
 
                                                 
 

Расписание выставок в сфере металлообработки и металлургии на 2021  

 

 

SEYMARTEC ENERGY. 
Энергоэффективность 

горно-металлургического 
производства - 2020 

Технологические мероприятия по 
обеспечению энергоэффективности на 

предприятии, энергоменеджмент в горно - 

металлургической промышленности, 
высокоэффективные энергосберегающие 

технологии и оборудование, 
стратегические направления развития 

энергосберегающей политики на 

производстве. 

Челябинск 27.01.2021 

 

SEYMARTEC DIGITAL. 

Автоматизация горно-
металлургического 

производства - 2020 

Цифровая трансформация горно-

металлургической отрасли для повышения 
конкурентоспособности и устойчивого 

развития. 

Челябинск 27.01.2021 

 

XV КАМСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ-

2021: Машиностроение. 
Металлообработка. 

Металлургия . Сварка, 
Энергетика Закамья.Нефть. 

Газ. Химия. Экология. 

Шины. Каучуки. РТИ 

Всероссийская специализированная 

выставка с международным участием: 
Станки и инструменты по обработке 

металла. Продукция машиностроения, 
приборостроения. Технологии. 

Металлопродукция. Сварка, сварочное 

оборудование. Промышленные и 
индустриальные парки. 

Нанотехнологии в промышленности. 

Набережные 

Челны 

10.02.2021 
- 

12.02.2021 

http://www.metall.life/
https://seymartec.ru/energy-2020/
https://seymartec.ru/energy-2020/
https://seymartec.ru/energy-2020/
https://seymartec.ru/energy-2020/
https://seymartec.ru/digital-2020/
https://seymartec.ru/digital-2020/
https://seymartec.ru/digital-2020/
https://seymartec.ru/digital-2020/
http://expokama.ru/kamskiy-promyishlennyiy-forum-2021-mashinostroenie-metalloobrabotka-metallurgiya-svarka-energetika-zakamya-neft-gaz-himiya-ekologiya-shinyi-kauchuki-rti
http://expokama.ru/kamskiy-promyishlennyiy-forum-2021-mashinostroenie-metalloobrabotka-metallurgiya-svarka-energetika-zakamya-neft-gaz-himiya-ekologiya-shinyi-kauchuki-rti
http://expokama.ru/kamskiy-promyishlennyiy-forum-2021-mashinostroenie-metalloobrabotka-metallurgiya-svarka-energetika-zakamya-neft-gaz-himiya-ekologiya-shinyi-kauchuki-rti
http://expokama.ru/kamskiy-promyishlennyiy-forum-2021-mashinostroenie-metalloobrabotka-metallurgiya-svarka-energetika-zakamya-neft-gaz-himiya-ekologiya-shinyi-kauchuki-rti
http://expokama.ru/kamskiy-promyishlennyiy-forum-2021-mashinostroenie-metalloobrabotka-metallurgiya-svarka-energetika-zakamya-neft-gaz-himiya-ekologiya-shinyi-kauchuki-rti
http://expokama.ru/kamskiy-promyishlennyiy-forum-2021-mashinostroenie-metalloobrabotka-metallurgiya-svarka-energetika-zakamya-neft-gaz-himiya-ekologiya-shinyi-kauchuki-rti
http://expokama.ru/kamskiy-promyishlennyiy-forum-2021-mashinostroenie-metalloobrabotka-metallurgiya-svarka-energetika-zakamya-neft-gaz-himiya-ekologiya-shinyi-kauchuki-rti
http://expokama.ru/kamskiy-promyishlennyiy-forum-2021-mashinostroenie-metalloobrabotka-metallurgiya-svarka-energetika-zakamya-neft-gaz-himiya-ekologiya-shinyi-kauchuki-rti


 

7-ая ежегодная 
конференция и 

технические визиты 
Даунстрим Россия 2021 

Мероприятие посвящено обсуждению 
крупнейших инвестиционных проектов 

строительства и модернизации 
производственных мощностей, а также 

возможностей повышения эффективности 

действующих предприятий 
нефтегазопереработки и нефтегазохимии. 

