
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

национальных и международных мероприятий, которые будут проходить в Украине в 2016 году 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

«АгроПром – Запорожье-

2016» 

Запорожье 17-19 февраля ООО Экспо-центр «Метеор» 

49000, Украина, г. Днепропетровск 

ул. Макарова, 27а, а/я 796 

Т: +38 0562 357357  

E: sekretar@expometeor.com, 

W: www.expometeor.com 

15-я Национальная выставка агротехнологий 

Агропром: 

- Агроэкономика; 

- Агроиндустриальное строительство; 

- Агрологистика; 

- Агрохимия; 

- Продукция тракторного и c/х машиностроения, 

мини техника; 

- Информационные технологии и агросервис; 

- Биоэнергетика; 

- Технологии в растениеводстве; 

- Технологии в с/х; 

- Технологии в животноводстве. 

Вторая профессиональная и 

специализированная 

выставка «ВНО - 2016 

Образование в Украине. 

Образование за рубежом» 

Киев 25-27 февраля 

 

ООО "ЛИДЕРЕКСПОЦЕНТР" 

02068, Украина, г. Киев, ул. Степана 

Олейника 8, оф. 134, 

Т: +38 044 565 0772, 

F: + 38 096 785 8854, 

E: evelinkabardash@mail.ru  

W: www.osvita.link  

Достижение общественных целей в области 

образования; помощь в определении 

специальности для абитуриентов и избрание 

учебного заведения для их поступления; 

популяризация образования в Украине и за 

рубежом, современных образовательных программ, 

презентация учебных заведений, определение 

основных проблем отрасли и нахождения их 

решения.  

ІІІ Международная 

выставка «Высшее 

образование - 2016» 

Львов  11-12 марта  ЧП «Новый Бизнес» 

79052, Украина, г. Львов, ул. Моторная, 55, 

Т/F: +38 032 245 5212, 

E: info@educenter.com.ua 

W: www.educenter.com.ua 

Специализация - образование 

тематические разделы - высшие учебные заведения 

I-IV уровней аккредитации, обучение за рубежом, 

языковые курсы, молодежные программы, 

презентации, семинары, тренинги. 

«Домострой-весна» Запорожье 17-19 марта  Запорожская торгово-промышленная палата 
69005, Украина, г. Запорожье, бул. 
Центральный, 4, 
Т: +38 061 213 5026,  
E: eхро2@cci.zp.ua 
W: www.expo.zp.ua  

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

mailto:sekretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:evelinkabardash@mail.ru
http://www.osvita.link/
http://scci.zp.ua/
http://www.expo.zp.ua/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

«Современные учебные 

заведения – 2016» 

Киев 17-19 марта  ООО «Компания «Выставочный Мир» 

01042, Украина, г. Киев, ул. Патриса 

Лумумбы, 4/6, корпус В, оф. 1107,  

Т/F: +38 044 498 4204,  498 4205,  

498 4206, 498 4207, 

Е:expo@vsvit.com.ua,  

osvita-vs@svitonline.com  

W: www.vsosvita.com.ua 

При поддержке Министерства образования 

и науки Украины, 

Национальной академии педагогических 

наук Украины 

Национальные и зарубежные образовательные 

учреждения, международные организации и 

агентства, научные учреждения, учебные центры, 

региональные и муниципальные органы 

управления образованием, производители средств 

обучения; ассоциации, фонды, издательства. 

«VIII Международная 

специализированная 

выставка 

«Металлообработка. 

Инструмент. Пластмасса – 

2016» 

 

 

Киев 

 

29-31 марта  ООО «Международный выставочный 

центр» 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 (044) 201-1161 

E: reklama@iec-expo.com.ua  

W: iec-expo.com.ua  

Универсальные станки и инструменты, 

универсальные обрабатывающие центры, 

робототехника, приборостроение;  

технологии и оборудование для производства и 

переработки пластмасс и каучука,  изделий из 

пластмасс, экструзионные линии, сварочные 

машины, машины для литья под давлением, 

оснастка пресс-формы, штампы; абразивный, 

алмазный  инструмент и др.  

«II Международная 

специализированная 

выставка 

«Киевская техническая 

ярмарка – 2016» 

Киев 

 

29-31 марта  ООО «Международный выставочный 

центр» 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 (044) 201-1161 

E: reklama@iec-expo.com.ua  

W: 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, двигатели, диагностика, контроль, 

управление, автоматизация. 

«МашПром-Харьков-2016» Харьков апрель ООО Экспо-центр «Метеор» 

49000, Украина, г. Днепропетровск 

ул. Макарова, 27а, а/я 796 

Т: +38 0562 357357  

E: sekretar@expometeor.com 

W: www.expometeor.com 

Энергоэффективность, энергосбережение и 

электротехника. Промышленное оборудование и 

металлообработка. 

