Перечень наиболее значимых выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых за рубежом в 2018 году

№ п/п
Название мероприятия с сайта Организатора (в т.ч. латинским
шрифтом). Место проведения
Сроки проведения
Тематическое обоснование
;    Потенциальные участники
Примечание
1
NRF2018, RETAIL'S BIG SHOW
г. Нью-Йорк, США
14-16 января 2018 г.
Выставка инноваций
и технологий в розничной торговле
Российские компании, г специализирующиеся на технологической разработке, изобретений и решений, созданных специально для розничных сетей. Возможные российские участники: Ассоциация Компаний Розничной Торговли (АКОРТ), инновационный центр «Сколково»
•
2
Piastex2018 г. Каир, Египет
18-21 января 2018 г.
Выставка достижений химической, пластиковой и резиновой промышленностей
Российские производители химической, пластиковой и резиновой продукции
Участие российских компаний в данном мероприятии может способствовать наращиванию сотрудничества в сфере химической промышленности
3
SPIE Photonics West
г. Сан-Франциско, США  "http://spie.org/"http://spie.org/
27 января -1 февраля 2018 г.
Выставка по биофотонике, промышленному
лазерному оборудованию, оптоэлектронике и микротехнологиям
Российские производители медицинского, оптического и
лазерного оборудования, лаборатории по производству
нано и микротехнологий

4
Международная импортная выставка, (International Import
1 - 4 марта 2018 г.
Многопрофильная выставка (текстиль, предметы домашнего обихода, товары
Российские производители текстильной продукции, товаров для дома, товаров народного потребления
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать увеличению российского экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, развитию российско-китайского

EXPO - 28th East China Fair 2018)
г. Шанхай, Китай

народного потребления)

внешнеторгового сотрудничества
5
ITB Berlin, г. Берлин, Германия
7-11 марта 2018 г.
Туристическая ярмарка
Центры развития туризма субъектов Российской Федерации, Ростуризм
Участие в ярмарке может способствовать развитию' въездного туризма в Россию.
6
Oil & Gas Asia 2018 Int'l Exhibition & Conference
г. Карачи, Пакистан  "http://www.ogpoasia.com"www.ogpoasia.com
13-15 марта 2018 г.
Выставка технологий, услуг и инноваций в нефтегазовой промышленности
Российские нефте/ газодобывающие компании, поставщики оборудования и услуг в сфере нефте/ газодобычи

7
Power & Alternative Energy Asia 2018 Int'l Exhibition & Conference
г. Карачи, Пакистан  "http://www.powerasia.com"www.powerasia.com. Pk
13-15 марта 2018 г.
Выставка технологий, услуг и инноваций в
энергетической отрасли в том числе в сфере альтернативной энергетики
Российские энергетические компании, производители и поставщики энергетического оборудования
•
8
Auto & Transport Asia 2018 Int'l Exhibition & Conference
г. Карачи, Пакистан  "http://www.autoasia.com.pk"www.autoasia.com.pk
13-15 марта 2018 г.
Выставка-ярмарка, посвященная автомобильным технологиям и транспорту
Российские автопроизводители,
дилеры, производители и поставщики запасных частей и аксессуаров

9
KIMES 2018, г. Сеул, Корея
15-18 марта 2018 г.
Выставка медицинского и диагностического оборудования
Российские компании-производители инновационной
медицинской продукции и материалов заинтересованные в выходе на рынок Кореи, либо создании совместных производств

10
International Construction &
20-22 марта
Выставка в области разведки и добычи
ОК Русал, ПАО «Уралмашзавод»,
Участие компаний в данном мероприятии может способствовать росту российского