Краснодар 
02.03.2021 

- 
04.03.2021 

 

Стройиндустрия севера 
Крупнейшая специализированная 

выставка Республики Саха (Якутия). 
Якутск 

02.03.2021 

- 

04.03.2021 

 

SEYMARTEC ECOLOGY. 

Экология и промышленная 
безопасность горно-
металлургического 

предприятия - 2021 

Вопросы экологии всё чаще встают во 
главе угла при функционировании 

действующего производства, открытии 
новых объектов. Необходимо быть в курсе 
нововведений в законодательстве, успехах 

промышленных предприятий и новинках от 
поставщиков решений и оборудования. 

Челябинск 
03.03.2021 

- 
04.03.2021 

 
AsiaMold 2021 

Международная выставка 
оборудования и технологий литейного 

производства. 

Китай, Гуанчжоу 
03.03.2021 

- 

05.03.2021 

 

TMS'2021 

Ежегодная международная выставка и 

конференция по металлургической 
промышленности. 

США, Орландо 

14.03.2021 

- 
18.03.2021 

 

Металлообработка. Сварка 

— Урал 

20-я Специализированная выставка 
технологий и оборудования для 

машиностроения, металлообрабатывающей 
промышленности и сварочного 

производства. 

Екатеринбург 

16.03.2021 

- 
19.03.2021 

https://oilandgasrefining.ru/
https://oilandgasrefining.ru/
https://oilandgasrefining.ru/
https://oilandgasrefining.ru/
http://www.ses.net.ru/index.php/calendar/509-strojindustriya-severa-2021
https://seymartec.ru/ecology-2021/
https://seymartec.ru/ecology-2021/
https://seymartec.ru/ecology-2021/
https://seymartec.ru/ecology-2021/
https://seymartec.ru/ecology-2021/
https://asiamold-china.cn.messefrankfurt.com/guangzhou/en.html
https://www.tms.org/tms2021
https://metal-ekb.expoperm.ru/
https://metal-ekb.expoperm.ru/


 

TOLEXPO 2021 

Среди посетителей 
выставки TOLEXPO потенциальные 

потребители продукции и 
оборудования по обработке листового 

металла, труб и секций труб. 

Франция, Лион 

16.03.2021 

- 
19.03.2021 

 

22-я Узбекистанская 

Международная выставка 
«Строительство –

 UzBuild 2021» 

Ежегодно на главной международной 

отраслевой площадке UzBuild представлены 
лучшие достижения и опыт отечественных 

и зарубежных производителей 

строительных и отделочных материалов, а 
также технологий и оборудования для их 

производства. 

Узбекистан, Ташкент 
16.03.2021 

- 

19.03.2021 

 

FABEX Middle East 2021 

Международная выставка 

металлообрабатывающей 
промышленности. 

Египет, Каир 

17.03.2021 

- 
20.03.2021 

 

Международная 
выставка металлургии и 

металлобработки Metal & 
Steel 2021 

Metal & Steel призвана стать 

крупнейшей в регионе Ближнего 
востока выставкой металлообработки, 

металлургии и металлоторговли - 

платформой деловых встреч и 
контактов с поставщиками сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 
из стали. 

Египет, Каир 
17.03.2021 

- 
20.03.2021 

 

Международный 
Металлургический 

Саммит 
"Металлы и Сплавы" 

Специальная площадка для ключевых 
игроков металлургической отрасли. 

Мероприятие соберет лидеров 
отечественной и зарубежной 

металлургии для обмена опытом и 

обсуждения современных тенденций 
промышленности. 

Екатеринбург 18.03.2021 

https://global-industrie.com/fr/tolexpo
https://www.uzbuild.uz/ru/index.php
https://www.uzbuild.uz/ru/index.php
https://www.uzbuild.uz/ru/index.php
https://www.uzbuild.uz/ru/index.php
https://www.fabex-exhibition.com/index.html
http://metalsummit.ru/
http://metalsummit.ru/
http://metalsummit.ru/
http://metalsummit.ru/


 

ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ 

СЕВЕРУ 

Специальное оборудование и материалы 

для Севера. Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений. 

Магистральные трубопроводы, 
строительство и обслуживание. 

