
ПРОГРАММА 
�МЕРОПРИЯТИЙ
В�КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ�ЦЕНТРЕ

ЭКСПОФОРУМ

ПРОГРАММА 
�МЕРОПРИЯТИЙ
В�КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ�ЦЕНТРЕ

ЭКСПОФОРУМ

МАРТ – ДЕКАБРЬ 2021

МАРТ 2021
04–05
чт. – пт.

ЗООИНДУСТРИЯ 
Международная выставка товаров  
и услуг для домашних животных

04–06
чт. – сб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

05–07
пт. – вс.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная выставка  
товаров и услуг для детей

 

06–08
сб. – пн.

ЗООШОУ 
Соревнования, выставки домашних 
животных, питомники и клубы, 
развлекательная программа

 

12–14 
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная  
и курортная недвижимость

 

18–21
чт. – вc.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Технические средства. Охотничий 
инвентарь. Рыболовный инвентарь

23–25
вт. – чт.

ЖКХ РОССИИ 
Международная специализированная 
выставка и конференция

 

23–25
вт. – чт.

ЭКОЛОГИЯ  
БОЛЬШОГО ГОРОДА 
Международный форум.  
Выставка технологий и оборудования 
в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности

25–28
чт. – вс.

ИНДУСТРИЯ МОДЫ
Международная выставка лёгкой 
и текстильной промышленности

АПРЕЛЬ 2021
03
сб.

СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА 
Открытый турнир по черлидингу

08–11
чт. – вс.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН

13–15 
вт. – чт.

DESIGN & DECOR ST. PETERSBURG 
Международная выставка  
предметов интерьера и декора 

13–15 
вт. – чт.

ENGINEERICA 
Международная выставка 
оборудования для отопления, 
водоснабжения, вентиляции 
и климатических систем

13–15 
вт. – чт.

INTERSTROYEXPO /  
WORLDBUILD ST. PETERSBURG 
Международная выставка 
строительных и отделочных 
материалов

14–16 
ср. – пт.

IPHEB & CPHI RUSSIA 2021 
Фармацевтическая выставка

 

15–18 
чт. – вс.

ВСЁ ДЛЯ ЛЕТА 
Международная выставка-ярмарка 

 

21–23
ср. –пт.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА (ПТЯ)

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ИННОВАЦИИ.  
ИНВЕСТИЦИИ (HI-TECH)
Международная выставка-конгресс

 

21–23 
ср. – пт.

РОССИЙСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Конгрессно-выставочное мероприятие, 
посвящённое актуальным тенденциям 
и перспективам развития  
энергетической отрасли

 

В РАМКАХ ФОРУМА  
ЭНЕРГЕТИКА  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка 
энергетической промышленности 
и электрооборудования 

22–23
чт. – пт.

КУБ ЭКСПО – 2021  
Специализированная выставка  
в сфере безопасности труда  
и развития персонала 

 

22–23
чт. – пт.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ТРУДА

24–25 
сб. – вс.

ГОРОД СОБАК
Международная
специализированная выставка собак 

 

 
24–25
сб. – вс.

СТРОИМ ДОМ
Международная строительная 
выставка

28–30
ср. – пт.

VET.CAMP
Национальная ветеринарная 
конференция

30.04–
03.05
пт. – пн.

ДАЧА ЖДЁТ
Ярмарка товаров для загородной жизни

МАЙ 2021
01–02 
сб. – вс.

МИР КОШЕК
Международная мультисистемная 
выставка кошек

 

 
01–03
сб. – пн.

LOUNGE CLUB SHOW 
Клубное мероприятие

12–14
ср. – пт.

СТОМАТОЛОГИЯ 
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка 
оборудования, инструментов, 
материалов и услуг для стоматологии

ИЮНЬ 2021
02–05
ср. – сб.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

11–14
пт. – пн.

ИППОСФЕРА 
Санкт-Петербургская  
международная конная выставка
Место проведения:  
КСК «Дерби» (д. Энколово)

23–25
ср. – пт.

SMARTTRANSPORT
Международный инновационный 
форум пассажирского транспорта

23–27
ср. – вс.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН 
(МВМС)

ИЮЛЬ 2021
06–08 
вт. – чт.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ И ВЫСТАВКА РЫБНОЙ 
ИНДУСТРИИ, МОРЕПРОДУКТОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ

08–09
чт. – пт.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ТРАНСПОРТЕ  
Международный форум

09–18
пт. – вс.

ЛЮБИМАЯ ИНДИЯ 
Выставка-продажа  
индийских товаров

16–19
пт. – пн.

ГОРОД СОБАК 
Международная
специализированная выставка собак

31.07–
01.08
сб. – вс.

АВТОБЛОГЕРШОУ

АВГУСТ 2021
27.08–
05.09
пт. – вс.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ТОВАРОВ ИЗ ИНДИИ

28.08–
05.09
сб. – вс.

АГРОРУСЬ. ЯРМАРКА
Международная агропромышленная 
ярмарка. Торговые ряды.  
Развлекательная программа. 
Ярмарка региональных продуктов

СЕНТЯБРЬ 2021
01–04
ср. – сб.

АГРОРУСЬ. ВЫСТАВКА
Международная  
агропромышленная выставка. 
Специализированные 
экспозиции. Деловая программа 
для специалистов

02–03
чт. – пт.

ЭКОЛОГИЯ 
Международный форум   

09–12
чт. – вс.