Mining Machinery, equipment, vehicle, services and technology exhibition,
г. Джакарта, Индонезия.  "http://www.con-mine.net"www.con-mine.net
2018 г.
полезных ископаемых
ОАО «Вист Групп», ООО «Гейзер», ОДК, Уралбурстрой, ООО «Строймаш» и т.д.
экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также создать возможности для развития инвестиционного сотрудничества
11
Railway Techlndonesi,
г. Джакарта, Индонезия,  "http://www.railwaytech-"www.railwaytech- "http://indonesia.com"indonesia.com
22-24 марта 2018 г.
Выставка в области транспортного машиностроения
ОАО «РЖД», ПАО «Объединённая вагонная г компания», ОАО «Синара -Транспортные Машины», ОАО «Калугапутьмаш», ООО УК «РейлТрансХолдинг», ЗАО «Псковэлектросвар»^
Участие компаний в данном мероприятии может способствовать росту российского экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также создать возможности для развития инвестиционного сотрудничества
12
Белорусский медицинский Форум
г. Минск, Республика Беларусь
Март 2018 г.
Форум сферы здравоохранения. В рамках Форума
проводятся международные специализированные выставки: «Здравоохранение Беларуси», «Фармэкспо», «Стоматология Беларуси»
Российские медицинские организации, фармацевтические предприятия и учебные заведения
Участие компаний в данном мероприятии
может способствовать росту экспорта российской фармацевтической продукции и услуг
13
«SEGURINFO ARGENTINA 2018»,
г. Буэнос-Айрес, Аргентина
Март 2018
Выставка разработок и достижений в
области компьютерной и кибербезопасности
ООО «СёрчИнформ», ООО «Центр речевых технологий», ООО «Битрикс», «Лаборатория Касперского», «ABBYY»
Участие в мероприятии позволит познакомить аргентинские компании, а также организации, работающие в регионе, с возможностями российских разработчиков программного обеспечения в области компьютерной и кибербезопасности
14
Natural and Organic Products Europe 2018
2-23 апреля
Выставка натуральных
ООО «С плат-Косметика», «Natura Siberica», ОАО
Участие компаний в данном мероприятии может способствовать росту экспорта

г. Лондон, Великобритания
2018 г.
(органических) продуктов питания Тематические разделы: экологически чистые продукты питания и напитки, косметическая продукция из натуральных компонентов, экологически чистые
товары для дома, технологии упаковки и консервации
«ХЛЕБПРОМ» и др.
продукции агропромышленного комплекса
15
Малазийская международная выставка халяльной индустрии «The
Malaysia International Halal Showcase 2018» -MIHAS 2018
г. Куала-Лумпур, Малайзия
4-7 апреля 2018 г.
Выставка халяльной продукции
Российские производители халяльной продукции
Участие в мероприятии российских компаний может способствовать продвижению на рынок Малайзии и стран АСЕАН
16
17-я
Азербайджанская Международная Выставка «Туризм и Путешествия» (AITF-2018) г. Баку,
Азербайджан
5-7 апреля 2018 г.
Выставка в сфере туризма
Субъекты Российской Федерации,туристические ассоциации, туроператоры, компании и организации сферы туризма
Участие в выставке может способствовать повышению привлекательности российского рынка туризма
17
Китайская ярмарка высоких технологий (China Hi-Tech Fair 2018)
г. Шанхай, Китай
9-11 апреля 2018 г.
Выставка высокотехнологичной продукции
Российские промышленные предприятия, научные организации и инновационные компании
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать обмену опытом в сфере научно-технических достижений
18
Food, Agri & Livestock Asia Int'l Exhibition & Conference
г. Карачи, Пакистан  "http://www.agroasia.net"www.agroasia.net
10-12 апреля 2018 г.
Выставка сельскохозяйственного оборудования, технологий, продукции сельского хозяйства, животноводства, халяльной индустрии.
Российские производители сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, удобрений
г

19
SEA JAPAN
г. Токио, Япония
11 - 13 апреля 2018 г.
Судостроительная выставка
Российские судостроительные предприятия
Участие российских компаний в мероприятии
может способствовать продвижению продукции на азиатские рынки, привлечению инвестиций
20
«Сопесо/ Racioenergia»
г. Братислава, Словакия
11-14 апреля 2018 г.
Выставка стройиндустрии и энергосберегающих технологий
Российские строительные компании, инвестиционные компании, производители строительной техники

21
Международная выставка - биеннале продуктов питания и напитков
ALIMENT ARIA
г. Барселона, Испания
16-19 апреля 2018 г.
Выставка пищевой промышленности
Российские производители пищевой и сельскохозяйственной продукции

22
HANNOVER MESSE
г. Ганновер,
23-27 апреля 2018 г.
Выставка, посвященная промышленной автоматизаций,
Сколково, российские производители инновационной продукции


