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ВЫСТАВКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
Тел./факс: (4722)
58-29-41/-49/-51
www.belexpocentr.ru

Место проведения:
«Белэкспоцентр»

18.02 – 21.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ
И МУЖЧИНЫ
XIX универсальная выставка потребительских товаров. Одежда,
обувь, головные уборы, текстиль,
галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, сувениры, бижутерия,
косметика, парфюмерия, посуда,
бытовая техника, хозтовары.
11.03 – 13.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
XIX межрегиональная специализированная выставка. Технологии,
оборудование и материалы для промышленного, гражданского, дорожного и жилищного строительства.
Строительно-дорожная и подъемная
техника. Строительные и отделочные
материалы. Металло-, камне-, деревообработка. Окна, двери. Фасады.
Архитектурные проекты.
11.03 – 13.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
XII межрегиональная выставка.
Энерго-, газо-, ресурсосберегающие технологии и оборудование.
Электротехническое и светотехническое оборудование и материалы.
Приборы учета. Альтернативная
энергетика. Отопление, тепло- и
водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование.
25.03 – 28.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXI межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, текстиль, галантерея,
белье, головные уборы, чулочно-носочные изделия, сувениры, бижутерия, косметика, парфюмерия, посуда, бытовая техника, хозтовары.
25.03 – 28.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
X межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, текстиль, галантерея,
белье, чулочно-носочные изделия,
сувениры, бижутерия, косметика,
парфюмерия, посуда, бытовая техника, хозтовары. Фотоателье, дизайнстудии. Ипотечные программы и
кредитные продукты банков. Службы
психологической поддержки.

Воронеж
«ВЫСТАВОЧНЫЙ

ЦЕНТР ВЕТА»
ТПП ВО
Тел.: (473) 2774836,
2512012, www.veta.ru
Место проведения: Дворец
творчества детей и молодежи
20.02 - 22.02
ОХОТА. РЫБАЛКА
12-я межрегиональная специализированная выставка. Все для охоты и
рыбалки. Водный транспорт (катера, лодки, моторы и пр.). Расширенная туристическая секция «Путешествие в мир охоты и рыбалки»
26.02 - 27.02
VIII ВОРОНЕЖСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Информационные технологии,
связь, телекоммуникации, IT - услуги, компьютерное оборудование
и программное обеспечение, финансы, банковские и сетевые технологии, Интернет, безопасность,
защита данных, разработки.
11.03 – 13.03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
38-я межрегиональная выставка
Медицинское оборудование, инструменты, материалы, изделия,
одежда, белье. Фармацевтика. Дезинфекция и стерилизация. Лабораторное оборудование и приборы.
Специальная мебель. Ортопедия.
Оптика. Мать и дитя. Спортивная
медицина. Курортология, туризм и
спорт. Все для здоровья. Народная
медицина. Экологичное жилище.
Дерматокосметология. Реабилитационная техника.
11.03 – 13.03
ДЕНТАЛ-ЭКСПО ВОРОНЕЖ
15-я межрегиональная специализированная стоматологическая
выставка. Стоматологическое оборудование, инструменты, материалы, лекарственные препараты,
расходные материалы. Средства
гигиены полости рта.

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ»
тел/факс:
(343) 355-00-49; 355-01-49,
w
www.unexpo.ru
03.02 – 05.02
ФЕСТИВАЛЬ
«ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»
– XVIII профессиональная выставкасалон «Технологии красоты-2015»
– XVIII Межрегиональный Чемпионат по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике, нейл-дизайну, педикюру и косметологии.
12.02 – 15.02
УРАЛЮВЕЛИР
15-я российская ювелирная выставка - ярмарка. Коллекции украшений
из золота и серебра. Изделия из
жемчуга, кораллов, бирюзы и полудрагоценных камней. Украшения с
эмалью, перламутром, ювелирными
кристаллами. Элитная бижутерия
ручной работы. Часы. Приборы и
посуда из драгоценных металлов.

