
Предварительный план международных выставочно-ярмарочных мероприятий Центра поддержки экспорта  

Самарской области на 2020 год 

№ Мероприятия 
Даты 

проведения 

Место 

проведения 
Описание 

1.  

IGW Berlin Зеленая Неделя - 

85-я Международная 

торговая выставка пищевой 

промышленности, 

садоводства, сельского и 

лесного хозяйства 

17.01.2020 - 

26.01.2020 
Берлин, ФРГ 

85-я (94 года) Международная зеленая неделя пройдет в январе 2020 года. IGW, 

основанная в Берлине в «Золотые 20-е годы» (1926), является единственной в своем 

роде международной выставкой пищевой, сельскохозяйственной и садоводческой 

промышленности. 

Международная зеленая неделя 2019 года 

Более 1700 экспонентов с более чем 100 000 товаров со всего мира 

300 технических конференций 

2.  

PRODEXPO / ПРОДЭКСПО 

2020 – 27-я международная 

выставка продуктов 

питания, напитков и сырья 

для их производства 

10.02.2020 - 

14.02.2020 

Москва, 

Россия 

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум Продэкспо является 

самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и в течение 

четверти века определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. Выставка 

проводится при содействии: Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства 

Москвы под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В 2019 году масштабная 

экспозиция площадью свыше 100000 кв. м представила продукты питания, напитки и 

сырье для их производства 2442 компаний из 69 стран - это рекордное число участников 

и стран за все годы проведения выставки. Компании 30 стран были представлены на 

государственном уровне национальными экспозициями. Впервые с национальной 

экспозицией участвовали Эфиопия и Индонезия. Успехи реализации государственной 

программы импортозамещения продемонстрировали 1722 российских производителя и 

поставщика продуктов питания и напитков, из которых 534 – экспортеры. 

3.  

Мир Климата 2020 – 16-я 

Международная 

специализированная 

климатическая выставка 

10.03.2020 - 

13.03.2020 

Москва, 

Россия 

«Мир Климата» — крупнейший в России специализированный международный проект 

п14-я Международная специализированная выставка «МИР КЛИМАТА - 2018» стала 

важнейшим событием для климатического и холодильного рынка России, стран СНГ, а 

также Центральной и Восточной Европы. За 4 дня выставку посетили 25121 человек – 

это рекордное количество за все время еѐ проведения. На площади 20000 кв.м. 

разместились экспозиции более 290 зарубежных и российских производителей и 

поставщиков климатического и холодильного оборудования из 25 стран мира. 

Масштабная деловая программа выставки собрала более 1300 делегатов.о 

климатическому оборудованию, промышленному и торговому холоду (HVAC&R). 

 

PPURI International 

Manufacturing Technology 

Международная 

выставка  производственных 

технологий  

24.04.2019 - 

26.04.2019 

Кванджу, 

Южная 

Корея 

Разделы выставки: Отливка, Прессформа, пластик, сварка, термическая обработка, 

поверхностное покрытие, материалы, композиты, 3D печать. Выставочная площадь: 

6,048㎡ 150 компаний, 300 стендов, свыше 15 стран 



4.  

SEEBBE 2020 

46-я Международная 

выставка строительства  

22.04.2020 - 

25.04.2020 

Белград, 

Сербия 

Международная выставка строительства 46rd International Building Trade Fair или коротко 

SEEBBE 2020 пройдет с 22 по 25 апреля в Сербии, Белград, и станет крупнейшей 

выставкой в этой отрасли в регионе Юго-Восточной Европы. В рамках мероприятия 

пройдет выставка строительного камня Stoneexpo Serbia 2020. Ярмарка дает 

возможность установить новые контакты, исследовать рынок и представить инновации. 

Мероприятие объединит ведущие компании во всех секциях строительной отрасли из 

региона и мира. Разделы показа: строительные материалы, алюминиевая продукция, 

строительные металлоконструкции. 

5.  

UzMetalMashExpo 2020 

12-я Международная 

выставка 

UzMiningExpo 2020 

11-я Международная 

выставка 

24.03.2020 - 

26.03.2020 

Ташкент, 

Узбекистан 

В период с 24 по 26 марта 2020 года в НВК "Узэкспоцентр"в городе Ташкента пройдет 12-

я международная выставка " UzMetalMashExpo 2020 - Металлургия, металлообработка, 

станкостроение и сварка". Традиционно участниками выставки являются мировые 

лидеры по производству сталеплавильных печей, фрезерного, токарного, 

шлифовального оборудования, оцинкованного металла, контрольно-измерительных 

приборов, изделий из твердых и тяжелых сплавов, сварочного оборудования и 

материалов. «UzMetallMashExpo», ежегодно способствует развитию торгово-

экономического сотрудничества и укреплению деловых связей, а также налаживанию 

новых контактов среди предпринимателей. 

Международная выставка "UzMiningExpo 2020" является главным событием в сфере 

горнодобывающего сектора экономики Узбекистана и ежегодно вносит значительный 

вклад в разработку эффективных направлений технического перевооружения 

горнодобывающей и металлургической промышленности. Выставка UzMiningExpo 2020 

это наиболее представительная по составу участников и посетителей международная 

выставка, а также эффективная бизнес-площадка для прямого контакта производителей 

и поставщиков, работающих в области производства и поставок промышленного 

оборудования, а также эффективных направлений в области технического 

перевооружения и совершенствования технологий в горнодобывающей и 

металлургической промышленности Республики Узбекистан. 

6.  

27-я Международная 

Выставка «Нефть и Газ 

Каспия» 

2.06.2020-

4.06.2020 

Баку, 

Азербайджан 

Ежегодно, вот уже 27 лет, «Нефть и Газ Каспия» собирает на своей площадке лидеров 

нефтяной индустрии всего мира. Выставка является местом встречи ведущих 

профессионалов области нефти, газа и энергетики, где подписываются меморандумы, 

соглашения и контракты о дальнейшем сотрудничестве. В списке участников выставки и 

конференции числятся ведущие компании нефтяного и энергетического сектора мира. 

 

Факты выставки 27-ой Международной «Нефть и Газ Каспия» 2019 

Площадь                       : 7336.8 кв.м 

Количество стран : 34    

Количество участников : 301 

Количество профессиональных посетителей : 5313 

 


