
 

1. Международная строительно-интерьерная выставка 

Batimat Russia & Global Design 

интерьер, дизайн, строительство 

Россия 

Москва 

март 

2 – 5  

2. Международная выставка InterBuildExpo 

строительные материалы, технологии и архитектура 

Украина  

Киев 

март 

17-19 

3. Международная выставка Dubai WoodShow 

деревообработка и строительные материалы 
ОАЭ 

Дубай 

март 

9 – 11   

4. Международная выставка Vietnam Expo 

машиностроение, приборостроение, продукты питания 

и напитки, наука и образование, потребительские 

товары, IT 

Вьетнам 

Ханой 

апрель 

14 – 17 

5. Международная выставка Interior  

мебель, предметы интерьера 
Таллинн 

Эстония 

апрель 

23 – 25 

6. Международная выставка  

Zimbabwe International Trade Fair 

машиностроение, научно-технические разработки, 

сельское хозяйство, продукты питания и напитки,  

деревообработка, строительные материалы, медицина и 

фармацевтика, потребительские товары 

Зимбабве 

Булавайо 

апрель 

20 – 24  

7. Международная выставка Made in Belarus 

Woodworking&Building 

деревообработка и строительные материалы, мебель, 

дизайн интерьера 

Казахстан 

Нурсултан 

 

 

 

апрель-

май  

8. Международная строительная выставка The Big5 Saudi 

строительная техника и оборудование, 

машиностроение, научные разработки и технологии, 

строительные и отделочные материалы, 

деревообработка  

Саудовская Аравия 

Эр-Рияд 

май 

24 – 27  

9. Международная выставка мебели Meble Polska 

мебель, дизайн интерьера, текстиль 
Польша 

Познань 

май 

25 – 28 

10. Международная выставка FIA 

машиностроение, строительные материалы, 

химическая, текстильная и целлюлозно-бумажная 

промышленность, продукты питания и напитки 

Алжир 

Алжир 

июнь 

14 – 19 

11. Международная выставка ”Мебель. Интерьер. 

Деревообработка“ 

деревообработка, мебель, дизайн интерьера 

Казахстан 

Алматы 

июнь 

16 – 19 

12. Международная выставка SAITEX  

машиностроение, приборостроение, оборудование, 

научные разработки, потребительские товары 

ЮАР 

Йоханесбург 

июнь 

20 – 22 

13. Международная выставка The Big 5 Construct Egypt 

строительная техника и оборудование, 

машиностроение, научные разработки и технологии, 

строительные и отделочные материалы, 

деревообработка 

Египет 

Каир 

июнь 

26 – 29 
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14. Международная выставка Import Goods Fair 

продукты питания и напитки, потребительские товары  
Корея 

Сеул 
июнь 

15. Международная выставка FILDA 

машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение, 

продукты питания и напитки, строительство 

Ангола 

Луанда 

июль 

16. Международная выставка Rebuild Syria 

строительная техника и оборудование, 

машиностроение, научные разработки и технологии, 

продукты питания и напитки, товары народного 

потребления 

Сирия 

Дамаск 

 

сентябрь 29 

– октябрь 3 

 

17. Международная выставка LIGNA 

деревообрабатывающая техника, оборудование для 

лесной промышленности 

       Германия 

Ганновер 

сентябрь 

27 – 

октябрь 1 

18. Международная выставка Made in Belarus 

Woodworking/Building 

деревообработка и строительные материалы, мебель, 

дизайн интерьера 

Узбекистан 

Ташкент 

 

сентябрь 

19. Международная выставка Infra Oman 

строительная техника и оборудование, 

машиностроение, научные разработки и технологии, 

строительные и отделочные материалы, 

деревообработка 

Оман 

Маскат 

октябрь 

 

20. Международная выставка  

UK Construction Week 

строительные материалы, оборудование и технологии, 

деревообработка 

Великобритания 

Бирмингем 

октябрь 

5 – 7 

21. Азербайджанская международная выставка 

”Строительство“ 

строительные материалы, строительное оборудование, 

технологии в строительстве, деревообработка 

Азербайджан 

Баку 

октябрь 

20 -22 

22. Китайская международная выставка импорта 

продукты питания и напитки, машиностроение, 

товары народного потребления,  

научно-технические разработки, услуги            

Китай 

Шанхай 

ноябрь 

5 – 10  

23. Международная выставка ”Мебель, фурнитура и 

обивочные материалы“ 

мебель, фурнитура, обивочные материалы 

Россия 

Москва 

ноябрь 

22 – 26 
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