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Фонд «Региональный центр развития предпринимательства 
Самарской области», созданный при участии Правительства Самарской области, 
оказывает бесплатные консультационные услуги предпринимателям Самарской 
области по различным направлениям их деятельности, содействует в продвижении 
продукции на зарубежном рынке, проводит обучающие мероприятия, осуществляет 
информационное сопровождение предпринимательской деятельности.
Данное издание призвано помочь предпринимателям сориентироваться в широком 
спектре зарубежных выставок, форумов, конгрессов и выбрать максимально 
эффективные для участия и посещения.

* Мероприятия, где будут организованы российские экспозиции за счет частичного 
финансирования из средств федерального бюджета1 

** Мероприятия, где будут организованы российские экспозиции за счет частичного 
финансирования из средств областного бюджета2 

 1 http://www.ved.gov.ru/files/images/Perechen_2013.pdf
  2 http://economy.samregion.ru/external/economy/files/c_13583/Plan.pdf
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№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

Январь 2013 года

1. Январь-декабрь 2013
Всемирная универсальная 
выставка ЭКСПО-2015*

Милан, Италия

Всемирная выставка ЭКСПО была впервые про-
ведена в 1851 году в Лондоне и имела такой успех, 
что другие страны стали организовывать такие 
мероприятия, как Paris Expo в 1889 году, для кото-
рой была спроектирована и построена Эйфелева 
башня. В 1928 году было создано Международ-
ное бюро выставок (BIE, Bureau International des 
Expositions), которое является основным органом, 
регистрирующим всемирные выставки. Всемир-
ные универсальные выставки проводятся с перио-
дичностью 5 лет, длятся как минимум 6 месяцев.
Всемирная выставка EXPO-2015 состоится в Ми-
лане.
ЭКСПО-2015 будет необычайно универсальным 
событием, отображающим традиции, творчество 
и инновации в продуктах питания. В нем будут 
раскрыты многие темы, которые уже освещались 
здесь в прошлом, но представленные заново в 
свете новых глобальных возможностей, основной 
является идея, что все люди на планете должны 
иметь доступ к продуктам питания, здоровым, без-
опасным и в достаточном количестве.

2. 01.01–01.01.2013

Международная 
выставка-конференция 
энергосберегающих технологий 
Smart Energy International India 
2013

Индия/Дели

Экспонируемые продукты
• Выработка энергии - технологии и оборудова-
ние, сервис
• Источники возобновляемой энергии - техноло-
гии и оборудование
• Технологии защиты окружающей среды
• Технологии управления водными ресурсами
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№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

3. 01.01–01.01.2013
Международная конференция 
телекоммуникационной 
промышленности VAS Asia 2013

Индия/Дели

Экспонируемые продукты
•Компьютеры
•Ноутбуки и комплектующие

4. 01.01–01.01.2013
Международная выставка вин и 
деликатесов Taste 2013

Индия/Мумбаи

Экспонируемые продукты
•Обработка и подготовка почвы
•Перевозка и обработка винограда
•Хранение
•Агрохимикаты
•Информация и услуги
•Удобрения и орошение виноградников
•Обрезка и защита виноградников
•Опоры 

5. 01.01–01.01.2013
Выставка подарков, сувениров 
и дизайна интерьера Cyprus Gift 
Show 2013

Кипр/Никосия

Экспонируемые продукты
•Изделия кустарного промысла
•Подарки
•Флористика
•Текстиль

6. 01.01–01.01.2013
Выставка интерьера и мебели 
Mafrouchette 2013

Тунис/Тунис

Экспонируемые продукты
•Декорации, дизайн интерьеров для дома и 
офиса, мебель и фурнитура, освещение
•Внутреннее оснащение помещений: свет, 
фурнитура, интерьер, отопление и вентиляция, 
охрана и безопасность и др.

7. 01.01–08.01.2013

Выставка пищевой 
промышленности и торгового 
оборудования TRAFS - Thailand 
Retail, Food & Hospitality Services 
2013

Таиланд/Бангкок

Экспонируемые продукты
•Оборудование для розничной торговл
•Кейтеринг и гостиничный бизнес
•Технологии производства продуктов питания
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№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

8. 03.01–06.01.2013
Национальное бот-шоу в Нью-
Йорке New York National Boat 
Show 2013

США/Нью-Йорк

Экспонируемые продукты
•Парусники
•Моторные лодки
•Байдарки и каноэ
•Серфинг
•Парусный серфинг
•Водные лыжи/водный скейтборд
•Jet-лыжи/jet-лодки
•Подводное плавание
•Рыбалка
•Плавание
•Пляжный спорт
•Водный туризм

9. 03.01–05.01.2013

Международная выставка 
товаров для дома и офиса, 
дизайна интерьера, ремесленных 
изделий TrendSet Munchen. Winter 
2013

Германия/Мюнхен

Экспонируемые продукты
•Товары для дома
•Предметы декора и мебель
•Керамические, стекольные и деревянные 
изделия
•Столовые принадлежности
•Текстиль, ковры ручной работы
•Осветительные приборы
•Ювелирные украшения, часы
•Мода, одежда, аксессуары

10. 04.01–06.01.2013

Выставка строительства, 
реконструкции и ландшафтного 
дизайна Charlotte Build, Remodel 
& Landscape Expo 2013

США/Шарлотт

Экспонируемые продукты
•Покрытия и отделочные материалы (покраска и 
обои, ковры, напольные и настенные покрытия, 
лепнина)
•Осветительная техника
•Услуги и оборудование (ванные комнаты и кухни, 
системы отопления и охлаждения, канализации, 
безопасности)
•Металлические конструкции, столярные и 
пластмассовые изделия
•Услуги и продукты для строительства
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№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

11. 04.01–06.01.2013

Выставка товаров для 
велоспорта, пешего туризма, 
скалолазания и отдыха на 
природе Rad/Outdoor/Sport 2013

Германия/Магдебург

Экспонируемые продукты
•Спортивная одежда и обувь
•Экипировка для кемпинга, скалолазания
•Водные виды спорта
•Навигационные приборы и гаджеты
•Спортивная электроника
•Палатки, рюкзаки, спальные мешки
•Оборудование для спасательных работ
•Косметика, аксессуары
•Пеший туризм

12. 06.01.2013 - 09.01.2013

The 6th International Exhibition for 
Animal Husbandry, poultry, Fishery, 
Veterinary, Related Industries & 
equipment VA 2013 QAZVIN

Иран, Исламская 
Республика
Казвинский 
международный 
выставочный комплекс

Организаторы
JAAM Co.
Контакты, ссылка в интернете
Tel/Fax: +(98 311) 26-59-540, 26-59-468, +(98 21) 
22-66-87-59.
E-mail: exmarketing08@gmail.com
Источник информации:
Торговое представительство РФ в Исламской 
Республике Иран
Месторасположение: Тегеран
Разница во времени: +30 минут
Руководитель: СОБОЛЬКОВ Александр 
Алексеевич
Телефоны: код: 9821 тел: 3311-23-81, 3311-34-51
Факс: 311-28-65
E-mail: rustradeiran@mail.ru
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№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

13. 07.01–10.01.2013

Международная выставка 
гостиничного бизнеса и 
общественного питания Horecava 
2013

Нидерланды/Амстердам

Экспонируемые продукты
•Оборудование гостиниц
•Обстановка гостиницы
•Ресторанное оборудование
•Обстановка ресторана
•Столовые
•Организация общественного питания
•Индустриальное оборудование для 
приготовления пищи
•Франчейзинг

14. 08.01.2013 - 11.01.2013

Третья международная выставка 
продукции и инноваций в 
сельском хозяйстве и смежных 
областях

Иран, Исламская 
Республика
Тегеранский 
международный 
выставочный комплекс

Организаторы
Many Tadbirsaze Co.
Контакты, ссылка в интернете
Tel: + (98 21) 88-70-59-56,  88-55-29-07, 88-55-
28-76
Website: www.mtadbir.ir

15. 12.01–15.01.2013
Выставка кондитерских изделий и 
шоколада Fedoba 2013

Бельгия/Брюссель
Экспонируемые продукты
•Технологии производства продуктов питания
•Кейтеринг и гостиничный бизнес

16. 15.01.2013 - 17.01.2013
The 1st Mining & Mining Industries 
Exhibition MINEX 2013

Иран, Исламская 
Республика, г. Тегеран

Взаимодействие, современное оборудование, 
технологии и услуги иранской добывающей 
промышленности

17. 15.01–17.01.2013
Французская 
сельскохозяйственная выставка 
SIVAL 2013

Франция/Анже

Экспонируемые продукты
•Сельскохозяйственная техника
•Вспомогательное оборудование, инструмент
•Оросительные системы
•Технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур
•Комбайны и уборочная техника
•Производство продовольственных товаров
•Обработка, упаковка и хранение
•Виноградарство
•Оборудование и технологии (технологическое 
оборудование, сырье и материалы)



7

№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

18. 17.01.2013 - 20.01.2013
GO - 23-я Международная 
туристическая выставка

Чехия, Брно
Туристические  возможности страны и их 
регионов

19. 17.01.2013 - 20.01.2013

REGIONTOUR - 21-я 
Международная выставка 
возможностей туризма в 
регионах

Чехия, Брно

Ежегодная (с 1992 года) ключевая международная 
туристическая выставка в центрально-
европейском регионе.
Экспонируемые продукты
•Недвижимость, инвестиции, банковское дело
•Отдых и хобби
•Спортивные товары
•Туризм 

20. 18.01.2013 - 21.01.2013
Четвертая международная 
выставка дверей и окон

Иран, Исламская 
Республика
Тегеранский 
международный 
выставочный комплекс

Организаторы
Международная торговая и выставочная 
компания Тегерана
Контакты, ссылка в интернете
Tel: + (98 21) 22-24-74-79,  22-24-74-81, 
Website: www.iranhtt.com

21. 18.01.2013 - 21.01.2013

Пятая международная выставка 
инвестиций, недвижимости 
и новейших строительных 
технологий

Иран, Исламская 
Республика
Тегеранский 
международный 
выставочный комплекс

Организаторы
Avin Afraz Co.
Контакты, ссылка в интернете
Tel: + (98 21) 22-01-85-98, 22-02-02-48, 
Website: www.avin-co.ir

22. 18-27 января 2013 года
Международная 
сельскохозяйственная выставка 
Зеленая неделя*

Берлин, Германия

Выставка представит весь спектр товаров 
пищевой отрасли, продукцию лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, 
ландшафтного хозяйства и садоводства, 
технологии размножения домашнего скота и 
птицеводство. Обширная деловая программа 
Международной Зеленой недели 2013 будет 
способствовать установлению взаимовыгодных 
контактов между производителями и 
покупателями сельскохозяйственных товаров со 
всего мира.
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№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

23. 19.01–27.01.2013
Международное бот-шоу Boot 
Duesseldorf 2013

Германия/Дюссельдорф

Экспонируемые продукты
•Яхты
•Лодки
•Скутеры
•Катера
•Аксессуары, принадлежности
•Снаряжение для водных видов спорта
•Интерьер
•Оборудование для моторных судов и 
инструментарий
•Морская электроника и приборы

24. 22.01–23.01.2013

Международная выставка 
дизайна и оборудования для 
оснащения салонов воздушных 
судов Aircraft Interiors Middle East 
2013

ОАЭ/Дубай

Экспонируемые продукты
•Предметы мебели
•Освещение
•Бытовая электроника
•Проектирование самолета

25. 25.01.2013 - 27.01.2013
International Indonesia Gas & Con-
ference Exhibition (INDOGAS)

Индонезия

Международная выставка-конференция 
природного газа в Индонезии
Основные темы 2013 г. не определены.
Справочно, темы 2011 г.:
1. Использование индонезийского природного 
газа (строительство инфраструктуры, поддержка 
долгосрочных экономических решений и др.)
2. Повышение доступности наличных ресурсов 
и поиск альтернативных источников (создание 
благоприятной деловой и регулятивной 
атмосферы, поиск нетрадиционных источников 
газа и др.)
Потенциальные участники
Предприятия в области нефтепереработки, 
распространения нефтепродуктов, производства 
оборудования и систем автоматизации для 
бензозаправок, добычи и продажи природного 
газа, альтернативных и возобновляемых 
источников энергии
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№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

26. 25.01.2013 - 27.01.2013
Gas & LNG Business Forum & 
Conference

Индонезия

Тематика
Бизнес-форум и конференция по вопросам 
природного газа и СПГ с участием руководителей 
министерств и ведомств Индонезии, ведущих 
нефтегазовых компаний
Потенциальные участники
Предприятия в области нефтепереработки, 
распространения нефтепродуктов, производства 
оборудования и систем автоматизации для 
бензозаправок, добычи и продажи природного 
газа, альтернативных и возобновляемых 
источников энергии

27. 29.01–31.01.2013
Международная выставка и 
конференция связи CSTB 2013

Россия/Москва

Экспонируемые продукты
•Платное ТВ (оборудование и услуги)
•Цифровое эфирное ТВ Съёмка, монтаж 
и трансляция спортивных и зрелищных 
мероприятий (оборудование и технологии
•Контент
•Широкополосный доступ и услуги операторов 
мультисервисных сетей
•Беспроводные технологии
•Системная интеграция
•Спутниковая связь

28. 30.01.2013 - 02.02.2013

AGRO+MASHEXPO 2013 
Международная выставка 
АПК и сельскохозяйственного 
оборудования

Венгрия, г. Будапешт

Экспонируемые продукты
•Сельское хозяйство
•Животноводство
•Лесоводство
•Садоводство
•Виноградарство
•Рыболовство
•Машины и оборудование для сельского 
хозяйства

29. 30.01.2013 - 02.02.2013 SZOLESZET ES PINCESZET Венгрия, г. Будапешт
Культивирование винных сортов винограда и 
производство вина
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30. 30.01.2013 - 02.02.2013 MAGYARKERT Венгрия, г. Будапешт
Семена и саженцы садовых растений, дизайн 
приусадебных участков

Февраль 2013 года

31. 05.02–07.02.2013

Международная выставка 
кулинарного искусства и 
ресторанного бизнеса Identita 
Golose 2013

Италия/Милан

Экспонируемые продукты
•Кухонное оборудование
•Холодильные и морозильные камеры
•Оборудование для ресторанов, кафе, баров и 
гостиниц
•Посуда, текстиль, столовые приборы
•Мебель, барные стойки, декор
•Кухни народов мира, гастрономия
•Машины и пищевое оборудование
•Посудомоечные машины и сушилки
•Кофеварные машины
•Оборудование для производства мороженого
•Торговые автоматы
•Аксессуары для кейтеринга
•Пищевые продукты для предприятий 
общественного питания

32. 06.02.2013 - 09.02.2013

STŘEHY PRAHA/КРЫШИ ПРАГА 
– 14-я Международная выставка 
строительства и модернизации 
крыш

Чехия Кровля, энергосберегающие технологии

33. 06.02.2013 - 09.02.2013

SOLAR PRAHA/СОЛАР ПРАГА 
– 8-я Специализированная 
выставка энергосберегающих 
технологий и возобновляемых 
источников энерги

Чехия Кровля, энергосберегающие технологии
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34. 07.02–09.02.2013

XIII Международная 
специализированная выставка 
вина, виноделия и крепких 
алкогольных напитков Вино и 
Виноделие 2013

Украина/Одесса

Экспонируемые продукты
•Вина, водки, настойки, ликеры, наливки, 
бальзамы
•Этикетка, упаковка, тара, аксессуары
•Материалы для оформления и укупорки бутылок
•Транспорт, логистика
•Оборудование для винных погребов, винные 
шкафы
•Торговое оборудование для размещения 
алкогольной продукции в современном ритейле
•Торговые дома (импортёры и дистрибьюторы)
•Виноградарство (питомники, технология 
выращивания, средства механизации и защиты)
•Оборудование для винодельческой, алкогольной 
промышленности, виноделов-аматоров
•Специализированные издания и литература

35. 07.02.2013 - 10.02.2013
Шестая международная выставка 
услуг туристического и отельного 
бизнеса Ирана

Иран, Исламская 
Республика
Тегеранский 
международный 
выставочный комплекс

Организаторы
Международная торговая и выставочная 
компания Тегерана
Контакты, ссылка в интернете
Tel: + (98 21) 22-24-74-79,  22-24-74-81, 
Website: www.dowintech.com

36. 07.02.2013 - 10.02.2013

TOP GASTRO & HOTEL – 7-я 
Международная выставка 
гастрономии, оборудования для 
отелей и ресторанов

Чехия/Прага

Гастрономические товары, оборудование для 
гостиниц
Экспонируемые продукты
•Технологии производства продуктов питания
•Кейтеринг и гостиничный бизнес
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37. 08.02–11.02.2013
Выставка-ярмарка деревянного 
строительства For Wood 2013

Чехия/Прага

Экспонируемые продукты
•Средства по уходу за древесиной
•Деревянные потолки
•Деревянные полы
•Пропитки древесины
•Средства для защиты древесины
•Деревообработка
•Древесина
•Деревообрабатывающие инструменты
•Деревянные мосты
•Деревянные дома
•Деревянные изделия
•Деревянные лестницы
•Деревянные конструкции
•Изделия из дерева

38. 10.02–13.02.2013
Торговая выставка-ярмарка 
виноделия Vino 2013

Словения/Любляна

Экспонируемые продукты
•Обработка и подготовка почвы
•Перевозка и обработка винограда
•Хранение
•Агрохимикаты
•Информация и услуги
•Удобрения и орошение виноградников
•Обрезка и защита виноградников
•Опоры 

39. 13.02–17.02.2013
Международная выставка 
образования Aula 2013*

Испания/Мадрид

Экспонируемые продукты
•Образовательные программы
•Обучающие материалы
•Учебные материалы

40. 14.02.2013 - 17.02.2013 FEHOVA Венгрия, г. Будапешт
Охотничьи ружья, экипировка, бинокли, 
рыболовные снасти, эхолоты
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41. 14.02.2013 - 17.02.2013
Международная лодочная 
выставка BUDAPEST BOATSHOW

Венгрия, г. Будапешт

Экспонируемые продукты
•Водный транспорт
•Запчасти к лодкам
•Водные лыжи
•Прицепы для перевозки лодок
•Парусные шлюпки
•Моторные лодки
•Оборудование для серфинга
•Судостроение
•Яхты

42. 14.02.2013 - 17.02.2013 TEREPZONA Венгрия, г. Будапешт Автомобили для бездорожья, туризм

43. 15-17 февраля 2013
Международная выставка 
образовательных технологий и 
услуг Salon de l’Etudiant*

Париж, Франция

Целью представления комплексной экспозиции 
Министерства образования и науки РФ является 
создание условий для демонстрации имеющих 
высокий потенциал коммерциализации 
инновационных разработок и проектов, 
выполненных студенческими и молодежными 
научно-исследовательскими коллективами и 
отдельными разработчиками, интенсификации 
российско-французских информационных 
обменов, трансфера знаний и технологий.