Литейная продукция, технологии, оборудования и 

материалы для производства литья. 

mailto:expo@vsvit.com.ua
mailto:osvita-
mailto:osvita-
mailto:exро-vs@svitonline.com
http://www.vsosvita.com.ua/
mailto:reklama@iec-expo.com.ua%20%20
mailto:reklama@iec-expo.com.ua%20%20
http://iec-expo.com.ua/
mailto:sekretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

«Зеркало моды-

Днепропетровск-2016» 

Днепропетровск 7-9 апреля  Экспо-центр «Метеор», Украина, г. 49008, 

Украина, Днепропетровск,  

ул. Макарова 27-а,  

Т/F: +38 0562 357357,      

E: secretar@expometeor.com,  

W: www.expometeor.com 

Выставка индустрии красоты: 

- парикмахерское искусство; 

- ногтевая эстетика; 

- косметология; 

- визаж; 

- СПА и вэлнэс услуги. 

«Образование и карьера – 

2016» 

Киев   14-16 апреля Всеукраинская общественная организация 

Общество «Знания» Украины 

03150, Украина, Киев,  

ул. Красноармейская, 57/3  

Т: +38 044 237 8543, F + 38 044 287 3743, 

E: voloshina@znannya.org.ua 

Патронат: Министерство образования и 

науки Украины, Национальная академия 

педагогических наук Украины 

W: www.osvitainfo.com.ua  

Украинские и зарубежные учебные заведения; 

международные организации; учебные центры и 

специализированные курсы; производители 

средств обучения; ассоциации, фонды, 

издательства. 

XVI Международная 

специализированная 

выставка «Свадьба. 

Выпускной бал-2016»  

 

 

 

Киев 

 

14-17 апреля   ООО «Международный выставочный 

центр» 

Украина, 02660, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 044 201 1157 

E: lyudmila@iec-expo.com.ua  

W: http://iec-expo.com.ua 

Свадебная мода для невесты, мужские костюмы, 

свадебные аксессуары, обувь, белье, вечерние 

платья для выпускного бала, вечерние, свадебные 

прически, макияж,  свадебный сервис, организация 

праздников, флористика, декор, оформление, 

праздничный банкет, свадебные торты и караваи, 

свадебный кортеж, фото- и видеосъемка. 

XVI Международная 

специализированная 

выставка «ВСЕЛЕННАЯ 

КРАСОТЫ И  ЗДОРОВЬЯ 

– 2016» 

  

 

 

 

Киев 

 

14-17 апреля   ООО «Международный выставочный 

центр» 

Украина, 02660, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 (044) 201-1159 

E: forum@iec-expo.com.ua 

W: http://iec-expo.com.ua 

 

Парикмахерское искусство, профессиональная 

косметика по уходу за волосами, оборудование, 

инструменты  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, косметика по уходу за 

лицом и телом, лечебная косметика. 

mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:voloshina@znannya.org.ua
http://www.osvitainfo.com.ua/
mailto:lyudmila@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:lyudmila@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

«Зеркало моды-Львов-

2016» 

Львов 19-21 мая  Экспо-центр «Метеор»  

49008, Украина, г. Днепропетровск,  

ул. Макарова 27а,  

Т/F: +38 0562 357 357,      

E: secretar@expometeor.com,  

W: www.expometeor.com 

Выставка индустрии красоты: 

- парикмахерское искусство 

- ногтевая эстетика 

- косметология 

- визаж 

СПА и вэлнэс услуги 

VII Международный 

медицинский форум 

«Инновации в медицине - 

здоровье нации» 

МЕДИКАЭКСПО- 

Международная выставка 

здравоохранения;  

ФАРМАЭКСПО - 

Международная 

фармацевтическая выставка                                                  

Киев 19-21 апреля  ООО «Лаборатория маркетинговых 

технологий». 

03680, Украина, Киев, пр-т Академика 

Глушкова, 1, павильон №23 

Т/F: +38 044 206 1016, 206 1098, 

W: www.lmt.kiev.ua, www.medforum.in.ua  

E: med@lmt.kiev.ua  

Международный медицинский форум «Инновации 

в медицине - здоровье нации»: 

Международная выставка здравоохранения 

MEDICAEXPO - полный спектр оборудования, 

техники, инструментария, изделий медицинского 

назначения. 

Международная фармацевтическая выставка 

PHARMAEXPO – лекарственные препараты, 

парафармацевтическая продукция, товары 

медицинского назначения, лечебная косметика, 

комплексное оснащение аптек, услуги для 

фармацевтического рынка.                          

VII Международный 

медицинский форум 

«Инновации в медицине - 

здоровье нации» 

МЕДИКАЭКСПО- 

Международная выставка 

здравоохранения;  

ФАРМАЭКСПО - 

Международная 

фармацевтическая выставка                                                  

Киев 19-21 апреля  ООО «Лаборатория маркетинговых 

технологий» 

03680, Украина, Киев, пр-т Академика 

Глушкова, 1, павильон №23 

Т/F: +38 044 206 1016, 206 1098, 

W: www.lmt.kiev.ua, www.medforum.in.ua,  

E: med@lmt.kiev.ua  

Международный медицинский форум «Инновации 

в медицине - здоровье нации»: 

Международная выставка здравоохранения 

MEDICAEXPO - полный спектр оборудования, 

техники, инструментария, изделий медицинского 

назначения отечественного и зарубежного 

производства 

Международная фармацевтическая выставка 

PHARMAEXPO – лекарственные препараты, 

парафармацевтическая продукция, товары 

медицинского назначения.  