РОЯЛ АВТО ШОУ – 2021
Международная автомотовыставка – 
самое грандиозное 
событие в автомобильной 
и экстремальной жизни Петербурга 

10–12 
пт. – вс.

КУБОК КОНТИНЕНТОВ – 2021
Ежегодные крупнейшие 
соревнования по танцам на колясках

11–12 
cб. – вс.

ВЫБИРАЮ СПОРТ!
Общественная акция

11–12 
cб. – вс.

СТРОИМ ДОМ
Международная строительная выставка

 

БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
В КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
ПОДТВЕРЖДЕНА
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14–17 
вт. – пт.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНТЕНТ ФОРУМ 
Международный форум и выставка 
контент-индустрии

 

21–24 
вт. – пт.

НЕВА
Международная выставка  
и конференция по гражданскому 
судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению  
океана и шельфа

21–24 
вт. – пт.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  
И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
Международная специализированная 
выставка

23–25 
чт. – сб.

КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

ОКТЯБРЬ 2021
05–08 
вт. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
Крупнейшее специализированное 
конгрессно-выставочное 
мероприятие нефтегазовой сферы 

В РАМКАХ ФОРУМА:
КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ
Международная специализированная 
выставка по теплоэнергетике

 

 
РОС-ГАЗ-ЭКСПО
Международная специализированная 
выставка газовой промышленности  
и технических средств  
для газового хозяйства

 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Международная специализированная 
выставка

 

 
13–15 
ср. – пт.

INWETEX – C.I.S. TRAVEL MARKEТ
Международная туристская выставка

13–15 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ

14–17 
чт. – вс.

ИНДУСТРИЯ МОДЫ
Международная выставка лёгкой 
и текстильной промышленности

20–22
ср. – пт.

MEGUSTRO
Профессиональное мероприятие 
для ресторанного бизнеса

21–23
чт. – сб.

РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
КАРДИОЛОГОВ

21–24
чт. – вс.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Технические средства. Охотничий 
инвентарь. Рыболовный инвентарь

23–24 
сб. – вс.

РЕКОН
Военно-исторический фестиваль

26–28 
вт. – чт.

ДЕНТАЛ-ЭКСПО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка 
оборудования, инструментов, 
материалов и услуг для стоматологии

29–30 
пт. – сб.

ВРЕДЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Ежегодная научно-практическая 
конференция с международным 
участием

29–31 
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная  
и курортная недвижимость

 

 

НОЯБРЬ 2021
01–04
пн. – чт.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум.  
Выставка «Уход и реабилитация. 
Доступная среда». Экспозиция 
«Дом пожилого человека». Выставки 
товаров и услуг для пожилых людей  
«Забота, помощь, милосердие», 
«Всё для здоровья». Ярмарка 
«Весеннее настроение»

05–06
пт. – сб.

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
СТРАН БРИКС (ММФ БРИКС) 

 

 
06–07
сб. – вс.

МИР КОШЕК
Международная мультисистемная 
выставка кошек

 

 
09–12
вт. – пт.

PAP-FOR 2021
Выставка и форум целлюлозно-
бумажной промышленности

 

 
10–12 
ср. – пт.

EXPO TECHNO STRAZH 
Международная выставка передовых 
технологий обеспечения безопасности  
личности, общества и государства

 

 
10–12 
ср. – пт.

SFITEX 
Выставка технических средств 
охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты

 

 
10–12 
ср. – пт.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Международная выставка-
конгресс технологий, 
оборудования и материалов 
для противокоррозионной защиты

 

 

10–12 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

 
 

10–12 
ср. – пт.

РОССИЙСКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный форум. 
Выставки: «Инновации», 
«Кластеры», «Станкостроение. 
Металлообработка», «Лазеры», 
«Инструменты», «Робототехника» 

 

 
16–18
вт. – чт.

ПЕТЕРФУД
Международная  
продовольственная выставка

 

 
17–19
ср. – пт.

СКЛАДЫ РОССИИ
Крупнейший отраслевой форум 
складской недвижимости России 

 

 
23 – 26
вт. – пт.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Региональный открытый чемпионат 
профессионального мастерства

26
пт.

REMIC 2021
Международная конференция 
«Управление недвижимостью 
корпораций / Real Estate Management 
in Corporations»

 

 

ДЕКАБРЬ 2021
01–02
ср. – чт.

SMART FARM /  
УМНАЯ ФЕРМА
Выставка оборудования, кормов 
и ветеринарной продукции

 

 
01–03
ср. – пт.

АРКТИКА:  
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Международный форум

 

 

08–09
ср. – чт.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Выставка в рамках Форума 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

 

 
16–19
чт. – вс.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Выставка

 

17–19
пт. – вс.

ЗООШОУ
Соревнования, выставки домашних
животных, питомники и клубы,
развлекательная программа

 

 

  МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ 
  КОМПАНИЕЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

ВНИМАНИЕ!  
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.  
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА НА САЙТЕ:
http://expoforum-center.ru/ru/calendar/
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 26.03.2021

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЁР

ПАРТНЁРЫ

+7 (812) 240 40 40
INFO@EXPOFORUM.RU
WWW.EXPOFORUM.RU
WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU 

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
(интервал 30 минут)
от станции метро «Московская»  
в дни проведения мероприятий
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
от станции метро «Московская»
Автобусы №№ 187, 187А (в дни проведения мероприятий) 
Маршрутные такси К545, К299

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПОФОРУМ
196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1

СКАЧАТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 «ЭКСПОФОРУМ»
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