44. 17.02.2013 - 20.02.2013

Третья международная выставка 
внутреннего архитектурного 
проектирования, дизайнерских и 
декорационных услуг

Иран, Исламская 
Республика
Тегеранский 
международный 
выставочный комплекс

Организаторы
Nama Negar Co.
Контакты, ссылка в интернете
Tel: + (98 21) 88-87-32-83, 88-20-84-23.
E-mail: info@nni.ir,
website: www.nni.ir

45. 20.02.2013 - 23.02.2013

Indometal - 2013 Международная 
выставка металлургической 
промышленности Юго-Восточной 
Азии

Индонезия

Оборудование и технологии металлургической 
отрасли, производства труб
Потенциальные участники
Предприятия в области металлургической 
промышленности (добыча руды и производство 
стали, меди, никеля, магния, алюминия и др.), 
обработки металлов, производства изделий из 
металлов
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46. 22.02.2013 - 23.02.2013
Australasian Oil & Gas Exhibition & 
Conference

Австралия

Технологии и оборудование в области нефте 
газодобычи
Экспонируемые продукты
•Офшорные залежи нефтигаза
•Перспективы подводных глубоководных проектов
•Глубоководное бурение
•Технологии суперкавитации
•Инновационные методы устранения 
аварийразливов
•Геополитические и экономические оценки 
шельфовых зон
•Возможные перспективы для подрядчиков

47. 23.02–23.02.2013
Выставка парапланов Thermik 
2013

Германия/
Зиндельфинген

Экспонируемые продукты
•Спорт
•Аэронавтика, авиационная наука и техника

48. 26.02.2013 - 01.03.2013
VITORIA STONE FAIR 35-я 
Международная ежегодная 
выставка мрамора и гранита

Pavilhao de Carapina - г. 
Витория, шт. Эспириту 
Санту, Бразилия

Крупнейшая выставка в Латинской Америке и 
одна из пяти наиболее значительных выставок в 
мире в сфере декоративных горных пород.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•мрамор
•гранит
•сланец
•декоративные горные породы
•облицовочные камни
•оборудование.
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49. 26-27 февраля 2013
Всероссийский форум Земля. 
Недвижимость**

Россия, Самара

Форум объединит лучших отечественных специалистов 
в области земельно-имущественных отношений. Его 
цель - выработка путей решения наиболее проблемных 
вопросов в сфере экономики. 
В работе форума примут участие руководители 
органов исполнительной власти в сфере земельных и 
имущественных отношений разных уровней, федеральная 
кадастровая палата, Росреестр, Росимущество, 
представители субъектов Российской Федерации, 
представители бизнес - структур.
В рамках форума состоится ряд дискуссий по темам 
“Оптимизация землепользования” и “Особенности 
регулирования отдельных видов земельно-имущественных 
отношений”. Планируется торжественная церемония 
подписания “Соглашения о сотрудничестве в сфере 
земельных и имущественных отношений” между 
Самарской областью, Республикой Татарстан, 
Республикой Башкортостан, и Республикой Мордовия.

50. 27.02–03.03.2013

Международная выставка 
товаров для отдыха, спорта и 
путешествий Freizeit Messe Nurn-
berg 2013

Германия/Нюрнберг

Экспонируемые продукты
•Автофургоны и прицепы
•Автомобильный туризм
•Оборудование для сада и отдыха на природе
•Оборудование для кемпинга
•Спортивное снаряжение
•Спортивная одежда и обувь
•Экипировка для кемпинга, скалолазания, 
паркура 
•Водные виды спорта, рыбалка
•Навигационные приборы и гаджеты
•Палатки, рюкзаки, спальные мешки
•Инвентарь и аксессуары для гольфа
•Гольф-тренажеры
•Электромобили и дорожки
•Гольф-туризм
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51. 28.02.2013 - 03.03.2013
Международная выставка 
туризма UTAZAS

Венгрия, г. Будапешт

Выставка «Utazás - Travel - Reisen 2012» проходит 
ежегодно в Будапеште. Более 29 стран и 440 
экспонентов представляют свою продукцию на 
12 000 м2, около 55 000 посетителей смогут 
подобрать себе активный отдых и путешествие в 
любую точку мира.
Это территория ведения переговоров, которая 
будет открыта в первый день выставки, будет 
служить местом встречи представителей 
туркомпаний для заключения договоров в 
удобных и современных условиях.

52. 28.02.2013 - 03.03.2013 KARAVANSZALON Венгрия, г. Будапешт
Оборудование для кемпингов, демонстрация 
передвижных домов-прицепов для семейных 
путешествий

Март 2013 года

53. Март 2013 года

Презентация инновационных и 
высокотехнологичных проектов 
Самарской области для ОАО 
РОСНАНО**

Самарская обл.
Презентация инновационных и 
высокотехнологичных проектов Самарской 
области для ОАО РОСНАНО

54. 01.03–03.03.2013

Международная 
специализированная выставка 
индустрии гостеприимства Expo-
HoReCa 2013

Россия/Санкт-
Петербург

Экспонируемые продукты
•Мебель, предметы интерьера, текстиль, 
профессиональная одежда для гостиниц, отелей
•Гладильное, прачечное, клининговое 
оборудование
•Оснащение для SPA-зоны
•Системы охраны, системы автоматизации
•Тепловое, холодильное, электромеханическое 
оборудование для ресторанов, предприятий 
общественного питания, кафе, кондитерских
•Посуда, инвентарь, столовые приборы
•Продукты, напитки
•Аппараты шоковой заморозки, упаковочные 
машины, банкетные системы, плиты, печи, 
мартмиты для предприятий кейтеринга
•Подбор персонала, франчайзинг, 
проектирование, консультации
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55. 02.03.2013 - 06.03.2013 BNV Венгрия, г. Будапешт
Демонстрация конфекционных товаров и мебели, 
а также продукция венгерских ремесленников

56. 03.03–05.03.2013
Ярмарка кондитерских и 
хлебобулочных изделий Sweettarg 
2013

Польша/Катовице

Экспонируемые продукты
•Оборудование для хлебопекарен
•Духовые шкафы
•Сырье и новейшие технологии производства 
хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 
изделий
•Производственное пищевое оборудование
•Упаковочные машины и материалы
•Обслуживание и поставки
•Холодильное оборудование
•Технологии транспортировки и хранения

57. 05.03.2013 - 06.03.2013
Международная инвестиционная 
конференция Туркменистана

г. Стамбул, Турция

Организаторы
ТПП Туркменистана
Контакты
www.cci.gov.tm

58. 05.03.2013 - 08.03.2013

FEBRAMEC Ежегодная 
международная выставка 
механики и промышленной 
автоматизации

Бразилия, г. Порто 
Алегре, шт. Рио Гранде-
ду-Сул

Бразильская выставка механики и промышленной 
автоматики.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•станки
•инструменты
•промышленная арматура
•сварочное оборудование
•оборудование для резки
•двигатели
•редукторы
•промышленная автоматика
•технические публикации
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59. 05.03–09.03.2013

Международная выставка 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, ПО и услуг 
CeBIT 2013*

Германия/Ганновер

Экспонируемые продукты
•Информационные технологии
•ИТ-услуги
•Связь
•Телекоммуникации
•Компьютерное оборудование
•Программное обеспечение
•Банковские технологии
•Финансы
•Интернет
•Сетевые технологии
•Безопасность
•Защита данных
•Научные исследования и разработки
•Услуги

60. 07.03–10.03.2013
Международная выставка 
виноделия Oenos 2013

Греция/Салоники

Экспонируемые продукты
•Вина, игристые вина, крепкие спиртные напитки
•Сырье и оборудование
•Бутылочная промышленность
•Специализированная литература
•Лабораторное оборудование
•Технологии виноделия

61. 07.03–10.03.2013
Международная выставка лодок 
и водных видов спорта Nautica 
2013

Сербия/Белград

Экспонируемые продукты
•Лодки и лодочные моторы
•Оборудование для водных видов спорта
•Подержанные лодки
•Оборудование для дайвинга и рыбалки
•Судовое оборудование и понтоны
•Морская литература, карты и пилоты
•Одежда для моряков
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62. 08.03.2013 - 10.03.2013
10th Textile Asia 2013 Int’l Textile & 
Gament Machinery Show

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Оборудование  текстильной промышленности

63. 08.03.2013 - 10.03.2013 CFT Asia
Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Выставка изделий текстильной промышленности

64. 08.03–13.03.2013
Международная выставка 
гостинично-ресторанного 
бизнеса Internorga 2013

Германия/Гамбург

Экспонируемые продукты
•Продукты питания и напитки (полуфабрикаты, 
закуски, замороженные продукты питания, фаст-
фуд, диетические продукты, молочные продукты, 
кофе, чай)
•Оборудование для хлебобулочных и 
кондитерских изделий, торговое оборудование
•Мебель и оборудование (оборудование для 
гостиниц и ресторанов, оборудование для 
кафе, мебель для банкетов, столовые приборы, 
сантехника, кухонная утварь)
•Кухонное оборудование (торговое 
оборудование, холодильное оборудование, 
торговые автоматы, упаковочное оборудование, 
транспортные системы, энергетические 
технологии, кофе-машины, посудомоечные 
машины)
•Организация и связь (компьютеризированные 
кассовые системы, системы безопасности, 
информационные системы

65. 10.03.2013 - 12.03.2013 URBICON Венгрия, г. Будапешт

Демонстрация завершенных проектов 
строительства бизнес-центров и других объектов 
в крупных городах Европы, презентация 
финансовых структур и инвесторов

66. 10.03.2013 - 14.03.2013 CONSTRUMA Венгрия, г. Будапешт

Ежегодная специализированная выставка 
достижений промышленности строительных 
материалов, оборудования и технологий в 
Центральной и Восточной Европе.
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67. 10.03.2013 - 14.03.2013 HUNGAROTHERM Венгрия, г. Будапешт

Отопительная техника (котлы), оборудование 
и технологии использования источников 
возобновляемой энергии

68. 10.03.2013 - 14.03.2013 OTTHON DESIGN Венгрия, г. Будапешт

Новые технологии в отделке зданий и 
сооружений, квартир и служебных помещений, 
новые материалы и приспособления  для 
выполнения отделочных работ

69. 12-15 марта 2013
Международный салон по 
инвестициям в недвижимость 
MIPIM -2013*

Канны, Франция

Салон Mipim является крупнейшим, 
наиболее авторитетным и представительным 
инвестиционным экспозиционным форумом 
в Европе. Это ключевое событие в сфере 
недвижимости, способное за 4 дня собрать всех 
серьезных участников сектора - от разработчиков 
концепции развития территории - до инвесторов 
и конечных пользователей.
Mipim стала для профессиональных работников 
сферы недвижимости, инвесторов, банков, 
городов, муниципалитетов и региональных 
объединений, а также многонациональных 
компаний, заинтересованных в приобретении 
недвижимости, местом ежегодного «сбора», 
реализации контактов со своими партнерами 
практически изо всех стран мира в конкретном, 
ограниченном временем и пространством, 
выставочном павильоне.
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70. 12.03.2013 - 16.03.2013
FEICON BATIMAT Международная 
ежегодная выставка 
строительной индустрии

Бразилия, г. Сан-Пауло

Выставка проводится на протяжении 20 лет и 
объединяет крупнейшие компании, работающие 
в национальном и международном строительном 
бизнесе.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•системы кондиционирования воздуха
•охранные системы
•металлические покрытия и стены
•гипс
•угольники
•водные резервуары
•водоизоляция
•термоакустическая изоляция
•бассейны
•шторы

71. 12.03–14.03.2013
Международная выставка 
продуктов питания и напитков 
Salon de La Alimentacion 2013

Испания/Вальядолид

Экспонируемые продукты
•Вино и винные принадлежности
•Молочные процессоры
•Переработка фруктов и овощей
•Выпечка и кондитерские изделия
•Безалкогольные напитки
•Органические продукты
•Инновации здоровой пищи
•Услуги сомелье
•Безопасная упаковка

72. 13.03.2013 - 14.03.2013
Международная научная 
конференция

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Организаторы
Национальный институт рукописей Академии наук 
Туркменистана
Контакты
www.science.gov.tm
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73. 13.03.2013 - 14.03.2013
Международная конференция 
“Нефть и газ Туркменистана – 
2013”

г.Дубай, ОАЭ

Организаторы
Министерство нефтегазовой промышленности 
и минеральных ресурсов Туркменистана; ТПП 
Туркменистана
Контакты
www.oilgas.gov.tm
www.cci.gov.tm

74. 13.03–17.03.2013

Международная выставка 
лодочного спорта, кемпинга, 
автотуризма и спорта Nauticampo 
2013

Португалия/Лиссабон

Экспонируемые продукты
•Катера, моторные лодки, яхты, парусники и 
другие типы лодок
•Оборудование и аксессуары для дайвинга
•Оборудование для серфинга
•Охотничье снаряжение
•Рыболовное снаряжение
•Альпинистское снаряжение
•Бассейны
•Спортивные товары
•Аксессуары для кемпингов
•Жилые автоприцепы
•Туристические услуги
•Специализированные периодические печатные 
издания

75. 14.03.2013 - 16.03.2013
9th Auto & Transport Asia 2012 Int’l 
Exhibition

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Автомобильные технологии, автошоу

76. 14.03.2013 - 16.03.2013
10th Engineering Asia Int’l Exhibition 
& Conference

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Оборудование для тяжелого и легкого 
машиностроения

77. 14.03.2013 - 16.03.2013
9th Auto & Transport Asia 2013 Int’l 
Exhibition

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Автомобильные технологии, автошоу

78. 14.03.2013 - 16.03.2013
7th Power & Alternatimve energy 
Asia Int’l Exhibition & Conference

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Технологии, услуги и инновации энергетической 
отрасли
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79. 14.03.2013 - 16.03.2013
10th ITIF Asia Int’l Exhibition & 
Conference

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Многопрофильная торгово-промышленная 
выставка

80. 15.03.2013 - 17.03.2013 SERVICE EXPO Венгрия, г. Будапешт
Офисная техника, мебель, телекоммуникационное 
оборудование

81. 15.03.2013 - 17.03.2013 HOVENTA Венгрия, г. Будапешт Оборудование для гостиниц, ресторанов, баров

82. 18.03.2013 - 22.03.2013 OMEK 2013 Венгрия, г. Будапешт
Демонстрация достижений за последние 2 года  в 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности

83. 19.03.2013 - 21.03.2013
Выставка промышленников 
и предпринимателей 
Туркменистана

г.Ашхабад, Туркменистан

Организаторы
Объединение промышленников и 
предпринимателей Туркменистана
Контакты
www.tstb.gov.tm

84. 19.03.2013 - 21.03.2013
The 13th China International Petro-
leum & Petrochemical Technology 
and Equipment Exhibition

Китай
Технологии и оборудование для нефтяной и 
нефтехимической отраслей

85. 25.03.2013 - 27.03.2013 RENEXPO® Central Europe 2013 Венгрия, г. Будапешт
Демонстрация инноваций в области 
возобновляемой энергии: биоэнергетика, 
солнечная, геотермальная, ветровая энергетика

86. 26.03–30.03.2013

Международная выставка 
авиационно-космической и 
военно-морской техники Lima 
2013

Малайзия/Лангкави

Экспонируемые продукты
•Вертолеты
•Тренировочные самолеты
•Системы снижения шума в кабинах
•Авиакосмические материалы
•Авионика и радарные системы
•Бортовое обслуживание пассажиров
•Спутниковая навигация
•Спасательное оборудование и услуги
•Интерьер самолета
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87. 26.03–28.03.2013
Международная выставка 
транспорта и логистики SITL 
Logistics Solutions 2013*

Франция/Париж

Французский салон транспорта и логистики 
относится к ведущим отраслевым мероприятиям 
не только в Европе, но и в мире. Выставка SITL 
Europe 2013 отлично подходит для презентации 
новинок, а международная публика оценивает ее 
как средоточие крупнейших производителей и 
видных специалистов. Событие также открывает 
свои двери в Индии и Марокко, выступает в 
качестве площадки для встреч в Бразилии. 
Выставка предлагает обширный спектр 
возможностей по налаживанию деловых связей, 
поиска новых клиентов и развития бизнеса в 
целом. 
SITL Europe 2013 особо интересна для 
таких секторов, как автомобилестроение, 
электротехника, ИТ, медицинская, пищевая, 
текстильная и лесная промышленность.
Посещение выставки будет полезным для крупных 
производителей транспорта, руководителей 
предприятий, менеджеров по маркетингу, 
закупкам, логистике и снабжению, управляющих 
складами, IT-специалистов.

88. 27.03.2013 - 29.03.2013
The 14th China International Pipe-
line Exhibition

Китай, Пекин
Трубопроводы, оборудование для обслуживания 
трубопроводов

89. 28-29 марта 2013
Межрегиональный 
Инфраструктурный Форум – 
2013**

Россия, Самара

Основной целью данного мероприятия 
является поиск действенных механизмов 
реализации инновационных проектов в рамках 
модели государственно-частного партнерства 
и содействие проведению эффективной 
государственной политики в данной сфере. 
Форум ориентирован на поиск и выработку 
конкретных предложений по инновационному 
развитию регионов РФ.
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90. 28.03.2013 - 31.03.2013 MACH-TECH Венгрия, г. Будапешт
Станки, роботы и манипуляторы, лазерная 
техника, смазочные материалы, программные 
продукты

91. 28.03.2013 - 31.03.2013 INDUSTRIAUTOMATION Венгрия, г. Будапешт Автоматизированные линии, роботехника

Апрель 2013 года

92. 01.04–01.04.2013
Выставка табачных товаров и 
аксессуаров Eurotab 2013

Польша/Краков

Выставка достижений табачной промышленности 
EuroTab - универсальная бизнес-площадка для 
создания условий роста торговых связей, а также 
установления связей между производителями и 
оптовиками.
EuroTab объединяет профессионалов табачной 
промышленности со всей Европы, а также из 
Северной Америки, России и бывших советских 
республик, балтийских и балканских стран, Турции 
и стран Ближнего и Среднего Востока.