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11
www.expokazan.ru
Место проведения:
ВЦ «Казанская ярмарка»
11.02 – 13.02
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
15-я специализированная выставка
современных методов воспитания
и образования. Многоуровневый
и непрерывный цикл подготовки
специалистов. День открытых дверей учебных заведений. Школьные
принадлежности. Методические
пособия. Образование за рубежом.
Профессиональная ориентация.
Ярмарка вакансий.
www.expoobrazovanie.ru
25.02 – 27.02
ПОВОЛЖСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
Агрокомплекс: Интерагро.
Анимед. Фермер Поволжья
18-я международная специализированная выставка. Сельскохозяйственная техника, механизмы
и комплектующие к ним. Оборудование для производственных и
перерабатывающих отраслей АПК.
Средства малой механизации.
Животноводство. Растениеводство.
Агрологистика. Продовольственная
безопасность. Ветеринария. Все
для коневодства и конного спорта.
www.expoagro.ru
Волгапродэкспо
15-я специализированная выставка. Продукты питания, пищевое и
перерабатывающее оборудование,
сырье, ингредиенты.Тара и упаковка. Ярмарка продукции фермерских
хозяйств и крестьянских подворий
регионов Поволжья.
05.03 – 09.03
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
9-я специализированная выставка.
Снаряжение для рыбалки и охоты,
подводного плавания. Автотранспортные и плавсредства. Охотничий и рыболовный туризм.
www.fishhuntexpo.ru
05.03 – 09.03
МОДА И СТИЛЬ.
КАЗАНЬ-ВЕСНА
27-я специализированная выставка. Одежда и обувь для взрослых и
детей. Головные уборы. Изделия
из меха и кожи. Текстильная и кожевенная галантерея. Аксессуары.
Ювелирные украшения и бижутерия. Косметические средства и
парфюмерия. Товары для здоровья.
Подарки и сувениры. Товары для
дома. Продукты питания.
www.mskexpo.com
01.04 – 03.04
ЭНЕРГЕТИКА.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
16-я международная специализированная выставка. Энергетическое оборудование и технологии.
Гидро-, тепло-, электроэнергетика.
Нетрадиционные источники энергии и малая энергетика. Ресурсосберегающие и энергоэффективные
технологии и оборудование.
15-й международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение»
www.expoenergo.ru

Краснодар

С.-Петербург

«КРАСНОДАРЭКСПО»
Тел.: (861) 200-12-34 / 54,
www.krasnodarexpo.ru
Место проведения:
ВЦ «Кубань Экспоцентр»
13.02 – 15.02
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
Специализированная выставка предпринимательства в рамках Форума
субъектов малого и среднего предпринимательства. Приусадебное и
фермерское хозяйство, дача. Озеленение и благоустройство. Флора
нашего дома. Пчеловодство.
www.kubus-expo.ru

25.02 – 28.02
YUGBUILD
25-я международная архитектурностроительная выставка
Architecture & Building. Стройматериалы. Строительное и инженерное оборудование, техника.
Вентиляция. Инструменты. Крепеж. Кровля и изоляция. Фасады.
Камень. Керамика. Электрика. Автоматизация зданий. Загородный
дом. Оконные технологии. Металлообработка. Недвижимость.
Interiors. Интерьер. Дизайн. Краски и покрытия. Сантехника, ванные комнаты. Освещение. Строительная отделка. Двери и замки.
www.yugbuild.com

Новосибирск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru
12.03 − 17.03
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
(Новосибирск)
6-я межрегиональная выставка-ярмарка (совместно с Новосибирской митрополией и ВК
«ЭкспоНск»)
Железнодорожный вокзал
«Новосибирск-Главный»

Пенза

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ТПП
Тел.: (8412) 52-42-29,
факс: (8412) 52-46-41
www.tpppnz.ru,
e-mail: penzcci@pnz.ru
Место проведения выставок:
Центр хореографического
искусств

ЭКСПОФОРУМИНТЕРНЭШНЛ
Teл.: (812) 240-40-40
www.expoforum.ru
18.03 – 20.03
ЖКХ РОССИИ
Международная выставка и конференция. Проекты, разработки, системы управления, оборудование,
технологии и материалы для ЖКХ
18.03 – 20.03
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА
XV Международный форум и выставка оборудования, инновационных технологий в области охраны
окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности

Тел. (812) 320-63-63
www.restec-expo.ru
21.01 – 23.01
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ
(EFEA)
Конгрессное мероприятие бизнессообществ индустрии встреч регионов России и стран зарубежья.
www.euras-forum.com
Организатор – ВНИЦ R&C
КЦ «ПетроКонгресс»,
04.02 – 08.02
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ
23-й международный форум
ювелирной индустрии.
Всероссийский ювелирный конкурс на приз культурной столицы
«Признание Петербурга»
JUNWEX TECH
10-я международная отраслевая
выставка технологий и ювелирного
оборудования
9-я международная научно-техническая конференция «Ювелирная
индустрия: дизайн, технологии,
оборудование» (06.02.2015)
www.junwex.com
КВЦ «Экспофорум»
13.02
МАСТЕРСКАЯ ТУРИЗМА
Международная встреча профессионалов туристической индустрии.
Совместно с «Санкт-Петербург
Экспресс» и Северо-Западным
Региональным Отделением Российского Союза Туриндустрии.
www.travelexhibition.ru
КЦ «ПетроКонгресс»

18.03 – 20.03
ПРОДМАРКЕТ
XVII межрегиональная специализированная выставка – ярмарка.
Продукты питания, напитки, ингредиенты, специи, оборудование
и сырье. Тара, упаковка, этикетка,
полиграфия. Системы безопасности. Спецодежда, охрана труда.
Оборудование для автоматизации
торговли, складское оборудование,
технические средства.

13.02 – 15.02
СВАДЕБНАЯ ФЕЕРИЯ
Выставка-ярмарка товаров и услуг
для свадеб и торжеств.
Экспоцентр «Гарден Сити»

18.03 – 20.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная
выставка-ярмарка. Товары народного потребления. Одежда,
обувь, кожгалантерея, головные
уборы. Товары для дома, отдыха
и спорта, детей. Украшения и сувениры, парфюмерия и косметика.
Народные промыслы. Продукты
питания, напитки.

06.03 − 08.03
САЛОН ПОДАРКОВ
Специализированная выставка-ярмарка подарков и сувениров
Экспоцентр «Гарден Сити»

Самара

Самара, ул. Часовая, 6
Тел.: (846) 270-94-50
e-mail: info@optimaexpo.ru
www.optimaexpo.ru
31.03
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ.
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
V международная выставка образовательных услуг дальнего и
ближнего зарубежья и России.
Университеты и колледжи из 20-ти
стран. Языковые программы для
детей и взрослых. Каникулярные
курсы. Частные и государственные
школы. Бакалавриат, магистратура. Стажировки для профессионалов. Стипендии и гранты.
Вход свободный
Отель «Ренессанс»

06.03 − 08.03
САЛОН СЛАДОСТЕЙ.
САЛОН ЧАЯ И КОФЕ
Специализироанная выставкаярмарка
Экспоцентр «Гарден Сити»

16.03. – 30.10
ФЕРМЕРСКАЯ ЯРМАРКА
В ГАРДЕН СИТИ
Ярмарка продуктов питания.
Экспоцентр «Гарден Сити»
25.03 – 27.03
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
Металлургия. Литейное дело. Обработка металлов. Машиностроение.
Услуги для промышленных предприятий. Неметаллические материалы
для промышленности. Компрессоры. Насосы. Арматура. Приводы

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
СУБКОНТРАКТИНГ.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
3-я международная выставка
BLECH RUSSIA
4-я международная выставка.
Оборудование и технологии для
обработки листового металла.
Проводится совместно с компанией Mack Brooks Exhibitions, Великобритания)
FASTENER FAIR Russia
3-я международная выставка крепежных изделий и технологий.
Проводится совместно с компанией Mack Brooks Exhibitions, Великобритания)

УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
8-я специализированная выставка средств восстановительной
медицины, реабилитации и ухода
за больными
КУРОРТОЛОГИЯ: ЛЕЧЕНИЕ И
ОТДЫХ
9-я специализированная межрегиональная выставка санаторно-курортных услуг, медицины
курортов, туриндустрии

КВЦ «Экспофорум»
27.03 − 29.03
HOBBYLAND
Специализированная выставкапродажа товаров и услуг для хобби
и увлечений «Сделай сам»
Экспоцентр «Гарден Сити».

Сочи

ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ СОУД
Тел.: (862) 262-26-93,
www.soud.ru
e-mail: sochi@soud.ru,
Место проведения:
Гранд Отель «Жемчужина»
26.03 - 28.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
17-я специализированная выставка продуктов питания. Все виды
продуктов питания и напитков.
Оборудование для предприятий
пищевой промышленности. Тара.
Упаковка. Склад. Логистика.