Новый Уренгой 
18.03.2021 

- 

19.03.2021 

 

METAV 2021 - 
Международная 

выставка 

производственных 
технологий 

металлообработки и  
промышленной 
автоматизации 

На выставке будет представлена вся 

широкополосная производственная 
техника для металлообрабатывающей 

промышленности. 

Германия, 
Дюссельдорф 

23.03.2020 

- 
26.03.2020 

 

Профессиональная 

конференция и 
технический визит 

«Горнорудная 

промышленность России и 
СНГ: строительство и 

модернизация» 

Профессиональная закрытая площадка, 
которая ежегодно собирает 200+ 

руководителей ведущих предприятий 

горнорудной промышленности России и 
СНГ. 

Курск 
24.03.2021 

- 

25.03.2021 

 

METEC INDIA 2021, TUBE 
INDIA 2021, WIRE INDIA 

2021 

Одновременно проводятся 

специализированные экспозиции: 
выставка по производству труб - TUBE 

INDIA, выставка по производству 
проволоки и кабельной продукции - 

WIRE INDIA, а также выставка 

технологий сварки и резки - INDIA 
ESSEN WELDING & CUTTING. 

Индия, Мумбаи 
25.03.2021 

- 

27.03.2021 

http://www.ses.net.ru/index.php/calendar/506-gaz-neft-novye-tekhnologii-2021
http://www.ses.net.ru/index.php/calendar/506-gaz-neft-novye-tekhnologii-2021
http://www.ses.net.ru/index.php/calendar/506-gaz-neft-novye-tekhnologii-2021
https://miningrussiaconference.com/
https://miningrussiaconference.com/
https://miningrussiaconference.com/
https://miningrussiaconference.com/
https://miningrussiaconference.com/
https://miningrussiaconference.com/
https://miningrussiaconference.com/


 

Mashex Siberia.  
Международная 

выставка 
металлообработки и 

сварки 

Крупнейшая за Уралом международная 
выставка металлообработки и сварки. 

Новосибирск 

30.03.2021 

- 
02.04.2021 

 

Российский Промышленный 
Форум 

Специализированные выставки 

"Машиностроение. Металлообработка", 
"Инновационный потенциал Уфы", 

"Сварка", "Средства защиты". 

Уфа 
06.04.2021 

- 

08.04.2021 

 

Международная 
специализированная 
выставка СВАРКА И 

РЕЗКА-2021 

Выставка проводится одновременно c 
международными 

специализированными 
выставками «Порошковая 

металлургия», 
«Металлообработка» и международным 

специализированным 
салоном  «Защита от коррозии. 

Покрытия» 

Беларусь, Минск 

06.04.2021 

- 
09.04.2021 

 

Петербургская техническая 
ярмарка (ПТЯ) 

ПТЯ – это крупнейшее промышленное 
мероприятие федерального уровня, 

представляющее всю технологическую 
цепочку производства – от научных 

разработок и производств металла до 
продукта машиностроительного комплекса. 

Санкт-Петербург 

21.04.2021 

- 
23.04.2021 

 

Нефтегаз-2021 
Оборудование и технологии для 

нефтегазового комплекса. 
Москва 

26.04.2021 

- 

29.04.2021 

 

Лом черных и цветных 
металлов 2021 

Крупнейший в Европе ежегодный 
форум с выставкой по вторсырью, 

привлекающий более 1000 
заинтересованных лидеров рынка со 

всего мира. 

Москва 

13.04.2021 

- 
14.04.2021 

http://mashexpo-siberia.ru/
https://prombvk.ru/
https://prombvk.ru/
https://ptfair.ru/
https://ptfair.ru/
https://www.neftegaz-expo.ru/
https://mir-expo.com/
https://mir-expo.com/


 

Expo Manufactura 2021 
Международная выставка по 

металлообработке и промышленному 
производству. 

Мексика, 

Монтеррей 

13.04.2021 
- 

15.04.2021 

 Stainless 2021 

Узкоспециализированная выставка по 
нержавеющей стали с большим 

международным участием как среди 
экспонентов, так и среди посетителей. 