93. 01.04.2013 - 30.04.2013
8th Indo-POWER 2013 8-я 
Международная выставка 
электроэнергетики

Индонезия

Производство и передача электроэнергии
Потенциальные участники
Производители и распространители 
электрической и тепловой энергии, специалисты 
в области преобразования, хранения, 
передачи и распространения электроэнергии, 
альтернативных источников электроэнергии, 
электротехнической промышленности, 
энергосбережения и энергоэффективности

94. 01.04.2013 - 30.04.2013

INDO - RE POWER 2013 
Международная выставка 
возобновляемых источников 
энергии

Индонезия

Современные продукты, технологии, 
услуги и информация в области «зеленой» 
энергетики, включая все, связанное с новыми и 
возобновляемыми источниками энергии
Потенциальные участники
Специалисты в области фотогальванической 
технологии для солнечной энергетики, 
использования солнечной энергии, энергии 
ветра, водорода и топливных элементов, 
биотоплива, геотермальной энергетики, 
приливной и волновой энергетики, 
микрогидроэнергетики, современных 
аккумуляторов, энергосберегающей архитектуры
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95. 01.04.2013 - 30.04.2013
INDO - Solar POWER 2013 
Международная выставка 
солнечной энергетики

Индонезия

Потенциальные участники
Специалисты в области фотогальванической 
технологии для солнечной энергетики, 
использования солнечной энергии, энергии 
ветра, водорода и топливных элементов, 
биотоплива, геотермальной энергетики, 
приливной и волновой энергетики, 
микрогидроэнергетики, современных 
аккумуляторов, энергосберегающей архитектуры
Специалисты в области производства элементов 
солнечных батарей на основе кремния и 
фотогальванической технологии, деталей 
солнечных батарей, электротехники на основе 
солнечной энергии; системные интеграторы на 
основе фотогальванической технологии

96. 01.04.2013 - 30.04.2013

INDO E - POWER 2013 
Международная выставка 
оборудования и технологий 
электроэнергетики

Индонезия

Потенциальные участники
Производители систем освещения для жилых 
домов и коммерческих зданий, кабелей и 
проводов, электромеханических деталей, 
электромонтажного оборудования и материалов, 
электроприборов, контрольно-измерительной 
аппаратуры

97. 01.04.2013 - 05.04.2013

FIEE Electrical 27-я 
Международная выставка 
электротехнического 
оборудования, электроники, 
энергетики и автоматизации

Бразилия, г. Сан-Пауло

FIEE Electrical – значимое мероприятие в сфере 
электротехники и электроники в Латинской 
Америке.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•альтернативные виды энергии
•автоматизация
•электрооборудование
•промышленное оборудование
•системы и подсистемы
•нанотехнологии
•робототехника
•оптические и волоконно-оптических технологии
•технологии и оборудование для производства 
электроники
•лазерные технологии



27

№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

98. 02.04.2013 - 04.04.2013

INTERMODAL SOUTH AMERICA 
Международная ежегодная 
выставка логистики, транспорта и 
международной торговли

Бразилия, г. Сан-Пауло

INTERMODAL SOUTH AMERICA – крупнейшее 
мероприятие в своей сфере в Латинской 
Америке.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•услуги и системы в области транспорта, 
логистики и международной торговли
•финансовые услуги
•технологии и оборудование для портов и 
терминалов

99. 02.04–05.04.2013
Международная 
специализированная выставка 
ProdmashHolodUpack-2013

Беларусь/Минск

Экспонируемые продукты
•Технологическое оборудование для 
производства продуктов питания и напитков:
— технологии и оборудование для убоя и 
первичной переработки мясного сырья 
— оборудование для производства мясных, 
колбасных изделий и полуфабрикатов
•оборудование для переработки рыбы и 
морепродуктов
— оборудование для переработки продукции 
птицеводства
— машины и установки для производства 
молочных продуктов
— оборудование для переработки зерна, муки 
и производства хлебобулочных и макаронных 
изделий
— кондитерское оборудование
•оборудование для переработки масличных 
культур и производства растительного масла
— оборудование для переработки фруктов и 
овощей
— оборудование для производства 
консервированных продуктов и пресервов
— оборудование для производства спиртных 
напитков, пива и безалкогольных напитков
— оборудование для производства детского 
питания
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— оборудование для переработки кофе, чая, 
табака
•Современные технологии и оборудование для 
производства жидких и вязких продуктов питания, 
розлив и емкостное оборудование
•Ингредиенты, добавки, специи. Технологии 
производства и применения
•Весовое оборудование и системы
•Контрольно-измерительное и аналитическое 
оборудование:
— лабораторное оборудование
— контрольно-измерительная аппаратура
•Торговое оборудование, HoReCa:
— торговое оборудование, оборудование для 
предприятий общественного питания (баров, 
ресторанов, фаст-фуд)
•Складская и производственная логистика:
— складское оборудование и подъёмно-
транспортная техника
— машины и оборудование для хранения и 
транспортировки
— конвейерные системы
•Машины, комплектующие и материалы, 
обеспечивающие основные технологические 
процессы в пищевой промышленности:
— электротехническое оборудование и изделия
— компрессорное, насосное оборудование и 
пневмотехника
— системы водоснабжения; водоочистное 
оборудование оборудование для трубопроводов
•теплоснабжение
• Информационные технологии, 
автоматизация производственных и бизнес-
процессов, программное обеспечение, 
комплексные решения и услуги для предприятий 
пищевой промышленности
• Промышленная санитария, уборочное 
оборудование, моющие средства
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•Безопасность пищевых производств. Контроль 
качества
•Холодильное оборудование и технологии
•Промышленные холодильные машины и 
установки
•Холодильное оборудование для магазинов и 
супермаркетов
•Агрегаты и специальные компоненты 
холодильного оборудования
•Запасные части, комплектующие, сервисное 
оборудование, инструменты для холодильной 
техники
•Проектирование, расчет, подбор холодильного 
оборудования для пищевой промышленности и 
торговли
•Оборудование по охлаждению и глубокой 
заморозке
•Льдогенераторы
•Теплоизоляционные материалы и конструкции
•Тепловые насосы
•Контрольно-измерительные приборы, системы 
управления и автоматизации
•Системы вентиляции и кондиционирования.
•Вспомогательные материалы, запчасти и 
инструменты для холодильных и кондиционерных 
установок
•Проектирование, поставка, монтаж, 
пусконаладочные работы, сервисное 
обслуживание холодильного 
•Оборудования и кондиционеров
•Энергосберегающие технологии
•Специализированные издания
•Упаковочные машины и оборудование
•Машины для наполнения, дозирования и 
укупорки
•Машины укупорочные
•Этикеровочные, декорирующие и кодирующие 
машины
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•Этикеровочные, декорирующие и кодирующие 
машины
•Машины для мойки, стерилизации, охлаждения 
и сушки
•Машины для групповой и транспортной упаковки
•Машины для сканирования, управления, 
маркировки, счета, взвешивания, отбора и 
кодирования, интегрированные в упаковочный 
процесс
•Линии розлива/фасовки с закупоркой
•Машины для производства картона и упаковки 
из него
•Машины для производства пленок
•Экструзивные выдувные машины для 
производства емкостей из ПЭ, ПП, ПВХ и ПЭТ

100. 03.04–05.04.2013

Специализированная выставка 
продуктов питания, вина, 
оборудования для мест 
общественного питания Wine & 
Gourmet Japan 2013

Япония/Токио

Экспонируемые продукты
•Алкогольные и безалкогольные напитки
•Технологии общественного и ресторанного 
питания
•Расходные материалы
•Услуги
•Кондитерские изделия, шоколад, закуски
•Пищевые ингредиенты
•Замороженные продукты

101. 04.04.2013 - 14.04.2013 EXPO LONDRINA
Бразилия, г. Лондрина, 
шт. Парана

Одна из наиболее важных бразильских выставок 
продукции данного сектора экономики.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•сельхозтехника и инвентарь
•аксессуары
•ветеринарные препараты
•крупный рогатый скот
•лошади
•разведение свиней, овец, коз
•финансовые инструменты
•технологии
•пищевая отрасль
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102. 04.04–06.04.2013

Выставка оборудования, 
технологий и услуг для гостиниц 
и отелей Сибирский форум 
гостеприимства. HoReCa - 2013

Россия/Красноярск

Экспонируемые продукты

•Профессиональное оборудование, мебель, 
сервисные предметы
•Tехнологическое и холодильное оборудование 
контрольно-кассовые машины, весы
•Торговые автоматы
•Мебель для гостиниц, ресторанов и кафе
•Сервировочные предметы, посуда, кухонный 
инвентарь
•Гостинично-ресторанный текстиль
•Услуги гостиниц, ресторанов, кафе
•Торговый дизайн, реклама и полиграфия; 
учебно-справочная, нормативно-правовая и 
рецептурная литература, подготовка кадров
•Информационные технологии в сфере 
потребительского рынка
•Подготовка и обучение персонала в секторе 
HoReCa
•Организация и проведение праздников
•Индустрия развлечений
•Быстровозводимые металлоконструкции для 
кафе
•Парковое, световое, звуковое, музыкальное 
оборудование; игровое оборудование для залов 
отдыха
•Переносные и статичные бассейны, бильярд, 
спортивное оборудование
•Напитки и кондитерские изделия
•Вина, напитки из фруктов, кофе, чай, 
кофемашины, элитные кондитерские изделия.
•Гигиена и чистота
•Оборудование для уборки помещений, 
гигиенические и моющие средства, 
специализированная одежда, фасовочные и 
упаковочные материалы.
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103. 04.04–07.04.2013

Выставка спортивных товаров, 
снаряжения, оборудования и 
услуг в сфере спорта, активного 
отдыха. Мир спорта. Охота. 
Рыбалка – 2013

Россия/Красноярск

Экспонируемые продукты
Мир спорта:
Спортивное оборудование, снаряжение, 
аксессуары (одежда, обувь); спортивные 
объединения, клубы, центры; наградная 
продукция; оснащение спортивных залов, 
фитнес-центров; спортивное питание, косметика; 
технические и транспортные средства для спорта.
Охота
Охотничье снаряжение, одежда, ножи, оптика, 
средства хранения и ухода за снаряжением; 
оружейные шкафы и сейфы; средства 
маскировки; охотничьи сувениры, трофеи; 
охотничье собаководство; охотничьи туры.
Рыбалка
Рыболовные снаряжение, инвентарь, снасти 
(удилища, лески, девоны, блесны, катушки), 
снаряжение для подводной охоты; рыболовные 
туры.
Лодки, катера, яхты
Водная техника: яхты, катера, лодки, гидроциклы, 
двигатели и моторы, катамараны, водные 
велосипеды, плоты, матрасы; специальная 
одежда, спортивные клубы, водные путешествия, 
сплавы, косметика для защиты от солнца
Малая авиация

104. 08-12 апреля 2013

Международная выставка 
промышленного оборудования, 
технологий и материалов Han-
nover Messe 2013*

Германия/Ганновер

Ганноверская ярмарка снискала популярность 
среди специалистов во всех секторах 
машиностроения и промышленного 
производства. «Ганновер Мессе» — важная глава 
в истории высоких технологий, инноваций и 
промышленной автоматизации. На протяжении 
почти 70 лет выставка демонстрирует взлет 
научно-технической мысли, оставаясь 
крупнейшим событием не только в Германии, но и 
во всем мире.
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Выставка представляет интерес для 
производителей разных отраслей, промышленных 
предприятий, разработчиков, технологов, 
ученых, девелоперов, директоров по развитию, 
субподрядчиков, строительных предприятий, 
архитектурно-проектных бюро, других 
специалистов, торговых организаций.

105. 09.04.2013 - 12.04.2013

LAAD DEFENCE & SECU-
RITY Международная  выставка 
биеннале авиационной 
техники, техники специального 
предназначения и комплексов 
защиты

Бразилия, RIOCENTRO - 
г. Рио-де-Жанейро

LAAD – крупнейшая выставка Латинской Америки 
в области авиации и комплексов защиты, 
которая раз в два года объединяет предприятия, 
производящие оборудование для Вооруженных 
сил, полиции и специальных подразделений.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•самолеты
•вертолеты
•автотранспортные средства
•оптические системы
•электронные системы
•спутниковые системы
•запасные части
•вооружение и оборудование

106. 10.04.2013 - 13.04.2013
The 16th China (Northeast) Interna-
tional Hardware & Tool Exhibition

Китай, Шэньян
Комплектное оборудование различного 
назначения, инструменты сварки, резки, 
строительства и др.

107. 13.04–15.04.2013

Региональный отраслевой форум 
и выставка хлебобулочных и 
кондитерских изделий SACHSEN-
BACK 2013

Германия/Дрезден
Экспонируемые продукты
•Кондитерские изделия,
•Выпечка

108. 13.04–16.04.2013
Международная выставка 
электроники Hong Kong Electron-
ics Fair Spring 2013

Гонконг/Гонконг

Экспонируемые продукты
•Аудио- и видеооборудование
•Цифровая электроника
•Компоненты и технологии для производства 
электроники
•Аксессуары



34

№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

•Автомобильная электроника
•Бытовая техника и электроника
•Системы безопасности
•Средства связи
•Осветительная техника
•Мобильные устройства
•International ICT Expo
•Приложения и мобильный маркетинг
•Облачные вычисления и открытое ПО
•Домашние цифровые сети и мультимедиа
•E-логистика и розничная торговля
•Решения для предприятий и ИТ-аутсорсинг
•Национальные инновационные разработки
•Смартфоны и планшеты
•Телекоммуникационные, сетевые и 
беспроводные технологии
•Розничная торговля

109. 15.04.2013 - 05.05.2013
The 113th China Import & Export 
Commodities Fair (Canton Fair)

Китай, Гуанчжоу Универсальный характер

110. 17.04.2013 - 19.04.2013 AGRI Asia
Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Продукция сельского хозяйства, животноводства 
и халяльной индустрии

111. 17.04.2013 - 20.04.2013
The 69th China International Me-
dicinal Equipment Fair

Китай, Шэньчжэнь
Медицинское оборудование, сопутствующие 
товары и услуги

112. 18.04.2013 - 20.04.2013

12-я многоотраслевая 
международная выставка и 
конференция “Белый город 
Ашхабад”

г. Стамбул, Турция
Строительство, архитектура, стройматериалы, 
водоснабжение, отопление, очистка воды и т.д.

113. 23.04.2013 - 25.04.2013
Health Asia Int’l Exhibition & Confer-
ence

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Выставка медицинских товаров и оборудования

114. 24.04.2013 - 25.04.2013

Международная научная 
конференция “Молодые ученые-
объединяющая сила мировой 
науки и культуры”

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Организаторы
Институт истории Академии наук Туркменистана
Контакты
www.science.gov.tm
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115. 25.04.2013 - 26.04.2013

Международная научно-
практическая конференция 
“Современные методы 
совершенствования системы 
образования в эпоху могущества 
и счастья”

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Организаторы
Министерство образования Туркменистана
Источник информации
Торговое представительство РФ в Республике 
Туркменистан
Месторасположение: Ашхабад
Разница во времени: +1 ч. лето, + 2 ч. зима
Руководитель: АЛЕКСАНДРОВ Игорь Алексеевич
Телефоны: (8-10) код: 993-12 тел: 92-64-01, 93-
54-39
Факс: 93-54-39
E-mail: tprf09@mail.ru

116. 25.04.2013 - 27.04.2013

V международная конференция 
“Туркменский скакун и мировое 
наездническое искусство”, III 
международная конференция 
Международной ассоциации 
ахалтекинского коневодства

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Организаторы
Государственное объединение “Туркмен атлары”, 
Международная ассоциация ахалтекинского 
коневодства  
Контакты
www.turkmenatlary.gov.tm

117. 25.04–29.04.2013

IX Всероссийская ярмарка 
продукции предприятий регионов 
России Всероссийская ярмарка в 
Удмуртии - 2013

Россия/Ижевск

Экспонируемые продукты
•Продовольственные товары и 
сельскохозяйственная продукция
•сувениры
•изделия из меха и кожи,
•трикотаж
•швейные изделия
•детские товары
•медицинские товары для домашнего 
применения
•товары для дома
•услуги для населения
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Май 2013 года

118. Май 2013 года

Презентация Самарской области 
и приоритетных проектов в 
Швейцарской Конфедерации и 
участие в форуме Модернизация 
экономики и инновации в 
России**

Швейцария

Презентация Самарской области и приоритетных 
проектов в Швейцарской Конфедерации и 
участие в форуме Модернизация экономики и 
инновации в России

119. Май 2013 года
Форум корпоративного 
управления**

Россия, Самара Форум корпоративного управления

120. Май-июнь 2013 года

Региональный форум Линия 
успеха, приуроченный 
к профессиональному 
празднику День российского 
предпринимательства**

Россия, Самара
Региональный форум Линия успеха, 
приуроченный к профессиональному празднику 
День российского предпринимательства

121. 01.05–01.05.2013

Международная выставка 
текстиля, одежды, кожаных 
изделий и оборудования для их 
производства Texmod 2013

Болгария/Пловдив

Экспонируемые продукты
•Кожевенное производство
•Меховые и кожаные изделия
•Оборудование для легкой промышленности
•Ткани
•Фурнитура

122. 03.05–04.05.2013
VIII Международная выставка 
высшего и последующего 
образования StudyWorld 2013*

Германия/Берлин

Экспонируемые продукты
•Государственные и частные высшие учебные 
заведения
•Германии и за ее пределами
•Стипендии и гранты
•Биржа, консалтинговые агентства
•Организация стажировок
•Второе высшее образование
•Научные и исследовательские ассоциации
•Иностранные министерства образования
•Немецкая служба по обмену студентов (DAAD)
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123. 06.05.2013 - 08.05.2013
Health Asia Int’l Exhibition & Confer-
ence