Германия

энергетике и научным исследованиям в промышленном секторе


23
«VIETNAM-ЕХРО 2018»
г. Ханой, Вьетнам
Апрель 2018г.
Выставка широкого спектра товаров
ОАО «Сибсельмаш спецтехника», ООО «Глобал-сталь-Сибирь», ОАО «НЭВЗ», НПО «Вектор», ПС «Глобэкс транс лайн», НКО «Сибирская ассоциация делового сотрудничества»,000 «Сибирская коммерческая компания», ООО ТД «Углеснаб», ОАО «Новатэк», ООО «Сибирский Дом», ПАО «Открытие», ГК «Росатом»„ ПАО «Сбербанк», ОАО «Ростелеком», ОАО «Аэрофлот» и др.

24
Food Africa 2018 г. Каир, Египет
Апрель -май 2018 г.
Выставка сельскохозяйственной, пищевой и рыбной продукции
Российские экспортеры сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, торговые сети
Участие российских компаний в данном мероприятии может способствовать наращиванию инвестиционного сотрудничества двух стран в сфере пищевой промышленности
25
Offshore Technology Conference (ОТС)
г. Хьюстон, США
30 апреля -3 мая 2018 г.
Выставка в области нефтегазового оборудования
Российские компании -производители нефтегазового оборудования (в т.ч. ООО «ЭТЕРНО», ООО «НПФ БАКС», ПАО «ЧТПЗ», ООО «Комапния Нординкрафт», ООО «Нефть-Сервис» и др., российские ВУЗы)

26
DesignBUILD,
г. Мельбурн, Австралия
2-4 мая 2018 г.
Выставка строительных материалов и технологий


27
Power Gen & Renewable Energy Exhibition 2018,
3 — 5 мая 2018 г.
Выставка в области традиционных и возобновляемых
источников энергии.
ПАО «Русгидро», ООО «ИнтерРаоЭкспорт», ПАО «Силовые машины», АО «ОДК-ГТ», ЗАО «Ветроэнергетическая
Участие компаний в данном мероприятии может способствовать росту российского экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также создать возможности для

г. Джакарта, Индонезия,  "http://www.powergen-"www.powergen- "http://exhibition.net"exhibition.net


компания», ПАО «Геотерм», ГК «Хевел», ЗАО «Ротек».
развития инвестиционного сотрудничества
28
The 8-th International Electronics,
Components and Technology
Exhibition 2018,
г. Джакарта, Индонезия, www. inatronics-exhibition.net
3-5 мая 2018 г.
Выставка электронных компонентов и технологий
АО «Лаборатория Касперского»,
ОАО «Т-платформы», ГК «Infowatch», НК «Руссофт», ООО «Гетмобит», АО «Троник»,000 «Арсинтэк». и т.д.
г
Участие компаний в данном мероприятии может способствовать росту российского экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также создать возможности для развития инвестиционного сотрудничества
29
ARBS 2018,
г. Сидней, Австралия
8- 10 мая 2018 г.
Выставка систем кондициониро-вания воздуха и охлаждения помещений, а также строительных услуг.
Российские производители систем кондиционирования воздуха и охлаждения помещений
•
30
BIO KOREA 2018
г. Сеул, Корея
9 - 11 мая 2018 г.
Выставка-конференция в
области биотехнологий
Российские эксперты, руководители ведущих биотехнологических компаний и лабораторий
Участие российских предприятий в мероприятие может способствовать созданию и развитию совместных проектов с корейскими предприятиями
31
Выставка высоких технологий ITEX 2018
г. Куала-Лумпур, Малайзия
10- 12 мая 2018 г.
Выставка высоких технологий и инновационной продукции
Российские инновационные компании, научные центры, университеты

32
CeBIT Australia,
г. Сидней, Австралия
15 - 17 мая 2018 г.
Выставка цифровых и компьютерных технологий.
Российские разработчики и производители программного обеспечения, операторы мобильных и социальных сетей, дистрибьюторы и поставщики 1Т-продуктов

33
NAMPO HARVEST DAY
15- 18 мая 2018 г.
В ыставка-ярмарка сельскохозяйствен-
ООО «КЗ Ростсельмаш», Санкт-Петербургский тракторный
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать выходу на рынок

