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ВЫСТАВКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ

ЯРМАРКА»

163000, г. Архангельск,
ул. Иоанна Кронштадтского,
17 (левое крыло), офис, 301
Телефон/факс: (8182) 639-609
E-mail: info@pomfair.ru,
www.pomfair.ru
Место провеления:
г. Архангельск
Дворец спорта профсоюзов
09.06 – 12.06
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК
Выставка-ярмарка.
Продовольственные товары в широком ассортименте.
Промышленные товары: мужская,
женская и детская одежда, обувь,
текстиль, галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, сувениры.
Ювелирные изделия, бижутерия.
Косметика, парфюмерия
Все для дома. Посуда, бытовая
техника, хозяйственные товары.
Детские товары.
Продукция народных художественных промыслов.
Семена, рассада, саженцы. Парники, теплицы, шланги, насосы.
Дачная мебель. Ландшафтный
дизайн, продукция для озеленения
и благоустройства.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
Тел./факс: (4722)
58-29-41/-49/-51
www.belexpocentr.ru
Место проведения:
«Белэкспоцентр»
03.06 – 06.06
РЕГИОНЫ РОССИИ
XIII межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы,
текстиль, галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, сувениры,
бижутерия, косметика, парфюмерия, посуда, бытовая техника,
хозяйственные товары.
В 2014 г.: 132 участника из
19 регионов России
03.06 – 06.06
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
XI межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы,
текстиль, галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, сувениры,
бижутерия, косметика, парфюмерия, посуда, бытовая техника,
хозяйственные товары.
08.07 – 11.07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
VI межрегиональная выставка.
Одежда. Головные уборы. Изделия из кожи и меха. Аксессуары.
Трикотаж верхний. Обувь. Белье,
чулочно-носочные изделия. Текстильная, кожаная, металлическая
галантерея. Ткани, швейная фурнитура. Косметика, парфюмерия.
Ювелирные изделия, бижутерия.
Посуда, бытовая техника.
05.08 – 07.08
XI БЕЛГОРОДСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД.
СТРОЙИНДУСТРИЯ
XII межрегиональная специализированная выставка.
Строительные технологии и материалы. Оборудование и инструмент. Архитектура и дизайн.
Дорожно-строительная техника.
Железобетонные изделия. Кирпич.
Кровля. Окна. Двери. Лестницы.
Ландшафтный дизайн. Бизнесуслуги.
ЭНЕРГЕТИКА.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ.
ЭКОЛОГИЯ
Специализированная выставка.
Энерго-, газо-, ресурсосберегающие технологии. Энергетическое,
электротехническое и светотехническое оборудование. Кабельная продукция. Котельное оборудование. Системы отопления,
вентиляции, кондиционирования,
водоснабжения и канализации,
газификации. Приборы учета.
Технологии безопасности промышленных объектов. Огнезащита.
Пожаротушение.
Системы и средства связи. Технологии и оборудование для повторного использования, утилизации
промышленных и бытовых отходов.
Экологический контроль.

13.08 – 16.08
МЕДОВЫЙ СПАС
IX межрегиональная специализированная выставка.
Мед и продукция пчеловодства.
Пчеловодческое оборудование и
инвентарь. Использование меда и
продуктов пчеловодства в пищевой, фармацевтической, парфюмерно-косметической промышленности.
19.08 – 22.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
XVIII межрегиональная специализированная выставка.
Мужская, женская и детская одежда, обувь, текстиль, галантерея,
белье, чулочно-носочные изделия,
сувениры, бижутерия, косметика,
парфюмерия, посуда, бытовая техника, хозяйственные товары.
В 2014 г.: свыше 7000 посетителей,
158 экспонентов (153 российских
из 18 регионов, и 5 зарубежных из
Белоруссии).
19.08 – 22.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
XVIII межрегиональная выставка.
Учебники, специальные издания и пособия, интерактивные
устройства обучения, библиотеки,
образовательные учреждения.
Принадлежности для школы. Все
для творческого развития ребенка. Игрушки, развивающие игры.
Оборудование, мебель и предметы
интерьера. Спортивные и игровые
площадки. Товары для здоровья
и физического развития детей.
Школьная форма, одежда, обувь.
09.09 – 11.09
БЕЛГОРОДАГРО
XX межрегиональная выставка.
Сельскохозяйственная техника,
оборудование, запчасти и комплектующие. Прогрессивное животноводство и птицеводство.Корма и
кормовые добавки. Ветеринария
и зоотехния. Семена, посадочный
материал, средства защиты растений, удобрения, тепличное оборудование, системы орошения и
полива. Продовольствие и напитки.
Тара, упаковка, этикетка. Финансовые и консалтинговые услуги.
17.09 – 20.09
АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ
V межрегиональная православная
выставка.
Экспозиции монастырей и храмов.
Церковная утварь. Иконопись.
Паломничество. Декоративноприкладное искусство и народные
художественные промыслы. Православный Интернет. Книги. Мед и
продукты пчеловодства.
23.09 – 26.09
ОСЕННИЕ МОТИВЫ
VI межрегиональная выставка.
Головные уборы. Одежда. Изделия
из кожи и меха. Аксессуары. Вечерняя и эксклюзивная одежда, обувь.
Трикотаж верхний. Белье, чулочноносочные изделия. Обувь. Текстильная, кожаная, металлическая
галантерея. Ткани, швейная фурнитура. Косметика, парфюмерия.
Ювелирные изделия, бижутерия.
Посуда, бытовая техника.