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Выставка медицинских товаров и оборудования

124. 06.05–10.05.2013

Международная выставка 
деревообрабатывающей техники, 
оборудования для лесной 
промышленности Ligna Hannover 
2013

Германия/Ганновер

Экспонируемые продукты
•Оборудование для механической обработки и 
переработки древесного сырья (производство 
полуфабрикатов), древесины и древесных 
материалов
•Техника для обработки поверхностей
•Машины для предварительной сборки, монтажа 
и упаковки изделий
•Технические средства транспортировки, 
складирования и комплектования материалов и 
изделий
•Робототехника
•Станки и приспособления для специальных 
видов обработки (лазер, токи высокой 
частоты, микроволновая техника, ультразвук и 
др.),изготовления специальных видов продукции 
(столярной продукции, строительных узлов и 
конструкций из древесины)
•Машины, приспособления и приборы для 
вспомогательных работ (оборудование для 
очистки технологической щепы; мешалки и 
смесители; устройства весового контроля; 
верстаки; рабочие столы; струбцины)
•Технические средства для утилизации древесных 
отходов (древесной пыли, стружки, обрезков, 
коры)
•Безопасность труда, предотвращение пожаров
•ИТ-решения
•Контрольно-измерительные приборы
•Лесо- и пиломатериалы, столярные изделия, 
изделия из древесины
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125. 07.05.2013 - 09.05.2013
POGEE 2013 11th Int’l Exhibition for 
the Energy Industry

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Технологии, услуги и инновации нефтегазовой  и 
энергетической отраслей

126. 07.05.2013 - 09.05.2013
9th International Safety & Security 
Exhibition

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Технологии, услуги, инновации и оборудование 
для охраны и безопасности

127. 07.05.2013 - 09.05.2013
The 14th SIAL / Shanghai Interna-
tional Food Fair

Китай, Шанхай
Продукты питания, вина, пиво, алкогольные 
напитки

128. 08.05–10.05.2013
Выставка по разработке ПО So-
dec - Software Development Expo 
& Conference 2013

Япония/Токио

Экспонируемые продукты
•ПО
•Разработка приложений
•Компьютеры
•Компьютерная графика

129. 10.05.2013 - 12.05.2013
The 9th China International Food-
stuff (Guangzhou) Expo

Китай, Гуанчжоу

Продукты питания, вина и алкогольные напитки, 
оборудование для производства и упаковки 
продуктов питания

130. 14.05.2013 - 16.05.2013
FCE FARMA Международная 
ежегодная выставка в сфере 
фармацевтики

Бразилия, г. Сан-Пауло

FCE FARMA является одной из основных выставок 
в Латинской Америке для поставщиков сырья, 
упаковки и оборудования для фармацевтической 
промышленности.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•упаковка
•сырье
•этикетки
•станки и оборудование
•контроль качества
•лабораторное оборудование
•логистика
•автоматизация
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131. 14.05.2013 - 16.05.2013
EXPOSEC Международная 
ежегодная выставка по 
безопасности

Бразилия, г. Сан-Пауло

EXPOSEC – одно из значимых мероприятий в 
своей сфере в Латинской Америке.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
электронные средства безопасности (пульты 
безопасности, системы телевизионного 
слежения, электронные замки, автоматические 
ворота и т.д.)

132. 15-18 мая 2013 года
Дни малого и среднего бизнеса 
России-2013**

Россия, Москва

http://smb-expo.ru/
В программе:
- Выставочные экспозиции:
Федеральная выставка-ярмарка продукции 
лучших предприятий малого и среднего бизнеса, 
работающих в области производственной и 
социальной сферах.
Экспозиция «Оборудование и услуги для 
предпринимательства» (инновационные 
технологии и оборудование для 
предпринимательской деятельности; 
финансовые, консалтинговые, сервисные и 
другие услуги по развитию бизнеса).
Специализированная экспозиция малых 
инновационных предприятий, организованных 
при высших учебных заведениях
- Конкурсная программа:
Смотр «Лучший регион (субъект) РФ» по развитию 
малого и среднего предпринимательства и 
созданию для этого наиболее благоприятных 
условий;
Конкурсы «Лучший инновационный проект», 
«Лучшая продукция, оборудование и услуги», 
«Лучшая выставочная экспозиция», направленные 
на формирование положительного имиджа 
отечественных товаров.
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133. 15.05.2013 - 18.05.2013 China International Import Expo Китай, Куньшань

Импортные продукты и технологии 
(основные направления: машиностроение 
и техника, зеленые технологии и 
продукция, информационные технологии и 
телекоммуникации, потребительские товары)

134. 15.05.2013 - 17.05.2013
IPETGAS 2013 19-тый 
Международный нефтегазовый 
конгресс и выставка

Турция, г. Анкара

Источник информации
Торговое представительство РФ в Турецкой 
Республике
Месторасположение: Анкара
Разница во времени: - 1 час
Руководитель: МЕЛИКОВ Тофик Агарза оглы
Телефоны: (8-10) код: 90-312 тел: 425-20-90, 418-
75-12, 425-20-90
Факс: 418-39-91
E-mail: Ankara@economy.gov.ru, rustradeturk@
yandex.ru
http://www.ved.gov.ru/files/images/Ipetgas.pdf
www.ipetgas.org

135. 21.05.2013 - 23.05.2013
CONNECT 2013 8th Information 
& Communications Technology 
Exhibition & Conference

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Услуги и инновации информационных и 
телекоммуникационных технологий

136. 21.05.2013 - 23.05.2013
IDET 2013 (International Exhibition 
of Defence and Security Technol-
ogy)

Брно (Чехия)

Международная выставка оборонной 
промышленности, технологий безопасности, 
защиты и спасения

137. 21.05.2013 - 23.05.2013

IV международный газовый 
конгресс и приуроченная к этому 
мероприятию международная 
выставка

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Организаторы
ТПП Туркменистана
Контакты
www.oilgas.gov.tm
www.cci.gov.tm
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138. 21.05.2013 - 24.05.2013

HOSPITALAR Международная 
ежегодная выставка продукции, 
оборудования, услуг и технологий 
для больниц, лабораторий, 
клиник и аптек

Бразилия, г. Сан-Пауло

Наиболее полная выставка, представляющая 
диверсифицированную продуктовую линейку, 
оборудование и услуги в сфере медицины 
в Латинской Америке. В рамках выставки 
проводятся конгрессы, семинары и иные 
мероприятия.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•медицинское оборудование и технологии для 
лабораторий
•скорая помощь и транспортировка
•ортопедия
•физиотерапия
•фармацевтика
•прачечные
•хирургические центры
•медицинский персонал
•посттравматическое восстановление
•телемедицина
•медицинская литература

139. 21.05–24.05.2013
XIV Международная 
специализированная выставка 
Город ХХI века 2013

Россия/Ижевск

Экспонируемые продукты
•Строительство и ремонт. 
•Градостроительство. 
•Городская инженерная инфраструктура. 
Энергоресурсосбережение.
•Деревообработка. 
•Услуги для бизнеса и населения.

140. 22.05.2013 - 27.05.2013
The 16th China Beijing International 
High-Tech Expo

Китай, Пекин

Высокие технологии и инновации (основные 
направления: электроника, телекоммуникации, 
биотехнологии, защита окружающей среды, 
новые материалы, возобновляемые источники 
энергии, зелёные технологии в с/х, современная 
инженерия и производство)
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141. 22.05–24.05.2013
Международная выставка рыбной 
промышленности Polfish 2013

Польша/Гданьск

Экспонируемые продукты
•Пищевое оборудование
•Рыба
•Морепродукты
•Технологии переработки рыбы

142. 23.05.2013 - 24.05.2013

Международная выставка 
“Туркменский ковер – душа 
туркмен” и XIII заседание 
Всемирного общества ценителей 
туркменского ковра

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Организаторы
Министерство текстильной промышленности  
Туркменистана, Госконцерн «Туркменхалы», ТПП 
Туркменистана
Контакты
www.turkmenhali.gov.tm
www.cci.gov.tm

143. 23.05.2013 - 24.05.2013

AMBIENTAL EXPO Международная 
ежегодная выставка 
оборудования и технологий в 
сфере экологии

Бразилия, г. Сан-Пауло

Выставка посвящена международному 
обмену информацией и опытом в сфере 
новейших технологий, применяемых в области 
окружающей среды, и предполагает встречи 
предпринимателей и представителей властей.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•оборудование
•продукты
•новейшие достижения в области защиты 
окружающей среды

144. 23.05.2013 - 25.05.2013
The 10th China International Exhibi-
tion on Nuclear

Китай, Шэньчжэнь Атомная промышленность

145. 24.05–25.05.2013
Международная выставка Вин 
Vinex 2013

Чехия/Брно

Экспонируемые продукты
•Винные принадлежности
•Вино
•Виноделие
•Сопутствующие товары
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146. 26.05–29.05.2013

Международная выставка 
продуктов питания, напитков, 
индустрии гостеприимства Iran 
Food + Bev Tec + Hospitality 2013

Иран/Тегеран

Экспонируемые продукты
•Пищевое оборудование
•Кейтеринг
•Технологии пищевого производства

147. 27-31 мая 2013 года

XIV международная 
специализированная 
выставка Оборудование, 
приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей 
промышленности 
Металообработка-2013**

Россия, Москва

Международная выставка «Металлообработка» 
проводится с 1984 года и является крупнейшим 
проектом в России и СНГ в области 
станкостроения, предлагая передовые 
решения для модернизации российского 
машиностроительного комплекса.

Июнь 2013 года

148. 04.06.2013 - 06.06.2013
XXI международная 
энергетическая выставка 
POWER-GEN EUROPE 2013*

Австрия/Вена

Основные профили POWER-GEN Europe:
•термальные энергетические установки
•гидроустановки
•возобновляемая энергия
•атомная энергия
•применение отходов для выработки энергии
•передача и распределение энергии
•информационные технологии и другое.

149. 04.06.2013 - 06.06.2013

Выставка текстильной 
продукции и конференция 
“Текстильная промышленность 
могущественного государства на 
пути инновационного развития”, 
приуроченные ко дню работников 
текстильной промышленности

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Выставка оборудования, материалов и технологий 
для текстильной и швейной промышленности 
Туркменистана

150. 04.06–07.06.2013

20-я юбилейная международная 
выставка «Нефть и газ, 
нефтепереработка и нефтехимия 
Каспия» Caspian Oil & Gas Exhibi-
tion 2013

Азербайджан/Баку

Экспонируемые продукты
•Разработка нефтяных или газовых 
месторождений
•Геофизика и геология
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•Строительство и эксплуатация газовых и 
нефтяных скважин
•Платформы и плавучие буровые установки 
Конструирование, производство и 
техническое обслуживание оборудования для 
газодобывающей промышленности
•Прокладка труб и обеспечение систем 
безопасности трубопроводов
•Переработка нефти/газа и нефтехимические 
продукты Транспортировка углеводородов
•Строительно-монтажные работы в секторе 
энергетики
•Обеспечение систем хранения нефти и газа
•Производство специальной техники, общих 
действующих и дублирующих элементов и 
запчастей для технического обслуживания и 
другое, включая финансовые и юридические 
услуги

151. 04.06–07.06.2013
Выставка технологий обработки 
поверхностей Surfex 2013

Польша/Познань

Экспонируемые продукты
•Металлообработка
•Обработка поверхностей
•Защита от коррозии
•Химическая промышленность

152. 04.06.2013 - 07.06.2013
Международная 
специализированная выставка 
TRANSPORT LOGISTIC 2013*

Германия, Мюнхен

Профили выставки:
•Телематика, системы электронного бизнеса, 
телекоммуникация
•Интралогистика, системы управления складской 
логистикой
•Транспортная упаковка, закрепление грузов
•Системы складирования, транспортировки и 
распределения грузов
•Грузовые перевозки
•Автомобильные транспортные средства
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•Рельсовые транспортные средства
•Экспедиторы и другие транспортные 
предприятия
•Аэропорты и воздушные перевозки
•Системы логистики для портов и судоходства
•Техобслуживание и ремонт
•Оборудование для АЗС
•Системы безопасности

153. 06-08 июня 2013 года VOLGA boat show 2013** Россия, Тольятти

Профили выставки:
- парусные и моторные яхты
- моторные и гребные лодки
- гидроциклы и скутеры
- приборы, оборудование и аксессуары
- водные виды спорта и развлечения
- автомобили и мотоциклы
- чартеры, круизы, регаты, туры
- недвижимость у воды
- кредитные, лизинговые и страховые программы
- марины и яхт-клубы
- ремонт и сервис
- яхтенные школы
- объединения и организации
- яхтенные сми

154. 11.06.2013 - 14.06.2013
BRASIL OFFSHORE 
Международная  выставка 
биеннале и конференция

Бразилия, г. Макае, шт. 
Рио-де-Жанейро

Выставка посвящена разработке шельфовых 
месторождений нефти в Бразилии.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•производители оборудования
•поставщики продуктов химии
•поставщики форменной одежды
•поставщики средств охраны и связи
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155. 11.06.2013 - 15.06.2013 FEICORTE Бразилия, г. Сан-Пауло

FEICORTE - самая крупная выставка в Латинской 
Америке в области мясного производства. На 
ней представлены данные о породах крупного 
рогатого скота, последние достижения в области 
генетики, современное оборудование, товары и 
услуги, предназначенные для производства мяса.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•корма для животных
•ветеринарные продукты
•продукты генетики
•оборудование для производства мяса
•холодильное оборудование

156. 12.06.2013 - 14.06.2013

Международная выставка и 
научная конференция “Наука, 
техника и инновационные 
технологии в эпоху счастья и 
могущества”

г.Ашхабад, Туркменистан

Организаторы
Академия наук Туркменистана, ТПП Туркменистана
Контакты
www.sience.gov.tm; www.cci.gov.tm

157. 17.06.2013 - 23.06.2013

PARIS AIR SHOW - LE BOUR-
GET 2013 - 50-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ПАРИЖСКИЙ АВИАСАЛОН ЛЕ 
БУРЖЕ

Франция Авиакосмический салон

158. 18.06.2013 - 20.06.2013
Выставка, посвященная 
промышленности строительным 
материалам Турецкой Республики

г.Ашхабад, Туркменистан
Выставка оборудования, материалов и 
технологий, предлагаемых турецкими компаниями

159. 19.06.2013 - 22.06.2013
CONSTRUIR MINAS 2013 
Международная строительная 
выставка

Бразилия, EXPOMINAS 
– г. Бело Оризонти, шт. 
Минас-Жерайс

Выставка ежегодно собирает крупнейшие 
строительные компании и является значительным 
событием в масштабах штата.
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Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•архитектура
•проектирование
•бассейны и сауны
•благоустройство территории
•системы безопасности
•освещение
•лифтовое оборудование

160. 20-22 июня 2013 года
XVII петербургский 
международный экономический 
форум**

Россия, Санкт-
Петербург

Вот уже больше 15 лет эта международная 
площадка привлекает внимание делегаций из 
разных стран мира. И присутствие здесь самых 
известных политиков, предпринимателей, 
экспертов – показатель не только растущего 
интереса к самому Форуму, но и очевидный 
сигнал готовности к взаимному сотрудничеству.
Форум ПМЭФ объединяет ведущих 
мировых политиков и бизнесменов, которые 
встречаются, чтобы определить и обсудить 
ключевые проблемы, стоящие перед Россией, 
развивающимися рынками и мировым 
сообществом и привлечь необходимые силы 
к поиску общей цели и нахождению вариантов 
решений.

161. 24.06.2013 - 30.06.2013

Международная культурная 
неделя и выставка произведений 
искусства в национальной 
туристической зоне “Аваза”

г. Туркмен-баши, 
Туркменистан

Организаторы
Министерство культуры Туркменистана, хякимлик 
(мэрия) Балканского велаята (области), 
Госкомитет по туризму Туркменистана
Контакты
www.tourism-sport.gov.tm
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Июль 2013 года

162. 02.07–04.07.2013

Выставка горнодобывающей 
промышленности QME - 
QUEENSLAND MINING & ENGI-
NEERING EXHIBITION 2013

Австралия/Квинсленд

Экспонируемые продукты
Горные работы, уголь, минералы - технологии и 
оборудование, сервис

163. 17.07–18.07.2013
Выставка цифрового маркетинга 
и СМИ AD:TECH Melbourne 2013

Австралия/Мельбурн

Экспонируемые продукты
•Интернет-технологии
•Цифровые технологии
•Интернет-маркетинг
•Мультимедиа
•Технологии продвижения
•Маркетинг и продажи
•Мобильные технологии
•Системы мониторинга и управления
•Связи с общественностью и реклама

164. 18.07.2013 - 20.07.2013
Международная выставка и 
научная конференция “Здоровье 
- 2013”

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Организаторы
Министерство здравоохранения и 
фармацевтической промышленности 
Туркменистана, ТПП  Туркменистана
Контакты
www.saglykhm.gov.tm; www.cci.gov.tm

165. 18.07–20.07.2013

Международная выставка 
металлообрабатывающего 
оборудования и технологий 
Metaltech 2013

Вьетнам/Хошимин

Экспонируемые продукты
•Механизированные инструменты
•Фрезерные, токарные станки, шлифовальные, 
сверлильные станки
•Пилы, клапаны, цилиндры, фильтры
•Печатающие машины
•Упаковочные, пломбировочные машины
•Агрегаты
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•Опрессовка под давлением
•Машины для перемотки, ленты
•Ручной инструмент
•Металлообрабатывающие станки, 
обрабатывающие центры
•Хонинговальные, полировальные, 
кромкозакругляющие станки
•Зубообрабатывающие полуавтоматы и станки

166. 31.07.2013 - 03.08.2013 CONSTISUL
Бразилия, г. Ново 
Гамбурго, шт. Рио 
Гранде-ду-Сул

Наиболее полная выставка в области 
строительства, инфраструктуры и отделочных 
материалов.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•продукты и услуги в строительном секторе
•инновации
•тенденции
•технологии

Август 2013 года

167. 06.08.2013 - 08.08.2013
V международный детский 
фестиваль одаренных детей 
“Аваза - край дружбы”

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Организаторы
Министерство культуры Туркменистана, 
Министерство образования Туркменистана
Контакты
www.sience.gov.tm

168. 06.08.2013 - 08.08.2013 CPHI SOUTH AMERICA Бразилия, г. Сан-Пауло

Главный международный Форум 
фармацевтической промышленности. Первый раз 
проводился в Италии в 1990 году. В настоящее 
время кроме Бразилии проводится в Индии, 
Китае, Японии и Германии.
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Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•тонкая химия
•законодательное регулирование
•диагностика
•химический анализ
•экстракты животного и растительного 
происхождения
•биотехнология

169. 11-15 августа 2013 года

Международная выставка 
оборудования и технологий 
горнодобывающей 
промышленности в рамках 23-го 
Всемирного горного конгресса*

Монреаль, Канадам

Главное событие в области горнодобывающей 
промышленности, которое имеет две части: 
собственно конгресс и выставка.
Преимущества конгресса World Mining Con-
gress & Expo: продвижение фундаментального 
научного и технологического сотрудничества в 
горнодобывающей отрасли, обмен знаниями 
и опытом между различными нациями, 
беспрецедентные деловые возможности, 
установление контактов с экспертами 
горнодобывающей промышленности 
со всего мира, освоение новых рынков 
сбыта оборудования и продукции, а также 
представление своей продукции и торговой 
марки, маркетинговые исследования.
Тематика выставки MINING EXPO 2013
- Землеройно-транспортное оборудование
- Оборудование перемещения и транспортировки 
минерального сырья
- Обогатительное оборудование
- Прокладка туннелей, буровое оборудование
- Взрывчатка взрывные приспособления
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- Строительные машины и технологии
- Горноспасательное оборудование
- Оборудование переработки и повторного 
использования сырья
- Высокотехнологичные системы и услуги
- ГСМ
- Добыча драгметаллов
- Мрамор и природный камень.