XIII Международная 

универсальна выставка 

межрегионального и 

внешнеэкономического 

сотрудничества 

«Слобожанский мост – 

2016» 

Сумы 20 мая  Сумская торгово-промышленная палата 

40030, Украина, г. Сумы,  

ул. Ильинская, 7 А,  

Т: +38 0542 600390, 

F + 38 0542 770767, 

E: chamber@cci.sumy.ua,  

W: www.cci.sumy.ua   

Универсальная 

mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
http://www.lmt.kiev.ua/
http://www.medforum.in.ua/
mailto:med@lmt.kiev.ua
http://www.lmt.kiev.ua/
http://www.medforum.in.ua/
mailto:med@lmt.kiev.ua
mailto:chamber@cci.sumy.ua
http://www.cci.sumy.ua/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

 «Бэби Сити» 

 

Днепропетровск май Экспо-центр «Метеор»  

49008, Украина, г. Днепропетровск,  

ул. Макарова 27а,  

Т/F: +38 0562 357 357,      

E: secretar@expometeor.com,  

W: www.expometeor.com 

1. Товары для детей; 

2. Товары для беременных и кормящих матерей; 

3. Детская мода; 4. Образование и обучение; 

5. Спорт и творчество для детей; 

6. Event-услуги; 

7. Зона Hand-made. 

«Судостроение -2016» Николаев 21-23 мая ООО «НАРИМЭКСПО» 

54017, Украина,  г. Николаев,  

пл. Судостроителей, 3-Б,   

Т: +38 0512-36-02-49 

E: exponikolaev@yandex.ru  

Проекты технологии строительства судов и 

кораблей, судовое оборудование 

«Машиностроение.  

Металлургия» 
Запорожье 24-26 мая  Запорожская торгово-промышленная палата  

69005, Украина, г. Запорожье,  
бул. Центральный, 4, 

T: +38 061 213 5026,  
E: expo2@cci.zp.ua ,  W: www.expo.zp.ua  

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

комплексов. 
 

«Литье» Запорожье 24-26 мая Запорожская торгово-промышленная палата  
69005, Украина, г. Запорожье,  
бул. Центральный, 4, 

T: +38 061 213 5026,  
E: expo2@cci.zp.ua ,  W: www.expo.zp.ua  

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

 

«Композиты и 
стеклопластики» 

Запорожье 24 - 26 мая 
 

Запорожская торгово-промышленная палата  
69005, Украина, г. Запорожье,  
бул. Центральный, 4, 

T: +38 061 213 5026,  
E: expo2@cci.zp.ua ,  W: www.expo.zp.ua  

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

изделия. 
 

ХХVІІІ Международная 

агропромышленная 

выставка «АГРО-2016» 

Киев 8-11 июня  ООО «ТД «Промфининвест», Юридический 

адрес: 07500, Украина, Киевская обл., 

Барышевский р-н,  

пгт. Барышевка, переулок Ворошилова,  

дом 18. 

Фактический адрес: 03150, Украина,  

г. Киев, ул. Анри Барбюса, дом 5-В, оф. 152.  

Т: +38 044 220 1145, F + 38 044 220 1146,  

E: promfininvest@gmail.com,  

W: www.agroexpo.com.ua  

Агропромышленный комплекс 

mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:exponikolaev@yandex.ru
mailto:expo2@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/
mailto:expo2@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/
mailto:expo2@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/
mailto:promfininvest@gmail.com
http://www.agroexpo.com.ua/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

«Бэби Сити-Львов-2016» Львов август  Экспо-центр «Метеор»  

49008, Украина, г. Днепропетровск,  

ул. Макарова 27-а,  

Т/F: +38 0562 357357,      

E: secretar@expometeor.com,  

W: www.expometeor.com  

1. Товары для детей; 

2. Товары для беременных и кормящих матерей; 

3. Детская мода 

4. Образование и обучение 

5. Спорт и творчество для детей 

6. Event-услуги; 7. Зона Hand-made 

Сорочинская ярмарка Полтавская 

область 

16-21 августа 

(ежегодно, 

предпоследняя 

неделя 

августа) 

 

ООО «Сорочинський ярмарок» 

Юр. адрес: 37645, Украина, Полтавская 

обл., Миргородский р-н., с.Великие 

Сорочинцы, ул. Миргородская, 40-А.  

Почтовый адрес: 36011, Украина,  

г. Полтава, ул. Лидовая,12/9,  

Т: +38 0532 508211, 508212 

E: sorochinskiy@yarmarok.in.ua,  

armarok@rambler.ru   

W: www.yarmarok.in.ua  

Универсальная выставка-ярмарка 

«Мир детства и школы» Киев 17-19 августа  ООО «Компания «Выставочный Мир» 

01042, Украина, г. Киев,  

ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус В, оф. 1107,  

Т/F: +38 044 498 4204, 498 4205,  

498 4206, 498 4207, 

Е:expo@vsvit.com.ua,  

osvita-vs@svitonline.com  

W: www.vsvit.com.ua 

Товары и услуги для детей, школьников и 

студентов: одежда; обувь; канцелярские товары; 

книги, учебники; портфели, ранцы, рюкзаки; 

спортивные товары; детская мебель; внешкольные 

учебные учреждения. 

