
Перечень наиболее значимых выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых за рубежом в 2017 году  

 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия.  

Место проведения 

Сроки 

проведения 

Тематическое 

обоснование 

 

Потенциальные участники Примечание 

1.  «Международная 

выставка в области 

туризма и рекреации 

Vakantiebeurs», 

 

г. Утрехт, 

Нидерланды, 

выставочный центр 

Jaarbeurs Utrecht 

10-15 

января 

2017 г. 

Международная выставка 

в сфере туризма 

Российские туристические 

компании, региональные 

центры по развитию 

туризма 

 

Выставка является подходящей международной 

площадкой для презентации туристко-

рекреационных зон России, продвижения 

российских регионов в качестве туристических 

направлений 

2.  «Klimahouse 2017», 

 

г. Больцано,  

Италия 

26-29 

января 

2017 г. 

Выставка 

энергосберегающих 

технологий  

в строительстве 

Российские производители 

обогревательных и 

осветительных систем 

- 

3.  «Bauen & Energie», 

 

г. Вена,  

Австрия, 

выставочный центр 

г. Вены 

16-19 

февраля 

2017 г. 

Выставка в сфере 

строительства, 

строительных материалов, 

сборных домов, дизайна 

интерьера 

- Данная выставка позволит российским 

компаниям представить свои товары и 

продукцию европейским потребителям, а также 

продемонстрировать технику и особенности 

строительства в Российской Федерации 

4.  «BIT 2017», 

 

г. Милан,  

Италия  

Февраль 

2017 г. 

Туристическая выставка Российские туристические 

компании 

- 

5.  «39 Sajam turizma» 

(39-я 

Международная 

выставка туризма), 

 

г. Белград, Сербия 

Белградский 

выставочный 

комплекс 

Февраль 

2017 г. 

Туристическая выставка Ведущие компании 

туристической отрасли 

Выставка представляет возможности для 

организации презентаций туристического 

потенциала субъектов Российской Федерации, 

обмена информацией о реализуемых и 

планируемых проектах в сфере туризма. 

Участие в выставке также может способствовать 

привлечению инвестиций в строительство 

объектов туристической инфраструктуры  
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6.  «MICAM», 

 

г. Милан,  

Италия 

12-15 

февраля  

 

Выставка обуви Российские производители 

обуви 

- 

7.  «Gulfood 2017»  

 

г. Дубай, ОАЭ 

26 февраля 

– 2 марта  

2017 г. 

Международная выставка 

пищевой промышленности 

и производства напитков  

Производители пищевой  

продукции и напитков 

- 

8.  «MIPEL 2017»,  

 

г. Милан,  

Италия 

Февраль 

2017 г.  

Международная выставка 

изделий из кожи и 

аксессуаров 

Российские производители 

изделий из кожи и 

аксессуаров 

- 

9.  «The 42nd 

International Food and 

Beverage Exhibition 

«FOODEX Japan 

2017», 

 

г. Тиба,  

Япония, 

выставочный 

комплекс  

«Макухари мэссэ» 

7-10  

марта 

2017 г. 

Выставка продуктов 

питания и напитков 

 

Производители пищевой  

и сельскохозяйственной 

продукции 

Выставка проходит при поддержке МИДа 

Японии, Министерства здравоохранения и труда 

Японии, Министерства сельского, лесного и 

рыбного хозяйства Японии, Японской 

организации содействия развитию внешней 

торговли (ДЖЕТРО), а также 45 отраслевых  

и профессиональных ассоциаций. 

Участие в выставке предоставляет возможность 

российским экспортерам пищевой и 

сельскохозяйственной продукции найти новые 

рынки сбыта  

10.  «Auto & Transport 

Asia 2017»  

Int'l Exhibition  

& Conference, 

 

г. Карачи,  

Пакистан 

14-16 

марта 

2017 г. 

Ежегодная международная 

выставка-ярмарка, 

посвященная 

автомобильным 

технологиям и транспорту 

Автопроизводители, 

дилеры, производители  

и поставщики запасных 

частей и аксессуаров 

- 

11.  «SITL Paris & 

Intralogistics Europe 

2017»  

(34-я Между-

народная выставка 

транспорта и 

логистики «СИТЛ»), 

14-16 

марта 

2017 г. 

Выставка в сфере 

транспорта и логистики 

Российские транспортно-

логистические компании 

- 
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г. Париж,  

Франция 

12.  «India Engineering 

Sourcing  

Show 2017», 

 

г. Ченнаи,  

Индия 

 

 

 

16-18 

марта 

2017 г. 