Чехия, Брно 
05.05.2021 

- 

06.05.2021 

 

Международная 

специализированная 
выставка и 

конференция ALUMINIUM 
2021  

Выставка представляет собой 
международную платформу для 

поставщиков сырья, полуфабрикатов 
и готовых изделий из алюминия, 

а также производителей машин 
и оборудования для производства 

и обработки алюминия. 

Германия, 
Дюссельдорф 

18.05.2021 
- 

20.05.2021 

 

Fastener Fair Stuttgart 
2021 

Ведущая промышленная выставка 
Европы в области соединительных и 

крепежных элементов. 

Германия, 
Штутгарт 

18.05.2021 

- 

20.05.2021 

 

MinTech-Усть-Каменогорск 

Международная выставка 
оборудования и технологий 

горнодобывающей, металлургической, 

угольной и энергетической 
промышленности. 

Казахстан, Усть-
Каменогорск 

19.05.2021 

- 

21.05.2021 

https://expomanufactura.com.mx/
https://www.bvv.cz/en/stainless/stainless-2021/
https://www.aluminium-exhibition.com/
https://www.aluminium-exhibition.com/
https://www.aluminium-exhibition.com/
https://www.aluminium-exhibition.com/
https://www.aluminium-exhibition.com/
https://www.fastenerfair.com/stuttgart/2021/english/
https://www.fastenerfair.com/stuttgart/2021/english/
http://kazexpo.kz/proekty/mintech-2017-g-ust-kamenogorsk


 

Металлообработка 2021  

Международная специализированная 
выставка «Оборудование, приборы и 

инструменты для 
металлообрабатывающей 

промышленности» 

Москва 

24.05.2021 

- 
28.05.2021 

 

Выставка «Газ. Нефть. 
Технологии» и Российский 

Нефтегазохимический 

Форум 

Российский Нефтегазохимический Форум и 
29-я специализированная выставка «Газ. 

Нефть. Технологии» пройдут с 25 по 28 мая 

2021 года в Уфе. 

Уфа 

25.05.2021 

- 
28.05.2021 

 

MinTech-Павлодар 

Международная выставка оборудования и 

технологий горнодобывающей, 
металлургической, угольной и 

энергетической промышленности. 

Казахстан, 
Павлодар 

25.05.2021 

- 
27.05.2021 

 

Metal + Metallurgy China 
2021 

Выставка Металл + Металлургия Китай 
охватывает множество отраслей 

металллургии: литейное производство, 

металлургия, промышленные печи, 
огнеупоры, промышленная керамика, 

литье под давлением, цветные и 
подшипники. 

Китай, Шанхай 

26.05.2021 

- 

28.05.2021 

 

Made in Steel 2021 

Международная выставка 
сталелитейной и 

металлообрабатывающей 

промышленности. 

Италия, Милан 

26.05.2021 

- 

28.05.2021 

https://www.metobr-expo.ru/ru/
https://gntexpo.ru/
https://gntexpo.ru/
https://gntexpo.ru/
https://gntexpo.ru/
http://kazexpo.kz/proekty/mintech-2017-g-pavlodar
http://www.mm-china.com/En/
http://www.mm-china.com/En/
https://www.madeinsteel.it/en/


 

LAMIERA 2021 

Международная выставка машин для 
формовки, резки и обработки 

листового металла, автоматизации и 
технологий. 

Италия, Милан 

26.05.2021 

- 

29.05.2021 

 

INFACON 2021 

Крупнейший форум по обмену 
знаниями и опытом в производстве 

ферросплавов, их применению, 
а также рынку ферросплавов. 

Норвегия, 

Тронхейм 

06.06.2021 
- 

09.06.2021 

 

STEEL FAB'2021 
Специализированная выставка 

металлообрабатывающей и 

сталелитейной промышленности. 

ОАЭ, Шарджа 
07.06.2021 

- 

10.06.2021 

 

Литмаш. 
Россия’2021, Металлургия. 

Россия’2021, Трубы. 

Россия’2021 

На одной площадке будут 

представлены производители 
широкого спектра оборудования и 

технологий для металлургии, 

машиностроения и литейного 
производства. 