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ»
тел/факс:
(343) 355-00-49; 355-01-49,
www.unexpo.ru
28.05 – 31.05
II ФЕРМЕРСКАЯ ЯРМАРКА-2015
Выставка-ярмарка продукции сельскохозяйственных производств.
Все для приусадебного участка:
семена, рассада, саженцы, удобрения, средства защиты растений,
инвентарь, флористика, керамика,
плетеные изделия и пр.
Товары народного потребления.
Продукты питания и напитки.
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14
28.05 – 31.05
ОБУСТРОЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА
Выставка-ярмарка технологий,
оборудования и материалов для
загородного участка. Ландшафтная архитектура и дизайн, игровые
и спортивные площадки, теплицы и
парники, садовая техника, инвентарь, саженцы. Дизайн интерьера,
предметы быта. Одежда. Инженерное обустройство: электроснабжение, отопление, водоснабжение,
канализация и пр.
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

ТАТАРСТАНСКИЙ
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Казань, 2 - 4 сентября 2015 года
Международные специализированные выставки:
– «Нефть, Газ. Нефтехимия»
– «Экотехнологии и оборудование
XXI века»
– «Пластик & Каучук»
– «GEO-КАЗАНЬ»

www.oilexpo.ru

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11
www.expokazan.ru
Место проведения:
ВЦ «Казанская ярмарка»
02.06 – 05.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
17-я международная выставка
мебели. Мебель для жилых и
общественных помещений.Оборудование, инструмент. Ткани,фурнитура, декоративные элементы.
Ковры, светильники, зеркала,
скульптура малых форм. Картины, шторы, гобелены, тюль. Салон фурнитуры и комлектующих.
Конкурс «Жихаз-2015».
www.intermebelexpo.ru
24.06 – 26.06
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ПОЛЯ
В ПОВОЛЖЬЕ
Презентация продуктов и решений
для всех отраслей АПК в полевых
условиях. Экспериментальное поле
возделанных растений (делянки).
Кампус и стационарная выставка
агротехники. Площадка для демонстрации сельхозтехники в работе.
Выставка животных и оборудования для животноводческих хозяйств. Конгресс «Предпринимательство в сельском хозяйстве»
www.mdpp.ru, www.expokazan.ru
01.07 – 05.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
13-я специализированная выставка
ювелирных изделий из золота, серебра, бриллиантов. Драгоценные
и полудрагоценные камни.
Выставка «Самоцветы мира».
Сувениры. Конкурс «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru
01.08 – 02.08
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
7-я специализированная выставка
домашних, декоративных и экзотических животных. Орнитология,
аквариумистика. Общественные
объединения и ассоциации. Зоомагазины. Ветеринарные клиники,
оборудование и фармпрепараты.
19.08 – 23.08
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ
ТОВАРОВ
23-я универсальная многоотраслевая выставка-ярмарка. Одежда.
Обувь. Текстильная и кожевенная
галантерея. Текстиль и товары для
дома. Детские товары. Ювелирные
изделия и бижутерия. Косметика
и парфюмерия. Товары для здоровья, спорта и отдыха. Мебель.
Предметы интерьера. Хозтовары.
Народные промыслы. Продукты
питания. Ярмарка меда «Медовые
берега». www.rostovarexpo.ru
02.09 – 04.09
ТАТАРСТАНСКИЙ
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ
22-я международная специализированная выставка.
Научно-исследовательские разработки. Аналитическое, лабораторное и специальное оборудование
и материалы. Проектирование и
строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой
промышленности. АСУ. Технологии, оборудование и материалы.
Сбор, транспортировка и хранение
нефти, нефтепродуктов и газа. Продукция нефтехимического и химического производства. Трубопроводная арматура. Энергетическое
оборудование и технологии.
Конференция «Трудноизвлекаемые
и нетрадиционные запасы углеводородов: опыт и прогнозы»
Конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения
измерений расхода и количества
жидкостей и газов»
www.oilexpo.ru

