
 
 
 

Выставки и конференции в Азербайджане в 2012 году 

№ Дата Название выставки Вэб-сайт Тематика 

1. 1-2 марта Финансы и банковское дело www.banking.iteca.az  7-ая Каспийская международная конференция-выставка  
«Банковское дело и Финансы»  
 
Повестка: последние новости в сфере банковского дела и финансовых 
систем стран СНГ; влияние мирового экономического кризиса на 
рынки в рамках региона; мусульманское банковское дело; рынки 
фиксированного дохода; развитие ранка акций в Азербайджане; опыт 
управления рисками на финансовых рынках региона; информационные 
системы на финансовых рынках. 

2. 14-17 марта Автосалон 2012 www.autoshow.az  8-ой Азербайджанский международный автосалон  
 
Автосалон – это крупнейшее событие в автомобильной жизни региона, 
которое ежегодно собирает в г. Баку целый ряд ведущих 
международных и  местных компаний. В течение четырёх дней тысячи 
коммерческих агентов, а также владельцы автомобильных компаний и 
энтузиасты автомобилестроения будут посещать выставку с целью 
получения информации о новшествах, современных трендах и 
автомобильных компаниях. 

3. 14-17 марта Автомобильные детали 2012 www.autoparts.az  5-ая Азербайджанская международная выставка запчастей, 
комплектующих и сервисного обслуживания 
 
Выставка запчастей – это крупнейшее событие в автомобильной жизни 
региона, которое ежегодно собирает в г. Баку целый ряд ведущих 
международных и  местных компаний. В течение четырёх дней тысячи 
коммерческих агентов, а также владельцы автомобильных компаний и 
энтузиасты автомобилестроения будут посещать выставку с целью 
получения информации о новшествах, современных трендах и 
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автомобильных компаниях. 
4. 12-14 апреля AITF 2012 www.aitf.az  11-ая Международная ярмарка путешествия и туризма 

 
AITF отражает динамичное развитие наиболее развивающихся 
туристических рынков региона и способствует установлению 
платформы для отечественных и международных экспертов для 
демонстрации последних трендов в деловом, мотивационном, 
оздоровительном и вип-туризме. 

5. 12-14 апреля HOREX 2012 www.horex.az  6-ая Кавказская международная выставка гостиничного 
хозяйства 
 
Все включая уже действующих и потенциальных деловых партнеров и 
ваших конкурентов будут присутствовать на этой выставке. HOREX 
Азербайджан является крупнейшей кавказской международной 
выставкой гостиничного хозяйства. HOREX Азербайджан является 
платформой для деловых кругов для встреч и установления контактов 
с ключевыми игроками рынка, создания крупных деловых альянсов и 
заключения деловых сделок. 

6. 15-17 мая Международная пищевая 
индустрия. Азербайджан 
2012 

www.worldfood.az 18-ая Азербайджанская международная выставка пищевой 
индустрии  
 
Международная пищевая выставка в Азербайджане – это важное и 
значимое событие пищевой промышленности в регионе. Как 
показывает опыт, для профессионалов и участников выставки данное 
мероприятие будет способствовать установлению новых 
взаимовыгодных контактов, поиску новых партнеров, а также 
внедрению новых технологий. 

7. 15-17 мая Сельскохозяйственная 
выставка 2012 

www.agrihort.az  6-ая Азербайджанская международная сельскохозяйственная 
выставка 
 
Категории продуктов: мини-заводы для промышленных 
сельскохозяйственных комплексов; сельскохозяйственные тракторы; 
трейлеры, оборудование и запасные части; оборудование по орошению 
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почвы; оборудование для заморозки рыбы и молочных продуктов; 
мукомольное оборудование; оборудование для измельчения; 
зернохранилища; склады для хранения овощей; элеваторы; 
минеральные и биологические удобрения и стимуляторы роста; 
оборудование для производства масла; средства для защиты животных 
и растений; мука, зерновые культуры, рис, бобы сои и другие 
продукты из сои; семена, рассада; оборудование для птицефабрик и 
комплексов рыбной промышленности; оборудования для доения коров 
и хранения молока; машины и оборудование для обработки мяса, 
молока и рыбы; сельскохозяйственные продукты; оборудование для 
упаковки, хранения и транспортировки  мясных и молочных 
продуктов; пекарни и кондитерские фабрики; ветеринарная медицина 
и зоотехника; корма, смеси и удобрения. 

