
Календарь конгресcно-выставочных мероприятий на территории  

Краснодарского края в сентябре – декабре 2022 года 

 

№ 

п/п 

Дата, место Название мероприятия 

1.  29 сентября – 2 октября г. Краснодар, 

ул. Конгрессная, 1, ВКК «Экспоград 

Юг» 

 

XII агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка - 2022» 

 

2.  
1-30 сентября, г. Геленджик 

 

Международная выставка и научная конференция по гидроавиации   

«Гидроавиасалон 2022» 

 

3.  29 сентября – 2 октября 

г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1,  

ВКК «Экспоград Юг» 

 

Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» 

 

4.  19-20 сентября, г. Сочи 

 

Международный форум INNOFOOD, посвященный пищевой индустрии 

 

5.  19-21 октября, г. Краснодар,  

ВКК «Экспоград Юг» 

 

Международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для 

животноводства и птицеводства «Прибыльное животноводство» 

 

6.  27 октября 2022 г. г. Краснодар, 

ул. Конгрессная, 4 отель Four Points by 

Sheraton 

 

Плоды и овощи России 2022 - международный форум-выставка 

 

7.  22-25 ноября, г. Краснодар, 

ул. Конгрессная, 1, ВКК «Экспоград 

Юг» 

 

Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов 

для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции  

«ЮГАГРО-2022» 

План участия Краснодарского края в конгресcно-выставочных мероприятиях  

за пределами Краснодарского края в сентябре – декабре 2022 года 

 

1.  1 -4 сентября г. Стамбул (ТУРЦИЯ) Международная выставка продуктов питания и напитков «WorldFood Istanbul 2022» 

 



2.  13-15 сентября, г. Екатеринбург, 

МВЦ "Екатеринбург-Экспо" 

Международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования 

для животноводства и растениеводства "Агропром-Урал" 

3.  15-17 сентября, Республика Крым, 

г. Симферополь 

 

XII Международная  

выставка мебели в Крыму «МВМК» 

4.  16-18 сентября, Республика Армения,  

г. Ереван, Выставочный комплекс 

«СКК им. Карена Демирчяна» 

 

Универсальный региональный торгово-промышленный выставочный форум 

«АРМЕНИЯ EXPO» 

5.  
20-23 сентября г. Москва 

Международная выставка продуктов питания «WorldFood Moscow 2022» 

 

6.  

22-24 сентября, г. Екатеринбург, МВЦ 

«Екатеринбург-Экспо» 

Выставка мебели, оборудования и комплектующих для деревообрабатывающего, 

лесоперерабатывающего и мебельного производства «Выставка мебели, оборудования 

и комплектующих» 

 

7.  
4-7 октября, г. Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо» 

Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники  

«Агросалон 2022» 

 

8.  5-8 октября, г. Кубинка, Московская 

область 
Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень 2022» 

9.  
10-14 октябрь, г. Москва, ЦВК 

«Экспоцентр» 

27-я Международная выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для 

пищевой и перерабатывающей промышленности «АГРОПРОДМАШ» 

 

10.  
1-3 ноября, г. Москва ЦВК 

«Экспоцентр» 

Международная выставка промышленного оборудования и инноваций  

«Machinery Fair Moscow» 

 

11.  
8-11 ноября, г. Москва, ЦВК 

«Экспоцентр» 

15-я Международная выставка инструментов, оборудования, технологий  

«MITEX 2022» 

 

12.  15-17 ноября, г. Санкт-Петербург, КВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» 

 

31-я Международная продовольственная выставка «Peterfood» 

 

13.  21-25 ноября, г. Москва, 

ЦВК «Экспоцентр» 

33-ая Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» 

 



 

 

14.  23-25 ноября, Республика Узбекистан, 

г. Ташкент, НВК «УзЭкспоЦентр» 

 

Международная выставка пищевой промышленности «UzProdExpo» 

 


