
Дата Название мероприятия Организатор Павильон

1-11 января, 16-

18 января, 23-25 

января

Главная Ёлка Свердловской области                                      

Новогодний парк развлечений

Государственный 

академический Театр Эстрады

павильоны №1-4 + 

уличная экспозиция

8 февраля Лыжня России - 2015                                                  

Всероссийский лыжный старт

Министерство физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области

павильон №1, улица

17-20 февраля Build Ural 2015                                                      

Международная строительная и интерьерная 

выставка 

ITE Ural павильон №1

25-27 февраля Специализированная выставка обуви "Профессионал-ЭКСПО" павильон №3

3-5 марта HoReCa Expo Ural 

Специализированная выставка индустрии 

общественного питания и гостеприимства 

3-5 марта Cleaning Expo Ural

Специализированная выставка оборудования, 

техники, профессиональной химии и услуг

Уральский строительный форум. Строительство.                                                              

20-я специализированная выставка-форум с 

международным участием

Уральский строительный форум. Малоэтажное 

домостроение. Ландшафтный дизайн.                                                                                       

6-я специализированная выставка индивидуального 

домостроения, оборудования лоя 

деревопереработки, продукции из дерева

Уральский строительный форум. Стройтехника. 

Автодороги. Коммерческий транспорт.                                                                        

4-я специализированная выставка

Уральский строительный форум. Недвижимость. 

11-я специализированная выставка объектов 

недвижимости, страхования, юридических услуг. 

Ипотечные программы. Элитная и зарубежная 

недвижимость

Уральский строительный форум. Лесной кластер. 

10-я специализированная выставка

Уральский строительный форум. Мебель. 

Интерьер. 20-я специализированная выставка. 

Готовая мебель, декоративные элементы интерьера

20 марта DUMP-2015                                                      

Конференция Уральских разработчиков 

"IT-People" павильон №4

2-3 апреля ЛЕТО-2015                                                     

Международная туристическая выставка 

"ЭкспоКом.ЛТД" павильон №1 + 

шахматная гостиная

2-3 апреля Туристический форум "Большой Урал" ГБУ СО "Центр развития 

туризма Свердловской 

области"

павильон №4

2-5 апреля JUNWEX - Екатеринбург                                  

Ювелирная выставка

ВО "РЕСТЭК" павильон №3

2-5 апреля УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2015                       

Международная специализированная выставка по 

добыче, обработке и использовании камня в 

строительстве и архитектуре

Ассоциация предприятий 

каменной отрасли "Центр 

камня"

павильон №3

                    

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2015
по состоянию на 05 февраля 2015г.

ВК "Эксперт"

ВО "Уральские выставки"

павильон №1

17-19 марта павильон №1



21-23 апреля InterFood Ural                                                                   

Выставка продуктов питания, ингридиентов и 

оборудования для пищевой промышленности 

ITE Ural павильон №3

Строительная техника, оборудование и 

сервис/CEMMS.URAL 2015.                    

Специализированная выставка                               

RTE-Group павильон №1

+уличная экспозиция

Дороги Урала: технологии, оборудование, 

материалы/RCIEXPO.URAL 2015 

Специализированная выставка

RTE-Group павильон №1

2-й Евразийский транспортный форум. 

УралКомТранс: Коммерческий транспорт. 

Автомеханика. Логистический сервис

8-я специализированная выставка

RTE-Group павильон №1

28-30 апреля Станкостроение. Обработка металлов-2015 

Специализированная выставка                                               

Техническое перевооружение 

машиностроительных предприятий России                                                    

Международный научно-промышленный Форум 

"Универсальные выставки" павильон №3

8-11 июля ИННОПРОМ - 2015                                              

Выставка и форум промышленности и инноваций

Правительство Свердловской 

области

все павильоны + 

уличная экспозиция

8-10 сентября Агропромышленный Форум-2015. Продукты и 

Напитки. Сельхозэкспо. УпакМаш.

17-ая специализированная выставка

ВО "Уральские выставки" павильон №2

22-25 сентября ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

международная специализированная выставка 

мебели, оборудования, комплектующих и технологий 

для производства мебели    

Межрегиональная 

выставочная компания-Урал

павильон №3

22-25 сентября LESPROM-URAL Professional                             

(ЛЕСПРОМ-УРАЛ Профи)                                   

международная специализированная выставка 

машин, оборудования, технологий для лесной и 

деревообрабатывающей промышленности

Межрегиональная 

выставочная компания-Урал, 

Дойче Мессе РУС (в составе 

Deutsche Messe AG)

павильон №3

23-25 сентября Международный форум по высотному и 

уникальному строительству 

"100+ Forum Russia"

Deutsche Messe AG павильон №4

25 сентября - 5 

октября

Чемпионат Европы 2015 по настольному теннису Правительство Свердловской 

области

павильон №1

1-2 октября Expotravel-2014                                            

международная туристическая выставка 

"ЭкспоКом.ЛТД" павильон №3 + 

шахматная гостиная

13-15 октября StopFire - 2015

выставка технологий, товаров и услуг для пожарной 

безопасности

"СоюзПромЭкспо" павильон №3

16-18 октября Мультитурнир  «ЗОЛОТОЙ  ТИГР – IX»                

Спортивные соревнования

"Национальная ассоциация 

пауэрлифтинга"

павильон №1

10-12 ноября Avtotech                                                            

Выставка запасных частей, аксуссуаров и 

оборудования для технического обслуживания 

автомобилей 

ITE Ural павильон №1

10-12 ноября TransUral                                                                                                                                                                                      

Выставка транспортно-логистических услуг и 

технологий

ITE Ural павильон №1

19-20 ноября XIV Открытый Чемпионат г.Екатеринбурга по 

парикмахерскому искусству, декоративной 

косметике и нейл-дизайну

НФРПИ "Высшая лига 

чемпионов", Администрация 

города Екатеринбурга

павильон №3

19-22 ноября JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ - 2015                         

Ювелирная выставка

ВО "РЕСТЭК" павильон №1

22-24 апреля



Безопасность

17-я межрегиональная специализированная выставка 

оборудования, технических и специальных средств 

для служб охраны, безопасности и защиты 

правопорядка, пожарной и аварийно-спасательной 

службы, безопасности дорожного движения

Охрана труда

4-я специализированная выставка 

профессиональной, специальной, ведомственной и 

корпоративной одежды, спецобуви и средств защиты

Связь. Информация. ИТ - технологии

5-я специализированная выставка техники и 

технологий для защиты информации"

Металлообработка. Инструменты

18-я специализированная выставка оборудования, 

приборов и инструментов для 

металлообрабатывающей промышленности

Сварка

15-я специализированная выставка-конференция с 

международным участием. Сварочное оборудование, 

инструменты и материалы для сварки, резки пайки.

Контроль и диагностика

10-я специализированная выставка

Горное дело: металлургия

5-я специализированная выставка с международным 

участием

26-28 ноября Связь. Информация. ИТ                      

Специализированная выставка

"Финансово-аналитические 

системы"

павильон №3 

Мир промышленности/WIN RUSSIA URAL                 

II Международный форум промышленных технологий 

для металлообработки, машиностроения и горного 

дела

RTE-Group, Deutsche Messe 

AG

павильоны №3, 4

Металлобработка.Урал/UralMetallExpo2015

Международная специализированная выставка

RTE-Group павильоны №3, 4

Сварка. Урал/UralWeldExpo 2015                             

Международная специализированная выставка

RTE-Group павильоны №3, 4

павильон №124-26 ноября

2-4 декабря

ВО "Уральские выставки"