«Энергосбережение» Выставочный 
центр «Козак-
Палац». 
ул. Победы, 70-б 

6-8 сентября  Запорожская торгово-промышленная палата, 
69005, г. Запорожье,  
бул. Центральный, 4, 
Т: +38 (061) 213 5026,  

E: eхро2@cci.zp.ua ; W: www.expo.zp.ua  

Энергетика, электротехника, контрольно-

измерительные приборы, автоматизация, 
энергосбережение, альтернативная энергетика, 
энергоэффективное строительство 
 

mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIuLPD7LzJAhVIc3IKHcIaBe0QFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Ftown-map.com.ua%2Fvelikie_sorochintsi_mirgorodskiy_poltavskaya.htm&usg=AFQjCNGRScDXzEsZuICKzDNVVJcg5CUrCA&bvm=bv.108538919,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIuLPD7LzJAhVIc3IKHcIaBe0QFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Ftown-map.com.ua%2Fvelikie_sorochintsi_mirgorodskiy_poltavskaya.htm&usg=AFQjCNGRScDXzEsZuICKzDNVVJcg5CUrCA&bvm=bv.108538919,d.bGQ
mailto:sorochinskiy@yarmarok.in.ua
mailto:armarok@rambler.ru
http://www.yarmarok.in.ua/
mailto:expo@vsvit.com.ua
mailto:osvita-
mailto:osvita-
mailto:exро-vs@svitonline.com
http://www.vsvit.com.ua/
http://scci.zp.ua/
http://www.expo.zp.ua/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

Третья профессиональная и 

специализированная 

выставка «ВНО – 2016. 

Образование в Украине. 

Образование за рубежом» 

Киев 28-30 сентября ООО "ЛИДЕРЕКСПОЦЕНТР" 

02068, Украина, г. Киев, ул. Степана 

Олейника, д. 8, оф. 134, 

Т: +38 044 565 0772, 096 785 8854, 

E: evelinkabardash@mail.ru  

W: www.osvita.link  

Достижение общественных целей в области 

образования; помощь в определении 

специальности для абитуриентов и выбора 

учебного заведения для их поступления; 

популяризацию образования в Украине и за 

рубежом, современных образовательных программ, 

презентация учебных заведений, определение 

основных проблем отрасли и нахождения их 

решения для повышения качества образования. 

Особенность образовательной выставки-2016 

кроме презентации учебных заведений и 

насыщенной деловой программы - возрождение 

украинского стиля и традиций, с украинскими 

песнями и обычаями, откроют душу и сердце. 

АгроЭкспо Кировоград 29 сентября –  

1 октября  

ООО «УКРАГРОЭКСПО» 

25006, Украина, г. Кировоград,  

ул. Орджоникидзе, 7, офис 501,  

Т/F: +38 0522 358362,  

E: agroexpo77@gmail.com 

W: www.ukragroexpo.com  

Агропромышленная выставка 

«Зеркало моды-Львов-

осень-2016» 

Львов октябрь Экспо-центр «Метеор» 

49008, Украина, г. Днепропетровск,  

ул. Макарова 27-а,  

Т/F: +38 0562 357 357,      

E: secretar@expometeor.com,  

W: www.expometeor.com 

Выставка индустрии красоты: 

- парикмахерское искусство; 

- ногтевая эстетика; 

- косметология; 

- визаж; 

СПА и вэлнэс услуги. 

«Агротехсервис» Запорожье  6 - 8 октября  Запорожская торгово-промышленная палата, 
69005, Украина, г. Запорожье,  
бул. Центральный, 4, 
Т: +38 (061) 213-50-26,  
E: eхро2@cci.zp.ua   

W: www.expo.zp.ua 

Аграрные технологии, аграрная техника и 
оборудование 

mailto:evelinkabardash@mail.ru
http://www.osvita.link/
mailto:agroexpo77@gmail.com
http://www.ukragroexpo.com/
mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
http://scci.zp.ua/
http://www.expo.zp./
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

«ЛитЭкс – 2016» Днепропетровск октябрь ООО Экспо-центр «Метеор» 

49000, Украина, г. Днепропетровск 

ул. Макарова, 27а, а/я 796 

Т: +38 0562 357357  

E: sekretar@expometeor.com 

W: www.expometeor.com 

Энергоэффективности энергосбережения и 

электротехники, промышленного оборудования и 

металлообработки, литейной продукции, 

технологий, оборудования и материалов для 

производства литья 

«ИТ-Львов-2016» Львов октябрь ООО Экспо-центр «Метеор» 

