


О Форуме

Форум — главная площадка для обсуждения вопросов, связанных с
реализацией Национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» и место встречи экспортеров, производителей, экспертов,
регуляторов и институтов развития.

Международный экспортный форум «Сделано в России» - главное событие года для всего 
предпринимательского сообщества, экспортеров и для тех, кто планирует масштабировать свой 
бизнес за счет выхода на экспорт и ищет новых партнеров в части критического импорта.

Традиционно в Форуме участвует Председатель Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.В. Мишустин



За 8 лет санкций в России реализовано
более 1,5 тысяч проектов по созданию
аналогов продукции, которая ранее
поставлялась из-за рубежа. На
сегодняшний день эти продукты имеют
значимые конкурентные преимущества на
внешних рынках.

Актуальность проекта

Ввиду изменения геополитических обстоятельств, санкционного
давления в отношении России и российских экспортеров, перед
субъектами экономики России, которые интегрированы в мировую
систему и ориентированы на внешние рынки, встала
необходимость максимально быстро и эффективно реагировать на
изменяющиеся условия, изобретать новые решения. 

В 2022 году как никогда ранее важна скоординированная и
эффективная работа для проведения Форума на высочайшем
уровне, с масштабом даже больше, чем в предыдущие годы, 
чтобы укрепить статус России как перспективного и надежного
партнера на мировой арене и позиционировать российских
экспортеров как сильных игроков мировой экономики.

Комплексное оказание помощи компаниям в поиске новых ниш на
российском рынке и, за счет совершенствования компетенций -
улучшение производственного продукта, с перспективой
последующего экспорта в дружественные страны.

Важный инструмент



ЗАДАЧИ ФОРУМА
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Создание единой площадки поддержки и развития отечественного бизнеса и производства для
минимизации влияния санкционного давления посредством выработки стратегических инициатив.

– Укрепление статуса России как
перспективного и надежного партнера на
мировой арене

– Позиционирование российских экспортеров
как сильных игроков мировой экономики

– Привлечение внимания к производимой
продукции с целью увеличения объемов
экспорта

– Снятие барьеров и ограничений
у производственных компаний в
рамках деловой и образовательной
программы

– Демонстрация посетителям
достижений экспортной политики в
понятном и визуально-
привлекательном контексте

Цель форума
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Рассмотрение вопросов внутреннего рынка и импорта помимо традиционного фокуса на экспорте позволит
продемонстрировать, что бренд «Сделано в России» выходит за границы экспортных вопросов и включает
в себя поддержку бизнеса и интегрирован в национальные проекты различных институтов развития, будучи
передовой и гибкой структурой, отвечающей вызовам и запросам бизнеса в настоящий момент времени.

Иностранные байеры

Органы
исполнительной
власти
(лица, принимающие решения
по вопросам
экспорта/импорта в РФ)

Институты развития и
поддержки

Бизнес
(производители, поставщики, вендоры и
интеграторы)

Предложение по 
стране партнеру

Турецкая 
республика

Подход и целевая аудитория
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МВО «Манеж» 

02

03

04

05

06

Премия «Экспортер

года»

Деловая

программа

Выставочное

пространство

Параллельные

и закрытые
мероприятия

Образовательная 

программа

Программа для B2C 

аудитории

30 000+ 6 000+

350+

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФОРУМА КВ.М. ЗАСТРОЙКИ

ДЕЛЕГАТОВ ФОРУМА КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ

200+

О Форуме

Уникальное пространство в центре столицы, 
обладающее мобильностью конфигурации и 
удобным расположением.



Деловая программа
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День 1. Государство

Пленарное заседание Форума.

Пересмотр и адаптация механизмов 
внешнеэкономического взаимодействия 
России в условиях современных 
геополитических реалий. Формирование 
новой географии экспорта и векторов 
кооперации на международном рынке. 
Меры поддержки экспортеров. Новые 
возможности странового бренда «Сделано 
в России». 

Деловая программа

День 2. Бизнес

Возможности для российского бизнеса на 
международных рынках. Новые 
логистические пути и транспортные 
коридоры. Платформенные решения для 
развития экспортной экосистемы. 

Инструменты финансового рынка. 
Платежная инфраструктура.

День 3. Практикум

Практикум для бизнеса от лидеров-
предпринимателей, экспертов маркетинга 
и ведущих экономистов. Инструкции по 
выходу на международные рынки, поиск 
новых экспортных ниш и обсуждение 
вопросов работы экспортеров в 
современных условиях.

Треки деловой программы

ü Государство в поддержку 
бизнеса

ü Цифровые 
решения

ü Технологии 
сбыта

ü Аналитика и 
финансы

ü Международный диалог ü Женское предпринимательство



Архитектура деловой 
программы









Выставочная экспозиция



Ключевое место в программе
форума будет занимать
выставочное пространство, 
уникальность которого
заключается в иммерсивности и
непосредственном
взаимодействии с посетителями. 
Соединение лучших российских
экспортируемых товаров и новых
технологий с наглядной
визуализацией создаст
интерактивное пространство для
посетителей форума.

Выставочная
экспозиция



Промышленность

Транспорт и мобильность

Healthtech

ESG/Устойчивое развитие

Креативные индустрии

EdtechУмный дом

Зона выставки российских технологий будет работать три дня с целью показать 
широкой аудитории технологии экспортоориентированных российских компаний по 
технологическим кластерам:

Выставочная экспозиция



Выставочная экспозиция



Выставочная экспозиция



Hoversurf. Летающие такси 
и кареты скорой помощи

Hive. Производство первых в России 
дронопортов

Эльтавр. Малый коммерческий 
электротранспорт
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Touch. Зарядные станции для 
электромобилей

iFarm. 
Вертикальные фермы

Выставочная экспозиция

Биомикрогели. Очистка воды и твердых 
поверхностей 

Примеры экспортной продукции



SITRONICS Group. Космический аппарат на 
базе спутниковой системы.

Эйдос Роботехника. Роботы 
манипуляторы для промышленных нужд.

VRdiver. Подводная система виртуальной 
реальности
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Robocv. Интеллектуальный 
роботизированный штабелёр для 
складского пользования.

Ovision. Бесконтактная пропускная система с 
технологией биометрического распознавания 
лиц

Выставочная экспозиция

Nevlabc. Дельта-робот сортировщик мусора.

Примеры экспортной продукции



3D Bioprinong Soluoons. 3D-принтер для печати 
тканевых и органных конструктов.

Volts Battery. Солнечная станция для дома Сайнтификкоин. Высокотехнологичный 
газоанализатор.

01

Обсервер. Кресло-коляска с 
электроприводом.

Greenwise. Альтернативное мясо.

Выставочная экспозиция

Моторика. Современные протезы рук

Примеры экспортной продукции




