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Тематические разделы выставки

Катера и яхты

Отдых на воде
гидроциклы, виндсерферы, кайты, водные лыжи, вэйкборды, 
книборды, байдарки и каноэ, гребные лодки, водные развлечения, 
оснащение для рыбной ловли, рыболовный туризм, дайвинг, 
фото- и художественные галереи.

яхты премиум-класса, моторные яхты, парусные яхты, надувные 
лодки и катера, подводные лодки, автодома.

Услуги 

Оборудование
судовое оборудование и аксессуары, средства спасения и безопас-
ности, яхтенная одежда для профессионалов и любителей, стацио-
нарные судовые двигатели и подвесные лодочные моторы, навига-
ционное оборудование и средства связи (приборы радионавигации), 
трейлеры и приспособления для транспортировки.

Чартер
ежегодно набирающее популярность в России направление актив-
ного отдыха.

На «Московском Боут Шоу 2021» будет организована специальная 
зона чартерных операторов, оказывающих услуги по аренде судов 
для спорта, туризма, досуга. 

брокераж, кредиты и финансовая поддержка, страхование, недви-
жимость у воды, марины и яхт-клубы, яхтенные школы, проектиро-
вание судов и марин, ремонт и сервисное обслуживание, верфи, 
причалы, транспортная логистика катеров и яхт.

Общее
специализированные средства массовой информации, издатель-
ства карт и специальной литературы, представительства обще-
ственных объединений и государственных органов надзора.

Рыбалка
все для рыбной ловли (снаряжение, экипировка, аксессуары), 
рыболовные катера, дайвинг, рыболовный туризм.
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5
дней

проведения

52
мероприятия

деловой программы

45
мероприятий

интерактивной программы
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Итоги «Московского
Боут Шоу 2020»
(цифры и факты)

Экспоненты Страны-участники

Посетители Площадь экспозиции Частота проведения

138 компаний

более 12 000 человек более 15 000 кв. м. Ежегодно

Болгария, Германия, Греция, Дания, Италия, 
Мальта, Нидерланды, Россия, Сингапур, США, 

Тунис, Турция, Франция, Хорватия, Япония
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Посещение мероприятий
деловой программы

10,9%

Заключение
контрактов

8,5%

Встреча с партнерами

12,8%

Получение
консультаций

39,6%

Ознакомление
с новой продукцией

91,3%

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ

ИНТЕРЕС К ТЕМАТИЧЕСКИМ РАЗДЕЛАМ

Катера
91,5%

Оборудование
47,8%

Спорт и отдых на воде
50,5%

Услуги
23,1%

Туризм
38,4%

Брокераж
9,7%

Спасательное снаряжение 
18,5%

Одежда для водных видов спорта 
32,2%

4-7 марта 2021 года / Москва, Крокус Экспо

Московское Боут Шоу 2020
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«Московское Боут Шоу» - единственный и самый масштабный в 
России проект.

Статус сертифицированного UFI мероприятия (с 2012 г.), 
включение в календарь International Boat Industry (IBI), который 
отмечает все выставки международного уровня в яхтенной 
индустрии.

Профессиональная целевая аудитория посетителей.

Медиа-поддержка общественно-политических и яхтенных СМИ.

Лояльная ценовая политика на участие.

Место проведения – «Крокус Экспо» - крупнейший выставочный 
центр России и Восточной Европы.

«Московское Боут Шоу» - это эффективная 
площадка для представителей отрасли, дающая 
возможность продвижения продукции и услуг 
на российском рынке, поиска новых клиентов, 
заключения выгодных контактов.

Преимущества выставки
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В числе компаний, подтвердивших свое участие
в «Московском Боут Шоу 2021»
такие известные марки, как:
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Prestige Yachts

Fishleader

«Лодка Хаус»

Galeon

«Слайдер ПРО»

Imexus Yachts International

GARMIN

«Полимер Поволжье»

West Istanbul Marine

Octopus Sailing

Navionics

Marina Frapa

«Акватехника»

«Порт Серпухов»

«Микстмарин»

West Nautical 

и многие другие.
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