49000, Украина, г. Днепропетровск 

ул. Макарова, 27а, а/я 796 

Т: +38 0562 357357  

E: sekretar@expometeor.com 

W: www.expometeor.com 

Телекоммуникационные сети и оборудование  

Сетевые компоненты и обеспечение  

Контрольно-измерительное оборудование  

IT-системы и оборудование  

Источники и системы гарантированного 

электропитания  

Системная интеграция  

Системы навигации РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ  

Системы и оборудование мультисервисных 

конвергентных сетей связи  

Системы и средства спутниковой, радиорелейной и 

оптической связи  

Мобильные и беспроводные сети связи  

IT-решения для операторов связи Автоматизация 

управления предприятием в различных отраслях 

экономики  

Национальная 

агропромышленная 

выставка «АгроЕкспо-

2016» 

Кировоград октябрь ЧАО «Пирамис» 

(при поддержке Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины) 

Национальная агропромышленная выставка 

«АгроЕкспо-2016» 

«XV Международный 

выставочный форум  

«ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ 

– 2016» 

Киев 

 

11-14 октября   ООО “Международный выставочный центр” 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 (044) 201-1164 

E: protech@iec-expo.com.ua  

W: 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 люде при пожарах; 

промышленная безопасность, ядерная и 

радиационная безопасность, экологическая 

безопасность  

mailto:sekretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:sekretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:reklama@iec-expo.com.ua%20%20
http://iec-expo.com.ua/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

«XIII Международная 

специализированная 

выставка  

ОРУЖИЕ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ  2016» 

 

 

Киев 11-14 октября  ООО «Международный выставочный 

центр» 

Украина, 02660, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 044 201 1163 

E: zbroya@iec-expo.com.ua  

W: http://iec-expo.com.ua  

Оружие для охотников, боевое, служебное, 

спортивное оружие, боеприпасы, оптика и 

аксессуары для охотников, полицейская и военная 

техника, обмундирование, антитеррористическое 

оборудование, оборудование для пограничного и 

таможенного контроля, средства связи, средства 

обеспечения охраны, специальный транспорт 

IV Международная 

выставка «Осенний салон 

«Высшее образование - 

2016»  

Львов 14-15 октября  ЧП «Новый Бизнес» 

79052, Украина, г. Львов,  

ул. Моторная, 55. 

Т/F: +38 032 245 5212, 

E: info@educenter.com.ua 

W: www.educenter.com.ua 

Специализация - образование 

тематические разделы - высшие учебные заведения 

I-IV уровней аккредитации, обучение за рубежом, 

языковые курсы, молодежные программы, 

презентации, семинары, тренинги. 

IX Международная 

выставка ЛАБКОМПЛЕКС. 

Аналитика. Лаборатория. 

Биотехнологии. Высокие 

технологии 

Киев 18-20 октября   ООО «Лаборатория маркетинговых 

технологий» 

03680, Украина, Киев, пр-т Академика 

Глушкова, 1, павильон №23 

Т/F: +38 044) 206-10-16, 206-10-97 

W: www.lmt.kiev.ua, www.labcomplex.com   

E: lab@lmt.kiev.ua   

IX Международная выставка LABComplEX. 

Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH - 

весь спектр оборудования и инструментария, мебели, 

расходных материалов, а также комплекс услуг по 

созданию, оснащению, модернизации всех типов и 

видов лабораторий различных отраслей 

промышленности, научно-исследовательской сферы и 

медицины.  

Лабораторные технологии:    комплексные решения 

для лабораторий (проектирование, оснащение, 

модернизация).   

VІI Международная 

выставка оборудования и 

технологий для 

фармацевтической 

промышленности 

ФармаТехЭкспо 

Киев 18-20 октября   ООО «Лаборатория маркетинговых 

технологий» 

03680, Украина, Киев, пр-т Академика 

Глушкова, 1, павильон №23 

Т/F: +38 044 206 1016, 206 1098, 

W: www.lmt.kiev.ua,  

www.pharmcomplex.com  

E: e-mail:pharm@lmt.kiev.ua   

Международная выставка оборудования и 

технологий для фармацевтической 

промышленности PHARMATechExpo - 

оборудование, сырье и технологии для 

фармацевтической промышленности 

PHARMA EQUIPMENT: производственное и 

непроизводственное оборудование 

PHARMAPACK: упаковка и упаковочное 

оборудование 

PHARMA CLEANTECH: технологии «чистых 

помещений». 

mailto:reklama@iec-expo.com.ua%20%20
http://iec-expo.com.ua/
http://www.lmt.kiev.ua/
http://www.labcomplex.com/
mailto:lab@lmt.kiev.ua
http://www.lmt.kiev.ua/
http://www.pharmcomplex.com/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

 «ТрансУкраина 2016» Одесса  19-21 октября  ЧП РИА МедиаКомпасс Украина 

65026, Украина, Одесса,  

ул. Жуковского 15, 

Т/F: +38 0482 355999 

E: odessa@mediacompass.com.ua 

W: www.smc.odessa.ua 

Транспорт, логистика, перевозки всех типов, 

спецтехника 

«Одесса 2016» Одесса  19-21 октября  ЧП РИА МедиаКомпасс Украина 

65026, Украина, Одесса,  

ул. Жуковского 15, 

Т/F: +38 0482 355999 

E: odessa@mediacompass.com.ua 

W: www.smc.odessa.ua 

Судоходство судостроение, порты, терминалы, 

судопоставки, навигационное оборудование. 

