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Логотип Название проекта Сроки
проведения

Место проведения

КВЦ
«Экспофорум»,

г. Санкт-Петербург

Михайловский
манеж, г. Санкт-

Петербург

КВЦ
«Экспофорум»,

г. Санкт-Петербург

ВК «Ленэкспо»,
г. Санкт-Петербург

18.03.2020-
20.03.2020

18.03.2020- КВЦ

20.03.2020
«Экспофорум»,

г. Санкт-Петербург

19.03.2020-
г. Санкт-Петербург

20.03.2020

15.04.2020- КВЦ

17.04.2020
«Экспофорум»,

г. Санкт-Петербург

Апрель 2020 г. Санкт-Петербург

27.04.2020-
29.04.2020 КВЦ

«Экспофорум»,
г. Санкт-Петербург

23.09.2020-
24.09.2020

г. Санкт-Петербург

Октябрь 2020

Октябрь 2020

Октябрь 2020

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
Металлургия. Литейное дело. Обработка
металлов. Машиностроение, Крепеж. Метизы.
Инструмент. Пластмассы. Полимеры, РТИ,
Охрана труда и средства индивидуальной
защиты,
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ.
ИНВЕСТИЦИИ (Ю-ТЕСН)
26-я международная выставка научных
достижений
5-й БИОТОПЛИВНЫЙ КОНГРЕСС
Анализ перспективных рынков, зкспорт,
технологии и оборудование для производства
и сжигания биотоплива
IPhEB
Международная выставка по фармацевтике и
биотехнологиям
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
28-я всероссийская выставка-ярмарка
(совместно с Санкт-Петербургской
митрополией)
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
27 -я международная специализированная
выставка (совместно с компанией
«ЭкспоФорум- Интернэшнл»)
ХХII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Международный форум лесопромышленного
комплекса России
ПРАВОСЛАВНАЯРУСЬ
29-я всероссийская выставка-ярмарка
(совместно с Санкт-Петербургской
митрополией)
OMR2020
4-я Международная выставка и конференция
по судостроению и разработке
высокотехнологичного оборудования для
освоения Арктики и континентального
шельфа
Международная специализированная
выставка композитных материалов,
оборудования и изделий «К-Экспо»
Соорганизатор: Композитный кластер Санкт-
Петербурга

HI-ТECH
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000 "Выставочное обьединение "РЕСТ3К»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 197110,
5-я линия В.О., д. 70, литер А
Телефон: +7 (812) 320-б3-63
Факс: +7 (812) 320-80-90
E-mail:main@restec.ru
www.restec.ru

Ключевые проекты Выставочного обьединения РЕСТ3Кв России

к числу мероприятий, которые представляются наиболее перспективными ДЛЯ стимулирования
межрегиональных деловых связей и повышения конкурентоспособности ЭКОНОМИК субъектов РФ,
можно отнести следующие выставочные проекты, запланированные к проведению 8 CaHKT~

Петербурге.

Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) (18-20 марта 2020г.) - ведущее промышленное

мероприятие Севера-запада, которое включает в себя отраслевые экспозиции, деловую

про грамму, профессиональные и научные конкурсы. На площадке представлена вся
технологическая цепочка - от научных разработок и ПРОИ3ВОДСТВ металла ДО продукта

машиностроительного комплекса. В 2019 году в мероприятии приняли участие 222 компании из
десяти стран. Посетителями стали 6700 специалистов - представителей органов власти,

руководителей крупнейших предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, учебных

заведений, отраслевых фондов, союзов и ассоциаций из разных регионов России. В деловых

мероприятиях приняли участие более 1000 специалистов. В 2019 году ПТЯ прошла аудиторскую
проверку статистических показателей и подтвердила знаки РСВЯ и UFI. ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯЯРМАРКА - проводится с 2004 года.
http://ptfair.ru!

