
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

выставок и ярмарок, которые будут проходить в Украине в 2015 году 
 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

Международная 
специализированная 
выставка обуви, кожи и меха  
"LEATHER AND SHOES" 

 г.Киев 
20 - 23 января 

 

ООО "Национальный кожевенно-
обувной союз Украины" 
юр. адрес: ул. Большая Житомирская,  
д. 21, оф 14,  г.Киев, 01025, Украина 
почтовый адрес: ул. Бакинский, 
д. 3, Киев, 04086, Украина 
тел. / факс: +38 (044) 254 63 80; 
e-mail: office@artexpo.ua 
www.artexpo.ua 
 

Обувь, комплектующие 
для производства обуви;, 
фурнитура, кожа и кожное 
сырье, химикаты, 
оборудование, технологии, 
упаковка, одежда из кожи 
и меха 

Вино и виноделие 
г. Одесса 

 
февраль 

Компания "Экспо-Юг-Сервис" 
юр. адрес: ул. Пироговская 3, оф. 83 
г. Одесса, 65044 
тел. / факс: +38 (0482) 37 65 11 
+ 38 (048) 777 60 68, 
+ 38 (048) 728 60 68 
e-mail: info@expodessa.od.ua 
www.expodessa.com.ua 
 

Вина и виноматериалы, 
оборудование для 
винодельческой 
промышленности, 
укупорки, тара, 
специализированные 
издания 

Промышленный холод  г.Киев 24 - 27 февраля 

ООО "Евроиндекс" 
пр. Победы 56, 
 г.Киев, 03680, Украина 
тел. / факс: +38 (044) 461 93 00 
e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 
www.promholod.euroindex.ua 
 

Технологии 
промышленного 
холодоснабжения, 
кондиционирования и 
вентиляции 

Франчайзинг  г.Киев 24 - 27 февраля 

ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина 
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00 e-mail: 
romanenko@eindex.kiev.ua  
www.franchising.euroindex.ua 
 

Франчайзинговый бизнес и 
услуги 

МаРГо Магазин  г.Киев 24 - 27 февраля 
ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина 
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00  

Технологии и 
оборудование для 
торговли 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua  
www.marho.ua 
 

агротехсервис г. Запорожье 03 - 05 марта 

Запорожская торгово-промышленная 
палата  
бул. Центральный. 4, г. Запорожье, 
69005, Украина тел .: +38 (061) 213-50-
26, e-mail: expo2@cci.zp.ua  
www.expo.zp.ua 
 

Аграрные технологии, 
аграрная техника и 
оборудование 

КиевБилд  г.Киев 
03 - 05 марта 

 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, а / 
я 179,  г.Киев, 03150, Украина  
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, а/я № 95, 
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: build@pe.com.ua 
www.kievbuild.com.ua 
 

Строительство, 
реконструкция, отделка и 
материалы и 
соответствующее 
оборудование 

Вендинг Экспо - 2015  г.Киев 
03 - 05 марта 

 

ООО "Выставочная КОМПАНИЯ" 
ТРОЯН " 
юр. Адрес: пр-т. 40-летия Октября, д. 
68, кв. 117,  г.Киев 03040, Украина 
почтовый адрес: пр-т. 40-летия Октября, 
д. 68, офис 250,  г.Киев, 03040, Украина  
тел. / факс: + 38 044 581-17-41  
e-mail: manager@troyan.kiev.ua 
www.troyan.kiev.ua 
http://vendingexpo.kiev.ua/ 
 

Торговые автоматы, 
платежные терминалы, 
банкоматы, 
информационные киоски, 
вендинг, технологии и 
комплектующие, 
расходные материалы, 
"OrganicVend" 

Мир развлечений - 2015  г.Киев 
03 - 05 марта 

 

ООО "Выставочная КОМПАНИЯ" 
ТРОЯН " 
юр. Адрес: пр-т. 40-летия Октября, д. 
68, кв. 117,  г.Киев 03040, Украина  

Аттракционы, 
оборудование и техника 
для развлечений и отдыха, 
аквапарков, парков, 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

почтовый адрес: пр-т. 40-летия Октября, 
д. 68, офис 250,  г.Киев, 03040, Украина  
тел. / факс: + 38 044 581-17-41  
E-mail: manager@troyan.kiev.ua  
www.troyan.kiev.ua  
http://vendingexpo.kiev.ua/ 
 

детских и спортивных 
площадок, 
светотехническое, 
лазерное и акустическое 
оборудование, 
музыкальные автоматы, 
сертификация, 
диагностика и техническое 
обслуживание 
аттракционов 

Интертул Киев  г.Киев 03 - 05 марта 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина  
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, а / я № 95, 
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: EKononenko@pe.com.ua  
www.intertool.kiev.ua 
 

Инструмент, крепеж, 
садовый инвентарь, лесное 
и парковое хозяйство, 
садоводство и 
соответствующее 
оборудование, 
строительство, 
реконструкция и 
соответствующее 
оборудование 

БудТех  г.Киев 03 - 05 марта 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина  
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, а/я № 95, 
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: S.Garashchenko@pe.com.ua  
http://buildtech.com.ua/ 
 

Строительная, дорожная, 
горная, специальная 
техника и оборудование 

Конгресс индустрии красоты 
- Эстет Бьюти Экспо 

 г.Киев 11 - 13 марта 

ООО "Бьютекско"  
ул. Пимоненко, 13, оф. 4А / 21, 04050, 
г.Киев, Украина  
тел. / Факс: +380 44 496 86 45/46 e-mail: 