Москва 

08.06.2021 

- 
10.06.2021 

 
Металлоконструкции '2021 

Специализированная выставка и 
дискуссионная площадка участников 

рынка металлоконструкций в России. 

Москва 
08.06.2021 

- 

10.06.2021 

 

Конгресс и 

выставка Mining Peru 
2021 

Международная профессиональная 
платформа для налаживания связей 

между ведущими горно-добывающими 

предприятиями, регулирующими 
органами, правительством, 

поставщиками технологий и 
оборудования, а также инвесторами в 

Перу, Лима 

09.06.2021 

- 
10.06.2021 

https://www.lamiera.net/en/homepage-en/
https://www.sintef.no/Infacon/
https://www.steelfabme.com/
https://metallurgy-russia.ru/
https://metallurgy-russia.ru/
https://metallurgy-russia.ru/
https://metallurgy-russia.ru/
https://mc-expo.ru/
https://mininglatamcongress.com/
https://mininglatamcongress.com/
https://mininglatamcongress.com/


Латинской Америке, США, Канаде и 
Европе. 

 

ANKIROS 2021 
Выставка литейных технологий, 

оборудования и продукции из черных 

и цветных металлов. 

Турция, 

Стамбул 

10.06.2021 
- 

12.06.2021 

 
METEF 2021 

METEF — международная выставка 

алюминиевой промышленности, на 
которой представлено сырье для 

производства алюминия, оборудования 

для 
литья и обработки давлением, 

конечная продукция. 

Италия, Болонья 
10.06.2021 

- 

12.06.2021 

 
РОСМОЛД 2021 

Международная выставка форм, пресс-

форм, штампов, услуг по 
проектированию изделий и их 

контрактному производству. 

Москва 

15.06.2021 

- 
17.06.2021 

 

ИННОПРОМ 2021 
ИННОПРОМ – это главная 

индустриальная, торговая и 
экспортная площадка в России. 

Екатеринбург 
06.07.2021 

- 
09.07.2021 

 

Восточный 
нефтегазовый форум 

Восточный нефтегазовый форум 

посвящен реализации важнейших 
стратегических нефтегазовых проектов 

региона от Красноярского края до 
Сахалинской области. 

Владивосток 
07.07.2021 

- 

08.07.2021 

 

CHINA DIECASTING 2021 

Выставка проводится с 1997 года 
ежегодно поочередно в Шанхае и 

Донггуане и охватывает все аспекты 
литейного производства, от сырья и до 

высококачественного литейного 

Китай, Шанхай 

07.07.2021 

- 
09.07.2021 

https://ankiros.com/
https://www.metef.com/ENG/Home.asp
https://rosmould.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/rosmould.html
https://expo.innoprom.com/
https://eastrussiaoilandgas.com/
https://eastrussiaoilandgas.com/
https://diecastexpo.cn/en/


оборудования и инновационных 
технологических решений. 

 

ALUMINIUM CHINA 2021 

Специализированная выставка 

производства полуфабрикатов и 
готовых изделий из алюминия. 

Китай, Шанхай 

07.07.2021 

- 
09.07.2021 

 

Vietnam Manufacturing 

Expo 2021 

Международная выставка 

машиностроения и металлообработки. 
Вьетнам, Ханой 

11.08.2021 
- 

13.08.2021 

 

KATOWICE 2021 
28-я Международная выставка 

горнодобывающей промышленности, 

энергетики и металлургии. 

Польша, Катовице 
07.09.2021 

- 

10.09.2021 

 

ТАТАРСТАНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

28-я международная специализированная 
выставка НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. 

Казань 
07.09.2021 

- 

09.09.2021 

 

Stainless Steel World 
Middle East Exhibition 

2021 

Специализированная выставка по 
производству и обработке 

нержавеющих сталей. 

Оман, Маскат 
13.09.2021 

- 

15.09.2021 

 

FABTECH International 
2021 

Крупнейшая в Северной Америке 
Международная выставка и 

конференция металлообрабатывающей 

промышленности. 