Выставка инноваций HI-ТECH (18-20 марта 2020 г.) - проводится с 1996 года и является первой в
России в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в

научно-промышленной сфере. Выставка является связующим звеном между наукой и

производством, разработчиками и инвесторами. Основными экспонентами выступают

государственные научные центры, научно-исследовательские инститyrы, вузы, промышленные

предприятия, технопарки. Со своими инновационными разработками представлены

региональные экспозиции. В рамках выставки, проводится конкурс «Лучший инновационный

проект и лучшая научно-техническая разработка года» - престижная премия, учрежденная

Министерством науки И технологий России в 1998 году. 3а 21 год наградами отмечено более 3500
разработок в различных областях народного хозяйства. Экспертизу проектов осуществляет

авторитетная конкурсная комиссия, РИНКЦ3 (Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы). В 2019 году Экспертное жюри рассмотрело 105 заявок.
http://h itech-expo. ru!

5-й Биотопливный конгресс (19-20 марта 2020г.) - Крупнейший в России международный бизнес-
конгресс биотопливной отрасли. Ежегодно в мероприятии участвуют 150+ делегатов из России и

представители более 10 стран, более 40 спикеров - ведущие специалисты федеральных и
международных компаний Биотопливный конгресс - крупнейшее отраслевое мероприятие для

участников рынка биотоплива - ежегодное место встречи ведущих специалистов отрасли,

предпринимателей, инвесторов, поставщиков оборудования, покупателей и продавцов

древесных топливных гранул и брикетов и других видов биотоплива.

https://woodbio.ru!
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IPhEB (15-17 апреля 2020г.) - Международная выставка по фармацевтике и биотехнологиям Это
крупнейшее отраслевое мероприятие, которое ежегодно собирает на своей площадке ведущих

экспертов отрасли, фармацевтические компании, дистри5ьюторов, разработчиков и поставщиков

субстанций, НИИ, аптечные сети, участников биофармацевтических кластеров, МОЛОДЫХ

специалистов в области фармацевтики, биомедицинских и биотехнологических специальностей.

Мероприятие включает в себя: специализированную выставку, Форум IPhEB (международный
бизнес-форум в сфере фармацевтики и биотехнологий), Карьерный форум, Ярмарку вакансий,

Бизнес-нетворкинг. IPhEB проводится с 2011 года.

htt ps:I/gotoi рhe b.com/rul

"Энергетика и Электротехника» (27-29 ареля 2020) 27-я международная специализированная
выставка энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий.

Выставка проводится в Санкт-Петербурге с 199З года. Сегодня это динамично раэвивающийся
бренД, который предлагает действующим и потенциальным экспонентам эффективное сочетание

опыта и современных подходов. Для МНОГИХ российских и зарубежных поставщиков

энергооборудования участие в выставке «Энергетика и Электротехника» напрямую связано со

стратегическими перспективами развития бизнеса. Ежегодно в выставке принимают участие

более 200 российских и международных компаний из России, Белоруссии, Германии, Индии,

Италии, Китая и Турции. Официальную поддержку выставке окаэывают Министерство
экономического развития РФ, Министерство энергетики РФ, Правительство Санкт-Петербурга,

Правительство Ленинградской области, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,
Законодательное Собрание Ленинградской области, Ассоциация экономического взаимодействия

субъектов Севера-Запада РФ, Союэ энергетиков Северо-Запада России, ГаЗ0ВЫЙ клуб, АВОК
«Севера-Запад».

http:// епеrgetika-restec. ru/

XXI ПЕТЕРБУРГСКИЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ (23-24 сентября 2020г.)
Проект объединяет ведущие компании всех направлений лесопромышленного комплекса,

включая представителей ТОП 100 компаний России и зарубежных стран. Более 600 участников:
генеральных директоров, топ-менеджеров, представителей отрасли из России и зарубежных

стран; более 50 спикеров: специалистов федеральных и международных компаний
лесопромышленной отрасли, 11 стран-участниц. Петербургский Международный
Лесопромышленный Форум проводится с 1999 года.

https://spiff.ru/

"Православная Русы>, 2 раза в год (арель-май 2020 и октябрь 2020) Международная выставка-
ярмарка "Православная Русы) впервые прошла в Санкт-Петербурге в 1995 году, став первым
мероприятием православной тематики в современной России.