Здравоохранение, гигиена 
и соответствующее 
оборудование, бытовые 
услуги и соответствующее 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

ic@pe.com.ua www.beautyexpo оборудование, тара, 
упаковка, этикетка 

Медицинский 
специализированный форум 

 г.Киев 11 - 13 марта 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, а / 
я 179,  г.Киев, 03150, Украина  
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, п / я № 95, 
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: i.rybalko@pe.com.ua  
http://www.medforum.kiev.ua/ 
 

Здравоохранение, гигиена, 
охрана труда и 
соответствующее 
оборудование, новые 
технические решения, 
инновационные проекты, 
научные открытия 

Современные учебные 
заведения - 2015 

 г.Киев 
12 - 14 марта 

 

ООО "Выставочный МИР"  
юр. адрес: ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус 
В, оф.1107,  г.Киев, 01042, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 498 42 04  
+38 (044) 498-42-05  
+38 (044) 498-42-06  
+38 (044) 498-42-07  
e-mail: expo@vsvit.com.ua,  
osvita-vs@svitonline.com  
Http://www.vsosvita.com.ua  
При поддержке: Министерства 
образования и науки Украины 
Национальной академии 
педагогических наук Украины 

Национальные и 
зарубежные учебные 
заведения, международные 
организации и агентства, 
научные учреждения, 
учебные центры, 
региональные и 
муниципальные органы 
управления образованием, 
производители средств 
обучения, ассоциации, 
фонды, издательства. 

Домострой - весна г. Запорожье 19 - 21 марта 

Запорожская торгово-промышленная 
палата  
бул. Центральный. 4, г. Запорожье, 
69005, Украина  
тел .: +38 (061) 213-50-26,  
e-mail: expo2@cci.zp.ua  
www.expo.zp.ua 
 

Строительство, 
архитектура, ремонт, 
строительные материалы и 
технологии, ландшафтные 
решения. 

Украина - Путешествия и  г.Киев 25 - 27 марта ГП "Премьер Экспо"  Спорт, туризм, досуг, 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

туризм юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина  
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, п / я № 95,  
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645 
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: uitt@pe.com.ua  
http://uitt-kiev.com/ 
 

развлечения, игры и 
соответствующее 
оборудование 

ЗооВетЭкспо - 2015  г.Киев 
31 марта - 2 апреля 

 

ООО "Выставочная КОМПАНИЯ" 
ТРОЯН " 
юр. Адрес: пр-т. 40-летия Октября, д. 
68, кв. 117,  г.Киев 03040, Украина  
почтовый адрес: пр-т. 40-летия Октября, 
д. 68, офис 250,  г.Киев, 03040, Украина  
тел. / факс: + 38 044 581-17-41  
E-mail: manager@troyan.kiev.ua 
www.troyan.kiev.ua 
http://vendingexpo.kiev.ua/ 
 

Товары для животных, 
птиц, рыб, 
аквариумистика, 
террариумистика, 
ветеринария, препараты и 
оборудование, "Organic 
Zoо" 

VI Международная 
специализированная 
выставка - 
Металлообработка. 
Инструмент. Пластмасса - 
2015 

 г.Киев  31 марта - 02 апреля 

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 61  
e-mail: reklama@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
 
 
 

Универсальные 
металлорежущие станки и 
инструменты, 
обрабатывающие центры, 
робототехника, 
приборостроение, 
технологии и 
оборудование для 
производства и 
переработки пластмасс и 
каучука, сварочные 
машины, машины для 
литья под давлением, 
оснастка пресс-формы, 
штампы; абразивный, 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

алмазный инструмент, 
абразивные материалы 

Международная 
специализированная 
выставка - Киевская 
техническая ярмарка - 2015 

 г.Киев  31 марта -  02 апреля 

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 61  
e-mail: reklama@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
 
 

Машиностроение, 
металлургия, литье, 
неметаллические 
материалы в 
промышленности: 
промышленное стекло, 
камень, графит, клеи, 
каучуки, обработка 
поверхности, защита от 
коррозии, компрессоры, 
насосы, арматура, приводы 

Международная 
специализированная 
выставка обуви и 
аксессуаров  
EXPO SHOES 

 г.Киев 07 - 10 апреля 

ООО "Национальный кожевенно-
обувной союз Украины"  
юр. адрес: ул. Большая Житомирская, д. 
21, оф 14,  г.Киев, 01025, Украина  
почтовый адрес: ул. Бакинский, д. 3, 
Киев, 04086, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 254 63 80;  
e-mail: office@artexpo.ua  
www.artexpo.ua 
 

Галантерея и аксессуары 

СТО экспо  г.Киев 07 - 10 апреля 

ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00  
e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 
www.auto.euroindex.ua 
 

Выставка для автосервиса 

Образование и карьера - 
2015 

 г.Киев 16 - 18 апреля 

Всеукраинская общественная 
организация Общество Украины 
"Знание"  
Киев, 03150, ул. Б. Васильковская, 57/3 
тел. +38 044 237-85-43  
тел. / Факс +38 044 287-37-43  
е-mail: voloshina@znannya.org.ua 

Украинские и зарубежные 
учебные заведения, 
международные 
организации, учебные 
центры и 
специализированные 
курсы; производители 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

www.osvitainfo.com.ua 
Под патронатом: Министерство 
образования и науки Украины, 
Национальная академия педагогических 
наук Украины 

средств обучения, 
ассоциации, фонды, 
издательства 

Элком Украина  г.Киев 21 - 24 апреля 

ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00  
e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 
www.elcom.ua 
 

Энергетика, 
электротехника, 
энергоэффективность 

EIA: Электроника и 
промышленная 
автоматизация 

 г.Киев 21 - 24 апреля 

ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00  
e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 
www.asutp.euroindex.ua 
 