ЮАР

ной техники, продукции, оборудования,
материалов и технологий
завод, КамАЗ, «Урал», «Росагромаш», поставщики удобрений и другой агрохимии
сельскохозяйственной техники ЮАР
34
IFIA Japan (International Food
Ingredients & Additives Exhibition and Conference)
г. Токио, Япония
16- 18 мая 2018 г.
Выставка продуктов питания и напитков
Российские производители продуктов питания и напитков
г
Участие российских компаний в мероприятии
может способствовать продвижению российских продуктов питания и напитков на азиатские рынки
35
IX международный газовый конгресс
г. Ашхабад, Туркменистан
23 - 24 мая 2018 г.
Выставка достижений газовой промышленности
Российские компании газового сектора
Участие российских компаний в мероприятии
может способствовать продвижению иностранной продукции, оборудования и услуг в Туркменистан.
36
Белорусский промышленный форум
г. Минск, Республика Беларусь
Май 2018 г.
Форум достижений различных областей промышленности. В рамках Форума
проводятся международные специализированные выставки: «Техиннопром», «Имтех», «Пластех»
Российские промышленные предприятия
Участие компаний в данном мероприятии может способствовать росту экспорта российской промышленной продукции
37
Международный специализированный форум по телекоммуникациям,
Май 2018 г.
Форум новых достижений в сфере информационных технологий
Российские IT предприятия
Участие российских компаний в данном мероприятии может способствовать росту экспорта российской IT продукции, технологий и услуг

информационным и банковским технологиям «ПВО»





г. Минск, Республика Беларусь




38
Международная агропромышленная выставка АЙЫЛ-АГРО
(International agro-industrial exhibition AIYL-AGRO)
г. Бишкек, Киргизская Республика
Май 2018 г.
Выставка в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения
Петербургский тракторный завод, Торговый дом «Алмаз», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт», Российская ассоциация производителей специализирован-ной техники «Росспецмаш», ООО Клевер, Белагромаш-сервис имени В.М. Рязанова, Кузембетьевский РМЗ, НПП фирма «ВОСХОД» (Саратов), Ростсельмаш, ООО Трактор (Челябинск)
Участие российских компаний в выставке может способствовать увеличению объемов экспорта российской сельскохозяйственной техники
39
Furnex 2018 г. Каир, Египет
Май 2018 г.
Ежегодная выставка мебельной промышленности
Российские производители
мебельной продукции, мебельные торговые сети
Участие российских компаний в данном мероприятии может способствовать росту товарооборота и инвестиционного сотрудничества России и Египта
40
EgyMedica 2018 г. Каир, Египет
Май 2018 г.
Ежегодная выставка по медицине, фармацевтике и медицинскому оборудованию
Российские производители
фармацевтической и медицинской продукции
Участие российских компаний в данном мероприятии может способствовать
укреплению сотрудничества двух стран в фармацевтической отрасли, доступе
российских медикаментов на египетский рынок.
41
POWER-GEN India 2018
г. Нью-Дели, Индия
Май 2018 г.
Выставка в области энергетики
Российские энергетические компании, производители энергетического оборудования.
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать развитию российско-индийского сотрудничества в сфере энергетики, в том числе продвижению российского энергетического оборудования на рынок Индии, модернизации объектов энергетики и т.д.
42
The 5th International Innovation Tech Exhibition (Inotex 2018),
г. Тегеран, Иран
Май 2018 г.
Выставка индустрии высоких технологий
Российские предприятия инновационного сектора
г

43
Международная выставка горнодобывающей промышленности (Salon international des mines et carrieres) г. Касабланка, Марокко
Май 2018 г.
Выставка горнодобывающего оборудования
Российские лидеры горнодобывающей сферы
Участие российских компаний в мероприятии
может способствовать продвижению российского высокотехнологического экспорта на зарубежные рынки
44
Международная выставка текстильной продукции «Туркмен текстиль -2018» г. Ашхабад, Туркменистан
3-4 июня 2018 г.
Основная тематика выставки: хлопок и его переработка
Российские компании текстильной промышленности
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать продвижению продукции, оборудования и услуг в Туркменистан.
45
BIO Convention г. Бостон, США
4-7 июня 2018 г.
Выставка биотехнологий и фармацевтики
Российские компании -
производители биофармацевтической продукции, технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы»,