Выставка в сфере 

инженерии и 

промышленных 

технологий 

Российские компании-

производители и 

потребители инженерных 

технологий 

Участие российских компаний может 

способствовать развитию российско-индийского 

сотрудничества в сфере инженерии и 

промышленных технологий 

13.  «MECSPE 2017 – 

Tecnologies for 

innovation»,  

г. Парма,  

Италия 

23-25 

марта 

2017 г. 

Международная 

специализированная 

выставка механического 

оборудования для 

промышленного 

производства 

Российские производители 

инновационных 

материалов, 

микропроцессоров, 

нанотехнологических 

материалов, робототехники, 

программного обеспечения 

- 

14.  Транспортная 

выставка «Transport 

Scandinavia 2017», 

 

г. Хернинг,  

Дания 

23-25  

марта  

2017 г. 

Выставка автомобильной 

промышленности 

Российские производители 

автомобилей 

Участие в выставке может способствовать росту 

экспортного потенциала российской 

автомобильной промышленности  

15.  «МЕДИКАЛ 

ЭКСПО», 

 

г. Касабланка, 

Марокко 

Март  

2017 г. 

Международная выставка 

фармацевтики, 

медицинского 

оборудования  

и медицинских услуг 

Российские 

фармацевтические 

компании 

Участие в выставке может способствовать росту 

экспортного потенциала российской 

фармацевтической продукции и медицинского 

оборудования 

 

16.  «Шелковый путь» 

Agro - Expo  

«Silk Road», 

 

г. Бишкек,  

Киргизия 

Март  

2017 г. 

Международная 

сельскохозяйственная 

выставка – ярмарка  

 

Российские производители 

оборудование для 

переработки молочной и 

мясной продукции, 

логистические центры, 

производители  систем 

капельного орошения, 

- 
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производители теплиц, 

российские племенные и 

семеноводческие хозяйства, 

производители 

сельскохозяйственной 

техники 

17.  «45th International 

Exhibition of 

Inventions Geneva» 

(«45-ая 

Международная 

выставка 

изобретений  

в Женеве»), 

 

г. Женева, 

Швейцария, 

выставочный 

комплекс Palexpo 

29 марта –  

2 апреля 

2017 г. 

Выставка наиболее 

актуальных достижений  

в области изобретений  

и инновационных 

технологий в различных 

сферах деятельности 

Ассоциация «Российский 

дом международного 

научного и 

технологического 

сотрудничества», 

Московский национальный 

исследовательский 

технологический  

университет «МИСиС»,  

АО ЦНИИ «Курс», Центр 

высокопрочных материалов 

«Армоком»,  

АО «Информационные 

спутниковые системы  

им. Академика  

М.Ф. Решетнева», Центр 

разработки программных 

средств Федерального Юго-

Западного 

государственного 

университета, Российский 

Федеральный ядерный 

центр «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Участие в мероприятии способствует 

демонстрации научно-технического потенциала 

Российской Федерации, налаживанию научно-

технического сотрудничества, в том числе через 

коммерциализацию перспективных российских 

НИОКР, привлечению иностранного венчурного 

капитала, а также формированию позитивного 

имиджа отечественной науки и техники 

 

18.  51-я Между-

народная выставка 

вин и спиртных 

напитков 

«VINITALY 2017» 

 

г. Верона, Италия  

9-12  

апреля 

2017 г. 

Выставка вин, игристых 

вин, ликеров, коктейлей и 

сопутствующих товаров  

Производители и 

дистрибьюторы 

алкогольной продукции 

- 
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19.  «EXPO-RUSSIA 

UZBEKISTAN» 

(«ЭКСПО-РОССИЯ 

УЗБЕКИСТАН»), 

 

г. Ташкент, 

Узбекистан 

 

12-14 

апреля 

2017 г. 

Выставка различных 

отраслей 

промышленности. 

Тематические разделы: 

машиностроение, 

металлургия, новые 

технологии в 

металлургической 

промышленности, 

энергетика и 

энергосберегающие 

технологии, 

нефтехимическая и 

газовая промышленность, 

химическая 

промышленность, 

строительство, 

горнодобывающая 

промышленность, 

транспорт, в т. ч. 

авиастроение и 

космонавтика, 

высокотехнологичные и 

инновационные отрасли, 

телекоммуникации и 

связь, сельское хозяйство, 

промышленная 

безопасность, медицина и 

фармакология 

Промышленные 

предприятия Российской 

Федерации 

 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции и технологий российских 

предприятий, в том числе в сфере 

промышленного производства и торговли 

 

20.  «European Seafood  

Exposition» 

(«Европейская 

выставка 

морепродуктов») 

 

г. Брюссель, 

25-27  

апреля 

2017 г. 