США, Чикаго 

13.09.2021 

- 
16.09.2021 

https://www.aluminiumchina.com/en-gb.html
https://www.vme-expo.com/
https://www.vme-expo.com/
https://oilexpo.expokazan.ru/
https://oilexpo.expokazan.ru/
https://oilexpo.expokazan.ru/
https://www.stainless-steel-world.net/sswme2021/the-stainless-steel-world-middle-east-exhibition-2021.html
https://www.stainless-steel-world.net/sswme2021/the-stainless-steel-world-middle-east-exhibition-2021.html
https://www.stainless-steel-world.net/sswme2021/the-stainless-steel-world-middle-east-exhibition-2021.html
https://www.fabtechexpo.com/
https://www.fabtechexpo.com/


 

Нефть и газ. Топливно-
энергетический комплекс 

Основные цели выставки – содействие 
развитию предприятий топливно-

энергетического комплекса, демонстрация 
современного оборудования и технологий 

для нефтегазовой промышленности, 

расширение взаимовыгодного научно-
технического сотрудничества и 

установление деловых связей с 
российскими и иностранными партнерами. 

Тюмень 
21.09.2021 

- 

23.09.2021 

 

AlumForum 

Деловая программа AlumForum 2021 
направлена на создание благоприятных 

условий для прямого диалога, обмена 
передовым опытом и создания новых 

профессиональных связей между 

архитекторами, проектировщиками, 
строителями, инвесторами, девелоперами и 

производителями алюминиевой продукции. 

Москва 

21.09.2021 

- 
23.09.2021 

 

Сургут. Нефть и Газ – 2021 

Ежегодно в выставке принимают участие 

свыше 100 компаний из различных 
регионов России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Сургут 
22.09.2021 

- 

24.09.2021 

 

Wire Southeast Asia 2021 

Выставка материалов, технологий и 

оборудования для производства 
проволоки и кабеля. 

Таиланд, Бангкок 

22.09.2021 

- 
24.09.2021 

 

Международная выставка 

"Термообработка - 2021" 

Современные технологии и 

оборудование для термической, 
термомеханической, термохимической, 
размерной и поверхностной обработки 

различных материалов. 

Москва 
28.09.2021 

- 
30.09.2021 

http://expo72.ru/vistavki/2020/5899/
http://expo72.ru/vistavki/2020/5899/
https://www.alumforum.ru/
https://www.sngexpo.ru/
https://www.wire-southeastasia.com/
http://www.htexporus.ru/
http://www.htexporus.ru/


 

Wire South America 2021 
Выставка материалов, технологий и 

оборудования для производства 

проволоки и кабеля. 

Бразилия, Сан-
Паулу 

05.10.2021 
- 

07.10.2021 

 

ALUEXPO 2021 

8-я международная выставка и 

конференция технологий, 
оборудования и продукции 

алюминиевой промышленности. 

Турция, Стамбул 
14.10.2021 

- 

16.10.2021 

 

Технофорум 2021 

Выставка 

оборудования и технологий обработки 
конструкционных материалов 

Москва 

18.10.2021 

- 
21.10.2021 

 

Нефть и газ. Химия 

Межрегиональная выставка-форум 
технологий и оборудования для нефтяной, 

газовой, химической промышленности и 
топливно-энергетического комплекса. 

Пермь 
19.10.2021 

- 
22.10.2021 

 

SEYMARTEC DIGITAL. 
Автоматизация горно-

металлургического 
производства - 2021 

Цифровая трансформация горно-
металлургической отрасли для повышения 

конкурентоспособности и устойчивого 
развития. 

Магнитогорск 20.10.2021 

 

SEYMARTEC ENERGY. 

Энергоэффективность 
горно-металлургического 

производства - 2021 

Технологические мероприятия по 
обеспечению энергоэффективности на 

предприятии, энергоменеджмент в горно - 

металлургической промышленности, 
высокоэффективные энергосберегающие 

Магнитогорск 21.10.2021 

https://wiresa.com.br/16/
http://aluexpo.com/home-en/
https://www.technoforum-expo.ru/
https://expoperm.ru/oil/
https://seymartec.ru/digital-2021/
https://seymartec.ru/digital-2021/
https://seymartec.ru/digital-2021/
https://seymartec.ru/digital-2021/
https://seymartec.ru/energy-2021/
https://seymartec.ru/energy-2021/
https://seymartec.ru/energy-2021/
https://seymartec.ru/energy-2021/


технологии и оборудование, 
стратегические направления развития 

энергосберегающей политики на 
производстве. 

