
Выставки на 2 полугодие 2022 года в сфере промышленности 
при нажатии на название выставки, Вы перейдете на сайт мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Название выставки, город 
интерактивная ссылка 

Краткое описание 

   15.08.2022 - 

21.08.2022 

Армия - 2022 

 (г. Москва) 

Международный военно-технический 

форум 

   12.09.2022 - 

15.09.2022 

Лесдревмаш - 2022  

(г. Москва) 

 

Международная специализированная 

выставка "Машины, оборудование, 

принадлежности, инструменты и приборы 

для лесной, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности" 

   13.09.2022 - 

16.09.2022 

Утилизация и Aquaprom-Ural - 

2022 (г. Екатеринбург) 

Международные выставки оборудования и 

технологий для сбора и переработки 

отходов и климатического оборудования и 

технологий 

  13.09.2022- 

16.09.2022 

OMR - 2022  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Международная выставка и конференция 

по судостроению и разработке 

высокотехнологичного оборудования для 

освоения Арктики и континентального 

шельфа 

   13.09.2022 - 

16.09.2022 

Котлы и горелки - 2022  

(г. Санкт-Петербург) 

 

19-я Международная специализированная 

выставка по теплоэнергетике 

   13.09.2022 - 

16.09.2022 

Петербургский международный 

газовый форум (ПМГФ) - 2022  

(г. Санкт-Петербург) 

Петербургский международный газовый 

форум 

   13.09.2022 - 

15.09.2022 

Криоген-Экспо. Промышленные 

Газы - 2022  

(г. Москва) 

19-я Международная специализированная 

выставка: криогенная техника, криогенные 

технологии, криогенное оборудование, 

промышленные газы, СПГ 

  15.09.2022 - 

17.09.2022  

МВМК - 2022  

(г. Симферополь) 
Международная выставка мебели 

   15.09.2022 - 

17.09.2022 

СтройЭкспоКрым - 2022  

(г. Симферополь) 
Специализированная выставка 

   21.09.2022 - 

23.09.2022 

Global Fishery Forum & Seafood 

Expo Russia - 2022  

(г. Санкт-Петербург) 

Международный рыбопромышленный 

форум и Выставка рыбной индустрии, 

морепродуктов и технологий 

   21.09.2022 - 

23.09.2022 

Промышленный салон. 

Металлообработка - 2022  

(г. Самара) 

Международная специализированная 

выставка-форум 

    22.092022 - 

24.09.2022 

Крым. Мебель. Интерьер - 2022  

(г. Симферополь) 
Специализированная выставка 

   10.10.2022 - 

14.10.2022 

Агропродмаш - 2022  

(г. Москва) 

27-я Международная выставка 

оборудования, машин и ингредиентов для 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

https://www.rusarmyexpo.ru/army2022
https://www.lesdrevmash-expo.ru/
https://expotrade.ru/fest/utilizatsiya-i-aquaprom-ural-2022-2022
https://expotrade.ru/fest/utilizatsiya-i-aquaprom-ural-2022-2022
https://omr-russia.ru/
https://boilers-expo.ru/
https://gas-forum.ru/ru/pmgf-2022/
https://gas-forum.ru/ru/pmgf-2022/
http://www.cryogen-expo.ru/
http://www.cryogen-expo.ru/
https://expocrimea.com/events/mvmk/
https://expocrimea.com/events/stroy/
https://seafoodexporussia.com/
https://seafoodexporussia.com/
https://worldexpo.pro/promyshlennyy-salon
https://worldexpo.pro/promyshlennyy-salon
https://ronaexpo82.ru/home/show/krym-mebel-interer-2022/
https://www.agroprodmash-expo.ru/?utm_source=YaDirect&utm_medium=cpc&utm_content=search&utm_campaign=Brand&utm_term=%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%88%202022&pos=premium.1&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTc3ODkyNTs0NzI0MTIzMTY1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=8942057921592950783


Дата 

проведения 

Название выставки, город 
интерактивная ссылка 

Краткое описание 

   12.10.2022 - 

14.10.2022 

СТИМэкспо - 2022  

(г. Ростов-на-Дону) 

Выставка строительных технологий и 

материалов 

   25.10.2022 - 

27.10.2022 

Heat&Power - 2022  

(г. Москва) 

Международная выставка промышленного 

котельного, теплообменного 

электрогенерирующего оборудования и 

трубопроводных систем для тепловых сетей 

   25.10.2022 - 

27.10.2022 

PCVExpo - 2022  

(г. Москва) 

Международная выставка промышленных 

насосов, компрессоров и трубопроводной 

арматуры, приводов и двигателей 

   07.11.2022 - 

10.11.2022 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

(г. Москва) 

Международная специализированная 

выставка предприятий и организаций по 

производству конкурентоспособных 

импортозамещающих товаров и услуг  

   08.11.2022 - 

11.11.2022 

Металл-Экспо - 2022  

(г. Москва) 

 

28-й Международный промышленный 

выставочно-конгрессный форум 

   29.11.2022 - 

01.12.2022 

Российский промышленник 2022 

- международный форум и 

выставка 

(г. Санкт-Петербург) 

Федеральная площадка для взаимодействия 

крупного бизнеса с государством, 

российскими и международными 

технологическими компаниями, средним и 

малым бизнесом  

 

 
 

 

https://www.stimexpo.ru/ru/
https://www.heatpower-expo.ru/ru-RU
https://www.pcvexpo.ru/ru-RU
https://www.imzam-expo.ru/import/exhibition/
https://www.expocentr.ru/ru/events/gostevye-vystavki/metall-ekspo/
https://www.exporosprom.ru/
https://www.exporosprom.ru/
https://www.exporosprom.ru/