Выставка морепродуктов, 

рыбной промышленности, 

оборудования, технологий, 

услуг для их переработки 

 

Архангельский траловый 

флот, ПБТФ, ГК «Агама», 

«Витязь-Авто», ГК «ФОР», 

ГК «ФЭСТ», ПКФ «Южно-

Курильский 

рыбокомбинат», Ocean 

Trawlers (РХ «Карат»), 

Участие в выставке может способствовать 

увеличению объемов экспорта российских 

морепродуктов 
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Бельгия, 

выставочный центр 

Brussels Expo 

«Русская 

рыбопромышленная 

компания» и другие 

21.  «22-я Узбекская 

Международная 

выставка 

«Здравоохранение – 

TIHE 2017»,  

www.tihe.uz 

 

г. Ташкент, 

Узбекистан 

25-27 

апреля  

2017 г. 

Тематические разделы 

выставки: медицинская 

техника, медицинские 

технологии, лабораторное 

оборудование, 

диагностика, неотложная 

медицинская помощь, 

физиотерапия, ортопедия, 

одноразовые и расходные  

материалы, мебель для 

больниц, лекарственные 

средства, изделия 

медицинского назначения, 

фитотерапия, 

оборудование для 

фармацевтического 

производства, фарм. сырье 

и ингредиенты, 

стоматологическое 

оборудование и 

инструменты 

Российские производители 

медицинского оборудования 

и фармацевтической 

продукции 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции и технологий российских 

предприятий 

22.  «Byggmässan Syd» 

(«Бюгмэссан Сюд»), 

 

г. Мальмё,  

Швеция 

26-27 

апреля 

2017 г. 

Строительная выставка 

технологий, строительных 

материалов, услуг, а также 

недвижимости 

Скандинавских стран. 

Выставка проводится один 

раз в два года 

Производители 

строительных материалов 

Участие в выставке может способствовать 

выходу российских производителей 

высокотехнологичной и инновационной 

продукции строительной отрасли на рынок 

Швеции, установлению контактов  

с потенциальными партнерами  

23.  «16-я выставка по 

логистике, 

телематике и 

транспорту Transport 

Logistic 2017» 

9-12  

мая  

2017 г. 

Международная выставка 

по логистики, 

мобильности, 

информационным 

технологиям и сетевому 

Транспортно-логистические 

предприятия 

- 
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г. Мюнхен, 

Германия 

менеджменту 

24.  «BALTTECHNIKA», 

 

г. Вильнюс,  

Литва 

10-12 

мая  

2017 г. 

Международная 

специализированная 

выставка промышленного 

оборудования 

Станкостроительные, 

робототехнические, 

обрабатывающие 

предприятия 

Участие в выставке способно обеспечить 

продвижение российского экспорта 

производственного оборудования 

25.  «PLMA-World of 

Private Label 2017» 

 

г. Амстердам, 

Нидерланды, 

Выставочный центр  

Amsterdam RAI 

16-17  

мая  

2017 г. 

Международная выставка 

брендов розничной 

торговли 

Российские компании 

различных отраслей 

экономики, 

заинтересованные в 

продвижении своей 

продукции на рынки 

Евросоюза (свежие и 

замороженные продукты 

питания, напитки, 

косметические средства, 

товары для дома и кухни, 

средства ухода за 

автомобилями, садовый 

инвентарь, инструменты 

для ремонта, дизайнерские 

разработки в области 

упаковки и логистики, 

товары для здоровья и 

красоты, средства по уходу 

за больными, 

фармацевтические и другие 

товары) 

Выставка предоставляет возможность 

презентовать продукцию российских компаний 

и выйти на ведущие европейские оптовые  

и розничные торговые сети 

26.  «12-я 

Международная 

выставка 

«Энергетика, 

энергосбережение, 

альтернативные 

источники энергии, 

силовая электроника 

17-19  

мая  

2017 г. 

Тематические разделы 

выставки: электрические 

машины и 

комплектующие, 

низковольтное и 

высоковольтное 

оборудование, системы 

учета и контроля, кабели, 

Российские предприятия – 

производители 

оборудования в области 

энергетики 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции российских предприятий 
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– Power Uzbekistan 

2017»,  

www.power-ite-

uzbekistan.uz 

 

г. Ташкент, 

Узбекистан 

провода, электроизоля-

ционные материалы и 

изоляторы, преобразова-

тельная техника,  

генераторы, 

электродвигатели, 

альтернативные источники 

энергии 

27.  «21-я 

Международная 

выставка и 

конференция «Нефть 

и Газ Узбекистан – 

OGU 2017»,  

www.oilgas.uz 

 

г. Ташкент, 

Узбекистан 

17-19  

мая  

2017 г. 