Электроника и 
промышленная 
автоматизация 

ТехноПривод  г.Киев 21 - 24 апреля 

ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина 
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00  
e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 
www.technoprivod.euroindex.ua 
 

Оборудование для 
промышленных 
предприятий 

Окружающая среда - 2015  г.Киев 22 - 24 апреля  

ООО "Украинский центр 
международных выставок, 
конференций и форумов"  
Юр. адрес: вул.Тимошенка29, кв.4,  
г.Киев, 04205  
почтовый адрес: ул. Алма-Атинская, 41-
А, г.Киев, 02092  
тел. +38-044 576-81-01,  
факс: +38 (044) 576-81-02  
e-mail: galagan@group-expo.com  
www.group-expo.com 
 

Экология, альтернативная 
энергетика, 
энергосбережение, 
органическое земледелие, 
экология на 
промышленных 
предприятиях 

XV Международная  г.Киев 23 - 26 апреля ООО "Международный выставочный Свадебная мода для 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

специализированная 
выставка - Свадьба. 
Выпускной бал -2015 

центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 59  
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua 
 http://iec-expo.com.ua 
 

невесты, мужские 
костюмы, свадебные 
аксессуары, обувь, белье, 
вечерние платья для 
выпускного бала, 
вечерние, свадебные 
прически и макияж, 
свадебный сервис, 
организация торжеств, 
флористика, декор, 
праздничный банкет, 
свадебные торты и караваи 

XV Международная 
специализированная 
выставка: Вселенная 
красоты и здоровья - 2015 

 г.Киев 23 - 26 апреля  

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 59  
e-mail: forum@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
 

парикмахерское искусство, 
профессиональная 
косметика для ухода за 
волосами, оборудование, 
инструменты и препараты 
для салонов красоты и 
парикмахерских, макияж, 
визаж, татуаж, Body Art, 
маникюр, педикюр, Nail 
Art, материалы, 
инструменты и технологии 
для маникюра, педикюра, 
тату, пирсинг , 
классическая и аппаратная 
косметология 

Технологии красоты - XXI 
век 

г. Одесса 
 

май 

Компания "Экспо-Юг-Сервис"  
юр. адрес: ул. Пироговская 3, оф. 83  
г. Одесса, 65044  
тел. / Факс: +38 (0482) 37 65 11  
+ 38 (048) 777 60 68,  
+38 (048) 728 60 68  
info@expodessa.od.ua 
www.expodessa.com.ua 
 

Оборудование для салонов 
красоты, парикмахерских, 
фитнес-клубов, 
декоративная косметика, 
парфюмерия, новейшие 
технологии в 
косметологии 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

Одесский туристический 
фестиваль на Дерибасовской 

г. Одесса май 

Компания "Экспо-Юг-Сервис"  
юр. адрес: ул. Пироговская 3, оф. 83  
г. Одесса, 65044  
тел. / Факс: +38 (0482) 37 65 11  
+ 38 (048) 777 60 68,  
+38 (048) 728 60 68  
info@expodessa.od.ua 
www.expodessa.com.ua 
 

Туристические агентства, 
туроператоры, гостиницы 
и пансионаты, санатории и 
базы отдыха, 
транспортные и страховые 
компании, компьютерные 
системы и 
информационные 
технологии в туризме 

Аква - Терм Киев  г.Киев 12 - 15 мая 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина  
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, п / я № 95,  
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: EKononenko@pe.com.ua 
www.aqua-therm.kiev.ua 
 

Отопление, 
водоснабжение, 
кондиционирование, 
строительство, 
реконструкция, отделка и 
соответствующее 
оборудование, энергетика 
и энергосбережения 

Слобожанский мост - 2015 г. Сумы 14 - 15 мая  

Сумская торгово-промышленная 
палата  
ул. Ильинская, 7А, г. Сумы, 40030, 
Украина  
тел .: +38 (0542) 60 03 90  
Факс: +38 (0542) 60 03 90  
e-mail: chamber@cci.sumy.ua 
www.cci.sumy.ua 
При поддержке: Сумской 
облгосадминистрации 

Универсальная выставка 

Деревообработка - 2015 г. Львов 19 - 22 мая 

ЧАО "Гал-ЭКСПО"  
ул. Винниченко, 30 г. Львов, 79008, 
Украина  
тел .: +38 (032) 294 91 12  
факс: +38 (032) 297-17-56  
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua 

Деревообработка 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

www.galexpo.com.ua 
При поддержке: Львовской 
облгосадминистрации 

Композиты и 
стеклопластики 

г. Запорожье 
26 - 28 мая 

 

Запорожская торгово-промышленная 
палата  
бул. Центральный. 4, г. Запорожье, 
69005, Украина  
тел .: +38 (061) 213-50-26,  
e-mail: expo2@cci.zp.ua 
www.expo.zp.ua 
 

Технологии производства 
композитных материалов и 
стеклопластиков. Сырье, 
материалы, 
вспомогательные 
продукты. Готовая 
продукция и изделия. 

Машиностроение. 
Металлургия 

г. Запорожье 
26 - 28 мая 

 

Запорожская торгово-промышленная 
палата  
бул. Центральный. 4, г. Запорожье, 
69005, Украина  
тел .: +38 (061) 213-50-26,  
e-mail: expo2@cci.zp.ua 
www.expo.zp.ua 
 

Новые технологии и 
промышленное 
оборудование. 
Инновационные проекты. 
Продукция 
машиностроительного и 
металлургического 
комплексов. 