8. 15-17 мая Пластекс 2012 www.plastex.az  Вторая Каспийская международная выставка пластика и резины 
 
Во второй раз Азербайджан проведет выставку с целью содействия 
диалогу и установления выгодного партнерства мировых лидеров по 
производству полимеров. 

9. 15-17 мая Упаковка, тара, лейблы и 
печать 

www.ipack.iteca.az  Каспийская международная выставка «Упаковка, тара, лейблы и 
печать» 
 
Каспийская выставка 2012 объединяет специалистов и бизнесменов из 
различных областей – производителей и потребителей упаковочной 
продукции. 
Секторы выставки: упаковочное оборудование и оборудование для 
производства упаковочной техники, производственные линии для 
упаковки продукции, оборудование для производства и оформления 
продукции, сырье и полуфабрикаты для производства упаковочного 
материала, упаковочный материал и готовая продукция, переупаковка, 
сырье и оборудование для производства вторичной упаковочной 
продукции, технологии нанесения лейблов и штрих-кодов, 
оборудование для нанесения печати на упаковочный материал, 
лакировка, нанесение рисунка, меток и флексопечати, оборудование и 
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технологии по нанесению лейблов, сырье и полуфабрикаты для 
производства лейблов, сервисное оборудование, компоненты и 
автоматизированное оборудование. 

10. 5-8 июня  Каспийский НЕФТЕГАЗ 
2012 

www.caspianoilgas.az  19-ая Международная Каспийская нефтегазовая выставка: 
нефтепереработка и нефтехимическое производство 
 
Главные разделы выставки: технология хранилищ, геофизические и 
геологические исследования, строительство и эксплуатация 
нефтегазовых скважин, разработка морских нефтедобывающих 
платформ, разработка, производство и обслуживание оборудования 
для нефтегазовой отрасли, прокладка трубопроводов и обеспечение их 
защиты, нефтехимическое и обогатительное производство, 
транспортировка углеводородов, технические разработки и 
строительство в энергетической сфере, предоставление услуг по 
хранению нефти и газа, специальные промышленные технологии, 
общее управление и техническая поддержка, поставка запчастей и 
многое другое, включая оказание финансовых и юридических услуг. 

11. 6-7 июня Каспийская нефтегазовая 
конференция 2012 

www.oilgasconference.
az  

19-ая Каспийская нефтегазовая конференция: нефтепереработка и 
нефтехимическое производство 
 
Каспийская Нефтегазовая конференция 2012 представляет собой 
научно-исследовательское мероприятие, нацеленное на участие 
профессионалов высокого уровня. Задача конференции - помочь 
принять обдуманное решение и быть в курсе происходящих бизнес-
событий. Конференция предоставить вам прекрасную возможность 
получить из первых рук практическую информацию о самых 
передовых технических решениях и конъюнктуре рынка. Круг 
вопросов широк: от продажи каспийского нефти и газа до вопросов 
срока действия газопроводов. В независимости от того, новый ли вы 
человек в отрасли, или же опытный специалист, эту конференцию 
нельзя пропустить! 
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12. 5-8 июня Каспийская энергия 2012 www.caspianpower.az  2-ая Каспийская международная выставка традиционной 
энергетики и альтернативных источников энергии 
 
Генерирование энергии и технологические энергетические разработки. 
Электрооборудование, системы передачи энергии тепла и газа. 
Оборудование и установки для сектора коммунальных услуг. 
Контрольно-измерительные системы и приборы. Системы 
автоматизированного технологического контроля. Программное 
обеспечение. Энергоэффективность и энергосберегающие технологии 
и оборудование. Безопасность силовых станций и защита окружающей 
среды. Альтернативные источники энергии – Биоэнергетика. Ветровые 
установки. Гидрогенные установки. Геотермальные источники 
энергии. Гидроэнергетика. Солнечная энергия. 
Силовые кабели и провода. Коннекторы, изоляционные и прочие 
сопутствующие материалы. Оборудование для прокладки кабелей и 
проводов.  
Освещение промышленных объектов в различных секторах. 
Освещение улиц, подземных переходов, соединений дорог и главных 
магистралей. Источники света и ЛЕДс. Система светового контроля и 
светоизмерительная техника.  