Тематические разделы 

выставки: геология, 

геофизика, сейсмическое 

оборудование и услуги, 

добыча нефти и газа 

(технологии и 

оборудование), морская 

добыча (технологии и 

оборудование), скважины 

нефтяные и газовые: 

строительство и 

эксплуатация, 

транспортировка и 

хранение нефти, 

нефтепродуктов и газа, 

переработка нефти, газа; 

нефтехимия; производство 

нефтепродуктов, 

строительство объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности, трубы и 

трубопроводы, 

инжиниринг, 

инструменты, контрольно-

измерительная аппаратура, 

техника безопасности и 

противопожарная защита, 

экологическая 

- Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции российских предприятий 
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безопасность, 

программное обеспечение 

и компьютерные системы, 

связь, телекоммуникации 

28.  18-я китайская 

Международная 

выставка продуктов 

питания и 

специализирован-

ного оборудования 

«SIAL China 2017» 

 

г. Шанхай,  

Китай  

17-19  

мая  

2017 г. 

Выставка продуктов 

питания, безалкогольных 

напитков, вин, спиртных 

напитков 

специализированного 

оборудования 

Российские производители 

продуктов питания, 

алкогольной продукции и 

безалкогольных напитков 

- 

29.  «LAMIERA 2017»,  

 

г. Болонья,  

Италия 

17-20  

мая  

2017 г. 

Выставка металлообраба-

тывающего оборудования 

Российские 

металлургические 

компании 

- 

30.  «XVI универсальная 

международная 

выставка «Белый 

город - Ашхабад», 

 

 г. Ашхабад, 

Туркменистан 

24-25  

мая 

2017 г. 

Международная 

универсальная выставка  

- - 

31.  «ITEX 2017», 

 

г. Куала-Лумпур, 

Малайзия 

Май  

2017 г. 

Выставка высоких и 

инновационных 

технологий 

Российские инновационные 

компании, научные центры, 

университеты 

Участие в выставке может способствовать росту 

высокотехнологичного экспорта 

32.  «TRANSCASPIAN 

2017» 

(«Транспорт, 

Транзит  

и Логистика»), 

 

г. Баку,  

Май  

2017 г. 

 

Международная выставка 

в сфере транспорта 

Компании автомобильной 

промышленности, 

производители запасных 

частей и комплектующих 

Участие в выставке может способствовать росту  

несырьевого экспорта 
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Азербайджан, 

Экспо-Центр 

33.  «WORLDFOOD 

AZERBAIJAN 2017» 

(«Пищевая 

промышленность»), 

 

г. Баку, 

Азербайджан, 

Экспо-Центр 

Май  

2017 г. 

 

Международная выставка 

в сфере пищевой 

промышленности 

Производители, экспортеры 

и импортеры 

сельхозтехники, 

федеральные и 

региональные торговые 

сети 

Участие в выставке может способствовать росту 

высокотехнологичного экспорта  

34.  «Белорусский 

промышленный 

форум», 

 

г. Минск, 

Беларусь 

Май 

2017 г. 

Выставка оборудования, 

инструментов и 

материалов для 

технологической оснастки 

предприятий основных 

отраслей промышленности 

Российские промышленные 

предприятия и 

производители 

оборудования 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции на внешние рынки 

35.  «International agro-

industrial exhibition 

AIYL-AGRO» 

(«Международная 

агропромышленная 

выставка АЙЫЛ-

АГРО»), 

 

г. Бишкек,  

Киргизия 

 

Май  

2017 г. 

Выставка в сфере 

сельского хозяйства и 

сельхозмашиностроения 

Петербургский тракторный 

завод, Торговый дом 

«Алмаз», ЗАО «Рубцовский 

завод запасных частей», 

ОАО «Рубцовский 

проектно-конструкторский 

технологический 

институт», Ассоциация 

Росагромаш, ООО Клевер, 

Белагромаш-сервис имени 

В.М. Рязанова, 

Кузембетьевский РМЗ, 

НПП фирма «ВОСХОД» 

(Саратов), Ростсельмаш, 

ООО Трактор (Челябинск) 

- 

36.  «EXPO-RUSSIA 

MOLDOVA» 

(«ЭКСПО-РОССИЯ 

МОЛДОВА»), 

 

Май  

2017 г. 

Выставка различных 

отраслей 

промышленности. 

Тематические разделы: 

энергетика, атомная 

Промышленные 

предприятия Российской 

Федерации 

 

- 
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г. Кишинев, 

Молдавия, 

Выставочный центр 

энергетика, 

машиностроение, 

авиастроение, транспорт, 

связь, медицина и 

фармацевтика, 

агропромышленный 

комплекс, образование, 

химическая 

промышленность, 

высокотехнологичные и 

инновационные отрасли 

37.  «61-я 

Международная 

выставка техники и 

технических 

достижений»,  

 

г. Белград,  

Сербия 

Белградский 

выставочный 

комплекс 

Май 

2017 г. 