170. 13.08.2013 - 15.08.2013 NAVALSHORE
Бразилия, г. Рио-де-
Жанейро

Проводится в г. Рио-де-Жанейро с 2004 года. 
На выставке национальные и иностранные 
производители имеют возможность обменяться 
опытом и заключить выгодные контракты.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•судостроение
•судоремонт

171. 13-18 августа 2013 года
XI международный авиационно-
космический салон МАКС-2013**

Россия, Жуковский

В настоящее время Международный авиационно-
космический салон МАКС заслуженно занимает 
ведущее место в ряду крупнейших мировых 
авиа-форумов. Главная цель проведения МАКС 
- демонстрация российских высоких технологий 
и открытости внутреннего рынка России для 
совместных проектов с зарубежными партнерами. 
Всем, кто связан с авиационной и 
космической отраслями промышленности, 
МАКС предоставляет редкую возможность 
ознакомиться с мнением лиц, принимающих 
решения по ключевым вопросам разработки, 
производства и продажи авиационной техники и 
вооружения.
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172. 14.08.2013 - 17.08.2013
CONSTRUIR RIO 2013 
Международная строительная 
выставка

Бразилия, г. Рио-де-
Жанейро

Выставка ежегодно собирает крупнейшие 
строительные компании и является значительным 
событием в масштабах всей Бразилии.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•архитектура
•проектирование
•бассейны и сауны
•благоустройство территории
•системы безопасности
•освещение
•лифтовое оборудование

173. 24.08.2013 - 01.09.2013 EXPOINTER 2013
Бразилия, г. Эстейо,
шт. Рио Гранде-ду-Сул

Известна как одна из самых авторитетных 
выставок. Знакомит с агропромышленным 
потенциалом штата Рио Гранде-ду-Сул. На 
выставке демонстрируются последние новинки 
агропромышленного комплекса.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•современные технологии в сельском хозяйстве
•сельскохозяйственная техника
•крупный рогатый скот
•предметы народного творчества

174. 27.08.2013 - 29.08.2013

Международная выставка 
“Tуркменское строительство 
- 2013”  и международная 
конференция “Развитие 
строительной индустрии 
Туркменистана” 

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Строительное и дорожно-строительное 
оборудование и технологии, проекты.
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175. 27.08.2013 - 30.08.2013

FENASUCRO 21-ая выставка 
в сфере производства и 
переработки
сахарного тростника

Бразилия, 
г. Сертаозиньо,
шт. Сан-Пауло

Одна из крупнейших в Латинской Америке 
выставок, посвященная производству и 
переработке сахарного тростника
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•сельскохозяйственная техника для уборки 
сахарного тростника
•удобрения
•средства для защиты урожая
•ирригация
•механизация

176. 28.08.2013 - 31.08.2013
CONSTRUIR BAHIA 2013 
Международная строительная 
выставка

Бразилия, г. Сальвадор, 
шт. Баия

Выставка ежегодно собирает крупнейшие 
строительные компании и является значительным 
событием в масштабах штата.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•архитектура
•проектирование
•бассейны и сауны
•благоустройство территории
•системы безопасности
•освещение
•лифтовое оборудование

177. 29.08–31.08.2013
Международный Модный Форум 
Неделя Моды в Новосибирске 
2013

Россия/Новосибирск

Экспонируемые продукты
•Мода
•Одежда
•Аксессуары
•Обувь
•Новые коллекции
•Тренды
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Сентябрь 2013 года

178. Сентябрь 2013 года
Форум автомобильной 
индустрии**

Россия, Тольятти Форум автомобильной индустрии

179. Сентябрь 2013 года

Форум межрегионального 
сотрудничества РФ и Республики 
Казахстан с участием глав 
государств**

Россия, Екатеринбург
Форум межрегионального сотрудничества РФ и 
Республики Казахстан с участием глав государств

180. 04.09–06.09.2013
Выставка оборудования для 
производства пластика и резины 
Interplas Vietnam 2013

Вьетнам/Ханой

Экспонируемые продукты
•Пластмасса
•Резина
•Оборудование и инструменты

181.
04-07 сентября 2013 
года

XV международная выставка 
по энергетике, производству и 
распределению электроэнергии 
Electric, Power and Renewable 
Energy Indonesia-2013*

Джакарта, Индонезия

Международная выставка по энергетике, 
производству и распределению электроэнергии, 
возобновляемых источников энергии, которая 
предоставит своим участникам возможность 
обсудить различные условия инвестиционных 
проектов в Индонезии и найти деловых 
партнеров для их реализации. Программа 
выставки состоит из трех тематических разделов: 
Power Indonesia (производство, передача и 
распределение энергии), Renewable Energy 
(технологии возобновляемой энергии) и Electric 
Indonesia (производство энергии, электронное и 
электрическое оборудование).

182. 04.09.2013 - 14.09.2013

Building & Infrastructure Indone-
sia – 2013 17-я Международная 
выставка технологий 
строительства и развития 
инфраструктуры

Индонезия

Потенциальные участники
Производители строительного оборудования, 
материалов, технологий
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183. 04.09.2013 - 14.09.2013

Marine Indonesia - 2013 The 16th 
International Marine, Shipping, Port 
Equipment and Cargo Handling 
Exhibition 16-я Международная 
выставка судов, портового 
оборудования и технологий 
мореходства

Индонезия

Потенциальные участники
Предприятия в области строительства морских 
портов и аэропортов, шоссейных и железных 
дорог, мостов

184. 04.09.2013 - 14.09.2013 Mining Indonesia - 2013 Индонезия

Тематика
Международная выставка и конференция по 
горному делу и добыче полезных ископаемых
Потенциальные участники
Предприятия горнодобывающей отрасли

185. 04.09.2013 - 14.09.2013

Oil & Gas Indonesia – 2013 The 
9th International Oil and Gas Ex-
ploration, Production and Refining 
Exhibition 9-я Международная 
выставка технологий 
производства, использования и 
переработки нефти и газа

Индонезия

Основная тема: повышение объемов добычи 
нефти в Индонезии
Потенциальные участники
Предприятия нефтегазовой отрасли (добыча, 
переработка, экспорт, импорт, распространение)

186. 04.09.2013 - 14.09.2013

Truck Indonesia - 2013 
11-я Международная 
выставка спецтранспорта 
для строительной и 
горнодобывающей 
промышленности

Индонезия
Потенциальные участники
Произоводители грузовиков и спецтехники

187. 04.09.2013 - 14.09.2013
Infrastructure Development Indo-
nesia 2013

Индонезия

Тематика
Международная выставка, поддерживающая 
инфраструктуру Индонезии
Потенциальные участники
Предприятия по строительству инфраструктуры



56

№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

188. 09.09.2013 - 13.09.2013

INTERMACH 2013 
Международная выставка 
биеннале в сфере 
машиностроения

Бразилия, г. Жоинвиль, 
шт. Санта-Катарина

Выставка INTERMACH посвящена развитию 
машиностроительного сектора юга Бразилии, 
планируется участие более 500 национальных и 
иностранных экспонентов.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•станки для производства инструмента
•пресс-формы
•сварочные системы
•системы автоматизации
•гидравлическое и пневматическое 
промышленное оборудование
•запасные части

189. 10.09.2013 - 12.09.2013
Build Asia Int’l Exhibition & Confer-
ence

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Выставка строительного оборудования, 
материалов, мебели

190. 10.09–13.09.2013
XII Международная 
специализированная выставка 
Нефть. Газ. Химия 2013

Россия/Ижевск

Экспонируемые продукты
•Добыча, переработка и сбыт нефти и газа
•Оборудование для строительства и 
эксплуатации объектов нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей, газовой и химической 
промышленности 
•Нефтегазопромысловая геология и геофизика
•Техника и технологии для добычи нефти и газа, 
нефтепереработки и нефтехимии 
•Сервисные услуги 
•РТИ

191. 10.09–13.09.2013

XII Международная 
специализированная выставка 
Машиностроение. Металлургия. 
Металлообработка-2013

Россия/Ижевск

Экспонируемые продукты
•Технологии, оборудование, инструмент, оснастка 
для машиностроительной, металлургической и 
металлообрабатывающей промышленности. 
•Комплектующие изделия и материалы. 
•АСУП. 
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•Металлопродукция, метизы. 
•Контрольно-измерительные приборы и средства 
автоматизации техпроцессов. 
•Промышленная и экологическая безопасность.

192. 12.09.2013 - 14.09.2013

Международная выставка и 
научная конференция “Основные 
направления развития 
энергетической промышленности 
Туркменистана”

г. Ашхабад, 
Туркменистан

Энергетическое оборудование, технологии и 
услуги. 
Организаторы выставки: Министерство 
энергетики и промышленности Туркменистана и 
ТПП Туркменистана. 
Полная информация о выставке на сайте http://
turkmen-energy.ru/

193. 13.09–15.09.2013
3-ая международная 
специализированная выставка 
Отдых и развлечения Expo 2013

Армения/Ереван

Экспонируемые продукты
•Туризм
•Лечебно-оздоровительный отдых
•Спорт и отдых
•Рыбалка и охота
•Развлекательные центры
•Тематические издания, журналы

194. 13.09–15.09.2013
9-ая международная 
специализированная выставка 
Comp_Expo 2013

Армения/Ереван

Экспонируемые продукты
•Компьютеры
•Программное обеспечение, IT
•Проектирование локальных и глобальных сетей
•Интернет провайдеры
•Средства связи
•Банковское оборудование и технологии
•Охранное оборудование и технологии

195.
16-19 сентября 2013 
года

22-ая международная выставка 
продуктов питания и напитков 
World Food Moskow**

Россия, Москва

Это уникальная выставка продуктов питания 
и напитков со сложившимися репутацией и 
традициями. Начиная с 1992 года выставка World 
Food Moscow ежегодно проходит в Москве в ЦВК 
«Экспоцентр».
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Выставка продуктов питания World Food Moscow 
охватывает весь продовольственный рынок и 
объединяет 11 тематических разделов: мясо и 
птица, рыба и морепродукты, замороженные 
продукты и полуфабрикаты, фрукты и овощи, 
кондитерские и хлебобулочные изделия, 
бакалея и снеки, консервация, масложировая 
продукция, молочная продукция, чай и кофе, 
напитки. Выставка «Весь мир питания» является 
признанной площадкой для вывода новых 
продуктов на российский рынок.
Ежегодно выставку посещают представители 
таких организаций, как оптовые базы продуктов 
питания, дистрибьютеры продуктов питания, 
ритейлеры, розничные сети, предприятия 
общественного питания, чтобы встретиться и 
заключить договора с участниками выставки — 
поставщиками продуктов питания. Выставка World 
Food Moscow дает возможность как небольшим, 
так и крупным предприятиям увеличить свои 
продажи и приобрести новые деловые контакты.

196. 16.09–21.09.2013
Всемирная выставка напитков 
и жидких пищевых продуктов 
Drinktec-Interbrau 2013

Германия/Мюнхен

Экспонируемые продукты
•Алкогольные и спиртные напитки,
•Вино
•Технологии производства продуктов питания

197. 16.09–21.09.2013

Международная выставка 
металлообрабатывающего 
оборудования EMO Hannover 
2013

Германия/Ганновер

Экспонируемые продукты
•Оборудование, машины, инструменты
•Быстрое моделирование и макетировани
•Металлообработка: технологии, оборудование и 
комплектующие, услуги
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198. 17.09.2013 - 19.09.2013

VII международная выставка и 
конференция телекоммуникации, 
телеметрии, информационных 
технологий “Туркментел-2013”

г.Ашхабад, Туркменистан Телекоммуникации, информатика, связь.

199. 18.09–20.09.2013
3-я международная 
специализированная выставка 
UzChemPlastExpo 2013

Узбекистан/Ташкент

Экспонируемые продукты
•Химическая промышленность:
•Сырье и для химической промышленности 
•Основная и неорганическая химия, 
oрганический синтез 
•Химические волокна и нити 
•Синтетические каучуки и РТИ
•Композиционные материалы, стеклопластики 
•Реактивы, катализаторы
•Лекарственные субстанции
•Лакокрасочные материалы и оборудование
•Оборудование для подготовки поверхности
•Оборудование по подбору цвета
•Сушильное оборудование
•Измельчители и смесители, порошковые 
покрытия
•Бытовая химия
•Проектирование химических предприятий, 
складов, терминалов 
•Управление химическим производством 
•Транспортировка химической продукции 
•Химические технологии, научные исследования
•Химчистка и прачечная
•Тара и упаковка
•Индивидуальные защитные средства, 
спецодежда, средств пожаро и 
взрывобезопасности 
•Пластмасса, полимеры, резины, каучуки:
•Оборудование для производства и переработки 
пластмасс и каучука
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•Установки и машины для литья под давлением
•Пресс - формы
•Оборудование для выдувного формирования
•Оборудование для производства пенопластов
•Сырье и вспомогательные материалы 
(катализаторы, стабилизаторы, наполнители, 
вспенивающие агенты, пигменты) для 
производства пластмасс)
•Продукты переработки пластмасс и каучуков 
(полуфабрикаты и готовые изделия, в т. ч. из 
вторичных материалов) 
•Пластмассовые емкости и упаковка
•Полимерные материалы и добавки
•Технологии вторичной переработки и утилизации
•Услуги в сфере производства пластмасс
•Логистика: складское оборудование
•Лаборатория и аналитика:
•Химические реактивы и особо чистые вещества
•Реактивы медицинского назначения, 
диагностические средства, 
•стандартные образцы
•Лабораторная посуда и мебель
•Лабораторное оборудование и инструменты 
•Аналитические приборы 
•Контрольно-измерительные оборудование и 
приборы
•Комплексное оснащение лабораторий
•Проектирование и строительство лабораторий
•Оборудование для создания «чистых 
помещений»
•Аналитические методы и технологии
•Проектирование и строительство лабораторных 
помещений
•Оборудование лабораторное роботизированное
•Лабораторные информационные системы
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200. 19.09.2013 - 22.09.2013
XII международный 
инвестиционный форум Сочи-
2013**

Россия, Сочи

Основной задачей Международного 
Инвестиционного Форума в Сочи является 
объединение представителей бизнеса, 
власти и науки в целях непосредственного 
содействия серьезным проектам, а также в целях 
модернизации российской экономики в целом. 
Форум в Сочи является главной площадкой для 
обсуждения проектов, новых возможностей и 
отдельных сфер экономики, которые нуждаются в 
привлечении дополнительного финансирования.
Для зарубежных инвесторов МЭФ — это 
прекрасная возможность познакомить 
российских партнеров со своим опытом и 
опасениями, а также поделиться своими 
собственными проектами.
Для представителей частного бизнеса МЭФ 
является площадкой для где можно убедить 
потенциальных инвесторов в перспективности 
своих проектов.