 «ТрансРэйл Украина 2016» Одесса  19-21 октября  ЧП РИА МедиаКомпасс Украина 

65026, Украина, Одесса,  

ул. Жуковского 15, 

Т/F: +38 0482 355999 

E: odessa@mediacompass.com.ua 

W: www.smc.odessa.ua 

Железнодорожный транспорт, вагоностроение, 

локомотивостроение и ремонт подвижного состава 

«Коммерческий и 

муниципальный транспорт 

2016» 

Одесса  19-21 октября  ЧП РИА МедиаКомпасс Украина 

65026, Украина, Одесса,  

ул. Жуковского 15, 

Т/F: +38 0482 355999 

E: odessa@mediacompass.com.ua 

W: www.smc.odessa.ua 

Коммерческий транспорт, муниципальный 

транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, 

автозапчасти. 

«Инноватика в 

современном образовании» 

Киев 25-27 октября  ООО «Компания «Выставочный Мир» 

01042, Украина, г. Киев,  

ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус В, оф. 1107,  

Т/F: +38 044 498 4204, 498 4205,  

498 4206, 498 4207, 

Е:expo@vsvit.com.ua,  

osvita-vs@svitonline.com  

W: www.innovosvita.com.ua 

При поддержке Министерства образования 

и науки Украины, 

Национальной академии педагогических 

наук Украины 

Национальные и зарубежные образовательные 

учреждения, международные организации и 

агентства, научные учреждения, учебные центры, 

региональные и муниципальные органы 

управления образованием, производители средств 

обучения; ассоциации, фонды, издательства. 

mailto:odessa@mediacompass.com.ua
http://www.smc.odessa.ua/
mailto:odessa@mediacompass.com.ua
http://www.smc.odessa.ua/
mailto:odessa@mediacompass.com.ua
http://www.smc.odessa.ua/
mailto:odessa@mediacompass.com.ua
http://www.smc.odessa.ua/
mailto:expo@vsvit.com.ua
mailto:osvita-
mailto:osvita-
mailto:exро-vs@svitonline.com
http://www.innovosvita.com.ua/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

Выставка КОМУНТЕХ-

2016 

Киев Ноябрь  Международный выставочный центр 

Украина, 02660, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т: +38 044 201 1161,  

E: reklama@iec-expo.com.ua  

W: www.iec-expo.com.ua   

Энерго- и ресурсосберегающие технологии, 

оборудование, материалы для коммунальной 

теплоэнергетики, содержание и эксплуатация 

жилищного фонда, дорожно-строительная, 

коммунальная техника, спецтехника, городской 

транспорт, технические средства организации 

дорожного движения, отходы производства и 

потребления, рециклинг, управление полигонами, 

экология, благоустройство и коммунальное 

обслуживание городов  

Водный форум AQUA 

UKRAINE-2016 

Киев Ноябрь  Международный выставочный центр 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т: +38 044 201 1161,  

E: reklama@iec-expo.com.ua  

W: www.iec-expo.com.ua   

Водоподготовка, водоснабжение, водоотведение, 

очистка сточных вод, локальные водоочистные 

устройства, насосное и арматурное оборудование, 

инженерные сети  

Выставка 

ЕВРОСТРОЙЭКСПО- 2016 

Киев Ноябрь  Международный выставочный центр 

Украина, 02660, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т: +38 044 201 1161,  

E: reklama@iec-expo.com.ua  

W: www.iec-expo.com.ua   

Сырье, материалы, оборудование и техника для 

строительства 

Международная выставка 

рентабельного 

высокоэффективного 

сельского хозяйства 

«ИнтерАГРО» 

Киев Ноябрь  ООО «Киевский международный 

контрактовый ярмарок» 

(при поддержке Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины) 

 

- 

«XIII Международная 

агропромышленная 

выставка «АГРОФОРУМ – 

2016»  

Киев 

 

8-11 ноября   ООО «Международный выставочный 

центр» 

Украина, 02660, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 044 201 1168 

Е: elenar@iec-expo.com.ua  

W: http://iec-expo.com.ua  

Сельскохозяйственная техника, оборудование, 

запчасти; средства механизации для малых 

сельхозпредприятий; оборудование для 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

зерноочистительные сепараторы, зерносушилки, 

мельничное оборудование, оборудование для 

переработки растительных масел, холодильное 

http://expo.com.ua/
http://www.iec-expo.com.ua/
http://expo.com.ua/
http://www.iec-expo.com.ua/
http://expo.com.ua/
http://www.iec-expo.com.ua/
mailto:reklama@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
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Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Организатор 

выставочного мероприятия и адрес 

Спецификация 

мероприятия 

 

 

оборудование; строительные технологии для 

тепличного хозяйства, техническое оснащение 

теплиц, быстромонтируемые здания; весовое 

оборудование, контрольно-измерительные 

приборы; упаковка сельхозпродукции, 

оборудование и материалы для упаковки; 

технологии и оборудование для приготовления 

кормов для животных и птиц, оборудование для 

выращивания, содержания и ухода за животными и 

птицами, системы климат-контроля в 

животноводстве и птицеводстве, доильное и 

молочное оборудование; ветеринарная медицина, 

биопрепараты, оборудование и инструментарий; 

агроэкология, энерго- и ресурсосберегающие 

технологии. 

«ХIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ВОДНЫЙ ФОРУМ AQUA 

UKRAINE – 2016» 

Киев 

 

8-11 ноября   ООО «Международный выставочный 

центр» 

Украина, 02660, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 044 201 1162 

Е: aqua@iec-expo.com.ua  

W: http://iec-expo.com.ua 

Водоподготовка, водоснабжение,  водоотведение, 

очистка сточных вод, инженерные сети, насосное 

оборудование,  автоматизированные системы 

управления водным хозяйством, охрана водных 

ресурсов, бутылированные воды. 

IV специализированная 

выставка «ЭКОЛОГИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ – 2016» 

Киев  8-11 ноября   ООО «Международный выставочный 

центр» 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 044 201 1162,  

Е: aqua@iec-expo.com.ua  

W: http://iec-expo.com.ua 

Экологический мониторинг, очистка 

промышленных выбросов в атмосферу, 

промышленные отходы и их утилизация, поведение 

с токсичными отходами, очистка и восстановление 

грунтов, звукоизоляция и борьба с шумом, 

электромагнитные и радиоактивные излучения 

«XIV Международная 

специализированная 

выставка «КоммунТех  - 

2016» 

 

 

 

Киев 

 

8-11 ноября   ООО «Международный выставочный 

центр» 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т: +38 044 201 1159, 201 1166, 

Е: forum@iec-expo.com.ua  

W: http://www.iec-expo.com.ua 

Энергосберегающие технологии, оборудование, 

материалы, инструменты для объектов ЖКХ; 

содержание жилищного фонда; 

бестраншейные технологии и техника для 

обслуживания и ремонта инженерных сетей; 

коммунальная техника, спецтехника; 

дорожно-строительная техника и технологии; 

mailto:reklama@iec-expo.com.ua%20%20
http://iec-expo.com.ua/
mailto:reklama@iec-expo.com.ua%20%20
http://iec-expo.com.ua/
mailto:forum@iec-expo.com.ua
http://www.iec-expo.com.ua/
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 городской транспорт; 

технические средства безопасности дорожного 

движения; 

управления отходами производства и потребления; 

благоустройство населенных пунктов; 

лизинг и аренда дорожно-строительной, 

коммунальной техники, спецтехники и 

общественного транспорта; 

автозапчасти и комплектующие для дорожно-

строительной, спецтехники, транспорта. 

«VII Специализированная 

выставка ДорТехЭкспо-

2016» 

Киев 

 

8-11 ноября   ООО «Международный выставочный 

центр» 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 044 201 1159, 201 1166 

Е: dorexpo@iec-expo.com.ua  

W: http://iec-expo.com.ua 

Cтроительство, реконструкция, ремонт и 

содержание дорог, мостов, путепроводов; дорожно-

строительная техника, спецтехника, машины и 

механизмы для строительства и содержания дорог; 

материалы и технологии; автозапчасти и 

комплектующие; средства безопасности дорожного 

движения; дорожное освещение; карьеры и заводы; 

придорожный сервис; лизинговые услуги, аренда 

дорожно-строительной техники 

«XIII  Международный 

форум 

«Топливно-энергетический 

комплекс Украины:  

Настоящее и будущее» 

  

XIII Международная 

выставка  

«Энергетика в 

промышленности Украины-

2016» 

 

Киев 

 

8-11 ноября   ООО «Международный выставочный 

центр» 

02260, Украины, г. Киев,  

Броварской проспект 15  

Т/F: +38 044 201 1157,  

E: tek@iec-expo.com.ua 

W: www.iec-expo.com.ua  

  

 

Электроэнергетика, ядерно-промышленный 

комплекс, угольная и нефтегазовая 

промышленность, энергетическое 

машиностроение, электротехническое 

оборудование, безопасность объектов ТЭК. 

 

Тепловое, энергетическое, электротехническое 

оборудование, светотехника, промышленный 

электропривод, электрооборудование механизмов, 

машин, станков, электрооборудование для 

электротранспорта, кабельно-проводниковая 

продукция, автоматизация систем электропоставки 

«VI Специализированная 

выставка «ЕвроСтройЭкспо 

– 2016» 

Киев 

 

8-11 ноября   ООО «Международный выставочный 

центр» 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 044 201 1159, 201 1166, 

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;  

mailto:lyudmila@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:tek@iec-expo.com.ua
http://www.iec-expo.com.ua/
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Е: stroyexpo@iec-expo.com.ua  

W: http://iec-expo.com.ua 

интеллектуальные технологии автоматизации 

жилья; элементы и предметы интерьера и декора 

«IX Международная 

специализированная 

выставка 

«Энергоэффективность. 