Выставка 

высокотехнологичной 

продукции и 

инновационных 

разработок для 

промышленного и 

бытового применения 

Российские предприятия, 

заинтересованные  

в продвижении своей 

продукции на сербский 

рынок 

Участие в выставке может способствовать росту 

российского несырьевого экспорта 

 

38.  «EnvEX 2017»,  

 

г. Сеул,  

Южная Корея 

Май  

2017 г. 

Международная выставка 

защиты окружающей 

среды 

Компании, 

специализирующиеся на 

сборе, переработке и 

утилизации промышленных 

и бытовых отходов, 

очистки сточных вод, 

рециклинга отходов, 

очистки воздуха, почв, 

чистых энергетических 

технологий, 

возобновляемых 

источниках энергии 

 

 

- 
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39.  «Nor-Shipping 2017» 

(«Нор-Шиппинг 

2017»),  

 

г. Лиллестрём, 

Норвегия 

30 мая –  

2 июня  

2017 г. 

Выставка в области 

судового менеджмента, 

судостроения, 

проектирования судов, 

поставщиков 

оборудования и 

специализированных 

услуг для судов всех типов 

и плавучих установок. 

Проводится раз в два года 

ФГУП «Крыловский 

государственный научный 

центр», ОАО СРЗ 

«Преголь», 

Классификационное 

общество Российский 

морской регистр 

судоходства,  

ООО «К-Марин», АО 

«Судостроительный завод 

«Вымпел», ПАО «ОЭЗ 

«Лотос» 

- 

40.  Международная 

выставка 

текстильной 

продукции, 

приуроченная ко 

дню работников 

текстильной 

промышленности,  

 

г. Ашхабад, 

Туркменистан 

4-5  

июня  

2017 г. 

Международная выставка 

текстильной продукции 

Российские текстильные 

предприятия, торговые 

компании 

Участие в выставке может способствовать  

продвижение экспортной продукции российских 

предприятий 

41.  «EXPO – 2017» 

(«ЭКСПО – 2017»), 

www.expo2017 

astana.com 

 

г. Астана, Казахстан 

10 июня – 

10 

сентября  

2017 г. 

Международная 

специализированная 

выставка пройдет под 

девизом «Энергия 

будущего» 

Предприятия машинострои-

тельного, топливно-

энергетического комплекса, 

инновационной сферы 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции 

42.  «CASPIAN OIL & 

GAS 2017» 

(«Нефть и Газ 

Каспия»), 

 

г. Баку, 

Азербайджан 

Июнь  

2017 г. 

 

Международная выставка-

конференция  

в нефтегазовой сфере 

Производители 

нефтегазового 

оборудования 

Участие в выставке способно обеспечить 

продвижение российского несырьевого экспорта 
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43.  «Белорусская 

агропромышленная 

неделя», 

 

г. Минск,  

Беларусь 

Июнь 

2017 г. 

Выставка сельхозтехники  

и животноводства 

 

 

Российские компании - 

производители 

оборудования для 

переработки молочной и 

мясной продукции, 

логистические центры, 

производители систем 

капельного орошения, 

производители теплиц; 

российские племенные и 

семеноводческие хозяйства, 

производители 

сельскохозяйственной 

техники 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной 

экспортной продукции 

44.  «EXPO–RUSSIA 

KAZAKHSTAN 

2017» («ЭКСПО-

РОССИЯ 

КАЗАХСТАН»), 

www.zarubezh 

expo.ru/expokaz 

 

г. Алма-Ата, 

Казахстан 

Июнь  

2017 г. 

Выставка различных 

отраслей 

промышленности. 

Тематические разделы: 

машиностроение, 

металлургия, энергетика и 

энергосберегающие 

технологии, 

нефтехимическая и 

газовая промышленность, 

химическая 

промышленность, 

строительство, 

горнодобывающая 

промышленность, 

транспорт, авиастроение и 

космонавтика, 

высокотехнологичные и 

инновационные отрасли, 

телекоммуникации и 

связь, мебельная 

промышленность, 

Предприятия 

машиностроительного, 

топливно-энергетического, 

химического, 

строительного, 

транспортного, 

агропромышленного 

комплекса, инновационной 

сферы 

Участие в выставки может способствовать 

продвижению на внешние рынки 

высокотехнологичной экспортной продукции 
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агропромышленный 

комплекс, промышленная 

безопасность, 

образование, медицина и 

фармакология 

45.  «International 

Exhibition-Fair 

Tajikistan-2017» 

(«Международная 

универсальная 

выставка-ярмарка 

Таджикистан-2017»), 

 

г. Душанбе, 

Таджикистан 

II кв.  

2017 г. 