Компании российских биофармацевтических кластеров, Научно-образовательные центры и ВУЗы

46
«Инновации-Технологии-
Машины» (ITMPOLSKA-
Innowacje-Technologie-
Maszyny),
г. Познань, Польша
5-8 июня 2018 г.
Выставка, промышленных
технологий Сопутствующие мероприятия: Салон гидравлики, пневмоавтоматики и приводов НАРЕ; Салон станков и инструментов MACHTOOL; Салон металлургии, литейного производства и металлообра-ботки METALFORUM Салон технологий обработки поверхностей SURFEX; Салон технологий сварки Welding.
Российские производители и поставщики оборудования и технологий для промышленности (в т.ч. гидравлика, металлообработка, лакокрасочные покрытия, промышленные роботы, г манипуляторы), разработчики программного обеспечения для
автоматизации производственных процессов.
•
47
«ЕХРО-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018»
http://www.zarabezh expo.ru/expokaz/
г. Алматы, Республика Казахстан
Июнь 2018 г.
Выставка различных отраслей промышленности. Тематические разделы: машиностроение, металлургия, новые
технологии в металлургической промышленности, энергетика и
Российские предприятия машиностроительного, топливно-энергетического, химического, строительного, транспортного, агропромышленного комплекса и инновационной сферы
Участие российских компаний в данном мероприятии может способствовать продвижение высокотехнологичной экспортной продукции и технологий



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, мебельная промышленность, сельское хозяйство, промышленная безопасность, образование, медицина и фармакология
г
w
■
48
Международная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан-
2018» international Exhibition-Fair Tajikistan-2018» г. Душанбе, Республика Таджикистан
II квартал 2018 г.
Выставка в области машиностроения, химической, пищевой и легкой промышленности, информационных технологий и телекоммуникаций, транспорта и логистики
Российские производители: химической продукции, пищевой и легкой промышленности, российские разработчики IT-технологий, автопроизводители
Участие российских компаний в мероприятии
может способствовать продвижению продукции машиностроительной и химической отраслей, пищевой и легкой промышленности, а также продукции в сфере высоких технологий и транспорта.
49
Международная торговая ярмарка
«Сугд-2018». International trade fair«SUGD-2018».
г. Худжанд, Республика Таджикистан
II квартал 2018 г.
Тематические разделы ярмарки: сельское хозяйство, продукты питания, напитки, минеральные продукты, химическая продукция, бытовая
химия, фармацевтическая продукция, медицинская техника
и оборудование, электротехническое оборудование, тара и упаковка
Российские производители: сельскохозяйственной техники,
минеральных удобрений, химической и фармацевтической продукции, медицинского,
электротехнического и упаковочного оборудования
г
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества субъектов Российской Федерации и Таджикистана в сфере пищевой, металлообрабатывающей и химической промышленности, а также медицинского и упаковочного оборудования
50
Торговая ярмарка БРИКС 2018
г. Йоханнесбург, ЮАР
II
полугодие 2018 г.


Представители ЮАР (страны-председателя в БРИКС в 2018 году) подтвердили в рабочем порядке планы проведения Ярмарки
51
Первая международная ярмарка импортных товаров
г. Пекин, Китай
Дата проведения уточняется


Решение о проведении мероприятия принято по итогам августовской встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС
52
СеМАТ Australia,
г. Мельбурн, Австралия
24-26 июля 2018 г.
Выставка складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудования и
средств автоматизации складских помещений

Участие российских компаний в мероприятие может содействовать увеличению экспорта российской продукции на австралийском рынке
53
Agrena 2018 г. Каир, Египет
Июль 2018 г.
Выставка в сфере сельского хозяйства и животноводства
Российские профильные ведомства, производители сельскохозяйственной продукции, крупные торговые сети

