ПРЕСС-РЕЛИЗ

НАВИТЕХ-2013
5-я международная специализированная выставка
навигационных систем, технологий и услуг

24 – 26 апреля 2013г.
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр»

«НАВИТЕХ-2013»
С 24 по 26 апреля 2013 года в Москве в павильоне № 8 (зал 1, 2)
Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» будет работать 5-я
международная специализированная выставка навигационных систем,
технологий и услуг «Навитех-2013», в рамках которой пройдет VII
международный форум по спутниковой навигации.
Организатор выставки - ЗАО «Экспоцентр», организаторы форума - ООО
«Профессиональные конференции» и Ассоциация «Глонасс/ГНСС-Форум».
Проект осуществляется при поддержке Федерального космического
агентства, Торгово-промышленной палаты РФ, Правительства Москвы,
Некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию
навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»).
Продвигая на российский рынок новинки и лучшие разработки для всех
отраслей экономики, выставка «Навитех» способствует реализации
федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование
системы ГЛОНАСС», ориентированной на качественное повышение
навигационного обслуживания гражданских потребителей.
Спутниковые навигационные технологии и системы являются ключевым
направлением технологического прогресса. Лучшие мировые и российские
производители выбирают «Навитех-2013» для презентации своих инноваций.
Представительный состав участников и посетителей, высокая коммерческая
результативность обеспечивают выставке авторитет в профессиональной
среде и выставочном сообществе.
Вниманию специалистов будет предложена новейшая аппаратура
спутниковой навигации,
навигационно-информационные системы на
транспорте, навигационные технологии в землеустройстве, проектировании и
строительстве, а также автомобильная и персональная навигация, LBSуслуги, профессиональное навигационное оборудование, модули и
компоненты.
На выставке будет работать специальная экспозиция «Стартовая
площадка», которая продемонстрирует самые последние разработки
участников выставки, готовящиеся к выходу в серийное производство.
Кроме этого будут представлены такие проекты, как «ЭРА-ГЛОНАСС»,
«Социальный ГЛОНАСС», «Интеллектуальные транспортные системы»,
«Умная остановка», «Безопасный автобус». Посетители ознакомятся с
уникальными решениями систем мониторинга транспорта, людей и
стационарных объектов.
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В этом году экспозиция выставки займет 1 500 кв. м нетто. В ней примут
участие 80 компаний и предприятий из 8 стран: Белоруссии, Израиля,
Канады, Китая, Литвы, России, США, Украины.
Среди иностранных участников - Ruptela (Литва), Gurtam (Беларусь),
Skywave Mobile Communications Inc. (Канада), Baltic car equipment (Литва),
Teltonika (Литва), Gosave company Ltd. (Китай) и др.
Россию на выставке представят 60 фирм и организаций, в числе которых НП
«Глонасс», «Ростехнологии», ОАО «НИС-Глонасс», «М2М телематика»,
«Ритм», Ижевский радиозавод, «Евромобайл», «Атома», Институт
инженерной физики, «Омникомм», «Мега-Ф», «Цниимаш», «Геостар
Навигация», «Глосав», «Сайрус».
Центральным событием года в области коммерческого использования
спутниковых навигационных технологий и, прежде всего, российской
навигационной системы ГЛОНАСС станет VII Международный форум по
спутниковой навигации.
Программа
форума
ориентирована
на
конечного
пользователя
навигационных продуктов и услуг и освещает все аспекты их практического
использования для развития успешного бизнеса и повышения его
эффективности.
Участники Форума получат подробную информацию по правовым аспектам
использования спутниковой навигации, познакомятся с разнообразными
отраслевыми приложениями и опытом ведущих компаний по практической
эксплуатации
навигационных
технологий,
включая
бизнес-кейсы
использования спутниковой навигации.
Пленарное заседание будет посвящено государственной политике в области
применения навигационных технологий.
Участники секционных заседаний и круглых столов обменяются
информацией о новейших разработках, насущных проблемах в области
навигации, картографии, нормативного правового регулирования. Они также
смогут внести свои предложения по формированию благоприятных условий
для эффективного внедрения инновационных технологий.
Более подробная информация о мероприятиях деловой программы выставки
«Навитех-2013» и VII международного форума по спутниковой навигации
размещена на сайте http://www.navitech-expo.ru/ru/events/.
Главный информационный
«Россия 24».

партнер

мероприятия

–

телеканал
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Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данных
материалов при подготовке информации о выставке «Навитех-2013».

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