Выставка в области 

машиностроения,  

химической, пищевой и 

легкой промышленности, 

информационных 

технологий 

телекоммуникаций, 

транспорта и логистики 

 

Российские производители 

бытовой химии, 

оборудования для 

общепита, торговли и 

оборудования по 

переработке хлопка, 

российские разработчики 

IT-технологий, российские 

транспортно-логистические 

компании 

Участие в мероприятии может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции российских предприятий 

машиностроительной и химической отраслей, 

пищевой и легкой промышленности 

46.  «TojBuild-2017», 

 

г. Душанбе, 

Таджикистан 

II кв. 

2017 г. 

Международная 

строительная выставка 

Российские компании-

экспортеры строительных и 

отделочных материалов, 

оборудования для 

производства строительных 

и отделочных материалов, 

строительной и 

автодорожной техники, 

современных систем 

освещения и кабельной 

продукции 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции 

 

47.  «Четвертое 

Российско-

Китайское ЭКСПО», 

 

г. Харбин,  

Китай 

Июнь-

Август 

2017 г. 

Многопрофильная 

выставка 

Российские компании, 

работающие в сфере 

энергетики, 

промышленности, 

сельского хозяйства, 

здравоохранения, связи, 

коммуникаций и других 

отраслях 

 

 

Мероприятие способно создать условия для 

роста объема российского несырьевого экспорта 
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48.  Сельскохозяйственн-

ая выставка «Foire 

Agricole» 

 

г. Либрамон, 

Бельгия, 

выставочный центр 

Libramont Exhibtions 

& Congress 

22-25 

июля 

2017 г. 

 

Выставка достижений  в 

области сельского 

хозяйства и оборудования 

для пищевой 

промышленности 

Отраслевые ассоциации 

субъектов Российской 

Федерации 

Участие в выставки может способствовать росту 

объемов экспорта сельскохозяйственной 

продукции 

49.  Международная 

выставка-

конференция 

«Туркменское 

строительство – 

2017»,  

 

г. Ашхабад, 

Туркменистан 

27-29 

августа 

2017 г. 

Выставка в строительной 

сфере 

Российские компании и 

предприятия строительного 

сектора 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции и технологий российских 

предприятий 

50.  Международная 

выставка и научная 

конференция 

«Основные 

направления 

развития 

энергетической 

промышленности 

Туркменистана»,  

 

г. Ашхабад, 

Туркменистан 

8-10 

сентября 

2017 г. 

Выставка в 

энергетической сфере 

Российские компании и 

предприятия 

энергетического сектора, 

производители 

энергетического 

оборудования 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции и технологий российских 

предприятий 

51.  «MICAM» 

 

г. Милан,  

Италия 

 

 

8-11 

сентября 

2017 г. 

Выставка обуви Российские производители 

обуви 

- 
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52.  «Alihankinta» 

(«Субконтрактинг»), 

www.alihankinta.fi 

 

г. Тампере, 

Финляндия  

26-28 

сентября 

2017 г. 

Выставка в области 

производственной 

кооперации 

Машиностроительные, 

металлургические, 

металлообрабатывающие, 

строительные и торговые 

компании, производители 

электрической и 

электронной продукции, 

систем автоматизации 

Выставка способствует развитию 

сотрудничества в области промышленной 

кооперации, продвижению на зарубежные 

рынки российской технологической продукции 

53.  45-й 

Международный 

Конгресс и выставка 

пчеловодства 

Апимондия 

«Apimondia & 

APIEXPO 2017», 

 

г. Стамбул,  

Турция  

29 

сентября – 

4 октября 

2017 г. 

Выставка в сфере 

пчеловодства, сельского 

хозяйства и удобрений 

Российские компании 

пчеловодческой отрасли 

- 

54.  «MIPEL 2017»,  

 

г. Милан,  

Италия 

Сентябрь 

2017 г.  

Международная выставка 

изделий из кожи и 

аксессуаров 

Российские производители 

изделий из кожи и 

аксессуаров 

- 

55.  «Iran Telecom 2017», 

 

г. Тегеран,  

Иран 

Сентябрь 

2017 г. 

Выставка в сфере 

телекоммуникаций 

Компании 

телекоммуникационной 

отрасли 

Участие в выставке позволит российским 

компаниям выйти на иранский рынок 

телекоммуникаций 

56.  «BIHE 2017» 

(Здравоохранение), 

 

г. Баку, 

Азербайджан 

Сентябрь 

2017 г. 

 

Международная выставка 

производителей и 

дистрибьюторов 

медицинского 

оборудования и 

медикаментов 

Производители, 

дистрибьюторы 

медицинского 

оборудования и 

медикаментов 

Участие в выставке способно обеспечить 

продвижение российского экспорта 

медицинского оборудования 

57.  International trade fair 

«SUGD-2017» 

(Международная 

торговая ярмарка  

III кв.  