13. 13-15 июня Транскаспий 2012 www.transcaspian.az  11-ая Международная транспортная и транзитно-логистическая 
выставка 
 
Именно благодаря этому ТрансКаспий был избран в качестве места 
для логистических операторов начиная с того дня, когда это 
мероприятие стало единственным в своем роде, так сказать, 
единственная транспортная выставка на всем Южном Кавказе. В 
течение 11 лет, мы предлагали самую лучшую региональную выставку 
для компаний в области железнодорожных, морских и воздушных 
перевозок, для страховых компаний, служащих таможни, дорожно- и 
судостроительных фирм, коммерческих перевозчиков и 
дистрибъютеров, почтовых и курьерных служб, многих других 
организаций, работающих в транспортной сфере.  
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14. 13-15 июня Дороги и дорожное 
движение 2012 

www.roadtraffic.iteca.a
z  

2-ая Каспийская международная выставка дорожной 
инфраструктуры и общественного транспорта 
 
Цель выставки - представить самые последние достижения в области 
дорожного строительства и IT технологий по регулированию 
дорожного движения и управления общественным транспортом. 
Мероприятие также представляет огромное жизненное значение в 
виду глобального кризиса, который мы имеем в сфере дорожной 
безопасности. По части дорожных инцидентов, как и в других странах 
мира, этот кризис также хорошо заметен и в Азербайджане. Выставка 
дает прекрасную возможность представить свою продукцию и услуги 
в области безопасности дорожного движения.  

15. 27-29 сентября BIHE 2012 www.bihe.az  18-ая Азербайджанская международная выставка в сфере 
здравоохранения 
 
Выставка «BIHE» - крупнейшее событие в области здравоохранения на 
Кавказе, на котором представлены товары и услуги в сфере медицины, 
последние достижения в медицинской промышленности. На выставке 
будет организованы встречи между экспертами в сфере медицины, 
производителями и дистрибьюторами медицинских продуктов. 

16. 27-29 сентября Стоматология. Азербайджан.
2012 

www.stomatology.az  7-ая Ежегодная Азербайджанская международная 
стоматологическая выставка  
 
Категории продукции: Стоматологическое оборудование и 
инструменты; Оборудование для протезирования; Стоматологические 
препараты; Стоматологические инструменты; Расходные материалы; 
Гигиена полости рта против кариеса; Инфекционный контроль и 
обслуживание; Мебель для стоматологических практик; 
Имплантирование; Челюстно-лицевая хирургия; Рентгеновское 
оборудование; Стоматологические службы, лаборатории; 
Стоматологические учебные центры; Публикации обслуживание; 
Лизинг. 
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17.  27-29 сентября Индустрия красоты. 
Азербайджан. 2012 

www.beauty.iteca.az  6-ая Азербайджанская международная выставка индустрии 
красоты и эстетической медицины  
 
Профиль выставки: Производители в сфере Красоты, Здоровья и 
Фитнеса; Продукция по уходу за кожей глазами и волосами; 
Программы и продукция для коррекции веса; Салоны красоты и SPA-
салоны, Оборудование и поставщики для салонов красоты; Учебные 
центры в сфере красоты, Питательные добавки и здоровое питание; 
Компании, выпускающие продукцию для лечения сердечно-
сосудистой системы; Стресс, Больницы, Специализированные клиники 
и фармацевтические компании; Оборудование для диагностики 
показателей здоровья. 

