Администрация веб-портала «Государственная поддержка украинского экспорта» в рамках
партнерского сотрудничества с ведущими международными выставочными компаниями
предлагает отечественным предприятиям принять участие в свыше 100 мероприятиях
на льготных условиях. Выставочная программа поддержки экспорта 2013 охватывает
12 стран: Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Германию, Израиль, Казахстан, Молдову, Польшу,
Россию, Узбекистан, Украину и Чехию.

СТРОИТЕЛЬСТВО

29 января–01 февраля, Польша

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

BUDMA – 2013

UZBUILD – 2013

Международная строительная выставка

BUMASZ – 2013

Международная выставка строительства,
строительной техники и оборудования

CBS SPORTS FACILITIES – 2013

Международная выставка спорта,
здорового образа жизни, SPA-оборудования

GLASS – 2013

Международная выставка стекольной промышленности
13–15 марта, Казахстан

Воспользоваться льготными условиями могут
компании, не принимавшие
участие
в
каждом
отдельном
мероприятии
последние два года.

XIV международная выставка
строительства и интерьера, отопления и вентиляции

MEBELEXPO UZBEKISTAN – 2013

X международная выставка
мебели, технологий производства, интерьера и дизайна

AQUA THERM TASHKENT – 2013

II международная выставка
отопления, вентиляции, кондиционирования,
водоснабжения, сантехники, технологий
по охране окружающей среды, бассейнов
и возобновляемой энергии
02–05 апреля, Россия

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

КСМ – 2013

BUILDEX – 2013

VIII специализированная выставка
строительных материалов

KAZREALTY – 2013

VII международная выставка недвижимости и инвестиций

AIPS – 2013

IIІ международная выставка
в сфере охраны и безопасности
23–27 апреля, Чехия

Если
в
программе
отсутствуют интересующие
вас мероприятия, просим
сообщить об этом нам.
Мы учтём ваши пожелания
в дальнейшей работе.

26 февраля–01 марта, Узбекистан

Международная выставка
строительства, архитектуры и дизайна
03-06 сентября, Казахстан

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
KAZBUILD – 2013

XIX международная строительная выставка
18–20 сентября, Казахстан

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

DSB – 2013

KAZCOMAK – 2013

I международная строительная выставка
деревянных домов, конструкций,
машин и оборудования для
деревообрабатывающей промышленности

IBF – 2013

XVIII международная строительная выставка
строительных материалов и изделий;
строительных конструкций; машин,
оборудования и инструментов
для строительной индустрии

MOBITEX – 2013

XIV международная выставка
интерьера и мебельной промышленности

URBIS TECHNOLOGY – 2013

VIII международная выставка
по коммунальным технологиям и услугам

ENVIBRNO – 2013

X выставка дорожного
и промышленного строительства, коммунальной техники
23–26 октября, Азербайджан

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
BAKUBUILD – 2013

XIX международная строительная выставка

AQUATHERM – 2013

V международная выставка по отоплению, вентиляции,
кондиционированию, водоснабжению, сантехнике,
технологиям по охране окружающей среды,
бассейнам и возобновляемой энергии

CIPS – 2013

VI международная выставка систем безопасности

Международная выставка охраны окружающей среды

УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
отдел выставочной деятельности
и бизнес-конференций

Выставочная программа поддержки экспорта 2013

АПК

05–09 марта, Болгария

13–16 марта, Молдова

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

AGRA – 2013

MOLDAGROTECH – 2013

Международная выставка сельского хозяйства

XXIV международная специализированная выставка
машин, оборудования и технологий для АПК

03–05 апреля, Узбекистан
22–24 мая, Азербайджан

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
WORLDFOOD UZBEKISTAN – 2013

XIII международная выставка пищевой индустрии

AGROWORLD UZBEKISTAN – 2013

VIII международная выставка сельского хозяйства

PLASTEX UZBEKISTAN – 2013

IV международная выставка
сырья, оборудования и технологий для
производства и переработки пластмасс и каучука

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
IPACK CASPIAN – 2013

каспийская международная выставка
упаковки, тары, этикетки, полиграфии

WORLDFOOD AZERBAIJAN – 2013

XIX международная выставка пищевой промышленности

AGRIHORT AZERBAIJAN – 2013

VII международная выставка сельского хозяйства

IPACK UZBEKISTAN – 2013

Международная выставка
промышленной упаковки, тары, печати

CHEMIE UZBEKISTAN – 2013
VII международная выставка
химической промышленности
22–26 мая, Молдова