201. 23.09.2013 - 26.09.2013

EXPO IBRAM 2013 
Международная выставка 
биеннале в сфере природных 
ресурсов

Бразилия, г. Белу 
Оризонти

15-ая выставка и конгресс по природным 
ресурсам Бразилии.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•природные ресурсы
•оборудование для  добычи полезных ископаемых

202. 25.09–28.09.2013

Международная 
специализированная выставка 
машин и оборудования 
для лесного хозяйства, 
деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности 
Lisderevmash 2013

Украина/Киев

Экспонируемые продукты
•Машины и оборудование для лесного хозяйства
•Машины и инструмент для ухода за 
лесонасаждениями
•Оборудование лесозаготовительное, 
сортировочное
•Механизмы для транспортировки и 
складирования
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•Оборудование для первичной обработки 
древесины: лесопильное, сушильное, для раскроя 
пиломатериалов, для сращивания и склеивания 
древесины, для производства шпона, стружки, 
плиточных материалов, ламинирования
•Оборудование для вторичной обработки 
древесины
•Линии производства окон, дверей, паркета, пола
•Оборудование для производства мебели
•Шлифовочное и лакокрасочное оборудование
•Аспирационные системы
•Котельные
•Бункеры
•Заточное и разводное, упаковочное 
оборудование; для переработки и утилизации 
отходов
•Контрольно-измерительные устройства
•Инструмент: дереворежущий, абразивный, 
сварочный, ручной инструмент, электро-, бензо- и 
пневмоинструмент
•Материалы и комплектующие
•Лаки, краски, клеи, растворители, красители, 
шпаклевки, грунтовки, морилки
•Ламинированное ДСП, софтформинг, 
постформинг
•Мебельные фасады
•Ткани для мебели, стекло, зеркала
•Мебельная фурнитура и комплектующие
•Столярная фурнитура
•Шлифовочные, абразивные материалы
•Расходные материалы для упаковки
•Средства защиты древесины
•Услуги предприятиям отрасли
•Планирование и проектирование производств
•Сертификация, обучение персонала
•Программное обеспечение
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Октябрь 2013 года

203. Октябрь 2013
Аэрокосмический конгресс в 
Самарской области**

Россия, Самара Аэрокосмический конгресс в Самарской области

204. Октябрь 2013
Международный инвестиционный 
форум Инвестиции в 
гостеприимство**

Россия, Самара
Международный инвестиционный форум 
Инвестиции в гостеприимство

205. Октябрь-ноябрь 2013
Московский международный 
форум инновационного развития 
Открытые инновации**

Россия, Москва
Московский международный форум 
инновационного развития Открытые инновации

206. 01.10.2013 - 03.10.2013
TUBOTECH Международная 
выставка биеннале изделий 
трубной промышленности

Бразилия, г. Сан-Пауло

Мероприятие посвящено обмену опытом и 
реализации последних научных достижений в 
трубной промышленности.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•трубы
•клапана
•соединения
•инструменты
•измерительное оборудование
•промышленная резина
•программное обеспечение
•проекты

207. 01.10–04.10.2013
20-я международная 
специализированная выставка 
Woodworking 2013

Беларусь/Минск

Экспонируемые продукты
•Лесозаготовительные работы - машины и 
оборудование
•Лесопильная техника, сушильное оборудование
•Транспортные средства, упаковка, складское 
хозяйство и логистика
•Деревообрабатывающее и мебельное 
производство - технологии, оборудование, 
инструмент
•Столярное и плотницкое ремесло - машины, 
инструменты и принадлежности
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•Лакокрасочные материалы, клеи, шпатлевки, 
химические средства защиты древесины
•Целлюлозно-бумажное производство
•Контрольно-измерительные приборы и 
инструмент
•Средства автоматизации технологических 
процессов
•Продукция деревообработки: пиломатериалы, 
мебельные заготовки; паркет; транспортная 
тара; фанера; шпон; плиты столярные, пластики 
древесные; плиты древесно-стружечные, 
древесно-волокнистые, МДФ
•Деревянное домостроение - дома, бани, 
беседки из бруса, бревна, каркасные дома, 
клееные деревянные конструкции (в т.ч. 
стропильные системы, колонны, балки, стеновые 
панели), комплектующие детали интерьера (в 
т.ч. полы, дверные и оконные блоки, лестницы), 
террасы, настилы, наружная обшивка
•Охрана окружающей среды, утилизация и 
регенерация отходов
•Охрана труда и пожарная безопасность. 
•Спецодежда
•Научные исследования, литература, 
образование
•Биоэнергетика - международный 
специализированный салон 
•Технологии и оборудование для производства и 
сжигания различных видов биотоплива: твердого 
древесного топлива (пеллет, брикетов), биогаза 
и жидкого биотоплива (биоэтанола, биодизеля), 
торфа
•Возобновляемые источники энергии, биомасса, 
биопроцессы
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208. 02.10.2013 - 05.10.2013
INTERCON 2013 Международная 
выставка биеннале  в сфере 
стройиндустрии

Бразилия, г. Жоинвиль, 
шт. Санта-Катарина

Выставка и конгресс, посвященные развитию 
строительного сектора.
Выставка проводится по следующим 
направлениям:
•стройматериалы
•электрика и автоматизация
•отделка
•строительство
•инженерия
•проектирование
•сантехника
•профессиональное образование

209. 03.10.2013 - 05.10.2013 Int’l Exhibition Expo Pakistan
Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Выставка экспортно-импортного потенциала 
Пакистана

210. 04 октября 2013 года
IV межрегиональный торговый 
конгресс Самарской области**

Россия, Самара

Цель:
 — оказание содействия предпринимателям и 
руководителям организаций потребительского 
рынка в развитии эффективного бизнеса 
(установление прямых контактов с 
потенциальными партнерами, клиентами, 
поставщиками, обсуждение условий 
взаимодействия);
— создание дискуссионной площадки для 
обсуждения нынешних реалий и будущего 
отечественного потребительского рынка, его 
правового фона;
— обмен опытом российских и западных коллег, 
представителей коммерческих организаций и 
органов власти;
— повышение открытости отношений бизнеса и 
власти;
— создание равных условий как для ключевых 
игроков потребительского рынка, так и для его 
малых представителей;
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— привлечение внимания широкой целевой 
аудитории посетителей к возможностям 
современной инфраструктуры торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
населения, новейшим научным и технологическим 
достижениям производителей и продавцов 
товаров.
На Конгрессе будет создано «открытое 
пространство», когда сами участники смогут 
форсировать программу обсуждения, предлагать 
интересующие темы и вопросы для дискуссий, 
семинаров и круглых столов, а главное - лично 
пообщаться и обсудить со всеми докладчиками 
и экспертами актуальные вопросы, обменяться 
знанием и опытом с коллегами, решить 
практические вопросы в области торговой 
деятельности.

211. 04-06 октября 2013 года

16-я международная 
специализированная выставка 
коммерческой недвижимости и 
инвестиций EXPO REAL 2013*

Мюнхен, Германия

EXPO REAL в течение трех дней представляет 
собой рынок, где собираются все ключевые 
игроки и где через экономику недвижимости 
протекают европейские капиталы. Это 
идеальные условия для стратегий входа в 
рынок международных экспонентов, ибо здесь 
представлены все важные центры, предприятия и 
партнеры европейской индустрии недвижимости.
EXPO REAL - это “рабочая выставка”, в центре 
внимания которой стоит организация контактов 
между спросом и предложением в области 
коммерческой недвижимости. Презентации 
проектов, форумы участников выставки, а 
также обширная сопутствующая программа 
обеспечивают широкий обзор актуальных 
тенденций и новшеств на рынке коммерческой 
недвижимости.
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212. 05-09 октября 2013 года

86-ая ежегодная выставка и 
конференция по охране водных 
ресурсов от загрязнения WEFTEC 
2013*

Чикаго, США

Ежегодно с 1928 года WEFTEC собирает около 980 
компаний и более 20 000 специалистов со всего 
мира, занимающихся вопросами очистки воды и сточ-
ных вод, для обсуждения проблем и новых решений 
в данной области. Выставка и конференция получила 
нынешнее свое название WEFTEC в 1994 году.
WEFTEC 2013 будет включать конференцию (5-9 октя-
бря) и выставку (7-9 октября) 2013 года
Профили выставки и темы конференции WEFTEC:
•Системы сбора воды - управление, эксплуатация 
и обслуживание, инфраструктура, контроль уровня, 
планирование осадков, системы водосбора
•Мембранные технологии – использование для обра-
ботки сточных вод и повторного использования воды, 
инновации, повышение характеристик, соблюдение 
нормативов
•Станции очистки воды - инновации, технологии, про-
цессы, передовые решения в обработке питьевой и 
сточной воды; включая удаление биогенных элемен-
тов и нежелательного запаха
•Правила и нормативы – правила CMOM/SSO, TMDL/
Watershed, Nutrient Trading, и NPDES Phase II
•Исследования – самые последние разработки для 
очистки воды
•Отложения и твердый осадок биологического про-
исхождения - сжигание, удаление, вторичное исполь-
зование, исследования, нормативы, политика, обще-
ственное восприятие
•Коммунальные службы – управление активами и фи-
нансовое планирование, инфраструктура, техноло-
гии, соответствие нормативам, безопасность, вклю-
чая системы управления экологией (EMS)
•Водные ресурсы и рециклинг - исследования, нор-
мативы, новые технологии, проверенные процессы
•Качество воды и управление водными ресурсами во-
досборного бассейна - ливни, дожди, др.
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213. 08.10.2013 - 10.10.2013
WICAB Международная выставка 
биеннале изделий кабельной 
промышленности

Бразилия, г. Сан-Пауло

Мероприятие посвящено обмену опытом и реали-
зации последних научных достижений в кабельной 
промышленности.
Выставка проводится по следующим направле-
ниям:
•кабель
•провода
•инструменты
•измерительное оборудование
•логистика
•услуги

214. 08.10.2013 - 10.10.2013
13th ITCN Asia Int’l Exhibition & 
Conference

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Информационные технологии и коммуникации

215. 08.10–10.10.2013
Нефтегазовая выставка KOGS 
2013

Кувейт/Эль-Кувейт

Экспонируемые продукты
•Офшорные залежи нефтигаза
•Перспективы подводныхглубоководных проектов
•Глубоководное бурение
•Технологии суперкавитации
•Инновационные методы устранения 
аварийразливов
•Геополитические и экономические оценки 
шельфовых зон
•Возможные перспективы для подрядчиков

216. 08.10–10.10.2013

16-я специализированная 
выставка Энергетика. 
Электротехника. 
Энергосбережение — 2013

Украина/Харьков

Экспонируемые продукты
•Энергетическое оборудование и технологии
•Электрические машины, приборы и аппараты
•Турбогенераторы, турбины, компрессоры, 
вспомогательное оборудование
•Автономные генераторы: малогабаритные 
электростанции, бензиновые и дизельные
•Средства передачи электро- и теплоэнергии, 
управление режимами электрических и 
теплоснабжающих систем
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•Системы распределения электроэнергии, коммута-
ционное оборудование
•Аккумуляторы, электрические батареи и элементы
•Кабельно-проводниковая и оптоволоконная продук-
ция
•Изоляционные материалы
•Безопасность и надежность эксплуатации оборудо-
вания, средства диагностики технического состояния
•Осветительная аппаратура и арматура к ней. Радиа-
ционная и экологическая безопасность
•Энергоэффективные технологии в промышленности, 
энергетике и ЖКХ
•Автоматические системы управления технологиче-
скими процессами
•Энергоэффективные оборудование, устройства, ма-
териалы
•Разработка и внедрение энергосберегающих техно-
логий для предприятий различных отраслей промыш-
ленности
•Создание систем комплексного учета и регулирова-
ния расхода энергоресурсов (тепла и пара, газа, воды 
и других видов энергоносителей)
•Приборы учета теплоэнергетических ресурсов, мони-
торинга энергосбережения и потребления энергети-
ческих ресурсов
•Энергосберегающее оборудование (преобразовате-
ли частоты,устройства плавного пуска, теплосчетчики, 
счетчики учета горячего и холодного водоснабжения, 
электродвигатели, насосы, энергосберегающие ис-
точники света)
•Альтернативные источники электроэнергии
•Системы солнечного теплоснабжения для промыш-
ленных предприятий
•Услуги (энергоаудит, страхование, сертификация, по-
верка приборов учета, метрологическое обеспечение)
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217. 13-17 октября 2013 года

Специализированная 
международная выставка 
энергетического оборудования, 
технологий и услуг в рамках 22-
ого Всемирного энергетического 
конгресса World Energy Congress 
2013*

Тэгу, Корея

Всемирный энергетический совет (WEC) 
- международная неправительственная 
некоммерческая организация - объединяет 
руководителей ведущих энергетических 
компаний, представителей государственных 
регулирующих органов, крупнейших потребителей 
энергии, научно-исследовательских и 
экологических организаций из 90 стран мира. 
Конгресс Всемирного энергетического совета 
собирает стратегов со всего мира, которые 
один раз в 3 года могут собраться в одной точке 
земного шара, и провести двусторонние встречи 
с первыми лицами крупнейших энергетический 
компаний мира. 
Темой WEC 2013 будет «Обеспечить завтрашние 
энергетические потребности сегодня 
(предварительно)».
В специализированной международной выставке, 
которая пройдет в рамках 22-го Всемирного 
энергетического конгресса WEC-2013 примут 
участие альтернативные энергетические 
компании; архитектурные, инженерные, 
строительные фирмы; угледобывающие 
предприятия; компании по производству 
технологического оборудования; подрядчики; 
финансовые институты и инвесторы; консультанты 
и аналитики; нефтяные, газовые и энергетические 
компании; профессиональные союзы, отраслевые 
ассоциации и СМИ.

218. 15.10.2013 - 17.10.2013 PRINTEXPO Венгрия, г. Будапешт
Оборудование для типографий, множительная 
техника для офисов
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219. 16.10–23.10.2013
Международная выставка 
полимерной промышленности 
K 2013

Германия/Дюссельдорф

Экспонируемые продукты
•Сырье, вспомогательные материалы
•Полуфабрикаты, технические элементы
•Армированные пластики
•Переработка пластмасс и каучуков
•Оборудование и автоматизированные линии для 
производства пластмассовых и резинотехнических 
изделий
•Промышленные услуги

220. 17.10–20.10.2013

14-я специализированная 
выставка гостинично-
ресторанного дела Гостинично-
ресторанный Олимп 2013

Россия/Сочи

Экспонируемые продукты
•Торгово-технологическое оборудование для 
предприятий общественного питания и торговли
•Посуда, предметы сервировки, стекло, фарфор, 
аксессуары и барный инвентарь
•Мебель для ресторанов, баров, кафе, гостиниц и 
пансионатов
•АСУ для предприятий индустрии гостеприимства
•Спецодежда, интерьерный текстиль, столовое белье
•Уборочный сервис и материалы
•Оборудование и аксессуары для оснащения 
торговых и развлекательных центров
•Аттракционы
•Оборудование для активного отдыха

221.
19 октября – 10 ноября 
2013

Выставка-ярмарка российской 
сельскохозяйственной 
продукции*

Амстердам, Нидерланды
Выставка-ярмарка российской сельскохозяйственной 
продукции

222. 21.10.2013 - 24.10.2013

FUTURECOM 2013 
Международная выставка 
и конгресс в области 
телекоммуникаций и 
информационных технологий

Бразилия, 
г. Рио-де-Жанейро

Крупнейшее и наиболее квалифицированное событие 
в сфере телекоммуникаций и информационных 
технологий в Латинской Америке.
Выставка проводится по следующим направлениям:
•программное обеспечение
•телекоммуникации
•информационные технологии
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223. 21-24 октября 2013 года
17-ая международная выставка 
химической промышленности и 
науки ХИМИЯ-2013**

Россия, Москва

Международная выставка «ХИМИЯ» проводится в 
Москве с 1965 года и является одной из наиболее 
престижных отраслевых выставок мира. В 1977 
году выставка «ХИМИЯ» была зарегистрирована 
во Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии UFI, положив начало членству нашей страны 
в этой авторитетной международной организации.
Более 40 лет международная выставка «ХИМИЯ» 
способствует продвижению на российский рынок 
высокоэффективного оборудования и передовых 
технологий, необходимых для выпуска конкуренто-
способной химической продукции, помогает оте-
чественным производителям изучать спрос на ми-
ровом и внутреннем рынках, создавать продукцию, 
востребованную во всех отраслях хозяйственного 
комплекса страны.
Основные тематические разделы выставки Химия:
•Сырье и оборудование для химической и нефте-
химической промышленности
•Основная и неорганическая химия
•Нефтепереработка и нефтехимия
•Топливо, смазочные масла
•Органический синтез
•Малотоннажная химия
•Химические волокна и нити
•Композиционные материалы, стеклопластики
•Бытовая химия
•Реактивы, катализаторы. Кинофотоматериалы, 
магнитные носители
•Микробиологический синтез, биотехнологии
•Лекарственные субстанции
•Проектирование химических предприятий, скла-
дов, терминалов
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•Транспортировка химической и нефтехимической 
продукции
•Тара и упаковка
•Химические технологии, научные исследования
•Управление химическим производством
•Индивидуальные защитные средства, средства по-
жаро- и взрывобезопасности

224. 22.10–24.10.2013
Международная выставка 
нефтегазовой промышленности 
Нефть и Газ 2013

Украина/Киев

Экспонируемые продукты
•Разведка нефтяных и газовых месторождений
•Новые технологии бурения
•Разработка морских и сухопутных нефтегазовых 
месторождений
•Подготовка и переработка природного газа и кон-
денсата
•Подземное сбережение природного газа
•Распределение природного газа, газовые сети
•Магистральный транспорт природного газа и нефти
•Диагностика в нефтегазовой промышленности
•Переработка нефти
•Оборудование для нефтегазовой промышленности

225. 23-25 октября 2013 года

Международная выставка 
оборудования для зон отдыха, 
спортивных сооружений и 
бассейнов FSB 2013*

Кельн, Германия

Международная выставка оборудования для зон 
отдыха, спортивных сооружений и бассейнов FSB про-
водится с периодичностью 2 года.
FSB 2009 отметила свою 40-ю годовщину и вместе с 
aquanale 2009 собрала 573 участника из 41 страны, 
число экспонентов выросло на 16%, площадь экспо-
зиций – на 24%. С экспозициями ознакомились более 
24 000 специалистов. FSB 2011 занимала 34162 кв.м, 
участвовало 858 компаний из 47 стран, зарегистриро-
вано 24 299 посетителей из 116 стран.
Одновременно с выставкой FSB проводится 6-я вы-
ставка «Сауны, бассейны и сопутствующие товары» 
Aquanale 2013.
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226. 24.10–25.10.2013
Выставка партнерских программ 
и маркетинга Russian Affiliate 
Congress & Expo 2013

Россия/Москва

Экспонируемые продукты
•Азарт (казино, букмекерка, покер, бинго и т.д.).
•Биржа (валютные, фондовые, товарные).
•Финансы (платежные системы, кредитные программы, 
банки, лизинг).
•Товары и Услуги для взрослых
•Искусство и отдых (билеты, культурные ценно-
сти, пресса, и порталы для отдыха, книги, цветы, 
декоративно-прикладное искусство, музыка, путеше-
ствия, развлечения, спорт, компьютерные и социальные 
игры, онлайн – ТВ, гостиницы, ночные клубы, центры 
развлечений и т.д.)
•Техника (авто, бытовая и офисная техника, компьюте-
ры и комплектующие профессиональное оборудова-
ние, мобильные и стационарные средства связи)
•Товары широкого употребления (одежда, галанте-
рея, промышленная группа товаров, косметические 
средства)
•Образование (курсы, тренинги, вузы, школы)
•Продуктовая группа товаров (продукты питания, 
алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские 
изделия)
•Бизнес (пресса и порталы для бизнеса, бизнес услуги, 
юридические услуги, франчайзинг, лицензирование, 
сертифицирование и т.д.)
•Luxury сегмент (ювелирные изделия, гостиницы, 
рестораны, ночные клубы, предметы искусства, одежда 
и многое другое класса люкс)
•Недвижимость (жилищные комплексы, агентства не-
движимости, застройщики).
•Медицина (клиники, косметологические процедуры, 
пластическая хирургия, фармацевтика, фитотерапия, 
гомеопатия)
•Работа (хэд хандинговые порталы, фриланс, дополни-
тельный доход, сетевой маркетинг и т.д.)
•ИТ (софт, программное обеспечение)
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227. 24-27 октября 2013 года
Всемирная выставка ITU TELE-
COM WORLD 2013*

Женева, Швейцария

Уникальное событие, на котором собираются 
самые известные компании со всего мира, 
представляющие правительственные структуры и 
промышленность.
Цель выставки - представить динамически разви-
вающиеся возможности телекоммуникационного 
сектора, его рост и инвестиции.
ITU TELECOM 2013 - это место встречи пред-
ставителей мировой телекоммуникационной 
индустрии, где участники могут представить свою 
продукцию, встретиться, обсудить проблемы и 
установить деловые контакты с ведущими ком-
паниями отрасли. В рамках выставки проводится 
форум, на котором выступают представители ли-
деров отрасли, также есть оборудованные места 
для проведения переговоров.