Литье г. Запорожье 
26 - 28 мая 

 

Запорожская торгово-промышленная 
палата  
бул. Центральный. 4, г. Запорожье, 
69005, Украина  
тел .: +38 (061) 213-50-26,  
e-mail: expo2@cci.zp.ua 
www.expo.zp.ua 
 

Литейные технологии, 
продукция и 
оборудование. 
Современные технологии 
и оборудование для 
специальных средств 
литья. Сырье и материалы 

Киевский международный 
автосалон SIA 

 г.Киев 27 - 31 мая 

ГП "Премьер Экспо"  
ул. Пимоненко, 13, БЦ "Форум", 4А / 21  
г.Киев, 04050  
тел .: +38 (044) 496 86 45  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: sia@pe.com.ua  
www.pe.com.ua 
www.sia-motorshow.com.ua 
Ассоциация украинских 

Легковые автомобили, 
авто компоненты, 
автотехсервис и все для 
автомобилей 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

автомобилестроителей 
"Укравтопром" 
ул. Красноармейская, 15/2,  г.Киев, 
03150, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 206 89 00 
www.ukrautoprom.com.ua 
 

Международный детский 
фестиваль "СЛОНиЯ" 

г. Львов 28 -31 мая 

Общественная организация "Форум 
издателей"  
юр. адрес: ул. Печатная, 6, г. Львов, 
79008, Украина  
почтовый адрес: а / я 6644 г. Львов 
79005  
тел. / Факс +38(032) 276-46-96, 276-41-
52  
e-mail: bookforum@bookforum.com.ua 
www.bookforum.ua 
При поддержке: Львовской 
облгосадминистрации 

Фестиваль детского 
чтения, книжная выставка, 
фестиваль творчества, 
спорта и ремесел, 
фестиваль настольных игр, 
выставка иллюстраций 

Автозаправочный комплекс  г.Киев 28 мая - 1 июня 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина 
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, а/я № 95,  
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: azk@pe.com.ua 
http://azkexpo.com.ua/ 
 

Оборудование, моторное 
топливо, сервис, 
проектирование и 
строительство 
автозаправочных 
комплексов 

ИНФАКОН - XIV  г.Киев 31 мая - 4 июня 

Украинская ассоциация 
производителей ферросплавов и 
другой электрометаллургической 
продукции  
юр. адрес: ул. Ленина, д. 1, к. 108, 
г.Днепропетровск, 49000, Украина  

Ферросплавная и 
металлургическая отрасль 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

тел. + 38 (056) 791 12 91  
факс: +38 (056) 791 12 91  
e-mail: ukrfa@ukr.net 
www.ukrfa.org.ua 
 

Выставка катеров и яхт 
"IBYS" 

 г.Киев май 

Общественная организация "Яхт-
клуб" Красная Калина " 
юр. Адрес: ул. Игоревская, 12 Б,  г.Киев, 
04070, Украина  
почтовый адрес: пр. Генерала Ватутина, 
7, парк Дружбы народов,  г.Киев, 02218, 
Украина  
тел . +38 044 490 66 22  
факс: + 38044425 25 26  
e-mail: yahtklub@gmail.com 
www.chervonakalina.com.ua 
www.ibys.info 
 

Водный транспорт, 
оборудование, услуги по 
строительству яхт, лодок, 
водные виды спорта, 
рыбалка, логистика, 
страхование, финансовые 
услуги для владельцев яхт 
и катеров 

Украина винодельческая 
"СКАЛА - 2015" 

 г.Киев 13 мая - 15 ноября  

Частное предприятие 
"Производственно-дистрибьютерська 
компания" Дом Вина "СКАЛА"  
ул. Луначарского 24,  г.Киев, Украина, 
02002  
тел. / Факс: +38 044 516 66 66,  
+38 044 516 51 18,  
+38 044 516 52 93,  
+38 044 516 88 49  
e-mail: tdvskala@ukr.net 
cimeyko@skala.com.ua 
При поддержке: Минагрополитики 

Алкогольные напитки 

ХЛЕБ - 2015  г.Киев 03 - 05 июня  

ООО "Выставочная КОМПАНИЯ" 
ТРОЯН " 
юр. Адрес: пр-т. 40-летия Октября, д. 
68, кв. 117,  г.Киев 03040, Украина  
почтовый адрес: пр-т. 40-летия Октября, 
д. 68, офис 250,  г.Киев, 03040, Украина  

Технологии и 
оборудование для 
хлебопекарной 
промышленности, сырье, 
пищевые ингредиенты, 
добавки и пряности для 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

тел. / факс: + 38 044 581-17-41  
е-mail: manager@troyan.kiev.ua 
www.troyan.kiev.ua 
http://vendingexpo.kiev.ua/ 
 

хлебопекарной 
промышленности, 
хлебобулочные изделия, 
специализированные 
экспозиции "OrganicFest", 
"PastaCraft", тара, 
упаковка, этикетка, 
специализированные 
издания 

АГРО - 2015  г.Киев июнь  

Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины  
ул. Крещатик, 24,  г.Киев, 01001, 
Украина  
тел. +38 (044) 226 25 39  
факс: +38 (044) 278 76 02 
www.minagro.gov.ua 
 

Агропромышленный 
комплекс 

Кондитер Экспо - 2015  г.Киев 03 - 05 июня 

ООО "Выставочная КОМПАНИЯ" 
ТРОЯН " 
юр. Адрес: пр-т. 40-летия Октября, д. 
68, кв. 117,  г.Киев 03040, Украина  
почтовый адрес: пр-т. 40-летия Октября, 
д. 68, офис 250,  г.Киев, 03040, Украина  
тел. / факс: + 38 044 581-17-41  
е-mail: manager@troyan.kiev.ua 
www.troyan.kiev.ua 
http://vendingexpo.kiev.ua/ 
 

Технологии и 
оборудование для 
кондитерской 
промышленности, сырье, 
пищевые ингредиенты, 
добавки и пряности для 
кондитерской 
промышленности, 
кондитерские изделия, 
специализированная 
экспозиция "Салон чая и 
кофе", "PizzaFairUA", тара, 
упаковка, этикетка, 
специализированные 
издания. 

