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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16,

www.pomfair.ru 
e-mail:info@pomfair.ru;

Место проведения:
 Дворец спорта 

ул. Чумбарова-Лучинского, 1

28.10 – 31.10
РЕГИОНЫ  РОССИИ  
В  АРХАНГЕЛЬСКЕ
Межрегиональная ярмарка.
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и пере-
рабатывающей промышленности.  
Продукты питания. Товары народ-
ного потребления.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 
58-29-41/-49/-51

www.belexpocentr.ru
Место проведения: 

«Белэкспоцентр»

21.08 – 23.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
17-я межрегиональная выставка
Промышленная продукция и това-
ры народного потребления.
Демонстрация коллекций одежды, 
презентации, мастер-классы.
В 2013 г.:183 экспонента из 21 
региона России

21.08 – 23.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
17-я межрегиональная выставка
Образование и воспитание: учебная 
литература, периодика, аудио-кни-
ги, интернет-ресурсы, интерактив-
ные средства обучения.
Библиотеки, детские образова-
тельные учреждения, детские сады, 
студии детского творчества,  спор-
тивные секции. Социальная защита, 
поддержка семьи и детей. 
Принадлежности для школы. Все 
для творческого развития ребенка.
Оборудование, мебель и предметы 
интерьера. Спортивные и игровые 
площадки. Товары для здоровья и  
спорта. Школьная форма, детская 
и подростковая одежда, обувь.
В 2013 г.: 183 экспонента из 21 
региона России.

10.09 – 12.09
БЕЛГОРОДАГРО
19-я межрегиональная специали-
зированная выставка.
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование, запчасти и ком-
плектующие. Средства малой 
механизации. Животноводство. 
Ветеринария и зоотехния. Продо-
вольствие и напитки. Оборудова-
ние и технологии для пищевых и 
перерабатывающих производств, 
производства напитков. Тара, упа-
ковка, этикетка. Бизнес-услуги. 

17.09 – 20.09
АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ
4-я православная выставка. 
Служение и деятельность Русской 
Православной Церкви. Чтимые 
святыни. Чудотворные иконы, 
иконопись. Социальные проекты 
и благотворительность. Храмы 
и монастыри, убранство и атри-
бутика. Духовное образование 
и просвещение. Православный 
Интернет. Ювелирные изделия. 
Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы. Мед 
и продукты пчеловодства.

24.09 – 26.09 
ОСЕННИЕ МОТИВЫ
5-я межрегиональная выставка. 
Головные уборы. Одежда. Изде-
лия из кожи и меха. Аксессуары.  
Обувь. Трикотаж верхний. Белье, 
чулочно-носочные изделия. Галан-
терея. Ткани. Швейная фурнитура. 
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия.

01.10 – 05.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Cаженцы, декоративные растения, 
семена, посадочный материал. 
Цветы. Садово-огородный инвен-
тарь. Удобрения, средства защиты 
растений. Парники и теплицы, си-
стемы дренажа и полива. Дачные 
домики, бани. Техника и инстру-
мент. Хозяйственные товары, спе-
цодежда. Продукты садоводства, 
огородничества, пчеловодства.

01.10 – 05.10
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Мебель. Ком-
плектующие, ткани и фурнитура 
для мебели. Оборудование, мате-
риалы и инструмент. Отделочные 
материалы. Сантехника. Ото-
пление. Освещение Электрото-
вары. Бытовая техника. Текстиль. 
Хозтовары. Галантерея. Бытовая 
химия. Предметы гигиены. Одеж-
да и обувь. Предметы интерьера. 
Сувениры. Услуги.

22.10 – 25.10 
НЕДЕЛЯ МОДЫ
19-я межрегиональная выставка. 
Одежда. Аксессуары. Трикотаж  
верхний. Белье, чулочно-носочные 
изделия. Обувь. Изделия из кожи 
и меха. Головные уборы. Галан-
терея. Ткани, швейная фурнитура. 
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия.

29.10 – 31.10 
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
17-я межрегиональная выставка. 
Медицинская техника, оборудо-
вание, мебель. Медицинские тех-
нологии. Диагностика. Первичная  
помощь. Лабораторная медицина. 
Расходные материалы. Проектиро-
вание и оснащение медицинских 
учреждений и санаториев. Инфор-
мационные технологии. Фармация 
и фарминдустрия. Здоровье ма-
тери и ребенка. Реабилитация и 
спортивная медицина. 

СТОМАТОЛОГИЯ
12-я  межрегиональная выставка. 
Стоматологическое и зуботех-
ническое оборудование, инстру-
менты, материалы,  аксессуары. 
Лекарства. Все для дезинфекции 
и стерилизации.Средства инди-
видуальной защиты. Медицинская 
одежда. Стоматологическая ме-
бель. Средства гигиены полости 
рта. Стоматологические услуги.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
11-я межрегиональная выставка. 
СПА-технологии, косметология, 
эстетическая медицина и дерма-
тология. Оборудование для инду-
стрии красоты и спорта. Косметика 
и парфюмерия. Средства по уходу 
за волосами и ногтями. БАДы, 
средства коррекции фигуры. Дет-
ское и диетическое питание. Ме-
дицинские и оздоровительные 
центры. Санаторно-курортный 
комплекс. Гимнастика и массаж. 
Парикмахерские услуги. Аксессу-
ары и инструмент. Бижутерия.