2017 г. 

Тематические разделы 

ярмарки: сельское 

хозяйство, продукты 

питания и напитки, 

Российские производители 

сельскохозяйственной 

техники, минеральных 

удобрений, химической и 

Участие в ярмарке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции российских предприятий 
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«Сугд-2017»), 

 

г. Худжанд 

(Согдийская 

область), 

Таджикистан 

 

минеральные продукты, 

химическая продукция, 

бытовая химия, 

фармацевтическая 

продукция, медицинская 

техника и оборудование, 

машины, оборудование и 

механизмы, электротехни-

ческое оборудование, 

металлы и изделия из них, 

тара и упаковка 

фармацевтической 

продукции, медицинского, 

электротехнического и 

упаковочного 

оборудования. 

Представители крупных 

российских торговых сетей  

58.  «Hi-Industrimessen 

2017», 

 

г. Хернинг,  

Дания 

3-5  

октября  

2017 г. 

Выставка передовых 

технологий в области 

производственного 

оборудования 

Российские производители 

промышленного 

оборудования 

Участие в выставке способно обеспечить 

продвижение российского экспорта 

производственного оборудования 

59.  «Expo Ferroviaria 

2017»,  

 

г. Турин,  

Италия 

3-5  

октября 

2017 г. 

Выставка, посвященная 

железнодорожным 

технологиям и услугам 

ОАО РЖД, 

вагоностроительные заводы 

- 

60.  «EXPO-RUSSIA 

TADZHIKISTAN» 

(«ЭКСПО-РОССИЯ 

ТАДЖИКИСТАН»), 

 

г. Душанбе, 

Таджикистан 

 

4-6  

октября 

2017 г. 

Выставка различных 

отраслей 

промышленности. 

Тематические разделы: 

машиностроение, 

металлургия, новые 

технологии в 

металлургической 

промышленности, 

энергетика и 

энергосберегающие 

технологии, 

нефтехимическая и 

газовая промышленность, 

химическая 

Промышленные 

предприятия Российской 

Федерации 

 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции 
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промышленность, 

строительство, 

горнодобывающая 

промышленность, 

транспорт, авиастроение и 

космонавтика, 

высокотехнологичные и 

инновационные отрасли, 

телекоммуникации и 

связь, агропромышленный 

комплекс, промышленная 

безопасность, медицина и 

фармакология 

61.  34-я Международная 

выставка готовых 

продуктов питания  

и напитков  

«ANUGA 2017» 

 

г. Кельн, 

Германия 

7-11 

октября 

2017 г. 

Международная торговая 

выставка-ярмарка. 

Включает 10 отдельных 

экспозиций: «Основные 

пищевые продукты и 

деликатесы», «Фирменные 

блюда», «Свежие и 

охлажденные фрукты, 

овощи, рыба», «Мясо, 

колбасные изделия дичь, 

птица», «Замороженные 

продукты и мороженное», 

«Молоко и молочные 

продукты», «Хлеб, 

выпечка, бакалейная 

продукция, горячие 

напитки», «Напитки», 

«Технологии для 

предприятий 

общественного питания» и 

«Технологии, 

оборудование и услуги для 

розничной торговли» 

Российские производители 

продуктов питания, 

оборудования и услуг для 

сферы общественного 

питания и розничной 

торговли продуктами 

питания 

- 
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62.  «Danfish 

International», 

 

г. Ольборг,  

Дания  

11-13 

октября 

2017 г. 

Международная выставка 

индустрии рыбного 

хозяйства 

 

Российские предприятия 

рыбохозяйственного 

комплекса 

- 

63.  «KoMaF 2017», 

 

г. Сеул,  

Корея 

16-19 

октября 

2017 г. 

Международная 

специализированная 

машиностроительная 

выставка 

Российские машинострои-

тельные предприятия 

Мероприятие может способствовать экспорту 

российской продукции 

64.  «EXPO-RUSSIA 

ARMENIA» 

(«ЭКСПО-РОССИЯ 

АРМЕНИЯ»), 

 

г. Ереван, 

Армения 

 

Выставочный 

комплекс «Ереван 

EXPO» 

25-27 

октября  

2017 г. 

Выставка различных 

отраслей 

промышленности. 

Тематические разделы: 

энергетика, 

машиностроение 

металлургия, 

строительство, транспорт 

и логистика, авиастроение, 

нефтегазовая 

промышленность, 

горнодобывающая 

промышленность, 

деревообработка, 

приборостроение, 

автомобильная 

промышленность, 

химическая  

промышленность, 

телекоммуникации и 

связь, высокие 

технологии, 

безопасность, медицина 

и фармацевтика, банки и 

страховые компании, 

сельское хозяйство и 

продовольствие 

Российские промышленные 

предприятия 

 

 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной 

экспортной продукции 
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65.  Белорусская 

транспортная 

неделя, 

 

г. Минск,  

Беларусь 

 

Октябрь 

2017 г. 

