОЩАДКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Открытые презентации инновационных проектов в области 
навигационных технологий

Организатор
форума

Оператор
форума

Организатор
выставки

Стратегический
партнер форума

Под патронатом 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХIIНАВИГАЦИОННЫЙ
                             ФОРУМ

10-я юбилейная
международная выставка

НАВИТЕХ

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

При поддержке

РОССИЯ, МОСКВА,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
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РОССИЯ, МОСКВА,
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посетителей приходят 
на выставку с целью 
установления новых деловых 
контактов и поиска поставщи-
ков для совершения закупок

посетителей – 
руководители компаний

посетителей в 2017 году 
были на выставке впервые

9%
8%

17%
28%

7%
7%
6%
6%
5%

Интеграторы навигационных решений 
и автомобильный транспорт
Массовый потребительский рынок
Государственные предприятия и организации

Агропромышленный комплекс

ВПК

Строительство

Железнодорожный транспорт

Авиационный транспорт

Морской и речной транспорт

ЖКХ
Нефтегазовые компании и другие 
добывающие организации

46%

5%

Новинки 
навигационного 
рынка на

11 000 м2

290
компаний-участников

6 145
посетителей

358
городов

77
регионов России

37
стран мира

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К КРУПНЕЙШЕМУ СОБЫТИЮ 
НАВИГАЦИОННОГО РЫНКА!

«Навитех» – это доступ к профессиональной 
аудитории потребителей навигационных решений в России

Системы мониторинга 

Геоданные и навигационные технологии в цифровой экономике

транспорта
«ЭРА-ГЛОНАСС+». 
Продукты и сервисы

Connected Car
Страховая телематика
IOT в транспортной 
телематике
Кибербезопасность 
в транспортной телематике

Беспилотный транспорт: 
системы и решения
Беспилотные авиационные 
системы

Интеллектуальные 
геоинформационные 
системы и сервисы

Высокоточная спутниковая 
навигация: отраслевые 
решения

Государственные 
инициативы и поддержка  
отрасли

Персональные навигаторы, 
трекеры, приложения
Indoor-навигация

Участники выставки
Российские и зарубежные производители навигационного 
оборудования и комплектующих, разработчики программного 
обеспечения, навигационных приложений и сервисов, 
поставщики навигационных услуг

Выставка «Навитех-2018» +
Международный навигационный форум  = 
ключевое событие отрасли:

экспозиция новинок от разработчиков и производителей 
из 6 стран;
10 тематических сессий с участием представителей 
Правительства Российской Федерации, министерств, 
российских и зарубежных компаний, отраслевых 
ассоциаций;
свыше 6 000 посетителей – представителей 
компаний-интеграторов и конечных потребителей.

«НАВИТЕХ-2018» Connect
Технологические драйверы навигационного рынка
Премьерные показы
Глобальные рыночные тенденции на XII Международном 
навигационном форуме

В 2017 году выставку 
посетили 
представители компаний:
X5, «Альфа-банк», «Аэропорт 
Внуково», «Аэропорт Шереметьево», 
«Балтика», «Газпром», «Дороги 
России», «КАМАЗ», «КРОК», «МАЗ», 
МВД России, Минобороны России, 
Минтранс России, Мосгортранс, 
Мострансавто, МОЭСК, МЧС России, 
НЛМК, «Норникель», «Ренессанс 
страхование», «Рено Россия», 
«РЕСО-Гарантия», «РЖД», 
Росавтодор, Росавтотранс, 
Росгеология, Роспотребнадзор, 
«Сургутнефтегаз», «Транснефть», 
Транспортный комбинат «Россия», 
ФСО, ЦБ РФ, ЦОДД Правительства 
Москвы, экспедиционный центр 
«Арктика», «ЭНКОР», «Яндекс», 
а также региональных навига-
ционно-информационных центров.

79%

29%

45%

Статус 
посетителей 
в компании

Отрасли, в которых работают посетители 

и др.