Ульяновск

Самара, ул. Часовая, 6
Тел.: (846) 270-94-50
e-mail: info@optimaexpo.ru
www.optimaexpo.ru
02.04
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ.
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
V международная выставка образовательных услуг дальнего и
ближнего зарубежья и России.
Университеты и колледжи из 20-ти
стран. Языковые программы для
детей и взрослых. Каникулярные
курсы. Частные и государственные
школы. Бакалавриат, магистратура. Стажировки для профессионалов. Стипендии и гранты.
Вход свободный
«Ленинский мемориал»

Уфа

«ЛИГАС»
Тел.: (347) 253-77-00,
253-75-00
ww
www.ligas-ufa.r
u
10.03 – 12.03
ФОРУМ «СОВРЕМЕННЫЙ
ГОРОД»
СТРОЙТЕХЭКСПО
19-я специализированная выставка материалов и технологий для
строительной индустрии и городского хозяйства. Архитектурное
и инженерное проектирование.
Строительство. Строительная техника, оборудование, инструменты,
материалы, конструкции и пр.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
19-я специализированная выставка
материалов и технологий для строительной индустрии, городского и
коммунального хозяйства.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ
(HI-TECH)
21-я международная специализированная выставка научных
достижений

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
3-я специализированная выставка
оборудования, материалов и техники для строительно-дорожной
отрасли.

AUTOPROM Russia
4-я международная выставкаконференция производителей и
поставщиков комплектующих для
автомобилестроения

10.03 – 12.03
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
19-я специализированная выставка
машин, материалов, оборудования
и технологий для лесопереработки
и деревообрабатывающего производства.

АВТОМЕХАНИКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20-я международная выставка.
Запчасти, автокомпоненты и оборудование для технического обслуживания автомобилей.

ФАРМАЦИЯ
20-я специализированная выставка лекарственных препаратов,
биоактивных добавок и изделий
медицинского назначения

24.03 – 27.03
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Медицинский форум включает три
выставки:

Тел.: (347) 253-38-00,
253-14-33, www.bvkexpo.ru
www.bv
Место проведения:
ВК «ВДНХ-ЭКСПО»
24.02 – 27.02
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
Образование. Наука. Карьера
15-я специализированная выставка. Образование. Наука. Карьера:
Индустрия образования. Информационные технологии в образовании. Образование за рубежом.
Книжный мир.
26.02 – 28.02
УФА-ЛАДЬЯ. АРТ. РЕМЕСЛА.
СУВЕНИРЫ
2-я выставка-фестиваль народнохудожественных промыслов.
03.03 – 05.03
X ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН
Продукция машиностроительных
предприятий для нужд промышленности.
ПРОМЭКСПО.
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ
16-я специализированная промышленная выставка. Металлообрабатывающее, металлорежущее, лазерное, деревообрабатывающе и
иные виды оборудования, техники,
комплектующих и материалов.
СВАРКА. КОНТРОЛЬ.
ДИАГНОСТИКА
2-я специализированная выставка
сварочных процессов.
СПЕЦОДЕЖДА. ОХРАНА ТРУДА.
7-я специализированная выставка.
Средства защиты, пожарная безопасность, средства спасения и пр.
17.03 – 20.03
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
Агрокомплекс
25-я международная сельскохозяственная выставка. Сельхозтехника
и оборудование, животноводство,
птицеводство, растениеводство,
продукты питания, проектирование
и строительство сооружений и пр.

Хабаровск

ХАБАРОВСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-61-29,
56-67-54
www.Khab
K
Khab
E
Expo.ru
e-mail: director@khabexpo.ru
Место проведения выставок –
Легкоатлетический манеж
стадиона им. В.И. Ленина
26.02 – 01.03
ДАЛЬПИЩЕПРОМ
XIX специализированная выставка
продуктов питания, напитков и
сырья для их производства
Раздел «Оборудование, упаковка.
Ресторанный и гостиничный бизнес». Торговое, технологическое,
холодильное оборудование; упаковка, логистика.
Раздел «Здоровый образ жизни».
Оздоровительные методики, спортивное питание, активный отдых,
экологически чистые продукты и
технологии.
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК –
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН
Специализированная выставка.
Подарки, сувениры, ювелирные изделия, парфюмерно-косметическая
продукция. Одежда.
Раздел «6 соток. Все для сада и
огорода». Сельскохозяйственная
продукция, техника, инвентарь,
семена, саженцы, цветы.
Проект «Дальневосточная семья».
Социальное развитие, социальное страхование, права детей,
семейные ценности, проблемы
занятости.

