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План конгрессно-выставочных мероприятий 
департамента промышленной политики Краснодарского края 

на 2018 году

№
п/п Наименование мероприятия Дата Место

проведения

1. Туристская выставка «Анапа -  самое яркое солнце 
России»

7-9
февраля г. Анапа

2. Выставка-презентация «Дни школьной моды 2018» 10
февраля

г. Славянск- 
на-Кубани

3. ' Российский инвестиционный форум «Сочи-2018» 15-16
февраля г. Краснодар

4. Выставка-презентация «Дни школьной моды 2018» 1?
февраля

г.
Белоречеиск

: 5,:
30-ая Международная выставка мужской, женской 
детской одежды, белья, свадебной моды и аксе cvapoe 
«СРМ. Премьера моды в Москве-2018. Весна»

19-22
февраля г. Москва

6.
Выставка строительных и отделочных материалов, 
инженерного оборудования и архитектурных проектов 
YugBuild/WoridBuild Krasnodar,

27
февраля - 
2 марта

г. Краснодар

: 7.
Выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии» в 
рамках проведения XX Агропромышленного форума 
юга России

28
февраля- 
2 марта

г. Ростов-на- 
Дону

8.
13-я Международная специализированная 
сельскохозяйственная выставка AgriTek/FarmTek Astana 14-16

марта

Республика 
Казахстан, 
г. Астана

9.
VII Специализированная выставка комплексного 
оснащения отельного, ресторанного бизнеса и торговли 
«РестоОтельМаркет»

23-25
марта г. Ялта

10.

Международная выставка мебели, материалов, 
комплектующих и оборудования для 
деревообрабатывающего и мебельного производства 
«UMIDS-2018»

28-31 
марта г. Краснодар

11. XVI специализированная выставка «Индустрия 
гостеприимства я развлечений»

5-7
апреля г. Сочи

12.
20-я региональная выставка оборудования, материалов и 
ингредиентов для производства продуктов питания и 
напитков FoddTech Krasnodar

24-26
апреля

г. Краснодар

13. Специализированная выставка строительных и 
отделочных материалов, оборудования, мебели и

26-29
апреля г. Сочи



t-

предметов интерьера
«СТРОИТЕЛЬВО.БЛАГОУСТРОЙСТВО.ИНТЕРЬЕР»

14. 18-я Международная агропромышленная выставка 
«Золотая Нива»

2 2 -2 5
мая

г. Усть- 
Лабинск

15. IX Международная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2018»

9-12
июля

г.
Екатеринбург

16. Ш Всероссийская GMP конференция 27-29
августа г. Казань

17.
30-й международная выставка мужской, женской, 
детской одежды, белья, свадебной моды и аксессуаров 
«СРМ. Премьера моды в Москве-2018. Осень»

4-7
сентября г. Москва

18. Международная специализированная выставка 
« Имдортозамещение-2018 »

11-13

сентября
г. Москва

19, VII агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» сентябрь г. Краснодар

20.

Международная выставка сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов для производства и 
переработки растениеводческой сельхозпродукции 
«ЮГАПРО-2018»

.сентябрь.
г. Краснодар

21. III ежегодная конференция «БИОТЕХМЕД» 11-12
сентябрь г. Геленджик

22. Международная специализированная выставка 
сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН-2018»

9-12
октября

г. Москва

23. Бизнес-миссия в рамках IX Международной выставки 
мебели в Крыму «МВМК»

12-14
октября г. Ялта

24. XIX специализированная выставка «Гостинично- 
peciоранный Олимп»

25-27
октября г. Сочи

25. Специализированная выставка «Мебельный вернисаж» 18-21
октября г. Сочи

26. Международный строительный форум «SOCH1-BUILD» 25-27
октября г, Сочи

27. Международная выставка «Мебель 2018 » 19-23
ноября г Москва

28.
Международная выставка легкой промышленности 
«Красная нить» в г. Ялта представление экспозиции 
предприятий легкой промышленности Краснодарского 
края.

ноябрь г..-Яита

29. Ill Международная выставка форум «ЭКО ГНХ» декабрь г. Москва

Начальник 
отдела перспективного развития 
отраслей промышленности В.В. Воинова


