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ПЕРЕЧЕНЬ 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке 

Правительства Свердловской области, на 2016 год 

 

 
№  

стро-

ки 

Наименование мероприятия Дата и место проведения Тематика мероприятия 

  

1 2 3 4 

1. Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, проводимые при поддержке Правительства Свердловской области на территории 

Свердловской области 

2. 

 

Специализированная выставка и форум «Expo Build Russia» 12–15 апреля, город Екатеринбург строительство 

3. Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» 11–14 июля, город Екатеринбург промышленность 

4. Межрегиональная специализированная выставка и форум 

«АгроФорум» 

06–08 сентября, город Екатеринбург  сельское хозяйство 

5. Международная специализированная выставка машин, 

оборудования и технологий для лесной и 

деревообрабатывающей промышленности «Леспром-Урал 

ПРОФИ», международная специализированная выставка 

мебели, оборудования, комплектующих и технологий для 

производства мебели «Экспомебель-Урал» 

20–23 сентября, город Екатеринбург  производство мебели, лесная 

промышленность 

6. Выставка «Уральская неделя здоровья» (совместно с 

национальным конгрессом кардиологов). Фармация. 

Материнство и отцовство. Санаторно-курортное лечение 

20–23 сентября, город Екатеринбург  медицина 

7. Специализированная выставка с международным участием 

«Сварка. Контроль и диагностика. Металлообработка» 

22–24 ноября, город Екатеринбург промышленность 

8. Международная выставка строительных, отделочных 

материалов и инженерного оборудования  

Build Ural 2016 

15–17 марта, город Екатеринбург строительство 

9. Выставка «Магазин. Гостиница. Ресторан. Клининг» 

 

 

22–24 марта, город Екатеринбург сфера услуг 
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10. Выставка-ярмарка «Урал-АГРО-2016» 

 

05–08 апреля, город Екатеринбург  сельское хозяйство 

11. Международный форум дизайн-стартапов «Designe StartUp 

Week 2016» 

06–08 апреля, город Екатеринбург легкая промышленность 

12. Международная туристская выставка «ЛЕТО 2016»  07–08 апреля, город Екатеринбург туризм 

13. Выставка легкой промышленности «УРАЛЛЕГПРОМ 2016» 08–10 апреля, город Екатеринбург  легкая промышленность 

14. Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 

«Человек и природа. Дачный сезон» 

03–06 мая, город Екатеринбург сельское хозяйство  

15. Международный туристский форум «Большой Урал» в рамках 

Недели туризма на Урале 

май,  

город Екатеринбург 

туризм 

16. Международный форум высотного и уникального 

строительства 100+ Forum Russia 

05–07 октября, город Екатеринбург  строительство 

17. Международная туристская выставка «EXPOTRAVEL 2016» 07–08 октября, город Екатеринбург  туризм 

18. Специализированная выставка с международным участием 

«Образование. Работа. Карьера» 

25–27 октября, город Екатеринбург образование 

19. Менделеевский съезд по общей и прикладной химии 26–30 ноября, город Екатеринбург промышленность 

20. Международная выставка «Третье Российско-Китайское 

ЭКСПО» 

уточняется, город Екатеринбург экономика 

21. Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 

WorldSkills (Hi-Tech) 

уточняется, город Екатеринбург промышленность 

22. Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка» уточняется, город Ирбит сельское хозяйство 

23. Всероссийский социологический конгресс уточняется, город Екатеринбург социальная сфера 

24. Туркмено-российский экономический форум уточняется, город Екатеринбург экономика 

 