Возобновляемая энергетика 

– 2016» 

Киев 

 

8-11 ноября   ООО «Международный выставочный 

центр» 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15  

Т: +38 044 201 1166 

Е: sv@iec-expo.com.ua  

W: http://iec-expo.com.ua 

Возобновляемая энергетика, альтернативные виды 

топлива, автономные источники энергии, 

энергосберегающее осветительное оборудование, 

энергосбережение в строительстве и эксплуатации 

зданий, внедрение энергоэффективных технологий 

в производство, инвестиционные проекты Украины 

по энергоэффективности 

«Образование и карьера – 

День студента 2016» 

Киев  10-12  ноября Всеукраинская общественная организация 

Общество «Знания» Украины 

03150, Украина, Киев,  

ул. Красноармейская, 57/3 

Т: +38 044 237 8543, F: + 38 044 287 3743, 

E: voloshina@znannya.org.ua 

Патронат: Министерство образования и 

науки Украины, Национальная академия 

педагогических наук Украины 

W: www.osvitainfo.com.ua  

Украинские и зарубежные учебные заведения; 

международные организации; учебные центры и 

специализированные курсы; производители 

средств обучения; ассоциации, фонды, 

издательства 

ЕВРОАГРО - 2016 Львов 17-19 ноября ЧАО «Гал-ЭКСПО» 

79008, Украина, г. Львов,  

ул. Винниченка, 30,  

Т/F: +38 032 297 0628,  

expo@galexpo.lviv.ua; www.galexpo.com.ua 

Targi Kielce S.A. 25-672 Kielce, Poland 

Т: +48 41 365 12 3; к: +48 797 339 451 

F: +48 41 365 12 79 

Е: biuro@targikielce.pl; W: www.targikielce.pl  

Агропромышленный комплекс 

«XV Международный 

Промышленный Форум-

2016» 

 

 

 

 

Киев 

 

22-25 ноября   ООО «Международный выставочный 

центр» 

02660, Украина, Киев,  

Броварской пр-т, 15 

Т/F: +38 044 201 1161, 

Е: maria@iec-expo.com.ua  

W: http://iec-expo.com.ua  

 

Металлообрабатывающие технологии, оборудование, 

промышленные технологии, оборудование для 

машиностроения, сварочные технологии и 

оборудование, оборудование и технологии для 

производства и переработки пластмасс, гидравлика. 

пневматика, подъемно-транспортное, складское 

оборудование, контрольно-измерительные приборы, 

лабораторное и испытательное оборудование, 

mailto:lyudmila@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:sv@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:voloshina@znannya.org.ua
http://www.osvitainfo.com.ua/
mailto:expo@galexpo.lviv.ua
http://www.galexpo.com.ua/
mailto:biuro@targikielce.pl
http://www.targikielce.pl/
mailto:maria@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
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 метрология, сертификация, средства защиты, 

безопасность рабочей зоны и пр. 

 «Зеркало моды-Запорожье-

2016» 

Запорожье ноябрь  Экспо-центр «Метеор» 

49008, Украина, г. Днепропетровск,  

ул. Макарова 27-а,  

Т/F: +38 0562 357357,      

Е: secretar@expometeor.com,  

W: www.expometeor.com 

Выставка индустрии красоты: 

- парикмахерское искусство; 

- ногтевая эстетика; 

- косметология; 

- визаж; 

СПА и вэлнэс услуги. 

 «Зеркало моды-

Днепропетровск-осень-

2016» 

Днепропетровск ноябрь  Экспо-центр «Метеор» 

49008, Украина, г. Днепропетровск,  

ул. Макарова 27-а,  

Т/F: +38 0562 357357,      

Е: secretar@expometeor.com,  

W: www.expometeor.com 

Выставка индустрии красоты: 

- парикмахерское искусство; 

- ногтевая эстетика;  

- косметология; 

- визаж; 

СПА и вэлнэс услуги. 

«АгроПром – Харьков-

2016» 

Харьков ноябрь Экспо-центр «Метеор» 

49008, Украина, г. Днепропетровск,  

ул. Макарова 27-а,  

Т/F: +38 0562 357357,      

Е: secretar@expometeor.com,  

W: www.expometeor.com 

15-я Национальная выставка агротехнологий 

Агропром: 

- Агроэкономика 

- Агроиндустриальное строительство 

- Агрологистика 

- агрохимия 

- Продукция тракторного и с / х машиностроения, 

мини техника 

- Информационные технологии и агросервис 

- Биоэнергетика 

- Технологии в растениеводстве 

- Технологии в с / х 

- Технологии в животноводстве 

 «Зеркало моды-Харьков-

2016» 

Харьков декабрь  Экспо-центр «Метеор» 

49008, Украина, г. Днепропетровск,  

ул. Макарова 27-а,  

Т/F: +38 0562 357357,      

Е: secretar@expometeor.com,  

W: www.expometeor.com 

Выставка индустрии красоты: 

- парикмахерское искусство 

- ногтевая эстетика 

- косметология 

- визаж 

СПА и вэлнэс услуги 

 

mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/

