
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выставочных мероприятий, организуемых при содействии Межгосударственного совета     

по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ  

в 2018 году в рамках Международного десятилетия «Вода для устойчивого развития, 

2018-2028», провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН.  

Развитие взаимодействия между органами отраслевого сотрудничества СНГ и 

специализированными учреждениями системы ООН   
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Выставки по водным ресурсам и технологиям 

«Сохранение и оздоровление среды обитания являются неотъемлемыми условиями устойчивого развития общества и 

будущего нашей цивилизации. В этой связи дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, деградация 

пахотных земель, опустынивание, засуха и климатические изменения представляют собой реальную угрозу 

международной стабильности, обеспечению устойчивого развития и прогресса. В своей совокупности они обостряют 

продовольственные, миграционные, энергетические, демографические аспекты национальной и региональной 

безопасности. На пространстве Содружества указанные проблемы наиболее чувствительны для государств Центральной 

Азии. 

Именно поэтому предотвращение экологических проблем, наносящих урон здоровью и генофонду населения, 

рациональное использование водных ресурсов являются одними из приоритетных направлений сотрудничества 

государств – участников СНГ. 

В складывающейся ситуации невозможно добиться решения комплекса этих сложнейших проблем в масштабах 

отдельно взятой страны или группы государств. Необходима консолидация усилий всего мирового сообщества, чему 

призвано способствовать провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» на период 

2018–2028 годы». * 

Выставки по водным ресурсам проводятся при поддержке ряда министерств и отраслевых ассоциаций, обществ и 

компаний: Министерства водных ресурсов, Министерства строительства, Министерства сельского хозяйства, 

Министерства земли и природных ресурсов, Научно-технологической ассоциации, Государственной метеорологической 

администрации, Государственного бюро по экологии и компании. 

Защита окружающей среды — одна из самых обсуждаемых тем третьего тысячелетия. На выставках эту тему не только 

обсуждают, но и предлагают практические решения проблемы загрязнения земли, водного и воздушного пространства. 

Широко представлены экологически безопасные направления промышленности, а также предложения по защите 

окружающей среды и по устранению уже существующих проблем. 
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Основные профили выставок: водные ресурсы, водоснабжение, обработка воды, сточные воды, сбор и обработка, сбор и 

переработка бытовых отходов, утилизация промышленных отходов, выбросы в атмосферу и их очистка, экологически 

безопасные технологии, экологически безопасные энергетические ресурсы, борьба с шумом и вибрацией, очистка 

воздуха, земли и водного пространства, лабораторное оборудование, приборы контроля и т.д. 
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№п/

п 

Наименование мероприятия 

Краткая аннотация 

Экспозиционная площадь (кв.м) 

Срок 

проведения 

 

Место проведения 

страна, город, 

выставочный центр 

Организатор 

Устроитель 

телефон, факс, e-mail 

1. 2. 3. 4. 5. 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

1.  «Caspian Ecology 2018»  
9-я Азербайджанская международная 

выставка в области охраны окружающей 

среды  

Разделы: 

Вода и сточные воды 

Шумоизоляция, загрязнение воздуха, почвы, 

воды 

Зеленая энергия 

Городские экологические транспортные 

средства очистки и оборудования 

Обрабатывающая промышленность 

Наука, исследование и развитие 

Измерительная техника и технологии 

контроля 

Ландшафт и дизайн  

 

14 -16 ноября  
2018 г. 

г. Баку 

Центр выставок и 

конференций «Баку 

Экспо Центр»  

г. Баку, Сураханский 

район, пр. Гейдара 

Алиева, Аэропортовский 

круг. 