54
FERCON
г. Манагуа, Никарагуа  "http://vvww.construccion.or"vvww.construccion.or g.ni
Июль 2018 г.
Выставка строительных материалов, техники, архитектуры и дизайна
Российские компании, заинтересованные в выходе на рынок Никарагуа
'г
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать росту несырьевого экспорта в Никарагуа
55
«Agrokomplex -2018»,
г. Нитра, Словакия
17-20 августа 2018 г.
Сельскохозяйственная выставка
Российские специалисты агропромышленного и машиностроительного комплексов
V
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать повышению экспортного потенциала российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также стимулированию модернизации и обновления материально-технической и технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства
56
Minerals, Metals, Metallurgy and Materials 2018
г. Нью-Дели, Индия
29-31 августа 2018 г.
Выставка в сфере металлургии и горнорудной промышленности
Российские металлургические
компании, предприятия добывающей промышленности.
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать развитию российско-индийского сотрудничества в сфере металлургии и добывающей промышленности,
в том числе участию в программах модернизации металлургических предприятий Индии, получению эксклюзивных заказов и т.д.
57
EXPOAPEN
г. Манагуа, Никарагуа
 "http://www.expoapen.apen"www.expoapen.apen. org.ni
Сентябрь 2018 г.
Многопрофиль-ная выставка: мясные продукты, морепродукты, зерновые изделия, кофе, какао, мед, продукты питания и напитки, изделия из кожи, обувь, мебель, изделия из дерева и бумага, текстиль,
Российские компании, заинтересованные в выходе на рынок Никарагуа
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать росту несырьевого экспорта в Никарагуа



сектор услуг, туризм, программное обеспечение


58
Expo Real,
г. Мюнхен, Германия
17-19 октября 2018 г.
Выставка недвижимости и инвестиций
Субъекты Российской Федерации, особые экономические зоны
Участие в мероприятии может способствовать успешной презентации инвестиционного
потенциала российских регионов и • привлечению иностранных инвестиций
59
Белорусская транспортная неделя
г. Минск, Республика Беларусь.
Октябрь 2018 г.
В рамках мероприятия проводятся специализированные выставки «Транспорт и логистика» и «Белорусский транспортно-логистический конгресс»
Российские транспортные и логистические предприятия
г
Участие российских компаний в данном мероприятии может способствовать росту экспорта российских транспортных услуг и технологий
60
Белорусский энергетический и экологический форум
г. Минск, Республика Беларусь
Октябрь 2018 г.
В рамках Форума
проводятся международные специализиро-ванные выставки «OIL&GAS TECHNO-LOGIES», «Водные и воздушные технологии»
Российские предприятия энергетической сферы, организации, реализующие проекты по строительству объектов энергетики
Участие российских компаний в данном мероприятии может способствовать росту экспорта российской энергетической продукции
61
CSM-ACE 2018
г. Куала-Лумпур, Малайзия
Октябрь 2018 г.
Выставка в области информационной безопасности
Российские IT- компании: Лаборатория Касперского, Инфовотч, Солар секьюрити и т.п.
Участие российских компаний в выставке может способствовать продвижению отечественных ГГ-технологий на малазийский рынок
62
international Greentech & Eco Products Exhibition & Conference)) -
Октябрь 2018 г.
Выставка экологически чистых технологий и продуктов
Российские инновационные компании, научные центры и институты, специализирующиеся в отраслях нетрадиционной
Участие российских компаний в выставке
может способствовать продвижению российских высоких технологий на рынок Малайзии и стран АСЕАН

IGEM 2018
г. Куала-Лумпур, Малайзия


энергетики и биотехнологий

63
GITEX Technology Week
Дубай, ОАЭ
Октябрь 2018 г.
Выставка в области телекоммуникационных технологий и IT
АО «ЭЛВИС-НеоТек», Info Watch «Электроника», МИКРАН, «Алгонт», «Аксон»
Участие российских компаний в выставке может способствовать росту российского экспорта в ОАЭ
64
BISFE 2018
г. Сеул, Корея
Октябрь -ноябрь 2018 г.
Выставка морепродуктов и оборудования для рыбопереработки
Российские рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие г предприятия
Участие российских компаний в выставке может способствовать увеличению экспорта и привлечению инвестиций
65
36-я Международная Гаванская ярмарка (Feria Internacional de la Habana -FIHAV2018)
г. Гавана, Куба
Первая неделя ноября 2018 г.
Многопрофильная
выставка (потребительские товары, техника и
оборудование, технологии, сырье, сфера услуг)

