
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

бул. Строителей, д.1, г. Красногорск,                                                                                         тел.: 8 (495) 668-00-99 

Московская область, 143407                                                                                                      факс: 8 (498) 602-08-42 

                                                                                                                                                       e-mail: mii@mosreg.ru 

 

Главам муниципальных образований 

Московской области 

 

(по списку) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерством инвестиций и инноваций Московской области  

(далее – Министерство) получено обращение Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации от 5 мая 2017 года № МД-29370/03 о планируемой 

к проведению 3-й специализированной выставки «Импортозамещение»  

(далее – Выставка), которая состоится 12-14 сентября 2017 года в МВЦ «Крокус 

Экспо». 

Место проведения Выставки – МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 2 по адресу:  

г. Красногорск, ул. Международная, д. 16. 

Напоминаем о том, что 15 сентября 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 

2-я международная специализированная выставка «Импортозамещение», на которой 

представлены экспозиции более 350 предприятий и организаций из 45 регионов 

Российской Федерации, при этом Московскую область представили более  

30 предприятий, в том числе коллективная экспозиция г. Красногорска, на которой 

был расположен стенд Правительства Московской области. 

С целью демонстрации результатов работы отечественных и иностранных 

предприятий по производству импортозамещающих товаров и услуг на территории 

Российской Федерации принято решение о проведении очередной Выставки  

с внедрением нового раздела – «Локализация производства». 

Вместе с этим сообщаем о разработанной АО «Российский экспортный центр» 

субсидии предприятиям на финансирование части затрат, понесенных 

производителями в целях обеспечения участия в международных конгрессно-

выставочных мероприятиях и деловых миссиях. 
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Планируемая к проведению 3-я специализированная выставка 

«Импортозамещение» включена в перечень мероприятий, участие в которых 

субсидируется за счет средств АО «Российский экспортный центр». 

Подробная информация об условиях, сроках и объемах финансирования 

представлена на официальном сайте АО «Российский экспортный центр»  

по ссылке: https://www.exportcenter.ru/functions/organization_of_participation.php. 

Учитывая важность предстоящего мероприятия, прошу Вас оказать содействие 

и проинформировать промышленные предприятия, расположенные на территории 

возглавляемого Вами муниципального образования, о предстоящей Выставке. 

В случае заинтересованности промышленного предприятия Московской области 

в принятии участия в Выставке, просим заполненную анкету (прилагается)  

направить не позднее 15.06.2017 в адрес Фонкаца Александра Вилоровича  

по e-mail: fonkac@crocus-off.ru.  

При возникновении вопросов по организации мероприятия Министерство 

просит обращаться по тел.: +7 (495) 727-25-82). 

Дополнительно Министерство направляет ссылку, где расположена информация 

о предстоящей Выставке: http://www.imzam-expo.ru/import/exhibition/. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. министра                    Р.Б. Свистунова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
В.Н. Абдулова 

+7 (498) 602-06-04 доб. 4-08-65 
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Ф. И. О.

Сайт

№ стенда

Стоимость 1 м2 – 8 000,00 руб. (с учетом НДС)

м2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

3-я cпециализированная выставка
«Импортозамещение»
12-14 сентября 2017 года, МВЦ «Крокус Экспо»

Название компании

Участник выставки

Контактное лицо

Должность

Мобильный телефон

E-mail

Вид деятельности

Выставляемая продукция

Рабочий телефон

Стенд со стандартной застройкой

Дата

Дата

М. П.

Подпись и печать

x 12 000,00 =

Юридическое название

Стоимость участия

Реклама в каталоге

Информация по платежам

Общая стоимость (c учетом НДС)

Стоимость 1 м2 –12 000,00 руб. (с учетом НДС) руб.

м2 x 8 000,00 = руб.
Стенд без застройки (выставочная площадь)

11 000,00 руб.Регистрационный взнос с компании (с учетом НДС)

руб.

11 000,00 руб.

25 000,00 руб.

18 000,00 руб.

24 000,00 руб.

11 000,00 руб.

заочное участие (информация о компании объёмом до 1000 знаков)

обложка (2-я или 4-я сторона)

обложка (3-я сторона)

разворот

1 полоса

заявка принимается только вместе с карточкой предприятияДля юридических лиц:
Для ИП: заявка принимается только вместе с копией паспорта и свидетельства о регистрации

заявка принимается только вместе с копией паспортаДля физических лиц:

50% от стоимости площади + регистрационный взнос
в течение 10 банковских дней после подписания Договора 

50% от стоимости площади
до 10 августа 2017 года

6 000,00 руб.½ полосы

15 000,00 руб.1-я, 2-я, 3-я, 4-я страница каталога

3 000,00 руб.логотип в блоке описания

                     Ф. И. О.

  Должность

Заполненную заявку необходимо отправить в дирекцию выставки:
Фонкац Александр Вилорович: fonkac@crocus-off.ru, +7 (916) 366-0352
Загорулько Евгения Львовна: zagorulko@crocus-off.ru, +7 (916) 656-8743
Рычков Олег Иванович: rychkov@crocus-off.ru, +7 (916) 980-9148
Толстикова Оксана Владимировна: tolstikova@crocus-off.ru, +7 (916) 970-2191

Заявку принял (заполняется дирекцией выставки)

№ зала
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