Тел.: +994 (12) 404-82-00 

ООО «Caspian Event 

Organisers LLC» 

Азербайджан, Баку 

Проспект Нобеля 15,  

Бизнес-центр Azure, 7-й этаж 

Tел: +994 12 447 4774 

Факс: +994 12 447 8558 

E-mail office@ceo.az 

Жаля Мамедова 

Менеджер проекта 

Тел.: +994 12 447 4774(офис) 

Tел: +994 12 404 975(прямой) 

Факс: +994 12 447 8558 

E-mail: ecology@ceo.az  

При поддержке 

Министерства экологии и 

природных ресурсов 

Азербайджанской 

Республики 

Общественного Oбъединения 

IDEA 

 

 

 

 

 

mailto:ecology@ceo.az
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1. 2. 3. 4. 5. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

2.  «ВОДА И ТЕПЛО 2018» 

2-я Юбилейная международная выставка 

Разделы: 

Добыча воды: гидрогеология и разведка, 

бурение водозаборных скважин, буровые 

агрегаты и машины, скважинные фильтры 

Водоподготовка: очистка и 

обеззараживание воды, очистные 

сооружения, системы фильтрации, 

опреснения, обезжелезивания, умягчения и 

обессоливания воды, реагенты, 

аналитическое и лабораторное 

оборудование, счётчики воды, мембранные 

системы, резервуары; бытовые и 

промышленные фильтры, готовая питьевая 

вода, бутилирование. 

Водоснабжение: водозаборные сооружения, 

насосные станции, трубопроводные сети и 

элементы, системы водообеспечения, 

орошения, дренажа, промышленная мойка и 

очистка 

Водоотведение: дождеприёмники и системы 

водоотвода, сбора дождевой и талой воды, 

оборудование и материалы для очистки 

стоков, инженерные коммуникации, 

емкостное оборудование, приборы контроля 

и учёта 

Водосбережение: решения оборотного и 

замкнутого водоснабжения, средства защиты 

3-6 апреля 

2018 г. 

г. Минск  

Футбольный манеж 

пр. Победителей, 20/2 

Выставочное унитарное 

предприятие «Экспофорум» 

220140, г. Минск,  

ул. Притыцкого 91, оф. 432 

Тел.: +375 (17) 314 34 30 

E-mail: expo@expoforum.by 

mailto:expo@expoforum.by
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водных бассейнов, охрана водных ресурсов, 

бессточные системы, инновации, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций на 

водных объектах. 

 

3.  XXIII Белорусский энергетический 

и экологический форум 
«Energy and Ecology Forum 2018» 
На Форуме представлено современное 

оборудование и технологии для 

производства и распределения 

электрической и тепловой энергии, водных 

ресурсов, автоматизированные системы, 

энерго- и ресурсосберегающие технологии, 

инновационное развитие водных и 

воздушных технологий. 

Форум включает XXIII Белорусский 

энергетический и экологический 

конгресс. 

 XXIII Международную 

специализированную выставку 

«Энергетика. Экология. 

Энергосбережение. Электро» 

9-12 октября 

2018 г. 

г. Минск 

Футбольный манеж  

пр. Победителей, 20/2 

ЗАО «Техника и 

коммуникации» 

Тел.: +375 17 306 06 06  

факс: +375 17 203 33 86 

Руководитель проекта: 

Казимирчик Андрей 

Станиславович 

Тел. моб.: +375 29 650 91 03 

E-mail: energy@tc.by  

При поддержке 

Министерства энергетики 

Республики Беларусь, 

Министерства 

промышленности Республики 

Беларусь,  

Министерства природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

https://expomap.ru/expo/energy-and-ecology-forum-2018/
mailto:energy@tc.by
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(EnergyExpo), специализированные 

выставки технологий для нефтехимической 

отрасли «Oil&Gas Technologies»,  

светотехнической продукции 

«ЭкспоСвет», «Атомэкспо-Беларусь», 

«ЭкспоГород», 13-ю специализированную 

выставку «Водные и воздушные 

технологии». 

 13-я специализированная 

выставка «Водные и воздушные 

технологии»  

Раздел «Вода»  

водоснабжение, водоподготовка и 

водоотведение  

водоочистка (промышленные и бытовые 

фильтры и системы очистки воды; гидранты, 

реагенты, сорбенты; технологии)  

насосы и насосное оборудование  

очистка и обезвреживание сточных вод  

ресурсосберегающие и природоохранные 

технологии  

экологический мониторинг  

научно-исследовательские проекты и 

разработки  

природная, столовая, минеральная, лечебная 

и экологически чистая вода  

бутилированная вода. 