228. 28.10.2013 - 31.10.2013
Международная выставка по 
защите окружающей среды ECO 
EXPO ASIA-2013*

Гонконг, Китай

Ежегодная международная выставка ECO EXPO 
ASIA, посвященная охране окружающей среды, 
привлекает внимание экспонентов и посетителей 
их разных стран Азии и Европы.
Основные тематические разделы:
•Защита окружающей среды
•Оборудование для очистки воздуха, воды
•Утилизация промышленных отходов
•Контрольное и измерительное оборудование
•Технологии и оборудование для охраны почвы 
и лесов
•Органические пищевые продукты
•Строительные материалы
•Экологическая посуда
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Ноябрь 2013 года

229. 01.11.2013 - 30.11.2013

FEIRA BRASIL PETROLEO, GAS & 
BIOCOMBUSTIVEL/FEIPPETRO 
2013 Международная  выставка 
биеннале в нефтегазовой сфере

Бразилия, г. Сальвадор, 
шт. Баия

Мультисекторная выставка поставщиков нефти, 
газа, биодизеля, добычи полезных ископаемых, 
металлургии, пластика, судоремонта и портовых 
услуг.
Выставка проводится по следующим направле-
ниям:
•производители оборудования
•поставщики оборудования
•поставщики товаров
•поставщики услуг
•финансовые агенты

230. 06.11–09.11.2013

19-я азербайджанская 
международная выставка и 
конференция «Телекоммуникации 
и информационные технологии» 
BakuTel 2013

Азербайджан/Баку

Экспонируемые продукты
•Телекоммуникации и сети
•Широкополосная связь и технологии
•Кабели и беспроводная связь
•Спутниковая связь и технологии
•Оборудование и технологии телерадиовещания
•Программное обеспечение и системы автома-
тизации
•ИТ и офисные технологии
•Системы безопасности
•Банковские технологии и услуги
•Э-правительство и э-технологии

231. 07.11.2013 - 10.11.2013

INDO DEFENCE Expo & Fo-
rum 2013 Международная 
выставка и форум оборонной 
промышленности

Индонезия

Потенциальные участники
Производители боеприпасов, противотанко-
вого вооружения, взрывчатых веществ, систем 
безопасности связи, электронных систем 
безопасности, средств индивидуальной защиты, 
систем управления полетами, аэродромного обо-
рудования, бронемашин, бронетранспортеров, 
подводных лодок, боевых кораблей
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232. 07.11.2013 - 10.11.2013

INDO AEROSPACE 2013 
Международная выставка 
авиакосмической 
промышленности

Индонезия

Потенциальные участники
Производители самолетов и вертолетов, ави-
адвигателей, наземного оборудования, систем 
управления полетами, аэродромного оборудова-
ния, авионики, авиатренажеров, специалисты по 
воздушной логистике

233. 07.11.2013 - 10.11.2013
INDO MARINE 2013 
Международная выставка 
морской промышленности

Индонезия

Потенциальные участники
Производители морских и речных судов, обо-
рудования для портов, специалисты по морской 
логистике

234. 18.11.2013 - 19.11.2013

III Международная выставка-
ярмарка хлопковой продукции 
Туркменистана и международная 
конференция “Хлопковая 
продукция Туркменистана и 
мировой рынок”

г.Дашогуз, Туркменистан
Выставка оборудования, технологий и услуг для 
хлопковой и текстильной отраслей Туркменистана.

235. 19.11.2013 - 21.11.2013

Международная выставка “Нефть 
и газ Туркменистана – 2013”  и 
18 международная конференция 
“Международное сотрудничество 
в нефтегазовой отрасли 
Туркменистана: основные 
направления, достижения, 
перспективы”

г.Ашхабад, Туркменистан
Нефтегазовое оборудование, технологии и 
услуги, в том числе по бурению и ремонту 
скважин.

236. 19.11.2013 - 21.11.2013
9th Build Asia Int’l Exhibition & 
Conference

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Выставка строительного оборудования, 
материалов, мебели

237. 20.11–22.11.2013

Международные 
специализированные выставки 
«Индустрия чистоты» и 
«Химчистка и прачечная» 
ЭкспоКлин/Pulire 2013

Россия/Москва

Экспонируемые продукты
•Уборочная техника
•Оборудование для химчисток и прачечных
•Инвентарь и химическая продукция
•Товары для гигиены и санитарии



78

№ Дата проведения Название мероприятия Место проведения Содержание мероприятия

•Оборудование и расходные материалы для 
туалетных комнат
•Грязезащитные напольные системы
•Коммунально-уборочной техника
•Профессиональная и бытовая химия

238. 27.11–29.11.2013

12-ая международная 
специализированная выставка 
Криоген-Экспо. Промышленные 
газы 2013

Россия/Москва

Экспонируемые продукты
•Криогенное оборудование
•Вакуумное оборудование
•Насосное, компрессорное и теплообменное 
оборудование
•Микрокриогенная техника
•Водородные технологии
•Гелиевые технологии
•Сжиженный природный газ и газовые установки
•Производство промышленных (азота, кислорода, 
аргона, водорода, ацетилена) и редких газов
•Производство СО2
•Вспомогательные среды
•Метрология и средства измерения при низких 
температурах
•Криогенная арматура, вспомогательное 
оборудование
•Системы управления и программное 
обеспечение
•Оборудование для хранения, транспортировки и 
потребления жидкостей и газов

Декабрь 2013 года

239. 04.12.2013 - 07.12.2013 Manufacturing Indonesia - 2013 Индонезия

Международная промышленная выставка
Потенциальные участники
Производители оборудования и технологий для 
различных отраслей промышленности
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240. 04.12.2013 - 07.12.2013
Industrial Automation & Logistics 
Indonesia - 2013

Индонезия

Международная выставка промышленной 
автоматизации и логистики
Потенциальные участники
Производители оборудования и технологий для 
различных отраслей промышленности

241. 04.12.2013 - 07.12.2013 Machine Tool Indonesia - 2013 Индонезия

Международная выставка станков, 
металлообработки и смежных отраслей 
промышленности
Потенциальные участники
Производители оборудования и технологий для 
различных отраслей промышленности

242. 04.12.2013 - 07.12.2013 Printing Indonesia - 2013 Индонезия

Выставка технологий, оборудования и материалов 
для полиграфической и рекламной деятельности
Потенциальные участники
Производители оборудования и технологий для 
различных отраслей промышленности

243. 04.12.2013 - 07.12.2013

Tools & Hardware Indonesia – 2013 
/ 3-я Международная выставка 
промышленного оборудования и 
инструментов

Индонезия

Потенциальные участники
Производители оборудования и технологий для 
различных отраслей промышленности

244. 04.12.2013 - 07.12.2013
VII международная выставка 
«Транспорт России»**

Россия, Москва

ТрансРоссия проводится с 1996 года и вот 
уже 17 лет удерживает позиции лидирующего 
отраслевого события.
Экспозиция выставки будет разделена на 
отраслевые секторы: железнодорожный 
транспорт, морской и внутренний водный 
транспорт, воздушный транспорт и гражданская 
авиация, автомобильный транспорт и дороги.

245. 05.12–08.12.2013

Международная выставка 
систем электроснабжения, 
кондиционирования и освещения 
BELEX 2013

Турция/Бурса

Экспонируемые продукты
•Электронные компоненты
•Печатные платы
•Полупроводниковая технология
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•Датчики
•Дисплеи
•Кабельная электроника
•Микросистемная техника
•Измерительные системы
•Испытательное оборудование
•Автоматизация производства

246. 08.12–11.12.2013
Всемирная конференция, 
посвященная продукции из 
полиэстера Polyester Chain 2013

Швейцария/Цюрих

Экспонируемые продукты
•Пластик, пластмасса, резина, каучук - технологии 
производства, обработки, утилизации
•Прогрессивные материалы
•Химические процессы и технологии

247. 13.12.2013 - 15.12.2013
Int’l Exhibition Plastic, Packing & 
Print Asia

Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Пластмассы и упаковочные материалы для 
пищевой промышленности

248. 13.12.2013 - 15.12.2013 Food, Agri & Livestock Asia
Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Продукция сельского хозяйства, животноводства 
и халяльной индустрии

249. 13.12.2013 - 15.12.2013 Halal Food Asia
Пакистан
Экспоцентр г. Карачи

Выставка халяльной продукции пищевой 
промышленности
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КАК УЧАСТВОВАТЬ В ВЫСТАВКЕ

Выставки и ярмарки – уникальное средство достижения маркетинго-

вых целей, поскольку дают возможность охвата всего рынка. 

Кроме того, выставки и ярмарки являются индикатором экономи-

ческих трендов и тенденций развития рынков, поскольку отражают 

процессы, происходящие на рынке, его изменения, а также направ-

ление и скорость его развития. Выставки и ярмарки – это больше чем 

инструмент маркетинга, это, по сути, место для заключения сделок. 

Функция выставок как места для личных контактов и живого общения 

имеет фундаментальную важность в наше время возрастающего рас-

пространения средств телекоммуникации, новых СМИ и интернета.

ПРОДВИЖЕНИЕ, ЗАПУСК НОВЫХ ПРО-
ДУКТОВ, ПРОДАЖИ

Выставки и ярмарки дают возможность:

• Получить новых клиентов и осуществить качественные контакты с 

потенциальными клиентами;

• Поддержать контакты с имеющимися и лояльными клиентами;

• Возобновить контакты с бывшими клиентами;

• Вывести на рынок новые продукты или услуги;

• Продемонстрировать и продвинуть весь ассортимент продуктов 

или услуг;

• Стимулировать продажи;

• Выстроить и улучшить имидж бренда;

• Провести PR кампанию;

• Вызвать интерес со стороны СМИ.

ОЦЕНКА РЫНКА, СБОР ИНФОРМАЦИИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Выставки помимо возможности заключения сделок они позволяют:

• Узнать больше об ожиданиях клиентов и потенциальных клиентов;

• Оперативно узнать мнение клиентов по ассортименту продукции и 

имиджу компании;

• Собрать и расширить базу данных потенциальных клиентов;

• Изучить рынок и конкурентов, оценить потенциал рынка;

• Своевременно узнать об инновациях и новых технологиях;

• Подтвердить свое присутствие на рынке;

• Найти возможных агентов и дистрибьюторов;

• Инициировать договоры о сотрудничестве, партнерстве и совместных 

предприятиях

• Найти новых сотрудников.

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Выставки и ярмарки дают высокий показатель окупаемости инвестиций. 

Более того, затраты на стимулирование сбыта оказываются эффективнее, 

если они сопровождаются участием в выставках и ярмарках.

Эффективность участия в выставках снижается по следующим причинам1 :

• Пренебрежительное отношение к выставкам (участие «просто ради 

имиджа»);

• Неосознанное неумение полноценно использовать выставочные воз-

можности («сами научились участвовать в выставках»);

• Отсутствие четко сформулированных задач участия в выставке 
1Подготовлено с использованием материалов Н.В. Карасева
 http://www.expoeffect.ru/
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(«участвуем, потому что участвуют все/конкуренты», «надо же где-то вы-

ставляться», т.п.);

• Переоценка роли организаторов выставки («Мы платим деньги, а 

организатор обязан обеспечить результат»);

• Отсутствие предвыставочной рекламной кампании;

• Неподготовленный персонал (незнание правил и манер поведения 

на стенде, несоответствующий внешний вид, невнимание к посетителям, 

неэффективные методы работы с посетителями, незнание собственной 

продукции и неумение ее демонстрировать, неграмотная организация 

работы на стенде);

• Неэффективный выставочный стенд;

• Отсутствие системного подхода к выставочной деятельности;

• Отсутствие пост выставочного сопровождения полученных контактов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

Перед принятием окончательного решения об участии в выставке, не-

обходимо поставить четкие цели. Эти цели должны содержаться в общем 

маркетинговом плане предприятия, в который должно быть предусмо-

трено участие в выставках.

ВЫБОР ВЫСТАВКИ/ЯРМАРКИ

Выбирая выставки для участия, необходимо ответить на несколько 

основных вопросов: 

• Подходит ли тематика выставки к моему ассортименту товаров/

услуг?

• Насколько представительной для моего рынка будет выставка? На-

сколько она будет важной?

• Даст ли эта выставка мне возможность охватить существующую или 

новую целевую аудиторию?

Необходима следующая информация, которую предоставляет организа-

тор выставки:

• Уровень выставки (национальная, региональная или международная);

• Периодичность проведения выставки. Сроки проведения следующей 

выставки;

• Перечень экспонентов;

• Стоимость 1 кв.м;

• Дополнительная деловая программа (семинары/конференции);

• кампания по привлечению посетителей на выставку;

• Статистика предыдущих выставок (количество посетителей (отече-

ственных и иностранных), характеристика посетителей (специалисты или 

неспециалисты, из каких стран, какого уровня), количество экспонентов-

участников (отечественных и иностранных), площадь нетто, арендован-

ная экспонентами (отечественными и иностранными), прошли ли эти 

данные аудиторскую проверку;

• Уровень удовлетворенности посетителей и экспонентов последней 

выставки.

При выборе выставки также стоит обратить внимание на качество меро-

приятия (знаки УФИ, РСВЯ), а также внутреннюю и внешнюю инфра-

структуру места проведения выставки (например, насколько легко к ней 

проехать).

Окончательное решение об участии должно приниматься после оценки 

выставки и сопоставления поставленных целей и расходов на участие.
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ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ

1.  Начало подготовки 

Многие иностранные компании начинают подготовку к выставкам за 13 

месяцев1 . Следует иметь в виду, что формирование наиболее престиж-

ных выставочных мероприятий начинается за 10-12 месяцев. Обычно 

прием заявок на участие в выставке следующего года производится 

непосредственно в дни проведения выставки или сразу после ее оконча-

ния. Поэтому лучшие места в экспозиции бронируются именно в эти дни.

Идеально, если планомерная подготовка к выставке начинается за год 

до ее открытия. Как минимум за полгода Вы должны точно знать, как и 

что будет представлено на выставке. За три месяца до начала должна 

стартовать рекламная кампания Вашего участия в выставке, чтобы Ваши 

клиенты смогли заранее спланировать свои действия. И, наконец, у Вас 

должно остаться не менее двух недель на устранение всех мелочей и 

недоработок.

Следующий шаг – составление четкого графика подготовительных 

мероприятий. Обычно в информационных материалах организатора со-

держатся соответствующие дедлайны:

• Дальнейшие важные шаги:

• Составление детализированного бюджета;

• Определение сфер ответственности лиц, вовлеченных в участие в 

выставке в соответствии с каждой задачей;

• Определение размера, местоположения (в павильоне) и дизайна 

стенда;

• Сбор информации о дизайнерах/застройщиках стендов и транспорт-

ных компаниях (с указанием оказываемых услуг и цен);

• Список продукции на стенд;

• Подготовка рекламных материалов для работы до и во время выстав-

ки;

• Комплексный план рекламных и коммуникационных мероприятий;

• Выбор и обучение персонала для работы на стенде;

• Подготовка проезда и размещения в гостинице персонала, участвую-

щего в выставке;

• Подготовка приглашений для рассылки имеющимся и потенциальным 

клиентам (посетителям).

2.  Дизайн стенда

Стенд – это ключевой фактор успешного участия в выставке.

Концепция и дизайн стенда определяется целями участия в выставке, 

поскольку основной вопрос звучит так: «Какие цели должны быть достиг-

нуты через стенд?».

Первые важные характеристики стенда это его размер и размещение 

в выставочном зале. Характеристики павильона, такие как высота по-

толков, ворота и проходы, соседствующие стенды и аварийные выходы, 

также должны учитываться при разработке дизайна стенда.

Главные функции выставочного стенда – наилучшим образом пред-

ставлять продукт, соответствовать фирменному стилю компании, 

привлекать внимание посетителей, обеспечивать необходимые условия 

для работы персонала и, в конечном счете, способствовать решению 

маркетинговых, коммуникационных и представительских задач компании. 

Идеальный стенд гармонично сочетает эстетические и функциональные 

качества и подчиняется единой выставочной концепции 2.

1,2 Подготовлено с использованием материалов Н.В. Карасева
 http://www.expoeffect.ru/
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Выставочный стенд – это временный офис Вашей компании. Большую 

роль играет атмосфера, созданная на стенде, которая, как правило, 

отражает корпоративную культуру. Помните, что и Ваши постоянные 

клиенты и те, кто видит Вас впервые, отождествляют Ваш стенд с Вашей 

компанией.

Важно, чтобы размер, цвет, освещение, надписи и другие детали соот-

ветствовали концепции стенда и Вашему фирменному стилю. Все эле-

менты должны подходить друг другу по форме, цвету и качеству. Стенд 

должен запоминаться и быть привлекательным, чтобы посетители могли 

с легкостью его отыскать. Целесообразно разработать постоянный экс-

постиль, сочетающийся с фирменным стилем Вашей компании.

Некоторые компании считают недопустимым повторение дизайна стенда 

на нескольких выставках, но мировая практика опровергает это утверж-

дение: один и тот же дизайн выставочного стенда может быть использо-

ван до трех лет подряд, это обеспечивает узнаваемость фирмы. Однако, 

чтобы у посетителей не создалось впечатление, что «они это уже виде-

ли», желательно вносить в оформление стенда небольшие изменения.

