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14.10 – 16.10
БИОИНДУСТРИЯ
Международная специализиро-
ванная выставка и конференция 
инновационных решений для вос-
производства, функционирования 
и целесообразного развития живых 
организмов и среды их обитания.
Основные разделы: биофармацев-
тика, биомедицина, лабораторное 
и аналитическое оборудование, 
агробиотехнологии
www.bio.expoforum.ru
КВЦ «Экспофорум»

14.10 – 16.10
РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ. 
ДИЗАЙН. ОФОРМЛЕНИЕ
Специализированная выставка. 
Оборудование, технологии и мате-
риалы для производства рекламы, 
бизнес-сувениров, представитель-
ской продукции. Дизайнерские и 
информационные услуги. Средства 
массовой информации.
www.trends.expoforum.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»

24.06 – 29.06
ПРАВОСЛАВИЕ 
(ПЕТРОВ ПОСТ)
XII православная выставка-ярмар-
ка (Петров пост)
Монастыри, храмы, приходы. 
Специальные проекты, благо-
творительность, паломничество 
и духовные центры. Иконы. Ре-
лигиозная и ювелирная продук-
ция. Монастырская, храмовая и 
церковная атрибутика. Художе-
ственные промыслы. Храмовое 
убранство. Церковная утварь. 
Колокольное литьё. Ткани. Право-
славные издательства, аудио и 
видео продукция. Православные 
школы, гимназии, лицеи и при-
юты. Всё для обряда крещения. 
Постная трапеза и мёд. Церковное 
вино. Посуда и приборы. Право-
славные подарки и сувениры. 
Строительство и реставрация 
церквей, часовен, храмов, собо-
ров и монастырей.
Гранд Отель «Жемчужина»

16.07 – 22.07 
ИНТЕРЮВЕЛИР
ХV международная выставка 
ювелирной индустрии
Ювелирные изделия. Камни. Бижу-
терия. Оборудование. Сейфы. Из-
делия из драгметаллов: столовые 
приборы и посуда, высокохудоже-
ственные предметы интерьера и 
др. Футляры, аксессуары. Изделия 
народных промыслов, художе-
ственно-прикладные изделия. 
Коллекционное оружие. 
Международный профессиональ-
ный конкурс «Сочи-ИнтерЮвелир» 
по оценке качества исполнения 
ювелирных изделий и дизайна.
Гранд Отель «Жемчужина» 

24.09 – 27.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
IХ международная выставка юве-
лирных изделий и fashion-инду-
стрии. Ювелирные изделия из 
драгоценных металлов и кам-
ней. Часы. Бижутерия. Столовые 
приборы и посуда, предметы 
интерьера и др. Изделия народ-
ных 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.
Международный профессиональ-
ный конкурс «Золото и бархат-
2015» по оценке качества исполне-
ния ювелирных изделий и дизайна 
одежды и аксессуаров.
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. Жи-
вопись на коже, бересте, лаковая. 
Кружевоплетение. Художественная 
вышивка, керамика, фарфор, фаянс, 
ферт, войлок. Обработка металла, 
литье, ковка, чеканка, филигрань. 
Ручное ткачество, вязание и ковро-
делие, роспись и набивка тканей. 
Оборудование и инструмент для 
работы. Резьба по кости, камню. 
Национальная одежда и игрушка. 
Сувениры. 
Гранд Отель «Жемчужина»

15.10 – 17.10
РОССИЯ И КИТАЙ: РАЗВИТИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ В XXI ВЕКЕ
Первый международный форум.
Конгресс «Россия и Китай: инве-
стиции, торговля, туризм».
Одежда. Обувь. Трикотаж. Изде-
лия из натуральных тканей.Ткани, 
шёлк. Украшения, бижутерия, 
часы, фарфор, подарки, сувени-
ры, аксессуары. Изделия из кожи.  
Электроника. Бытовая техника. 
Товары для дома. Продукты пита-
ния.  Китайская медицина. Товары 
для здоровья и отдыха. Отдых и 
обучение в Китае. Автомобили. 
Авто-, мото- и спортивные аксес-
суары.  Велосипеды. 
Гранд Отель «Жемчужина»

20.10 – 26.10
ПРАВОСЛАВИЕ - 2015
XIII Православная выставка-ярмар-
ка. Монастыри, храмы, приходы. 
Специальные проекты, благо-
творительность, паломничество 
и духовные центры. Иконы. Рели-
гиозная и ювелирная продукция, 
монастырская, храмовая и церков-
ная атрибутика. Художественные 
промыслы. Храмовое убранство. 
Церковная утварь. Колокольное 
литьё. Ткани. Православные из-
дательства. Аудио и видео про-
дукция. Православные школы, 
гимназии, лицеи и приюты. Всё для 
обряда крещения. Постная трапеза 
и мёд. Церковное вино. Посуда и 
приборы. Православные подарки и 
сувениры. Строительство и рестав-
рация церквей, часовен, храмов, 
соборов и монастырей.
Гранд Отель «Жемчужина» 

Уфа

«ЛИГАС»
Тел.: (347) 253-77-00 / 75-00

www.ligas-ufa.ru

22.09 – 25.09
КОСМЕТОЛОГИЯ И 
ДЕРМАТОЛОГИЯ
6-я специализированная межре-
гиональная выставка материалов, 
технологий и оборудования для 
дерматологии, косметологии, 
эстетической медицины и пласти-
ческой хирургии.