Выставка  

в области транспорта, 

современных 

транспортных систем, 

транспортного 

оборудования и логистики 

Российские предприятия – 

производители 

оборудования, 

транспортно- 

логистические центры, 

производители и дилеры 

автотехники, поставщики 

оборудования для 

оснащения  логистических 

центров, страховые 

компании и другие 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции 

 

66.  Белорусский 

энергетический  

и экологический 

форум, 

 

г. Минск, 

Беларусь 

Октябрь 

2017 г. 

Выставка технологий и 

оборудования для 

производства и 

распределения 

электрической и тепловой 

энергии, энергосберегаю-

щих и экологически 

чистых технологий, 

электротехнического 

оборудования и 

компонентов, систем 

автоматизации, 

информационных 

технологий в 

энергетической и 

экологической сферах 

Российские предприятия – 

производители 

оборудования  

в области энергетики 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции 

 

67.  «Kazakhstan 

International Oil  

& Gas Exhibition 

(KIOGE) 2017», 

www.kioge.kz 

 

г. Алматы,  

Казахстан 

 

Октябрь 

2017 г. 

Выставка продукции, 

материалов и 

инновационных 

технологий, направленных  

на развитие нефтегазовой 

отрасли 

Предприятия машинострои-

тельного, металлургичес-

кого, топливно-

энергетического комплекса, 

инновационной сферы 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции 
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68.  «Salon Nautica 2017»,  

 

г. Генуя,  

Италия 

Октябрь 

2017 г. 

Выставка кораблей, 

крупных морских яхт и 

услуг по ремонту и 

переоборудованию 

Объединенная 

судостроительная 

корпорация, российские 

судостроительные заводы 

- 

69.  ECO EXPO ASIA,  

 

г. Гонконг,  

Китай 

Октябрь 

2017 г. 

Международная выставка, 

посвященная охране 

окружающей среды 

Российские производители 

оборудования для очистки 

воздуха и воды, 

контрольного и 

измерительного 

оборудования, 

оборудования для 

утилизации промышленных 

отходов 

- 

70.  «Международная 

морская выставка  

Europort 2017», 

 

г. Роттердам, 

Нидерланды,  

 

выставочный центр – 

Ahoy Rotterdam 

7-10 

ноября 

2017 г. 

Выставка сферы 

судостроения, 

производства судового 

оборудования  

и совершенствования 

технологий судоходства 

Объединенная 

судостроительная 

корпорация, крупные 

российские 

судостроительные заводы, 

морские компании, «Особая 

экономическая зона 

«Лотос» (Астраханская 

область) 

Участие в выставке может способствовать 

обмену опытом и установлению рабочих 

контактов с передовыми зарубежными 

производителями, продвижению российской 

судостроительной продукции и технологий на 

мировые рынки 

71.  Международная 

выставка 

спортивных 

сооружений, 

бассейнов и 

организаций досуга 

«FSB Cologne», 

 

г. Кельн,  

Германия  

7-10  

ноября  

2017 г. 

Выставка оборудования 

для спорта и отдыха  

Российские производители 

оборудования для 

спортивных сооружений, 

бассейнов и 

сопутствующих товаров  

- 

72.  «22-я 

Международная 

выставка-

конференция 

15-17 

ноября 

2017 г. 

Международная выставка 

в нефтегазовой сфере  

Российские предприятия 

нефтегазового сектора, 

производители 

оборудования для 

Участие в выставке может способствовать 

продвижению высокотехнологичной экспортной 

продукции 
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 «Нефть и газ 

Туркменистана- 

2017»,  

 

г. Ашхабад, 

Туркменистан 

нефтегазовой отрасли 

73.  «35-я 

Международная 

Гаванская ярмарка», 

 

г. Гавана,  

Куба 

 

Ноябрь 

2017 г. 

Многопрофильная 

выставка 

Российские компании, 

работающие в сфере 

энергетики, промышлен-

ности, сельского хозяйства, 

здравоохранения, связи и 

коммуникаций и других 

отраслях 

Мероприятие может способствовать 

увеличению российского несырьевого экспорта 

74.  «BAKUTEL 2017», 

 

г. Баку,  

Азербайджан 

Декабрь 

2017 г. 

 

Международная выставка 

в сфере телекоммуни-

каций и информационных 

технологий 

Российские компании 

сферы информационных 

технологий 

Участие в выставке способно обеспечить 

продвижение российского несырьевого экспорта 

 

 

__________________ 