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
FOOD & DRINKS – 2013

XX международная специализированная выставка
продовольственных товаров и сырья
для их производства

FOOD TECHNOLOGY – 2013

XX международная специализированная выставка
оборудования и технологий для пищевой
и перерабатывающей промышленности

PACKAGING. DEPOT – 2013

XVIII международная специализированная выставка
тары и упаковки, материалов и оборудования
для их производства

23–26 сентября, Польша

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
POLAGRA-FOOD – 2013

XXVIII международная ярмарка
продовольственных товаров и гастрономии

POLAGRA-TECH – 2013

Международная многоотраслевая выставка
технологий и оборудования
для пищевой промышленности

POLAGRA-GASTRO – 2013

Международная выставка
гостиничного и ресторанного бизнеса

TAROPAK – 2013

Международная многоотраслевая
выставка упаковочных технологий и логистики

INVEST-HOTEL – 2013

XIV международная выставка
мебели и оборудования для гостиниц
05–08 ноября, Казахстан

23–26 октября, Молдова

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
MOLDAGROTECH – 2013

XXV международная специализированная
выставка машин, оборудования и технологий для АПК

FARMER – 2013

XV международная специализированная
выставка-ярмарка сельскохозяйственной
продукции, инвентаря, технологий и ремесел

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
WORLDFOOD KAZAKHSTAN – 2013

XVI международная выставка пищевой промышленности

AGRO WORLD KAZAKHSTAN – 2013
VIII международная выставка сельского хозяйства

KAZUPACK KAZAKHSTAN – 2013

XI международная выставка
упаковки, тары, этикетки и полиграфии

12–15 ноября, Беларусь

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ПРОДЭКСПО – 2013

XVIII международная специализированная
оптовая выставка-ярмарка

Для просмотра детальной информации по каждому
мероприятию перейдите в е-версию документа по ссылке
www.ukrexport.gov.ua/ukr/MICE_program2013

Контактная информация:
Тел.: +38 (044) 246-41-09
E-mail: export@dzi.gov.ua

ГП «Держзовнишинформ»
www.dzi.gov.ua
www.ukrexport.gov.ua

Выставочная программа поддержки экспорта 2013

15–18 мая, Беларусь

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

10–13 сентября, Беларусь

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

БЕЛПРОМЭНЕРГО – 2013

МИР УПАКОВКИ – 2013

XVII международная выставка

•

ПРОМЭКСПО – 2013

Промышленные технологии и продукция
машиностроения, приборостроения, металлургии,
электротехнической, оптико-механической,
электронной промышленности

•

ПРОМЭНЕРГО – 2013

•

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – 2013

•
•

Промышленные технологии
топливно-энергетического комплекса

XIV международная специализированная выставка cырья,
оборудования, упаковочных машин, готовых упаковочных
изделий, дизайна и конструирования, логистики

•

•

Энергоэффективные и ресурсосберегающие
технологии в промышленности,
энергетике, строительстве, городском
и жилищно-коммунальном хозяйстве

СВАРКА И РЕЗКА – 2013

Оборудование и технологии, инструменты
и приспособления для сварки и резки
24–27 сентября, Россия

XI международный специализированный салон
расходных материалов, технологий печати
и машин, этикеточной продукций для всех
отраслей промышленности, штрихкодирования
и маркировки изделий

ПОЛИМЕРЫ И СТЕКЛО
В УПАКОВКЕ – 2013

XX международный специализированный
салон технологий и оборудования,
сырья и вспомогательных материалов,
готовых упаковочных изделий
из стекла и полимерных материалов

НАУКА И ИННОВАЦИИ – 2013

Научно-исследовательские и конструкторские
разработки, инновационные проекты

СОВРЕМЕННАЯ ЭТИКЕТКА – 2013

•

СКЛАДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ– 2013

VI международный специализированный салон
проектирования и строительства складов,
распределительных центров, современных
концепций складской логистики,
складской инфраструктуры
30 сентября – 05 октября, Болгария