САЛОН КРАСОТЫ
14-я специализированная межреги-
ональная выставка косметических 
средств и средств ухода, инстру-
ментария и оборудования для сало-
нов красоты и парикмахерских.
Место проведения: «ВДНХ-ЭКСПО», 
ул. Менделеева, 158.

07.10 – 09.10
КОМПЛЕКСНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Специализированная выставка. 
Средства, инструменты и обору-
дование в области охраны право-
порядка. Системы пожарной без-
опасности, средства спасения и 
индивидуальные средства защиты, 
Современные системы связи, теле-
коммуникации, видеонаблюдения, 
программного обеспечения.
Конференции:
– «Новые системы и средства обе-
спечения безопасности»;
– «Пожарная безопасность и орга-
низация спасения: новые материа-
лы и оборудование»;
– «Транспортная безопасность и 
технологии».

07.10 – 09.10
УРАЛЭКОЛОГИЯ. ПРОМЫШЛЕН-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
21-я специализированная межре-
гиональная выставка оборудова-
ния, технологий, инновационных 
разработок в области экологии 
и промышленной безопасности, 
предотвращения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций.
Конференции:
– «Актуальные вопросы обеспечения 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов».
– Водоподготовка. Водопотребле-
ние на промышленных предпри-
ятиях. Современные технологии 
очистки сточных вод».
–«Совершенствование системы 
обращения с отходами производ-
ства и потребления».
Место проведения: «ВДНХ-ЭКСПО», 
ул. Менделеева, 158.

14.10 – 16.10 
ДЕНТАЛЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
16-я  специализированная  выстав-
ка  стоматологического оборудова-
ния, материалов и технологий.
Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современной 
стоматологии», мастер-классы и 
семинары для врачей стоматоло-
гов и зубных техников. 
V Открытый республиканский чем-
пионат зубных техников.
Место проведения: «ВДНХ-ЭКСПО», 
ул. Менделеева, 158.

Хабаровск

       ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА
Тел.: (4212) 56-61-29, 

56-67-54
www.KhabExpo.ru  

e-mail: director@khabexpo.ru
Место проведения: 

Легкоатлетический манеж 
стадиона им. В.И. Ленина

16.09 – 19.09
ЭНЕРГЕТИКА ДВ РЕГИОНА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
XIV межрегиональная выставка. 
Выработка и транспортировка всех 
видов энергопродукции. Электро-
техника. Светотехника. Нефтега-
зовый комплекс. Энергобезопас-
ность и экология. Альтернативные 
источники энергии. Энергоаудит. 
Тепло-, газо-, водоснабжение. 
Благоустройство жилого фонда. 
Инновации в области топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

16.09 – 19.09
АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ.
VI межрегиональная многоотрасле-
вая выставка. Системы автомати-
зации производства. Контрольно-
измерительные приборы. Системы 
контроля и диагностики промыш-
ленного оборудования. Комплекс-
ные системы безопасности. Все 
виды связи и телекоммуникации. 
Программное обеспечение. Элек-
троника. IT- компании. Интернет. 
Интерактивные технологии. 

16.09 – 19.09
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН
Специализированная выставка. 
Рекламная полиграфия. Полигра-
фическое оборудование и рас-
ходные материалы.Фотография. 
P.O.S.-материалы. Мобильные 
конструкции. Выставочные стенды. 
Проекционная, аудио- и видео-
техника. Световая реклама. Шоу-
системы. Бизнес-сувениры и кор-
поративная символика. Наружная 
реклама. Услуги и продвижение: 
рекламные и PR-компании, директ-
маркетинг. Упаковка и этикетка. 
Дизайн: графический; звуковой; 
художественный, web-дизайн.
e-mail: comp@khabexpo.ru 

16.09 – 19.09
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ.
ФОРМУЛА УЮТА
Раздел «Современный дом». 
Архитектурное проектирование. 
Строительство индивидуального 
жилья. Материалы для внешней и 
внутренней отделки. Сантехника, 
бассейны, сауны, климатическое 
и вентиляционное оборудование, 
отопление, системы очистки воды. 
Система «Умный дом». Ландшафт-
ная архитектура. Мебель. 
Раздел «Формула уюта». Дизайн 
интерьера. Бытовая техника, Све-
товые приборы. Текстиль для 
дома, ковровые и гардинные из-
делия, фитодизайн, предметы 
интерьера.
e-mail: dfo@khabexpo.ru 

24.09 – 27.09
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА 
XVII универсальная выставка-
ярмарка достижения ведущих 
отраслей Востока России и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
Продукция ведущих отраслей про-
мышленности субъектов Дальнего 
Востока, Забайкалья и Сибири. 
Инвестиционные проекты, товары 
промышленного назначения и на-
родного потребления. Продукция 
народных промыслов, подарки и 
сувениры.