Интер-ТРАНСПОРТ г. Одесса 03 - 05 июня 

ООО "Центр выставочных 
ТЕХНОЛОГИЙ"  
пер. Сабанский, 1, оф. 3, г. Одесса, 
65014, Украина  

Транспорт, перевозки, 
портовая инфраструктура, 
оборудование 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

тел. / Факс: +38 (048) 715 02 62  
e-mail: nm@expo-odessa.com 
www.expo-odessa.com 
При поддержке: Мининфраструктуры 

День поля - 2015 Киевская область  Июнь - июль  

Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины  
ул. Крещатик, 24,  г.Киев, 01001, 
Украина  
тел. +38 (044) 226 25 39  
факс: +38 (044) 278 76 02  
www.minagro.gov.ua 
 

Агропромышленный 
комплекс 

Международная 
специализированная 
выставка обуви, кожи и меха  
"LEATHER AND SHOES" 

 г.Киев 21 - 24 июля 

ООО "Национальный кожевенно-
обувной союз Украины"  
юр. адрес: ул. Большая Житомирская, д. 
21, оф 14,  г.Киев, 01025, Украина  
почтовый адрес: ул. Бакинский, д. 3, 
Киев, 04086, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 254 63 80;  
e-mail: office@artexpo.ua  
www.artexpo.ua 
 

Обувь; комплектующие 
для производства обуви; 
фурнитура; кожа и 
кожевенное сырье; 
химикаты; оборудования; 
технологии; упаковка; 
одежда из кожи и меха 

Международная 
специализированная 
выставка одежды из меха и 
кожи  
EXPO FUR 

 г.Киев 
21 - 24 июля 

 

ООО "Национальный кожевенно-
обувной союз Украины"  
юр. адрес: ул. Большая Житомирская, д. 
21, оф 14,  г.Киев, 01025, Украина  
почтовый адрес: ул. Бакинский, д. 3, 
Киев, 04086, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 254 63 80;  
e-mail: office@artexpo.ua  
www.artexpo.ua 
 

Одежда из меха и кожи, 
мех для производства, 
технологии 

Международная 
специализированная 
выставка текстильной, 
швейной продукции и 

 г.Киев 
21 - 24 июля 

 

ООО "Национальный кожевенно-
обувной союз Украины"  
юр. адрес: ул. Большая Житомирская, д. 
21, оф 14,  г.Киев, 01025, Украина  

Домашний и интерьерный 
текстиль, волокна, пряжа, 
нитки, технические ткани, 
ткани натуральные и 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

оборудования Текстиль 
Экспо 

почтовый адрес: ул. Бакинский, д. 3, 
Киев, 04086, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 254 63 80;  
e-mail: office@artexpo.ua  
www.artexpo.ua 
 

искусственные, готовые 
швейные изделия, 
трикотаж, чулочно-
носочные изделия, белье, 
оборудование, технологии, 
химикаты 

Зеленая волна г. Одесса 06 - 09 августа 

Компания "Экспо-Юг-Сервис"  
юр. адрес: ул. Пироговская 3, оф. 83 г. 
Одесса, 65044  
тел. / Факс: +38 (0482) 37 65 11  
+ 38 (048) 777 60 68,  
+38 (048) 728 60 68  
info@expodessa.od.ua 
www.expodessa.com.ua 
 

Книгоиздания, 
художественная, учебная, 
техническая, специальная, 
научно-популярная, 
художественная, детская 
литература, издательские 
решения, печать, печатная 
подготовка, электронное 
книгоиздание, 
периодические издания, 
полиграфические услуги и 
материалы, печатная 
графика 

Сорочинская ярмарка 
с. Большие Сорочинцы 
Миргородского района 

Полтавской области 
18 - 23 августа  

ООО "Сорочинская ярмарка"  
юр. адрес: ул. Миргородская, 40 А, 
с.Большие Сорочинцы, Миргородский 
район, Полтавская область, 37645, 
Украина  
фактический адрес: ул. Лидова, 12/9, 
г.Полтава, 36011, Украина  
тел .: +38 (0532) 50 82 11  
факс: +38 (0532) 50 82 12  
e-mail: armarok@rambler.ru 
sorochinskiy@yarmarok.in.ua 
www.yarmarok.in.ua 
 

Универсальная выставка-
ярмарка 

Мир детства и школы  г.Киев 
19 - 21 августа 

 

ООО "Выставочный МИР"  
юр. адрес: ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус 
В, оф.1107,  г.Киев, 01042, Украина 
тел. / Факс: +38 (044) 498 42 04  

Национальная ярмарка: 
товары и услуги для детей, 
школьников и студентов: 
одежда; обувь; 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

+38 (044) 498-42-05  
+38 (044) 498-42-06  
+38 (044) 498-42-07  
e-mail: expo@vsvit.com.ua,  
osvita-vs@svitonline.com  
http://www.vsosvita.com.ua 
 

канцелярские товары; 
книги, учебники; 
портфеле, ранцы, рюкзаки; 
спортивные товары; 
детская мебель; дворцы и 
дома творчества для детей 

Энергия г. Запорожье 08 - 10  сентября 

Запорожская торгово-промышленная 
палата  
бул. Центральный. 4, г. Запорожье, 
69005, Украина  
тел .: +38 (061) 213-50-26,  
e-mail: expo2@cci.zp.ua 
www.expo.zp.ua 
 