 

 

 

 

Республики Беларусь, 

Министерства жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Беларусь, 

Государственного комитета 

по науке  и технологиям 

Республики Беларусь,  

Государственного комитета 

по стандартизации 

Республики Беларусь,  

Белорусского 

государственного концерна 

по нефти и химии. 
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1. 2. 3. 4. 5. 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

4. «Aqua-Therm Almaty 2018» 
11-я Международная выставка бытового и 

промышленного оборудования для 

отопления, водоснабжения, сантехники, 

кондиционирования и вентиляции 

Разделы: 

Охрана водных промышленных и бытовых 

ресурсов 

Водоочистка, водоподача и водоподготовка 

Системы водосбережения 

Автоматические системы управления 

Контрольно-измерительные приборы 

Очистители воды 

Санитарно-техническое оборудование 

Технологии водоснабжения и сточных вод 

Трубы и трубопроводы 

Дозировочные насосы 

Насосное оборудование 
 
 

 

 

 

 

 

 

4-6 сентября  

2018 г. 

г. Алматы 

ВЦ «Атакент» 

050057 г. Алматы, 

Тимирязева, 42 

Тел: +7 727 275 0911 

ТОО ITECA  

050057 г. Алматы, 

 ул. Тимирязева, 42 

Тел.: +7 727 2583434, 2583444 

E-mail:contact@iteca.kz 

 

 

 

mailto:contact@iteca.kz
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1. 2. 3. 4. 5. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

5.  «Великие реки (экологическая, 

гидрометеорологическая, 

энергетическая безопасность) /ICEF» 
20-й Международный научно-

промышленный форум 

 

«Чистая вода. Технологии. 

Оборудование» 
I Международная выставка 

Международная выставка «Чистая вода. 

Технологии. Оборудование» 

является ведущим проектом 20-го 

Международного научно-

промышленного форума «Великие реки 

(экологическая, гидрометеорологическая, 

энергетическая безопасность)/ICEF».  

15-18 мая 

 2018 г. 

г. Нижний Новгород 

ЗАО «Нижегородская 

ярмарка» 

 

Совнаркомовская 

ул., 13 

 
 

  
 

ЗАО «Нижегородская 

ярмарка»  

Выставочная дирекция 

тел.: (831) 277-55-85 

277-53-00 

факс: (831) 277-56-74 

e-mail: yarmarka@yarmarka.ru 

Специализированные 

организации ООН 

 ЮНЕСКО  

Всемирная 

метеорологическая 

организация 

Федеральное агентство 

водных ресурсов РФ 

Федеральная служба по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды  

Правительство 

Нижегородской области 

Национальное объединение 

изыскателей и 

проектировщиков  

НП «Межрегиональный Союз 

Проектировщиков»  

 

 

mailto:yarmarka@yarmarka.ru
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1. 2. 3. 4. 5. 

6. «Чистая вода. Реки Сибири.  

Мир климата 2018»   
Специализированная выставка  

Управление водными ресурсами. 

Климатическая техника. 

23-25 мая 

2018 г. 

г. Омск 

Омский областной 

Экспоцентр 

Омск, ул. 70 лет Октября, 

25, корп. 2 

www.arvd.ru 

Тел: +7 (3812) 40 80 17 

 

МВЦ «ИНТЕРСИБ» 

644033, г. Омск,  

ул. Фрунзе,40 

Тел./факс (3812) 22-01-30, 

 25-25-56, 25-84-87 

E-mail: fair@intersib.ru 
 

 

  

7. «Чистая вода. Казань 2018» 
9-я специализированная выставка и 

конгресс 

Разделы: 

Рациональное использование и охрана 

водных ресурсов 

Разведка и добыча подземных вод 

Охрана, восстановление и рациональное 

использование водных ресурсов 

Экологически чистая и бутилированная вода 

Водоподготовка 

Водоснабжение 

Водоотведение 

Инженерные сети: проектирование, 

строительство, эксплуатация 

Насосы и насосное оборудование, 

автоматика, системы управления и 

регулирования 

Трубы, трубопроводы, запорно-

регулирующая арматура, фитинги 

 

19-21 сентября 

2018 г. 