24.09 – 27.09
ТРАНСПОРТ ДВ РЕГИОНА. 
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ, 
ПЕРЕВОЗКИ
XIX многоотраслевая выставка. 
Все виды транспорта: железно-
дорожный, водный, авиационный, 
автомобильный. Технологии пере-
возок. Машиностроение. Строи-
тельство дорог, мостов и тоннелей. 
Инфраструктура. Спецтехника для 
всех отраслей промышленности. 
Автотранспорт: запасные части, 
аксессуары, автохимия, автотех-
ника, системы безопасности и 
мониторинга. Мотоциклы и ве-
лосипеды. Авиационная техника. 
Бизнес-услуги: страхование, ав-
токредит и пр.

24.09 – 27.09
МИР МЕДИЦИНЫ. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ХIX межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Медицинские услуги. Научные 
разработки и инновации. Меди-
цинское и лабораторное обору-
дование, приборы, инструменты. 
Фармацевтика. Стоматология. 
Дезинфицирующие средства, рас-
ходные материалы и одноразовые 
изделия. Оптика. Медицинская 
мебель. Аптечное оборудование. 
Парфюмерия и косметика. Пара-
медицинские препараты и техно-
логии. Нетрадиционная медицина, 
биологически активные добавки. 
Оборудование, принадлежности и 
услуги косметологических кабине-
тов, медицинских и оздоровитель-
ных центров, салонов красоты, 
парикмахерских,  тренажерных 
залов, соляриев. Системы и сред-
ства очистки воздуха и воды. Все 
для бани и сауны.  

24.09 – 27.09
ТУРЭКСПОСЕРВИС
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка. 
Все виды туризма: традиционный, 
деловой, экскурсионный, обра-
зовательный. Эко-этно-туризм. 
Туроператоры и турагентства. 
Размещение и проживание, го-
стиничный бизнес. Санаторно-ку-
рортный комплекс. Медицинский 
туризм. Заповедники. Празднич-
ные и событийные туры. Индустрия 
отдыха. Детский отдых. Активный 
туризм. Товары и оборудование 
для спорта, охоты и рыбалки.  
СПА-услуги, бани, сауны. Ярмарка 
путевок. Страхование. Кредитные 
программы. Недвижимость на 
зарубежных курортах. Информаци-
онные технологии в туристической 
индустрии.

Ялта

СОУД - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

    Тел.:  (862)262-26-93, 
www.soud.ru, 

e-mail: sochi@soud.ru,   
Место проведения: 

Отель «Ялта-Интурист»

06.08 – 09.08
ПРАВОСЛАВИЕ. КРЫМ
Православная выставка-ярмарка
Монастыри, храмы, приходы. Спе-
циальные проекты, благотвори-
тельность, паломничество и духов-
ные центры. Иконы. Религиозная и 
ювелирная продукция.Монастыр-
ская, храмовая и церковная атри-
бутика. Изделия художественных 
мастеров. Храмовое убранство. 
Церковная утварь. Колокольное 
литьё. Ткани. Православные из-
дательства, календари. Право-
славная литература, аудио и видео 
продукция. Православные школы, 
гимназии, лицеи и приюты. Всё для 
обряда крещения. Постная трапеза 
и мёд. Церковное вино. Посуда и 
приборы. Православные подарки и 
сувениры. Строительство и рестав-
рация церквей, часовен, храмов, 
соборов и монастырей.

16.08 – 17.08 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И НАПИТКИ. КРЫМ
Cпециализированная выставка 
продуктов питания и напитков. 
Все виды продовольственных това-
ров. Пиво и алкогольные напитки. 
Безалкогольные напитки. 
Здоровое питание: экологически 
чистые продукты, функциональное 
питание для здоровья и спорта, 
био-добавки. «Худеем вместе» - 
центры, программы и средства для 
коррекции веса и оздоровления.
Оборудование для предприятий 
пищевой промышленности. 
Всё для оснащения ресторанов, 
баров, кафе, столовых.
Спцицальный транспорт для до-
ставки продуктов питания.
Тара. Упаковка. Склад. Логистика. 
Специальная экспозиция товаров 
и услуг «Халяль».
Международный конкурс мясной, 
рыбной и молочной продукции. 
Конгресс «Продовольственная 
безопасность Крыма». 
Организатор: Россельхознадзор. 