Энергетика, 
электротехника, 
контрольно-
измерительные приборы, 
автоматизация, 
энергосбережение, 
альтернативная 
энергетика, 
энергоэффективное 
строительство 

Форум издателей во Львове г. Львов 09 - 13 сентября 

Общественная организация "Форум 
издателей"  
юр. адрес: ул. Печатная, 6, г. Львов, 
79008, Украина  
почтовый адрес: а / я 6644 г. Львов 
79005  
тел. / Факс +38(032) 276-46-96,  
+38(032) 276-41-52 
bookforum@bookforum.com.ua 
www.bookforum.com.ua 
При поддержке: Львовской 
облгосадминистрации 

Книжная ярмарка, 
международный 
литературный фестиваль 

Тур Евроцентр - Закарпатье - 
2015 

г. Ужгород  сентябрь  

Закарпатская облгосадминистрация 
Закарпатский областной совет  
пл. Народная, 4, г. Ужгород, 88008, 
Украина  
тел. / Факс: +38 (0312) 61 29 65,  
+38 (0312) 61 21 07  
e-mail: zak.oda.tour@gmail.com 

Туристическая выставка 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

www.transcarpathiatour.com.ua 
 

Интершарм - Украина  г.Киев 16 - 18 сентября 

ООО "Бьютекско"  
ул. Пимоненко, 13, оф. 4А / 21, 04050,  
г.Киев, Украина  
тел. / Факс: +380 44 496 86 45 
+380 44 496 86 46  
e-mail: intercharm@pe.com.ua 
www.intercharm.ua 
 

Здравоохранение, гигиена 
и соответствующее 
оборудование, бытовые 
услуги и соответствующее 
оборудование, тара, 
упаковка, этикетка 

РЕКС  г.Киев 22 - 25 сентября 

ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина 
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00  
e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua  
www.rex.ua 
 

Реклама, маркетинг, масс-
медиа 

XIV Международной 
выставка - Технологии 
защиты - 2015 

 г.Киев  22 - 24 сентября  

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 59  
e-mail: protech@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
 

Техногенная и пожарная 
безопасность, защита от 
катастроф природного 
характера, ликвидация их 
последствий; поисковая и 
аварийно-спасательная 
деятельность; технологии 
пожарной безопасности; 
эвакуация и спасение 
людей при пожарах; 
промышленная 
безопасность; ядерная и 
радиационная 
безопасность; 
экологическая 
безопасность 

XII Международная 
специализированная 
выставка Оружие и 
безопасность - 2015 

 г.Киев 23 - 26 сентября  

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  

Боевое, служебное, 
охотничье, спортивное 
оружие, боеприпасы, 
оптика и аксессуары, 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

тел. / Факс: +38 (044) 201 11 63  
e-mail: zbroya@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
 

полицейская и военная 
техника, обмундирование, 
антитеррористическое 
оборудование, 
оборудование для 
пограничного и 
таможенного контроля, 
средства связи, средства 
обеспечения охраны, 
специальный транспорт 

XIИI Международная 
выставка -Энергетика в 
промышленности - 2015 

 г.Киев 24 - 26 сентября   

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 57  
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua  
http://iec-expo.com.ua 
При поддержке: Минэнергоугля 

Электроэнергетика, 
ядерно-промышленный 
комплекс, угольная и 
нефтегазовая 
промышленность, 
энергетическое 
машиностроение, 
электротехническое 
оборудование, 
безопасность объектов 
ТЭК 

Здравоохранение  г.Киев  29 сентября - 1 октября 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина  
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, п / я № 95,  
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: ph@pe.com.ua  
www.publichealth.com.ua 
 

Здравоохранение, гигиена. 
Охрана труда и 
соответствующее 
оборудование, новые 
технические решения, 
инновационные проекты, 
научные открытия 

Международная выставка и 
конференция медицинского 
туризма MTEC Киев 

 г.Киев  29 сентября - 1 октября 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина 
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 

Диагностика 
(лабораторные 
исследования, полная 
диагностика организма: 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

БЦ "Форум", оф. 4А / 21, п / я № 95,  
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: monishchenko@pe.com.ua  
http://mtec.com.ua/ 
 

УЗИ, томография, др.), 
Лечение в профильных 
клиниках за рубежом и в 
Украине, реабилитация, 
оздоровление, отдых 

Международный 
туристический салон 
"Украина" 

 г.Киев 30 сентября - 2 октября 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина 
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, п / я № 95,  
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: uitm@pe.com.ua 
http://uitm.com.ua/ 
 

Спорт, туризм, досуг, 
развлечения, игры и 
соответствующее 
оборудование 

Стиль - 2015 г. Львов 30 сентября - 03 октября 

ЧАО "Гал-ЭКСПО"  
ул. Винниченко, 30 г. Львов, 79008, 
Украина  
тел .: +38 (032) 294 91 12  
факс: +38 (032) 297-17-56  
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua  
www.galexpo.com.ua 
При поддержке: Львовской 
облгосадминистрации 

Текстиль, одежда, обувь; 
товары из кожи; бижутерия 
национальная ярмарка 

Агроэкспо - 2015 г. Кировоград 01 - 03 октября 

Частное акционерное общество 
"ПИРАМИС"  
юр. адрес: ул. Орджоникидзе, 7, оф.401, 
г. Кировоград, 25002, Украина  
тел. / Факс +38 (0522) 35-83-62,  
+38 (0522) 35-83-55,  
е-mail: info@ukragroexpo.com 
Под патронатом: Минагрополитики 
Кировоградская облгосадминистрация 