 
Fasttec/Крепеж 2021 

Ежегодная Международная выставка 
промышленных, строительных, 

мебельных, автомобильных и бытовых 
крепежных изделий, а также 

оборудования для производства 

крепежных элементов. 

Москва 
26.10.2021 

- 

28.10.2021 

 

NDT Russia 2021 

21-я Международная выставка 

оборудования для неразрушающего 
контроля. 

Москва 

26.10.2021 

- 
28.10.2021 

 

Металл-Экспо 2021 

В рамках «Металл-Экспо» проходят 

десятки деловых мероприятий, участие 
в которых принимают тысячи 

руководителей и специалистов горно-
металлургического комплекса и 

смежных отраслей промышленности. 

Москва 

09.11.2021 

- 
12.11.2021 

 

International Fastener 
Show China 2021 

Выставка профессионального крепежа 
при Китайской ассоциации 

производителей компонентов 
машинного оборудования и Китайской 

ассоциации производителей 
крепежных изделий. 

Китай, Шанхай 

14.11.2021 

- 
16.11.2021 

 

METALEX 2021 

Международная 
выставка и конференция по 

машиностроению, станкам и 
металлообрабатывающему 

оборудованию. 

Таиланд, 
Бангкок 

17.11.2021 

- 
20.11.2021 

https://www.fasttec.ru/ru-RU/
https://www.ndt-russia.ru/ru-RU/
https://www.metal-expo.ru/
https://en.afastener.com/
https://en.afastener.com/
https://www.metalex.co.th/


 

Конгресс и 
Выставка Lithium Latin 

America 

Единственная международная 
профессиональная платформа для 

налаживания связей между ведущими 
промышленными предприятиями-

производителями лития, 

регулирующими органами, 
правительством, поставщиками 

технологий и оборудования, а также 
инвесторами в Латинской Америке, 

США, Канаде и Европе. 

Аргентина, 

Буэнос-Айрес 

24.11.2021 
- 

25.11.2021 

 

Машиностроение. 
Металлообработка. Казань 

Выставку посещает большое число 
специалистов компаний из ПФО, 

которые не всегда могут 

присутствовать на выставках, 
проводимых за пределами республики. 

Казань 
08.12.2021 

- 

10.12.2021 

 

EUROGUSS 2022  
Международная 

выставка технологий и 
оборудования для литья 

под давлением 

EUROGUSS – одна из самых 

престижных и крупных выставок 
литейной промышленности. Выставка 

проводится с 1996 года с 
периодичностью 1 раз в 

2 года. 

Германия, 

Нюрнберг 

18.01.2022 

- 
20.01.2022 

 

TUBE 2022, WIRE 2022 

Международная выставка 
трубопроводов, труб, проволоки, 

кабеля 
и метизов, технологий и оборудования 

Германия, 

Дюссельдорф 

09.05.2022 

- 
13.05.2022 

 

AMB Stuttgart  - 

международная 
выставка оборудования 

и технологий 
для 

металлообрабатывающей 

промышленности 

AMB Stuttgart является ведущей 

выставкой металлообработки в 
Южной Германии. Основными 

разделами выставки являются станки и 
оборудование для обработки 
резанием, и соответствующие 

инструменты. 

Германия, 
Штутгарт 

13.09.2022 

- 
17.09.2022 

https://lithiumcongress.com/
https://lithiumcongress.com/
https://lithiumcongress.com/
https://expomach.expokazan.ru/
https://expomach.expokazan.ru/
https://www.euroguss.de/en
https://www.wire-tradefair.com/


 

EuroBLECH 2022 

Международная 
выставка оборудования и технологий 

по производству и обработке листового 

металла. EuroBLECH – мероприятие, 
которое проходит один раз в два года. 

Германия, 
Ганновер 

25.10.2022 
- 

28.10.2022 

 

https://www.euroblech.com/2020/english/