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

ITFM – 2013

AUTOTECH – 2013

Международная промышленная выставка ITFM —
это беспрецедентное промышленное событие, объединяющее несколько тематических проектов всемирно
известной Ганноверской промышленной ярмарки

•

INDUSTRIAL AUTOMATION
РОССИЯ – 2013

Международная выставка
транспорта и оборудования для автосервиса

ENECO – 2013

Международная выставка энергетики и экологии

MACHINE BUILDING – 2013

Промышленная автоматизация

Международная выставка машиностроения

•

MDA РОССИЯ – 2013

AQUATECH – 2013

•

SURFACE РОССИЯ –2013

•

CeMAT РОССИЯ – 2013

Механизмы, гидравлика, приводы, автоматика
Промышленная обработка поверхностей
Складские системы, складская техника

Международная выставка
технологий и управления водными ресурсами

ELTECH – 2013

Международная выставка электроники и электротехники

CHEMICAL INDUSTRY – 2013

Международная выставка химической индустрии

STROYTECH – 2013
07–10 октября, Чехия

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
MSV – 2013

Международная выставка
строительных материалов, машин и технологий

INFOTECH – 2013

Международная выставка информационных технологий

XII международный машиностроительный форум
08–10 октября, Узбекистан
22–25 октября, Чехия

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
(ДЕРЕВООБРАБОТКА)
WOOD-TEC – 2013

XI международная выставка машин,
оборудования и материалов
для деревообрабатывающей промышленности

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
MININGWORLD UZBEKISTAN – 2013
VIII международная выставка
горного оборудования, добычи
и обогащение руд и минералов

MACHINERY CENTRAL ASIA – 2013

VI центральноазиатская международная выставка
машиностроения, станкостроения, автоматизации

CIPS – 2013

VII международная выставка
охраны, безопасности и противопожарной защиты

УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
ЭКСПОРТА
отдел
выставочной
отдел выставочной деятельности
деятельности
ии бизнес-конференций
бизнес-конференций

Выставочная программа поддержки экспорта 2013

ЭНЕРГЕТИКА

14–16 мая, Узбекистан

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

OGU – 2013

CASPIAN OIL & GAS – 2013

XVII международная выставка нефти и газа
октябрь, Казахстан

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
POWER KAZAKHSTAN – 2013

XII международная выставка и форум энергетики,
электротехники и энергетического машиностроения

REENERGY KAZAKHSTAN – 2013

III международная выставка
возобновляемых источников энергии,
энергосбережения, энергоэффективности
и ресурсосбережения

ХИМИЯ,
ФАРМАЦЕВТИКА

04–07 июня, Азербайджан

30 апреля – 02 мая, Израиль

XX международная выставка и конференция
нефти и газа; нефтепереработки и нефтехимии

CASPIAN POWER – 2013

III международная выставка
энергетики и альтернативной энергии
22-24 октября, Украина

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
НЕФТЬ И ГАЗ – 2013

XVII международная выставка
нефтегазовой промышленности

08–10 октября, Израиль

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

ANALIZA – 2013

PLASTO ISPACK– 2013

XII международная выставка
технологий и оборудования для лабораторий

XIV международная выставка индустрии пластмасс,
резинотехнической и упаковочной промышленности

ISRACHEM – 2013

XIII международная выставка
химической и обрабатывающей промышленности

SAFEWORK – 2013

Международная выставка безопасности и охраны жизни

ГМК

18–20 сентября, Казахстан

30 сентября – 05 октября, Болгария

ФОРУМ ГМК

ВЫСТАВКА ГМК

MININGWORLD CENTRAL ASIA – 2013

INTERMIN – 2013

XIX международная выставка и форум
горного оборудования, добычи
и обогащения руд и минералов

Международная выставка
горнодобывающей промышленности

KAZMET – 2013

VI выставка по металлургии,
металлообработке и машиностроению

ПАРТНЕРЫ
ПРОГРАММЫ

Контактная
Контактная информация:
информация:
Тел.:
+38
(044)
Тел.: +38 (044) 246-41-09
246-41-09
E-mail:
E-mail: export@dzi.gov.ua
export@dzi.gov.ua

ГП
ГП «Держзовнишинформ»
«Держзовнишинформ»
www.dzi.gov.ua
www.dzi.gov.ua
www.ukrexport.gov.ua
www.ukrexport.gov.ua