Агропромышленная 
выставка 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

Международная 
специализированная 
выставка обуви и 
аксессуаров  
EXPO SHOES 

 г.Киев 06 - 09 октября 

ООО "Национальный кожевенно-
обувной союз Украины"  
юр. адрес: ул. Большая Житомирская, д. 
21, оф 14,  г.Киев, 01025, Украина  
почтовый адрес: ул. Бакинский, д. 3, 
Киев, 04086, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 254 63 80;  
e-mail: office@artexpo.ua 
www.artexpo.ua 
 

Галантерея и аксессуары 

Охрана труда  г.Киев 13 - 16 октября 

ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00  
e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua  
www.osh.in.ua 
 

Охрана труда 

БЕЗОПАСНОСТЬ  г.Киев 13 - 16 октября 

ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00  
e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua  
www.bezpeka.ua 
 

Индустрия безопасности 

Happy Baby г. Одесса 16 - 18 октября 

Компания "Экспо-Юг-Сервис"  
юр. адрес: ул. Пироговская 3, оф. 83 
г.Одесса, 65044  
тел. / Факс: +38 (0482) 37 65 11  
+ 38 (048) 777 60 68,  
+38 (048) 728 60 68  
info@expodessa.od.ua  
www.expodessa.com.ua 
 

Одежда и обувь, игрушки, 
продукты питания, 
косметика и средства 
личной гигиены, товары 
для новорожденных, 
детская мебель, 
литература, 
образовательные центры и 
школы, медицина и 
страхование для детей, 
развлекательные центры, 
средства для безопасности 
детей 

Инноватика в современном  г.Киев 20 - 22 октября ООО "Выставочный МИР" Национальные и 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

образовании юр. адрес: ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус 
В, оф.1107,  г.Киев, 01042, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 498 42 04 +38 
+38 (044) 498-42-05  
+38 (044) 498-42-06  
+38 (044) 498-42-07  
e-mail: expo@vsvit.com.ua,  
osvita-vs@svitonline.com 
http://www.vsosvita.com.ua 
При поддержке: Министерства 
образования и науки Украины 
Национальной академии 
педагогических наук Украины 

зарубежные учебные 
заведения, международные 
организации и агентства, 
научные учреждения, 
учебные центры, 
региональные и 
муниципальные органы 
управления образованием, 
производители средств 
обучения, ассоциации, 
фонды, издательства 

ГринЕкспо  г.Киев 21 - 24 октября 

ООО "Евроиндекс"  
пр. Победы 56,  г.Киев, 03680, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 461 93 00  
e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 
www.greenexpo.kiev.ua 
 

Альтернативная 
энергетика 

ТурЭКСПО - 2015 г. Львов 21 - 23 октября 

ЧАО "Гал-ЭКСПО"  
ул. Винниченко, 30 г. Львов, 79008, 
Украина  
тел .: +38 (032) 294 91 12  
факс: +38 (032) 297-17-56  
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua  
www.galexpo.com.ua 
При поддержке: Львовской 
облгосадминистрации 

Спорт, туризм, досуг 

Международный автосалон 
грузовых и коммерческих 
автомобилей TIR 

 г.Киев  27 - 29 октября 

ГП "Премьер Экспо" 
ул. Пимоненко, 13, БЦ "Форум", 4А / 21  
г.Киев, 04050  
тел .: +38 (044) 496 86 45  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: tir@pe.com.ua  
www.pe.com.ua 
www.tir-motorshow.com.ua 

Международный 
автосалон грузовых и 
коммерческих 
автомобилей TIR 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

Ассоциация украинских 
автомобилестроителей 
"Укравтопром" 
ул. Красноармейская, 15/2,  г.Киев, 
03150, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 206 89 00 
www.ukrautoprom.com.ua 
 

Транс Украина  г.Киев  27 - 29 октября 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина 
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, п / я № 95,  
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: trans@pe.com.ua 
http://transukraine.com.ua/ 
 

Транспортные услуги, 
логистика, транспортная 
инфраструктура, 
оборудование, технологии, 
складские комплексы 

Энимал фарминг  г.Киев  27 - 29 октября 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина 
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, п / я № 95,  
г.Киев, 04050, Украина  
тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: af@pe.com.ua 
http://animalfarming.com.ua/ 
 

Оборудование и 
технологии для 
животноводства, 
птицеводства, 
кормопроизводства и 
ветеринарии, сельское 
хозяйство и 
соответствующее 
оборудование 

Весь мир питания-Украина  г.Киев  27 - 29 октября 

ГП "Премьер Экспо"  
юр. адрес: ул. Красноармейская, 57/3, 
а/я 179,  г.Киев, 03150, Украина 
почтовый адрес: ул. М. Пимоненко, 13, 
БЦ "Форум", оф. 4А / 21, п / я № 95,  
г.Киев, 04050, Украина  

Продукты питания, 
напитки и оборудования, 
пищевая промышленность, 
напитки, гастрономия. 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

тел. + 38 (044) 496 8645  
факс: +38 (044) 496 86 46  
e-mail: food@pe.com.ua 
http://www.worldfood.com.ua/ 
 

Дентал-Украина - 2015 г. Львов 28 - 30 октября 

ЧАО "Гал-ЭКСПО"  
ул. Винниченко, 30 г. Львов, 79008, 
Украина  
тел .: +38 (032) 294 91 12  
факс: +38 (032) 297-17-56  
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua 
www.galexpo.com.ua 
При поддержке: Львовской 
облгосадминистрации 

Здравоохранение, гигиена, 
стоматология 

XIII Международный 
водный форум - Аква 
Юкрейн - 2015 

 г.Киев 10 - 13 ноября 

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 62  
e-mail: aqua@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
При поддержке: Минрегиона 