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
10-я специализированная выставка. Технологии сбора, хранения,
переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Приборы и системы экологического контроля и диагностики. Рециклинг отходов. Охрана воздушного
бассейна.
Конференция «Промышленная
экология и безопасность»
www.expoecology.ru
ПЛАСТИК & КАУЧУК
6-я специализированная выставка.
Каучуки, пластмассы, полимерные и
синтетические материалы, изделия
из них. Сварочные установки. Резино-технические изделия, шины.
Оборудование для производства и
переработки пластмасс, каучуков и
их отходов. Готовая продукция.
Конференция «Основные тенденции
развития нефтехимической и нефтеперерабатываюзщей отраслей»
www.plasticexpokazan.ru
GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.
Геодезия. Картография
5-я специализированная выставка. Инженерно-геологические
изыскания. Геодезические и топографо-геодезические работы.
Маркшейдерия. Картография и
ГИС. Кадастр и землеустройство.
Оборудование и технологии.
Конференция «Актуальные вопросы геодезии и ГИС»
www.geoexpokazan.ru
17.09 -19.09
ДЕРЕВООБРАБОТКА
16-я специализированная выставка. Машины, установки, технологии
и материалы для деревообработки.
Мебельное производство, материалы, комплектующие. Малоотходные технологии. Альтернативные
виды топлива. Химическая продукция. Деревянное домостроение.
Чемпионат России среди вальщиков леса. VII Региональный форум
«Лес и человек-Казань»
www.woodexpokazan.ru
23.09 – 27.09
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
ОСЕННИЙ СЕЗОН
17-я специализированная выставка.
Благоустройство. Дача. Ландшафт.
Товары и услуги по обустройству садовых участков и загородных домов.
Зеленое хозяйство. Посадочный
материал. Средства малой механизации, инструмент, инвентарь. Удобрения, средства защиты растений,
Парники и теплицы. Хозяйственные
товары. Искусственные цветы и
растения. Спецодежда. Продукты
садоводства, огородничества, пчеловодства.
www.expoflower.ru
30.09 – 02.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
ЖИЛИЩЕ
17-я международная специализированная выставка. Проектирование,
архитектура, реставрация. Строительные конструкции, материалы,
оборудование и инструменты.
Строительная химия (химические
добавки, лакокрасочные материалы). Домашний интерьер, дизайн
помещений. Отопительное оборудование. Сантехника. Инструменты,
крепеж. Кровля и фасады. Городской интерьер, дизайн, ландшафт.
Искусственные водоемы, беседки,
детские площадки.
www.expohouse.ru
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
9-я специализированная выставка.
Системы кондиционирования и
вентиляции. Инженерные сети:
водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, приборы учета и контроля.
Трубопроводные системы водоснабжения, отопления и канализации. Трубы. Арматура. Котлы.
Насосы. Радиаторы.
www.expohouse.ru

Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»
Тел.: (861) 200-12-34 / 54,
www.krasnodarexpo.ru
Место проведения:
ВЦ «Кубань Экспоцентр»
27.05 – 29.05
МЕДИМА КРАСНОДАР
14-я специализированная медицинская выставка.
Медицинское оборудование и
техника, технологии в медицине,
оптика, ортопедия, фармацевтика, лабораторное оборудование,
медицинская мебель, расходные
материалы. Медицинские услуги.
Деловая программа включает специальные семинары, мастер-классы, круглые столы, консультации
ведущих российских и зарубежных
специалистов.
Проводится с 1998 года.
www.medima.su
27.05 – 29.05
ДЕНТИМА КРАСНОДАР
15-я специализированная стоматологическая выставка
Стоматологическое оборудование,
инструменты и материалы, оборудование для зуботехнических
лабораторий, челюстно-лицевой
хирургии, костной пластики и стоматологических услуг. Лекарства и
анестетики, средства гигиены полости рта, специальная мебель.
10-я международная конференция
зубных техников и 5-я специализированная конференция «Наука и
практика в стоматологии».
Проводится с 2011 года.
В 2014 г.:161 участник из 2 стран,
3710 посетителей, площадь нетто
– 2205,5 кв.м.
www.dentima.su
04.09 – 06.09
ОХОТА И РЫБАЛКА
8-я выставка товаров и услуг для
охоты и рыболовства.
Все для спортивной и любительской рыбной ловли. Средства навигации. Одежда, принадлежности,
экипировка и аксессуары для охоты
и рыбалки. Охотничий туризм. Таксидермия, охотничьи трофеи и подарки. Специальные транспортные
средства. Холодное оружие. Луки,
арбалеты и аксессуары для них.
Снаряжение и оптика. Оборудование для стрельбищ и тиров.
Выставка проводится 2 раза в год.
www.fishing-expo.com