20.08 – 24.08
ИНТЕРЮВЕЛИР. КРЫМ
Cпециализированная выставка 
Ювелирные изделия из драго-
ценных металлов. Часы. Малая 
пластика. Бриллианты, цветные 
драгоценные и полудрагоценные 
камни. Жемчуг и изделия с жем-
чугом. Бижутерия. Оборудование 
и инструменты. Сейфы. Изделия из 
драгметаллов: столовые приборы 
и посуда, высокохудожественные 
предметы интерьера и др. Фут-
ляры для ювелирных изделий, 
аксессуары. Изделия народных 
промыслов, художественно-при-
кладные изделия. Художественное 
и коллекционное оружие. 
Международный профессиональ-
ный конкурс «Крым-ИнтерЮве-
лир-2015».

Рабочий юбилей: в Москве прошел 1000-й выставочный аудит 
Юбилейной стала международная выставка «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА». 
Организатор – «Экспоцентр». Аудитор – «Русском Ай Ти Системс» 

Вот уже в течение десяти лет (с 2005 года по 
настоящее время) в России действует система 
проверки выставочных мероприятий – аудит 
выставочной статистики по правилам и под 
контролем Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ).

Чем было вызвано появление  аудита?  
Вот как об этом говорил генеральный ди-
ректор компании «Русском Ай Ти Системс» 
Андрей Жуковский в 2004 году: «Основная 
проблема, существующая в настоящее время, – 
повсеместное искажение информации, предостав-
ляемой организаторами. Один из самых главных 
аргументов такого искажения – конкуренция. 
Директора выставочных компаний не хотят, 
чтобы их детище, пусть даже на бумаге, было в 
два - три раза меньше, чем у конкурентов, считая, 
что это может повлиять на выбор экспонентов. 

Стать первым и начать заявлять реальные цифры 
– непростая задача. Но этот круг можно и нужно 
разорвать» («Экспо-Ведомости», №1, 2004).

И этот круг был разорван, прежде всего, бла-
годаря твердой воле и постоянной целенаправ-
ленной работе президента и Исполнительной 
дирекции РСВЯ. Была обеспечена практически 
полная сопоставимость российской и зару-
бежной выставочной статистики благодаря ис-
пользованию единой методологии и одинаковых 
критериев подсчета показателей выставок. 

В соответствии с решением Общего собра-
ния РСВЯ уполномоченным аудитором Союза 
стала компания «Русском Ай-Ти Системс».

 Задача аудитора достаточно сложная. Преж-
де всего, он должен работать предельно честно 
– проводить полный комплекс исследований 
непосредственно на площадке (без приписок 
в офисе), считать строго  по утвержденным 

правилам и давать в отчетах лишь реальные 
цифры, независимо от того, нравятся они 
заказчикам или, наоборот, вызывают у них 
крайне негативную реакцию. Тем более, 

что и прибыль от ведения выставочного аудита 
никогда не была высокой.

В первые годы аудита встречались случаи, 
когда некоторые компании - организаторы за-
казывали проверку статистических показателей 
своих мероприятий различным аудиторским 
или маркетинговым компаниям, никем на это не 
уполномоченным. Однако эта практика быстро 
сошла на нет, поскольку данные такой статисти-
ки никто не признавал, ни в UFI, ни в РСВЯ, ни в 
бизнес-сообществе. 

В течение первых полутора лет был проведен 
аудит 117 выставок, в том числе 87 мероприятий 
членов РСВЯ. 

Но самым главным итогом этого этапа работы 
стало международное признание: данные аудита 
российских выставок были офицально признаны 
в UFI и опубликованы в справочнике Euro Fair 
Statistic 2005.

Сегодня цель выставочного аудита остается 
той же, что и десять лет назад: предоставить биз-
нес-сообществу достоверные данные о главных 
потребительских характеристиках выставок: пло-
щади нетто, количестве посетителей, экспонентов 
и стран-участниц. 

За десять лет под контролем РСВЯ  проведено 
более тысячи аудиторских проверок торгово-про-
мышленных выставок, проходивших в России и 
странах СНГ. Проверено более 6,1 млн. кв. м. 
площади нетто в 25 городах России. Если ис-
ходить из того, что данные выставочного аудита 
признаются действительными в течение трех лет 
после даты его проведения, то к началу марта 
2015 года потребители услуг выставочной ин-
дустрии обладали достоверными и актуальными 
данными о 211 уникальных выставках, имеющих 
суммарную площадь около 1,5 млн. кв. м. нетто, 
что составляет около 60% от общей площади 
выставок нетто, ежегодно застраиваемой в 
нашей стране.

Подробнее – см. журнал ТПП РФ «Экспо-
Ведомости» №1-2, 2015