Участие российских компаний в выставке может способствовать росту российского экспорта*
66
XXIII международная конференция и международная выставка «Нефть и газ Туркменистана» г. Ашхабад, Туркменистан
2-4 ноября 2018 г.
Выставка достижений нефтегазовой отрасли
Российские компании нефтегазового сектора
Участие российских компаний в мероприятии
может способствовать продвижению иностранной продукции, оборудования и услуг в Туркменистан.
67
Indo Aerospace Expo & Forum,
г. Джакарта, Индонезия.
7-10 ноября 2018 г.
Выставка продукции авиастроительной отрасли и космонавтики
ПАО «ОАК», ПАО «Корпорация
Иркут», АО «ГСС» ФГУП «СибНИА им С.А. Чаплыгина», АО «ИСС им. Академика М.Ф. Решетнёва»
Участие компаний в данном мероприятии может способствовать росту российского экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также создать возможности для развития инвестиционного сотрудничества

www.indoaerospace. com




68
Международная
выставка строительного оборудования (Salon International de Batiment) г. Касабланка, Марокко
21-25 ноября 2018 г.
Выставка в сфере строительного оборудования,
а также сопутствующих материалов.
Российские лидеры сферы капитального строительства
г
Участие компаний в данном мероприятии может способствовать продвижению, российского высокотехнологического экспорта на зарубежные рынки.
69
«Agromek' 18», г. Хернинг, Дания
27-30 ноября 2018 г.
Сельскохозяйственная выставка
Российские производители сельхозтехники, компании в области АПК

70
Japan International Aerospace Exhibition (Аэрокосмический салон),
г. Токио, Япония
28-30 ноября 2018 г.
Аэрокосмическая выставка
Российские аэрокосмические корпорации и авиаперевозчики
Участие компаний в данном мероприятии
может способствовать продвижению аэрокосмической продукции на азиатские рынки
71
«Construct Canada 2018»,
г. Торонто, Канада vvww.constructcanada .com
28-30 ноября 2018 г.
Выставка по строительству и инфраструктурным проектам
Российские компании строительного сектора, строительные ассоциации
Участие компаний в данном мероприятии
может способствовать развитию взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей России и Канады
72
Шанхайская международная выставка продуктов питания, напитков и специализированног о оборудования FHC China-2018
г. Шанхай, Китай
Ноябрь 2018 г.
Выставка продукции сельскохозяйственной и пищевой промышленности
Российские производители продуктов питания
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать увеличению российского экспорта продуктов питания, развитие российско-китайского внешнеторгового сотрудничества
73
Международная выставка железнодорожного оборудования, систем и услуг «Бизнес на рельсах» (NT Expo - Negocios nos Trilhos),
г.Сан-Пауло, Бразилия
Ноябрь 2018 г.
Выставка посвященная технологическим
инновациям в железно-дорожной отрасли
Российские компании железнодорожной отрасли, грузовые и пассажирские операторы, строительные компании, разработчики новых технологий и оборудования, научно-исследовательские компании
Участие российских компаний в мероприятии может способствовать росту российского несырьевого экспорта в Бразилию
74
The Big 5, Дубай, ОАЭ
Ноябрь 2018 г.
Выставка строительных материалов и технологий
Гало полимер, СПБЭК, Алексеевкахиммаш, «Этерно», ТСМ Груп, Дорснаб (Роснано), Перко, Табула Сенс Интл, Русское Технологическое Общество
Участие российских компаний в выставке может способствовать росту российского экспорта в ОАЭ
75
ADIPEC 2018
Ноябрь 2018 г.
Выставка в области
нефтедобычи и нефтепереработки
«Роснефть» ,«Газпром», «Лукойл», «Транснефть-Диаскан», «Сокол», Ангара
Участие российских компаний в выставке может способствовать росту российского экспорта в ОАЭ
76
SEMICON,
г. Токио, Япония
12-14 декабря 2018 г.
Выставка достижений микроэлектроники
Российские производители микроэлектронных компонентов
Участие российских компаний в выставке может способствовать росту спроса на отдельные наименования российских высокочистых полупроводниковых материалов (сапфир и т.п.) со стороны азиатских компаний, привлечению инвестиций и технологий в российскую микроэлектронику
77
The 19th Exhibition of Research and technological achievements
г. Тегеран, Иран
Декабрь 2018 г.
Выставка в области высоких технологий, биотехнологий и нано технологий
Предприятия инновационного сектора