г. Казань,  

ВЦ «Казанская ярмарка» 

Оренбургский тракт, 8 

Тел: +7 (843) 202-29-92 

kazanexpo@telebit.ru 

 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Республики Татарстан при 

поддержке Правительства 

Республики Татарстан 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения по 

водному хозяйству 

«Средволгаводхоз»  

 

ОАО «Казанская ярмарка» 

420059, Россия, Татарстан, 

г.Казань,  

Оренбургский тракт, 8 

+7 (843)202-29-92 

 

http://www.arvd.ru/
http://www.expokazan.ru/kazanexpo@telebit.ru
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1. 2. 3. 4. 5. 

8. «ЭКВАТЭК 2018» 

13-й Международный форум-выставка  

«Вода: экология и технология» 

ECWATECH 

 
 ЭКВАТЭК — водный форум № 1 в СНГ 

и Восточной Европе, в рамках которого 

представлен весь спектр оборудования 

и услуг для рационального использования, 

восстановления и охраны водных ресурсов, 

водоподготовки, коммунального 

и промышленного водоснабжения, очистки 

сточных вод, строительства и эксплуатации 

трубопроводных систем, бутилирования 

воды и иных вопросов развития водного 

сектора. 

Составными элементами форума 

«ЭКВАТЭК 2018» являются следующие 

экспозиции-бренды:  

NO-DIG Москва — «Бестраншейные 

технологии строительства и ремонта 

инженерных коммуникаций»  

СитиПайп — «Трубопроводные системы 

коммунальной инфраструктуры: 

строительство, диагностика, ремонт 

и эксплуатация»  

БВ Шоу — «Бутилирование 

и бутилированные воды» 

Международная конференция 

«Водоснабжение и водоотведение 

25-27 сентября  

2018 г. 

 

Московская область,  

г. Красногорск 

МВЦ «Крокус Экспо» 

http://www.crocus-expo.ru/ 

Тел.: +7 495 727-26-26 

 

Reed Exhibitions 

Москва, Большая Никитская, 

24/1, стр. 5 

Тел./факс: +7 (495) 937 6861 

http://www.reedexpo.ru 

 

МВЦ «Крокус Экспо» 

http://www.crocus-expo.ru/ 

Тел.: +7 495 727-26-26 

 

http://www.crocus-expo.ru/
https://generalexpo.ru/cat_exhibition/organizers/organizer_info/o13192
http://www.reedexpo.ru/
http://www.crocus-expo.ru/


12 

населенных мест и промышленных 

предприятий» 

Передовые технологии водоподготовки, 

очистки сточных вод и обработки осадков. 

Опыт строительства и реконструкции 

очистных сооружений. 

  
 

9. «Реки Сибири и Дальнего Востока»  
X Международная конференция  

Конференция посвящена вопросам 

сохранения рек и озер как в Сибири и на 

Дальнем Востоке, так и в других регионах 

России, вопросам устойчивого сохранения 

экосистем и развития речных бассейнов, 

развития движения в защиту рек, выработке 

предложений для общества и различных 

ветвей власти, обмену региональным и 

международным опытом. 

Приведены данные о состоянии рек, 

результаты оценки воздействия на реки 

проектов хозяйственной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-13 октября  

2018 г. 

г. Новосибирск 

МВК «Новосибирск 

Экспоцентр» 

633102 г. Новосибирск 

Станционная ул., 104 

Тел.: 8 800 555 18 81 

 

Альянс «Экодело» 

ОО «Сибэкоцентр» 

Международная коалиция 

«Реки без границ» 

Всемирный фонд дикой 

природы (WWF) России 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Новосибирской области 

При поддержке Управления 

общественных связей мэрии 

города Новосибирска. 

Контакты оргкомитета  
Юрий Широков 

isarsib@gmail.com,  

Александр Дубынин 

adubynin@yandex.ru, 

 Юлия Колеватова 

koleva@ngs.ru,  

Елена Дубынина 

edubynina@mail.ru 

 

 

 

tel:8%20800%20555%2018%2081
mailto:isarsib@gmail.com
mailto:adubynin@yandex.ru
mailto:koleva@ngs.ru
mailto:edubynina@mail.ru
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1. 2. 3. 4. 5. 