18. 6-8 октября Образование и карьера 2012 www.education.iteca.az 6-ая Ежегодная Азербайджанская международная выставка 
образования и карьеры 
 
Данное мероприятие в сфере образования проводится на 
правительственном уровне при поддержке двух Министров, 
курирующих сектор образования и занятости в стране. Выставка 
официально проводится Министерством образования Республики 
Азербайджан и Министерством молодежи и спорта Республики 
Азербайджан 

19. 19-22 октября BAKUBUILD 2012 
(Бакубилд) 

www.bakubuild.az  18-ая Азербайджанская международная строительная выставка 
 
Крупнейшая международная строительная выставка в Каспийском и 
Кавказском регионах подтвердила статус Каспийской недели 
строительства. BAKUBUILD - это профессиональный форум, на 
котором представлены уникальные инструменты для продвижения 
бизнеса на рынке строительства, способствующий созданию 
благоприятных условий для развития бизнес-связей, поиску новых 
партнеров, анализу рынка, эффективному общению с покупателями. 
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20. 19-22 октября AQUATHERM 2012 
(Акватерм) 

www.aquatherm.az  4-ая Международная выставка технологий отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения, 
гигиены, технологий по защите окружающей среды, бассейнов и 
источников возобновляемой энергии 
 
Основные секции выставки – оборудование для ванной комнаты, 
системы отопления, трубопроводы и трубы, наносы, системы 
вентиляции, компрессоры, воздушные фильтры, воздухоочистители, 
мини-сауны, оборудование для бассейнов, оборудование для 
аквапарков. 

21. 19-22 октября CASPIAN MEBEL EXPO 
(Каспиан мебель экспо) 

www.caspianmebelexp
o.az  

10-ая Международная выставка мебели, интерьера и дизайна 
 
Каспийская выставка мебели - это уникальная специализированная 
выставка мебельной индустрии Кавказского и Каспийского регионов. 
Каждый год это событие демонстрирует разнообразие продукции и 
предложения, представленных на рынке, происходит обмен 
информацией о последних трендах и разработках в мебельной 
индустрии региона. Все это способствует развитию и привлечению 
инвестиций в Азербайджанский мебельный сектор. 

22. 17-20 октября CIPS 2012 (КИПС) www.cips.az  5-ая Ежегодная  Каспийская международная выставка по защите 
и безопасности 
 
CIPS 2012, 5-ая международная Каспийская выставка по защите и 
безопасности - единственная международная специализированная 
выставка в данной области в регионе. Это не только платформа для 
демонстрации и продвижения продуктов данного рынка, развития 
бизнеса и исследования рынка, а также же это т.н. центр для обмена 
информацией, выработки идей и поиска возможностей для 
приложения совместных усилий в борьбе с разными угрозами 
человеческой жизни и производству. В настоящее время выставка 
превратилась в ежегодный саммит по технологиям безопасности. 
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23. 17-20 октября CASPIAN REALTY 2012 
(Каспиан риалти) 

www.azreality.iteca.az  Каспийская международная выставка недвижимости 
 
Выставка позволяет получить подробную информацию о 
возможностях ведения данного бизнеса в Азербайджане, 
устанавливать партнерские отношения с местными представителями  
рынка недвижимости, увеличивать количество участников, 
заинтересованных в аренде или покупке недвижимости за рубежом. 

24. 21-24 ноября BAKUTEL 2012 (БАКУТЕЛ) www.bakutel.az  18-ая Азербайджанская международная выставка-конференция 
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Это крупнейшее событие в области телекоммуникаций и 
информационных технологий в Каспийском и Кавказском регионах, 
способствующее развитию на данном рынке. Выставка обеспечивает 
необходимые условия для ведения деловых переговоров, поиска новых 
партнеров, проведения анализа рынка и установления связей с 
клиентами. За последние 17 лет выставка стала местом регулярных 
встреч на рынке информационных технологий. Бакутел дает 
возможность компаниям презентовать новое оборудование и 
технологии, а также способствует установлению долгосрочных 
партнерских отношений и созданию нового бизнеса. 

 
Для получения подробной информации об организаторах Вы можете посетить сайт  www.iteca.az 
 
Для получения подробной информации об определенном мероприятии Вы можете посетить сайт мероприятия.  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с организаторами по телефону +994124474774, или по электронной почте 
bahruz@iteca.az  
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