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КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ 
 
 

Название:    «НАВИТЕХ-2016», 
8-я международная выставка  
навигационных систем, технологий и 
услуг 

       
 
Статус:                                     имеет знак Всемирной ассоциации 
                                                   выставочной индустрии (UFI) 

  
 
Выставка проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Некоммерческого партнерства 
«ГЛОНАСС», Ассоциации разработчиков, производителей и 
потребителей оборудования и приложений на основе глобальных 
навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», 
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 
 
 
Дни работы:              10–13 мая 
 
 
 
Место проведения:    ЦВК «Экспоцентр» 
       павильон № 8 (залы 1, 3)  
                     
 
Общая площадь:                               2 500 кв. м 
 
 
Организатор:      АО «Экспоцентр» 
         
 
Количество участников  
Выставки и Форума:                          120                 

 
 

  
          5 стран-участниц: Белоруссия, Канада, Китай, Литва, Россия  
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«НАВИТЕХ-2016» 
 

С 10 по 13 мая в павильоне № 8 (залы 1, 3) ЦВК «Экспоцентр» состоится 
8-я международная специализированная выставка навигационных систем, 
технологий и услуг «Навитех-2016» и с 11 по 12 мая – X Международный 
навигационный форум. 

Организатор выставки – АО «Экспоцентр». Организатор форума – 
ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».  

«Навитех-2016» проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Некоммерческого партнерства 
«ГЛОНАСС», Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей 
оборудования и приложений на основе глобальных навигационных 
спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. 
  Выставка «Навитех» является уникальным специализированным 
проектом, который представляет мировых лидеров рынка спутниковой 
навигации, навигационно-информационных технологий, геодезии и 
картографии.  

 Она заслуженно отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI).  

 В этом году выставка «Навитех-2016» пройдет в единые сроки с 
выставками «Связь» и «СТЛ. Системы транспорта и логистики» в 
рамках «Российской недели высоких технологий».  

Такой формат значительно расширит аудиторию профессиональных 
посетителей выставки, повысит уровень и масштаб деловых встреч, а в итоге 
– эффективность и коммерческую отдачу от участия в проекте. В одном 
месте будет представлен весь спектр товаров и услуг в сфере 
информационных технологий, телекоммуникаций, логистики и навигации, 
что позволит посетителям получить полное представление об отрасли. 

«Навитех» – единственный выставочный проект в России, 
специализирующийся на навигационных технологиях и сервисах. Он 
наиболее точно отражает текущую ситуацию на рынке навигационного 
оборудования, услуг и программного обеспечения, включая 
геоинформационные системы и картографические приложения. Проект 
является главным выставочным событием для специалистов отрасли. 

 
На выставке будут представлены: 
  

• навигационно-информационные системы на транспорте; 
• интеллектуальные транспортные системы; 
• высокоточная спутниковая навигация; 
• страховая телематика; 



 4 

• системы и технологии позиционирования внутри помещений (Indoor-
навигация); 

• навигационно-информационные системы для автомобилей; 
• персональные навигационно-информационные системы, сервисы и 
оборудование; 

• профессиональное навигационное оборудование, модули и 
компоненты. 

В выставочной экспозиции свои разработки продемонстрируют 53 
компании из Белоруссии, Канады, Китая, Литвы, России.  

Среди участников – зарубежные компании Sierra Wireless (Канада), 
Shenzhen Meitrack Group (Китай), Hangzhou Nicigo (Китай), «Гуртам» 
(Белоруссия), Ruptela (Литва), Teltonika (Литва). 

Россию на выставке представят 46 фирм и предприятий, в числе которых 
«Российские космические системы», «Навтелеком», «Евромобайл», 
«Спутниковая система «Гонец», «Тритфейс», «Прайм Тайм Проджект», 
«Старлайн», «Сателлит телеком», «Аруснави/Gelios Soft», «Сателлит софт 
лабс», «Форт-Телеком», «Аврора Мобайл Технолоджис», «Автофон», 
 «Центр космических услуг Орловской области», «Ви-Тел», «СервисСофт», 
«МТ-Систем», «НТЛаб», «Сигард», ГК «СКАУТ»/«Современные технологии 
мониторинга», «Автоматизированные Системы Контроля» и другие.  

Совместно с Некоммерческим партнерством «ГЛОНАСС» будет 
представлен инновационный центр «Сколково». Экспозиция центра 
включает представит разработки и готовую продукцию компаний, входящих 
в кластер космических технологий и телекоммуникаций в части 
навигационных сервисов Фонда «Сколково».  

По традиции Центральным событием года в Российской Федерации и 
странах ЕАЭС в сфере использования навигационных технологий станет X 
Международный навигационный форум.  

Программа Форума ориентирована на разработчиков и потребителей 
продуктов и услуг с использованием навигационных технологий, она 
затронет актуальные вопросы их применения и развития.  

В этом году Форум посвящен новым горизонтам навигации, в числе 
которых – беспилотная революция, умный автомобиль, регулирование 
применения малых БПЛА, пассажирские и грузовые перевозки, технологии 
безопасности и другие актуальные вопросы применения навигационных 
сервисов и решений. 

Во время пленарных сессий, панельных дискуссий и тематических 
секций будут обсуждаться актуальные вопросы развития навигационных 
спутниковых систем и их функциональных дополнений; международное 
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сотрудничество в сфере спутниковой навигации; рыночные и 
технологические тренды навигации, вопросы импортозамещения и 
международной кооперации в сфере навигации. Участники Форума 
ознакомятся с навигационными технологиями в различных отраслях 
экономики, перспективными направлениями использования навигационных 
технологий, таких как Indoor-навигация, беспилотный транспорт, а также с 
сервисами для «подключенных» автомобилей и новыми моделями 
использования автомобильного транспорта. 

Более подробную информацию о программе мероприятий можно найти 
на сайте: http://www.navitech-expo.ru/ru/events/. 

11–13 мая на территории ЦВК «Экспоцентр» Некоммерческое 
партнерство «ГЛОНАСС» проведет масштабные соревнования по 
управлению квадрокоптерами. Принять участие в гонках смогут все 
желающие с собственными дронами. 

«Соревнования такого формата в России пройдут впервые, и мы 
надеемся, что они будут не только ежегодными, но и станут началом серии 
подобных событий, – рассказал президент НП «ГЛОНАСС» Александр 
Гурко. Принять участие в гонках смогут все желающие с собственными 
дронами.  

Выставка «Навитех-2016» и проводимые в рамках X Международного 
навигационного Форума мероприятия будут, безусловно, способствовать 
успеху совместных усилий государства и бизнеса, направленных на широкое 
применение глобальных навигационных технологий в важнейших отраслях 
экономики. 

   

 
 
 

 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данных 
материалов при подготовке информации о выставке «Навитех-2016». 

 
 
Пресс-служба АО «Экспоцентр» 

 
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 

 
 
 
 