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМИНТЕРНЭШНЛ
Teл.: (812) 240-40-40
www.expoforum.ru
28.05 – 31.05
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
Специализированная выставка яхт
и катеров на воде. Тест-драйвы,
конкурсы, соревнования. Регата
по академической гребле, соревнования по парусному спорту
с выходом в акваторию Финского
залива и другие спортивные соревнования. Открытые уроки преподавателей яхтенной школы.
www.boatshow.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»,
территория Ковша Галерного
фарватера.
22.08 – 30.08
АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная выставка-ярмарка.
Оборудование для переработки и
хранения сельхозпродукции. Научные разработки и технологии.
Сельхозтехника. Продукты питания и напитки. Пищевые добавки.
Животноводство. Звероводство.
Птицеводство. Ветеринария. Зоотехния. Корма. Удобрения. Семена. Рассада. Садово-огородный
инвентарь. Теплицы. Автономные
энергетические и инженерные
системы. Поместно-усадебное
домостроение. Оборудование для
лесной промышленности. Транспорт и логистика. Ферма домашних животных. Аукцион племенных
животных «Белые ночи»
Раздел «ИНРЫБПРОМ»: развитие
рыбохозяйственного комплекса
www.agrorus.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»

28.08 – 30.08
ШКОЛЬНАЯ СТРАНА
Выставка-ярмарка.
Школьная форма. спортивная
одежда и обувь, канцелярские
товары, учебники, пособия, художественная литература, ранцы,
рюкзаки, сумки, развивающие
игры, товары для детского творчества, товары и услуги для организации досуга.
www.planet.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»
22.09 – 25.09
НЕВА
13-я международная выставка и
конференция по судостроению,
судоходству, деятельности морских и речных портов, освоению
океана и шельфа, развитию внутренних водных путей, навигации
и океанографии
Проводится 1 раз в 2 года
www.neva.transtec-neva.ru
КВЦ «Экспофорум»

Сочи

СОУД - СОЧИНСКИЕ
ВЫСТАВКИ
Тел.: (862)262-26-93,
www.soud.ru
e-mail: sochi@soud.ru,
Место проведения:
Гранд Отель «Жемчужина»
18.06 – 21.06
СОЧИ – ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
И СТИЛЯ
IХ выставка ювелирных изделий,
моды, парикмахерского искусства
и косметологии.
Искусство преображения. Ювелирные изделия из драгметаллов,
драгоценных, полудрагоценных
и поделочных камней, столовые
приборы и посуда, часы.
Стильная одежда и головные уборы , авторские коллекции, новинки
fashion индустрии. Пляжная мода.
Все виды трикотажа. Меховые изделия. Обувь. Товары для детей:
игры и игрушки. детское питание
и пр. Ткани и текстиль. Парикмахерский салон. Косметология,
Индустрия красоты и эстетическая
медицина. Художественный салон
(живопись и скульптура). Антикварный салон.
Гранд Отель «Жемчужина»
18.06 – 21.06
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ
Художественная резьба и роспись
по дереву, шелку, металлу. Обработка стекла, хрусталя, керамики.
Живопись на коже, бересте, лаковая. Кружевоплетение. Художественная вышивка, керамика,
фарфор, фаянс, ферт, войлок.
Обработка металла, литье, ковка,
чеканка, филигрань. Ручное ткачество, вязание и ковроделие,
роспись и набивка тканей. Оборудование и инструмент для работы.
Резьба по кости, камню. Национальная этническая одежда. Национальная игрушка. Сувениры.
Гранд Отель «Жемчужина»
24.09 – 27.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
IХ международная выставка ювелирных изделий и fashion-индустрии. Ювелирные изделия из
драгоценных металлов и камней.
Драгоценные и полудрагоценные
камни. Часы. Бижутерия. Столовые приборы и посуда, предметы
интерьера и др. Изделия народных промыслов. Коллекционное
оружие. Модная одежда и обувь.
Аксессуары. Постельное бельё.
Ткани и фурнитура. Нижнее бельё.
Дизайн. Косметика и парфюмерия.
Вечерние и свадебные наряды,
костюмы и аксессуары.
Гранд Отель «Жемчужина».
24.09 – 27.09
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ
Художественная резьба и роспись
по дереву, шелку, металлу. Обработка стекла, хрусталя, керамики. Живопись на коже, бересте,
лаковая. Кружевоплетение. Художественная вышивка, керамика,
фарфор, фаянс, ферт, войлок. Обработка металла, литье, ковка, чеканка, филигрань. Ручное ткачество,
вязание и ковроделие, роспись и
набивка тканей. Оборудование и
инструмент для работы. Резьба по
кости, камню. Национальная одежда и игрушка. Сувениры.
Гранд Отель «Жемчужина»