Выставка «Православная Русь» является частью сетевого церковно-общественного проекта

«Православная Русы>, организуемого на федеральном, региональном и международном уровнях.

Задача проекта - объединить усилия Русской Православной Церкви, светской власти,

общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей отечественной

культуры, искусства и нравственности, по консолидации российского общества. С 1995 года в

рамках проекта состоял ось 115 мероприятий по всей России и за рубежом, общее количество

посетителей более 3 млн. человек.

Социальная составляющая проекта:



1. Цель проекта: объединение усилий Русской Православной Церкви, светской власти,
общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей
отечественной культуры, искусства и нравственности, по консолидации российского
общества.

2. 10% площадей выставки бесплатно предоставляются ДЛЯ проведения АУХОВНО-

просветительской программы, фотовыставок, стендов благотворительных организаций
ДЛЯ демонстрации социально-значимых проектов.

З. Бесплатный проход
4. Духовно-просветительская программа: встречи и тематические беседы по вопросам

просвещения, социальной работы, патриотического воспитания, работы с молодежью,
благотворительности, показы видеофильмов, презентации КНИГ, консультирование.

5. Все мероприятия духовно-просветительской и культурной программы носят
некоммерческий характер

http :ир гаvosl av-ex ро. ru!

OMR (октябрь 2020г.) 4-я Международная выставка и конференция по судостроению и разработке

высокотехнологичного оборудования ДЛЯ освоения Арктики и континентального шельфа.

ПРОВОАИТСЯкаждые два ГОАапо распоряжению Правительства Российской Федерации (NQ294-p от

1 марта 2014г.) и пользуется широкой поддержкой профильных министерств и ведомств.

Участники: ведущие игроки рынка судостроения и Т3К, представители органов власти и науки.
Проект стал профессиональной площадкой ДЛЯ демонстрации современных технических

решений на всех этапах освоения российских акваторий, объединяя в себе важнейшие

направления развития морской, транспортной, энергетической и технологической

инфраструктуры континентального шельфа. Выставочной ЭКСПОЗИЦИИ судостроительных,

Аобывающих И сервисных преАПРИЯТИЙсопутствует деловая программа по широкому кругу
вопросов, связанных с реализацией глобальных энергетических проектов в Арктике и на

континентальном шельфе OMR про водится с 2014 ГОАа.
http://omr-russ;a .ru!

«К-3КСПО» (октябрь 2020) Международная выставка композитных материалов и Петербургский

междунаРОАНЫЙ научно-промышленный КОМПОЗИТНЫЙфорум. Организатор Форума Комитет по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, при подцержке КОМПОЗИТНОГО

кластера Санкт-Петербурга.

В 2019 г. Форум включил в себя конференцию "Развитие производства и применения
КОМПОЗИЦИОННЫХ материалов (композитов) и изделий из них в Санкт-Петербурге» и

специализированную выставку оборудования, материалов и изделий из композитов «К-3кспо».

В мероприятии приняло участие 440 специалистов из 28 регионов России и 13 зарубежных стран.
В том числе Двстрия, Финляндия, Швеция, Германия, 3стония, Чехия, Израиль, Великобритания,

Казахъстан, Украина, Белоруссия). Свои доклады представили более 70 спикеров.

На выставке «К.3кспо» были продемонстрированы новейшие достижения в композиционных

технологиях. Особенностью выставки 2019 стала демонстрация композитных судов и плавсредств

на воде.

http://composite-forum.ru/

http://composite-forum.ru/
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