Водоподготовка, 
водоснабжение и 
водоотведение, очистка 
сточных вод, инженерные 
сети, насосное 
оборудование, 
автоматизированные 
системы управления 
водным хозяйством, 
охрана водных ресурсов 

III Международная 
специализированная 
выставка -Экология 
Предприятия - 2015 

 г.Киев 10 - 13 ноября  

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 62  
e-mail: aqua@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
 

Экологический 
мониторинг, очистка 
промышленных выбросов 
в атмосферу, 
промышленные отходы и 
их утилизация, обращения 
с токсичными отходами, 
очистки и восстановления 
почв 

XIII Международная 
специализированная 
выставка Коммунтех - 2015 

 г.Киев 10 - 13 ноября  
ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 

Энернергозберегающие 
технологии, оборудование, 
материалы, инструменты 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 66  
e-mail: forum@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
При поддержке: Минрегиона 

для объектов ЖКХ, 
содержание жилищного 
фонда, технологии и 
техника для обслуживания 
и ремонта инженерных 
сетей, коммунальная 
техника, спецтехника, 
дорожно-строительная 
техника и технологии, 
городской транспорт, 
управление отходами 
производства и 
потребления, 
благоустройство 
населенных пунктов 

V Специализированная 
выставка ЕвроСтройЭкспо - 
2015 

 г.Киев 10 - 13 ноября  

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 66  
e-mail: forum@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
При поддержке: Минрегиона 

Промышленное и 
жилищное строительство, 
архитектура и ремонт; 
строительные технологии, 
материалы и конструкции; 
техника, оборудование, 
инструмент для 
строительных и ремонтных 
работ; автономные 
источники тепла и 
электроэнергии 

VI Специализированная 
выставка ДорТехЭкспо - 
2015 

 г.Киев 10 - 13 ноября  

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 66  
e-mail: dorexpo@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
 

Строительство, 
реконструкция, ремонт и 
содержание дорог, мостов, 
путепроводов, дорожно-
строительная техника, 
спецтехника, машины и 
механизмы для 
строительства и 
содержания дорог 

VIII Международная  г.Киев 10 - 13 ноября  ООО "Международный выставочный Возобновляемая 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

специализированная 
выставка - 
Энергоэффективность. 
Возобновляемая энергетика - 
2015 

центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 66  
e-mail: sv@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
При поддержке: 
Госэнергоэффективности Украины 

энергетика, 
альтернативные виды 
топлива, автономные 
источники энергии, 
энергосберегающее 
осветительное 
оборудование, 
энергосбережение в 
строительстве и 
эксплуатации зданий, 
внедрение 
энергоэффективных 
технологий в производстве 

XII Международная 
агропромышленная выставка 
Агрофорум - 2015 

 г.Киев 10 - 13 ноября  

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 66  
e-mail: elenar@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
 

Сельскохозяйственная 
техника, оборудование, 
запчасти; средства 
механизации для малых 
сельхозпредприятий; 
оборудования для 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, 
зерноочистительные 
сепараторы, 
зерносушилки, мельничное 
оборудование для 
переработки растительных 
масел 

Образование и карьера - 
День студента - 2015 

 г.Киев 12 - 14 ноября 

Всеукраинская общественная 
организация Общество "Знание" 
Украины  
Киев, 03150, ул. Б. Васильковская, 57/3  
тел. 044 237-85-43  
тел. / Факс 044 287-37-43 
е-mail: voloshina@znannya.org.ua 
www.osvitainfo.com.ua 

Украинские и зарубежные 
учебные заведения, 
международные 
организации, учебные 
центры и 
специализированные 
курсы; производители 
средств обучения, 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

Под патронатом: Министерство 
образования и науки Украины, 
Национальная академия педагогических 
наук Украины 

ассоциации, фонды, 
издательства 

Style & Beauty г. Одесса 13 - 15 ноября 

Компания "Экспо-Юг-Сервис"  
юр. адрес: ул. Пироговская 3, оф. 83 
г.Одесса, 65044  
тел. / Факс: +38 (0482) 37 65 11  
+ 38 (048) 777 60 68,  
+38 (048) 728 60 68  
e-mail: info@expodessa.od.ua 
www.expodessa.com.ua 
 

Международный форум по 
косметике, Ногтевой 
индустрии и 
парикмахерского 
искусства 

XIV Международный 
промышленный форум - 
2015 

 г.Киев 24 - 27 ноября  

ООО "Международный выставочный 
центр"  
Адрес: пр-т Броварской 15,  г.Киев, 
02660, Украина  
тел. / Факс: +38 (044) 201 11 66  
e-mail: reklama@iec-expo.com.ua 
http://iec-expo.com.ua 
 

Металлообрабатывающие 
технологии, оборудование 
для машиностроения, 
гидравлика, пневматика, 
подъемно-транспортное, 
складское оборудование, 
контрольно-
измерительные приборы, 
лабораторное и 
испытательное 
оборудование, метрология, 
сертификация, средства 
защиты, безопасность 
рабочей зоны, 
комиссионная техника 

Рождественская звезда г. Одесса 13 - 15 декабря 

Компания "Экспо-Юг-Сервис"  
юр. адрес: ул. Пироговская 3, оф. 83 г. 
Одесса, 65044  
тел. / Факс: +38 (0482) 37 65 11  
+ 38 (048) 777 60 68,  
+38 (048) 728 60 68  
e-mail: info@expodessa.od.ua 
www.expodessa .com.ua 

Национальные сувениры, 
промышленные и 
продовольственные 
товары, игрушки, 
новогодние украшения 
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Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения Организатор мероприятия, адрес, 
контакты 

Специализация 
мероприятия 

 
 