10. «WASMA 2018»  
15-я международная выставка 

оборудования и технологий для 

водоочистки, переработки и утилизации 

отходов 

Wasma - ежегодная профильная выставка в 

России, где ведущие компании отрасли 

демонстрируют оборудование для 

водоочистки и водоподготовки, 

оборудование и технологии для переработки 

и утилизации отходов.  

Разделы: 

Водоочистка и водоподготовка: 

Механический, химический 

и биохимический способы очистки воды 

Оборудование для очистки воды 

Лабораторное и аналитическое 

оборудование 

Реабилитация водных объектов 

Водосберегающие технологии 

и оборудование 

Водоподготовка 

Системы очистки сточных вод 

промышленного производства. 

Переработка и утилизация отходов 

Сбор от х одов

Т ра нс порт иров к а от х одов

Сорт иров к а пе ре ра бот к а и

у т илиз а ция от х одов З а х ороне ние

23-25 октября 

2018 г. 

Москва, 

Конгрессно-выставочный 

центр «Сокольники» 

107014, Москва,  

5-й Лучевой просек, 

дом 7, строение 1 

+7 (495) 995-05-95 

e-mail: pr@sokolniki.com 

 

ITE Москва 

 

107140, Москва 

Верхняя Красносельская д. 3, 

стр. 2 

БЦ «Красносельский» 

Тел.: +7 (499) 750-08-28 

Факс: +7 (499) 750-08-30 

e-mail: info@ite-expo.ru 

Пресс-служба: pr@ite-expo.ru 

 

 

mailto:pr@sokolniki.com
mailto:info@ite-expo.ru
mailto:pr@ite-expo.ru
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от х одов
 

1. 2. 3. 4. 5. 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

11. Международная конференция 

высокого уровня Международное 

десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития, 2018 – 2028» 

Международная Конференция нацелена на 

мобилизацию усилий правительств 

государств-участников СНГ, учреждений 

ООН, международных и 

неправительственных организаций, а также 

других заинтересованных сторон на всех 

уровнях в целях эффективного 

осуществления связанных с водой Целей 

устойчивого развития, а также целей 

Международного водного десятилетия. 

Определение общего видения необходимых 

шагов для решения проблемы воды во всем 

ее многообразии. 

Рассмотрение актуальных вопросов 

укрепления международного экологического 

сотрудничества и выработка согласованных 

решений, определение действенных форм 

дальнейшего углубления эффективного 

партнерства. 

20-21 июня 

2018 г. 

г. Душанбе,  

Государственный 

комплекс «Кохи Сомон» 

 

Правительство Республики 

Таджикистан 

ООН 
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Программа Конференции включала в себя 

пленарные заседания, ряд тематических и 

интерактивных сессий, международную 

выставку.  

Международная выставка «Вода для 

устойчивого развития» организована в 

дни проведения Международной 

конференции высокого уровня по 

Международному десятилетию действий 

«Вода для устойчивого развития», 2018 – 

2028». 

Цель выставки:     

содействие повышению осведомленности об 

эффективной реализации Международного 

десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития, 2018-2028», путем 

демонстрации запланированных в течение 

декады мер, передовых знаний, наилучшей 

практики и достижений науки в области 

водных ресурсов,  

дальнейшее укрепление и развитие 

сотрудничества между заинтересованными 

сторонами,  

внедрение инновационных способов, 

методов, техник и технологий устойчивого 

управления водными ресурсами, 

налаживание тесных деловых связей между 

различными заинтересованными сторонами. 
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 По итогам Международной Конференции 

была принята Заключительная декларация 

«Продвижение действий и стратегического 

диалога». Документ подтверждает 

решимость участников Конференции в 

достижении целей Международного 

десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития, 2018 – 2028».  

 

 

 

* Приветствие Председателя Исполкома С.Н.Лебедева участникам Международной конференции высокого уровня 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028»  

(20-22 июня 2018 г., г. Душанбе, Республика Таджикистан). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mfa.tj/?l=ru&cat=8&art=3486
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Исполнительная дирекция Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 