Современные тенденции эксподизайна

В настоящее время в мировом выставочном дизайне доминирует 

минимализм: стильные, концептуальные стенды, на которых нет ничего 

лишнего, Всё более популярны необычные формы, уход от прямолиней-

ности (кривые, изогнутые линии, закругленные края), яркое оригиналь-

ное цветовое и световое оформление. Наряду с такими материалами как 

дерево, ДСП, гипсокартон, в оформлении стендов всё чаще используют-

ся легкие алюминиевые и пластиковые конструкции, цветное оргстекло, 

ткани, баннерная сетка и т.п.

Современные технологии (виртуальный интерьер, 3D графика и т.д.) 

позволяют сделать оформление стенда максимально динамичным и ока-

зать позитивное эмоциональное воздействие на посетителей выставки.

В зависимости от целей участия существует 4 концепции 

стенда:

• Концепция ориентации на продукт.

Рассчитана на демонстрацию технических характеристик продукции на 

стенде. Исследования показывают, что 75% экспонентов используют 

именно эту концепцию.

• Концепция ориентации на решение.

Рассчитана на демонстрацию способности экспонента к клиентоори-

ентированной стратегии. 69% экспонентов пытаются применять эту 

концепцию при разработке стенда.

• Концепция ориентации на коммуникации.

Рассчитана на привлечение внимания посетителя через эмоциональное 

воздействие. 33% экспонентов учитывают этот момент.

• Концепция ориентации на конкурента. Цель этой концепции – по-

казать, что данная компания принадлежит к определенному сегменту 

бизнеса и что она отличается от конкурентов. С точки зрения экспонен-

тов, эта концепция менее важна, чем предыдущие три.

Выбранная концепция дизайна определяет размер и характеристики 

будущего стенда, а также ассортимент продукции для демонстрации. 

Необходимо помнить, что «перегрузка» продукцией может нанести вред 

вашей экспозиции: чем меньше – тем лучше!

Дополнительно на стенде могут быть представлены модели, схемы, 

фото- и видеоматериалы, презентации. Но они не должны мешать обще-
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нию с посетителями.

Стенд может делиться на три зоны:

1 Пассивная зона (привлечение) – используется для привлечения внима-

ния и интереса посетителей, проходящих мимо стенда. Здесь могут быть 

использованы различные стопперы.

2 Активная зона (вовлечение) – используется, чтобы войти в контакт с 

посетителем, выяснить сферу его интересов

3 Интенсивная зона (переговоры) – здесь можно детально продемон-

стрировать продукт, обсудить предложение и подписать договор. Для 

достижения этой цели важно, чтобы эта зона была не переполнена 

людьми и шумом.

Важно проследить, чтобы стенд был четко и логично структурирован, а 

также, чтобы дизайн отражал своеобразие компании.

Для того, чтобы дизайн стенда был выдержан в едином корпоративном 

стиле, рекомендуем:

• Постоянно демонстрировать логотип компании;

• Использовать фирменные цвета и шрифты;

• Разработать согласующийся с фирменным стилем дизайн информа-

ционных материалов на стенде (каталогов, брошюр, флаеров);

• Поведение и внешний вид персонала стенда должен соответствовать 

корпоративной философии.

На стенде главной заботой участника является общение и информиро-

вание посетителей.

Соответственно, здесь особую роль приобретают дизайн стенда, выбор 

продукции для демонстрации и информационных материалов, органи-

зация работы персонала и его квалификация. Стенд, разработанный с 

целью коммуникаций, будет способствовать интерактивному разговору, в 

то время как стенд для информирования подчеркнет имидж компании.

3. Технические и организационные аспекты

Среди многочисленных технических и организационных аспектов, 

касающиеся участия в выставке, можно выделить следующие наиболее 

важные:

• Выбор экспонатов

• Транспортировка

• Страхование

• Выбор персонала стенда

• Выбор компании-застройщика стенда

При выборе экспонатов необходимо учитывать следующие моменты:

• Демонстрируйте только ту продукцию, которая отвечает самым по-

следним техническим стандартам, не берите на стенд старье

• Демонстрируйте ту продукцию, которую можно транспортировать в 

разумное время 

• Демонстрация результатов новых исследований подчеркнет техниче-

скую компетентность экспонента

• Обязательно иметь в наличии подробные информационные материа-

лы по всей демонстрируемой продукции

• Движущиеся или работающие экспонаты привлекают больше внима-

ния, чем неподвижные.

При транспортировке экспонатов необходимо хорошее знание соответ-

ствующего таможенного законодательства. Практически все органи-
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заторы выставок имеют договоры со специализированными фирмами, 

занимающимися вопросами транспортировки и таможенного оформле-

ния выставочных грузов.

Сотрудничество с такими фирмами гарантирует отсутствие проблем с 

таможней и снимает проблемы, связанные с языковым барьером.

При принятии решения о транспортировке необходимо учесть следую-

щее:

• Выбор способа транспортировки

• Упаковка

• Использование контейнеров

• Дедлайн доставки

• Таможня

• Законодательство, касающееся импорта/экспорта

• Доставка на выставочную площадку (погрузчики, краны и пр.)

• Хранение пустой тары

• Вывоз экспонатов, обратная транспортировка

Необходимо внимательно отнестись к вопросу страхования, особенно 

при участии в зарубежных выставках.

Объектом страхования могут выступать:

• Стенд

• Экспонаты и информационные материалы

• Персонал

Основные риски:

• Повреждения вследствие пожара, взрыва, протечки воды

• Повреждения при транспортировке

• Кража

• Гражданская ответственность

• Несчастные случаи/заболевания сотрудников

За страхование полностью отвечает экспонент. В некоторых случаях от 

него требуют подтверждения наличия страховки.

Персонал – это третий фактор успешного участия. Для работы на вы-

ставки персонал должен выбираться исходя из профессиональных и 

личных качеств (опыт работы на выставке, знание иностранных языков, 

общительность).

До начала выставки очень важно провести проработать с персоналом 

все аспекты участия (объяснить организацию стендового пространства, 

область ответственности каждого сотрудника, цели участия и т.д.). Этот 

момент зачастую недооценивается или вообще упускается.

Кто должен быть представлен на стенде?

• Руководство компании

• Сотрудники коммерческого отдела

• Технические специалисты

• Внештатные сотрудники, помогающие основному стендовому персо-

налу (переводчики, официанты)

• Руководитель стенда (координатор)

Высшее руководство компаний и лидеры индустрии, обычно присут-

ствующие на выставках как посетители, рассчитывают увидеть на стенде 

«правильных» людей.

Во время выставки основной задачей руководителя стенда является 

координация. Он отвечает не только за технические и организационные 
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аспекты, но также за связь с организаторами.

Правильная подготовка персонала во многом определяет результаты 

участия Вашей компании в выставке. Сотрудники характеризуют фирму и 

качество ее работы. Только они могут подать Ваш продукт 1.

Современный выставочный проект предъявляет сотрудникам, рабо-

тающим на стенде, исключительно высокие требования. Идеальный 

стендист должен:

• Понимать цели участия Вашей компании в выставке и свои персо-

нальные задачи;

• Знать целевую аудиторию;

• Располагать информацией о клиентах и партнерах компании, конку-

рентах, об истории компании, о состоянии отрасли;

• Знать характеристики, особенности и технические возможности 

представленных экспонатов;

• Быть коммуникабельным, уметь оперировать знаниями и четко из-

лагать свои мысли;

• Уметь определять потребности клиента;

• Рационально распределять время общения с разными посетителя-

ми.

Если в Вашей компании не много сотрудников с такими способностями, 

можно провести тренинг по эффективной работе на выставке. Психологи 

считают, что обучаемых людей гораздо больше, чем талантливых. Знания, 

полученные Вашим персоналом на подобном тренинге, помогут им не 

только на выставке, но и в дальнейшей работе с Вашими клиентами.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ

Краеугольным камнем участия в выставке, особенно для малых и средних 

компаний, является стоимость участия.

Невозможно подсчитать среднюю стоимость участия в выставке, по-

скольку эта стоимость зависит от размера стенда, типа и местоположе-

ния выставки и многих других факторов.

Однако некоторые эксперты считают, что по самым приблизительным 

подсчетам общая стоимость участия равна десятикратной стоимости 

арендуемого стенда (не считая зарплаты персонала).

Обычно стоимость участия в выставке включает:

- Основные расходы (аренда стенда, оплата электроэнергии, пропуска 

персоналу стенда, стоимость парковки и т.п.)

- Расходы на дизайн и оформление стенда (разработка концепции, 

планирование, оформление, информационные материалы, аудио-

визуальное сопровождение)

- Расходы на оснащение стенда (мебель, ковровое покрытие, осве-

щение, бытовые приборы, техническое оснащение для презентаций и 

аудио-визуального сопровождения и т.п.)

- Расходы на обслуживание стенда (развлекательные мероприятия, 

официанты, переводчики, помощники и т.п.)

- Расходы на коммуникационные материалы (приглашения, раздаточные 

материалы, рекламные материалы, каталоги, почтовая рассылка, мате-

риалы для прессы, переводы, пригласительные билеты для посетителей, 

телефон, факс, интернет и пр.) 

- Расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз 

мусора (хранение, страхование, таможенные сборы, вывоз мусора и т.п.)

1 Подготовлено с использованием материалов Н.В. Карасева
 http://www.expoeffect.ru/
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- Расходы на проезд, размещение, дополнительные мероприятия персо-

нала стенда 

- Прочие расходы (консультации, исследование рынка, обучение персо-

нала, поствыставочные мероприятия)

Работа во время выставки

Необходимо вести подсчет количества человек, посетивших стенд.

Полезно собрать подробную информацию по посетителю, сферам его 

интереса, запросам.

Для этого необходимо составить краткую типовую форму с вопросами, 

по которой сотрудниками стенда будет вестись разговор (интервью) 

с посетителями. Полученные в ходе этой работы данные могут быть 

использованы в работе компании после выставки, а также для увеличе-

ния количества посетителей и оптимизации работы стенда на будущих 

выставках.

Выставка – это еще и идеальная возможность для обзора рынка конку-

рентов (путем сравнения продукции, компетентности персонала стенда, 

оформления стенда и тп.), и сбора информационных материалов кон-

курента (брошюр, каталогов). После выставки эта информация должна 

быть проанализирована.

РЕКЛАМА И КОММУНИКАЦИИ

1. До выставки

Основная цель коммуникации до выставки – сообщить об участии 

компании в выставке для привлечения максимально возможного коли-

чества посетителей-специалистов, интересных компании. Эта задача 

– основополагающая, без её решения затраты на участие в выставке 

бессмысленны. Следовательно, привлечение и приглашение посетите-

лей на стенд компании – один из важнейших довыставочных комплекса 

мероприятий.

В него входят:

• Прямая рассылка (direct mailing) по целевой аудитории (лицам, при-

нимающим решения, представителям органов власти, прессе, лидерам 

мнений и т.п.)

• Реклама в каталогах участников выставок. Почти на всех выставках 

организаторами выпускаются каталоги или диски с перечнем участников. 

В таких каталогах имеется возможность размещения рекламы.

• Реклама в специализированных журналах. Иногда такие издания 

делают специальный выпуск, посвященный выставке, и предлагают раз-

мещение рекламы.

• Наружная реклама. Реклама в публичных местах, аэропортах, 

вокзалах, либо по дороге к выставочной площадке может быть очень 

эффективна.

• Интернет. Экспоненты могут использовать интернет для информи-

рования о своем участии через размещение сообщения на своем сайте 

или рекламу либо на сайте организатора, либо на других сайтах.
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2.  Во время выставки

Помимо оформления стенда, важнейшую роль на выставке занимают 

информационные материалы на стенде. Персонал стенда должен четко 

знать «что», «когда», «кому» раздавать.

Также необходимо вести постоянный учет запасов материалов.

Обычно экспонентам приходится работать со следующими группами 

посетителей:

• Технические специалисты

• Управляющее звено

• Неспециалисты

• Пресса

Для каждой из этих четырех групп на стенде должны быть подготовлены 

свои материалы. Примеры материалов: брошюры с общей информаци-

ей, брошюры с информацией технического характера, описание про-

дукции, каталоги, пресс-релизы, рекомендательные письма, прайсы. На 

зарубежных выставках вся информация должна быть переведена.

Коммуникации на стенде также включают:

• Мультимедийные презентации

• Демонстрацию продукции

Эффективная работа с прессой – также элемент успешного участия 

в выставке, особенно если экспонент представляет инновационную 

продукцию или затрагивает интересные темы. Практически на каждой 

выставке работает пресс-центр, где экспонент может оставить свои 

пресс-релизы.

Один из способов эффективной работы с прессой – организация 

пресс-конференций, которые можно провести либо непосредственно 

на стенде, либо в специальном помещении выставочного центра, либо 

же, при необходимости – вне выставочного центра. Однако поскольку 

на выставке проводится огромное количество мероприятий для прессы, 

внимание журналистов может привлечь только пресс-конференция, про-

ходящая в удобное время, на интересную тему и заинтересовывающими 

приглашениями.

3. После выставки

После контакта на выставке необходимо продемонстрировать целевой 

аудитории профессионализм и заинтересованность компании в со-

трудничестве.

Лицам, посетившим стенд вашей компании направляются:

• Благодарность за визит

• Документы и коммерческие предложения согласно договоренности 

на выставке

• Предложения, которые могут заинтересовать данного посетителя, 

исходя из отчетов о контакте

Представителям целевой аудитории, не пришедшим на выставку можно 

направить информацию о выставке, представленных инновациях и 

разработках; сразу после этого – установить контакт по телефону или 

письменно. 

Соответствующая информация вносится в клиентскую базу данных.

Журналистам, посетившим выставку направить благодарность и пост-

пресс-релиз о выставке и вашей компании на ней.

Журналистам, не присутствовавшим на выставке – пересылка подборки 

пресс-релизов и материалов по выставке, отчета по выставке.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В 
ВЫСТАВКЕ

Для оценки эффективности участия в выставке, необходимо до начала 

подготовки к участию определить его цели.

Нет целей – нет оценки эффективности! 

Отчет по каждому заходу посетителя на стенд должен оформляться 

непосредственно на стенде. Результаты анализа собранных данных 

впоследствии сравниваются с поставленными целями. Эти отчеты ис-

пользуются и для поствыставочных мероприятий.

Иногда экономический эффект выставки может быть корректно оценен 

через несколько месяцев после выставки, либо вообще не может быть 

явно привязан к участию в выставке.

Оценка эффективности участия, в соответствии с предварительно по-

ставленными целями, основывается на двух типах критериев:

Количественные критерии: количество посетителей на стенде, количе-

ство контактов (учитываются имеющиеся или новые клиенты), количество 

договоров о продаже, подписанных во время выставки, количество 

информационных материалов, переданных посетителям.

Качественные критерии: их сложнее оценить, поскольку сюда входит 

полученная в ходе общения с посетителями информация, качество этого 

общения, интерес посетителя к представленным продуктам и услугам, их 

мнение о стенде и представленной информации, собранная информа-

ция о конкурентах и новые каналы распространения или потенциальные 

новые деловые партнеры.

Участие в выставках имеет экономический и неэкономический эффект, 

которые необходимо учитывать при оценке эффективности участия.

• Методы оценки неэкономического (психографического) эффекта:

• Исследование (например, опросы посетителей и персонала стенда)

• Анализ статданных о посетителях, предоставляемый организаторами

• Анализ материалов, вышедших в СМИ

• Оценка контактов с посетителями-специалистами

Методы оценки экономического эффекта:

• Анализ бюджета (сопоставление расходов и доходов)

• Объем продаж

• Количество посетителей

• Анализ основных показателей

• Затраты на 1 квадратный метр (= общие затраты / площадь стенда)

• Затраты на 1 посетителя (= общие затраты / количество посетителей 

стенда)

• Затраты на 1 контакт с посетителем-специалистом (= общие затраты 

/ количество контактов с посетителями-специалистами)

• Продолжительность пребывания посетителя на стенде (=общее 

время переговоров / количество переговоров)

• Критическое количество контактов (= общие расходы / стоимость 

контакта на 1 представителя службы продаж)

• Количество использованных приглашений (= количество разослан-

ных приглашений / количество посетителей с приглашениями)

Оценка эффективности является основой для принятия последующих 

решений об участии в выставках, устранения ошибок и улучшения даль-

нейшей работы.
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Как сделать посещение выставки максимально эффек-

тивным ? 1

• Для того, чтобы извлечь из посещения выставки максимальную 

пользу, рекомендуем Вам планировать работу заблаговременно. Прежде 

всего, поставьте четкие цели Вашего посещения выставки и составьте 

план Вашей работы.

• Заранее ознакомьтесь с тематикой выставки и профилем деятель-

ности экспонентов (на сайте выставки или у организаторов).

• Заранее ознакомьтесь с планом мероприятий в рамках выставки.

• Заранее назначайте деловые встречи на выставке.

• Заранее изучите схему проезда на выставку.

• Заранее ознакомьтесь с инфраструктурой выставочного комплекса.

• Пройдите предварительную регистрацию.

• Приходите на выставку вместе с коллегами.

• Используйте каталог и путеводитель выставки.

• Обращайтесь к организаторам выставки при возникновении вопро-

сов. Используйте справочно-информационную систему выставочного 

комплекса.

• Используйте выставку как удобное место встречи не только с экспо-

нентами, но и с Вашими клиентами, партнерами и коллегами.

• Используйте время работы выставки с первой до последней минуты. 

Часто деловые встречи можно организовать до начала или после оконча-

ния рабочего дня выставки.

Дополнительные советы:

á Для того, чтобы не пропустить выставку, включите даты ее проведе-

ния в Ваш календарь.

á Заранее забронируйте номер в гостинице и билеты на транспорт, 

если Вы посещаете выставку в другом городе.

á Возьмите на выставку большое количество Ваших визитных карточек.

á После посещения выставки уделите особое внимание обработке и 

анализу п полученных данных и поддержанию установленных контактов.

1 Подготовлено с использованием материалов Н.В. Карасева
 http://www.expoeffect.ru/
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