Воронеж

«ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА»

ТПП ВО

Тел.: (473)  2774836,
2512012, www.veta.ru

Место проведения: 
Дворец творчества детей и 

молодежи   

25.09 – 27.09
УСАДЬБА 
14-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка
Инструмент, техника и оборудова-
ние для садово-парковых работ. 
Посадочный материал. Сельско-
хозяйственная химия. Комнатные 
растения. Товары для дачников. 
Благоустройство территорий. Про-
дукты питания. 

01.10 – 03.10
СТРОИТЕЛЬСТВО
39-я межрегиональная специали-
зированная выставка с междуна-
родным участием. Строительство. 
Материалы и технологии для отдел-
ки помещений. Энергетика. Эколо-
гия. Системы безопасности. Бан-
ковские услуги. 
В 2013 г.: 180 экспонентов из России 
и зарубежных стран, свыше 3000 по-
сетителей - специалистов. 

01.10 – 03.10
ВОРОНЕЖСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка. 
Архитектурное освещение. Венти-
ляция. Геоколлекторы. Кондицио-
нирование. Отопление. Светоди-
одное освещение. 
Солнечные батареи. Тепловые 
узлы. Установки рекуперации. Фо-
тоэлектрические панели. Частот-
ные преобразователи. Энергети-
ческое оборудование. Энергос-
бережение. Энергоэффективные 
проекты.

10.10 – 12.10 
ОХОТА. РЫБАЛКА
11-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка.
Товары и услуги для охоты и ры-
боловства. Снаряжение, инвен-
тарь, материалы. Охотничье ору-
жие. Средства хранения и ухода 
за оружием. Специальные оптиче-
ские приборы (бинокли, прожек-
тора и пр.). Катера, лодки, гидро-
циклы и пр. 
Охотничье собаководство и товары 
для животных. 

22.10 – 24.10
ВОРОНЕЖСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
37-я межрегиональная специали-
зированная выставка  

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка  

Фармацевтическая продукция. 
Медицинские изделия и расходные 
материалы. Средства и оборудова-
ние для дезинфекции и стерилиза-
ции. Лабораторное оборудование 
и приборы. Медицинская и лабо-
раторная мебель. Ортопедия. Ре-
абилитационная техника. Оптика. 
Мать и дитя. Медицинская одеж-
да, больничное белье. Спортивная 
медицина.  
Дерматокосметология.  Курортоло-
гия. Информационные технологии 
в медицине. Медицинские издания 
и литература. 

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

                         тел/факс:
 (343) 355-00-49;  355-01-49, 

www.unexpo.ru www.unexpo.ru w

12.11 – 16.11
УРАЛЮВЕЛИР
14-я российская выставка-ярмар-
ка. Конкурс современного юве-
лирного искусства.
Коллекции украшений из золота и 
серебра с драгоценными и полу-
драгоценными камнями. Изделия 
из жемчуга, кораллов, бирюзы и  
полудрагоценных камней. Укра-
шения с эмалью, перламутром, 
ювелирными кристаллами. Элит-
ная бижутерия ручной работы. 
Часы. Приборы и посуда из драго-
ценных металлов.

Иркутск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

02.09 – 08.09
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
Иркутск
4-я межрегиональная выставка-
ярмарка.
Проводится совместно с Иркутской 
митрополией и Правительством 
Иркутской области
ВК «Сибэкспоцентр».

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

 Тел. (843) 570-51-11
 www.expokazan.ru 

03.09 – 05.09
ТАТАРСТАНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
21-я международная специализи-
рованная выставка. 
Технологии, оборудование и ма-
териалы для нефтеперерабаты-
вающего и нефтехимического 
производств. Проектирование и 
строительство промышленных 
объектов. Автоматизированные 
системы управления. 
Контрольно-измерительное обо-
рудование. Средства и технологии 
неразрушающего контроля. Раз-
работка месторождений. Сбор, 
транспортировка и хранение неф-
ти, нефтепродуктов и газа. На-
сосы, компрессоры, приводы и 
двигатели. Продукция нефтехими-
ческого и химического производ-
ства. Трубопроводная арматура. 
Энергетическое оборудование и 
технологии. Энерго- и ресурсос-
берегающие технологии.
www.oilexpo.ru

03.09 – 05.09
ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА 
9-я специализированная выставка. 
Технологии сбора, хранения, пере-
работки и утилизации промышлен-
ных и бытовых отходов. Приборы и 
системы экологического контроля 
и диагностики. Рециклинг отходов. 
Охрана воздушного бассейна.
www.expoecology.ru

03.09 – 05.09
ПЛАСТИК&КАУЧУК 
5-я специализированная выставка. 
Машины и оборудование для про-
изводства и переработки пласт-
масс, каучука и их отходов. Маши-
ны для облагораживания, отделки, 
печати и маркировки. Сварочные 
установки. Инструменты. Оснаст-
ка. Контрольно-измерительное, 
регулировочное оборудование. 
Материалы. Изделия из пластмасс 
и каучука. Логистика.    
www.plasticexpokazan.ru

03.09 – 05.09
GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.  
Геодезия. Картография 
4-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение не-
фтеразведки. Поиск и разведка 
месторождений полезных ископае-
мых. Инженерно-геологические из-
ыскания. Строительство тоннелей и 
подземных коммуникаций. Геодези-
ческие и топографо-геодезические 
работы. Навигационные системы. 
Геоинформационные технологии. 
Картография и ГИС. Кадастр, зем-
леустройство и пр.
www.geoexpokazan.ru

12.09 – 14.09 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ
11-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка. 
Недвижимость: жилая, коммер-
ческая, загородная, зарубежная. 
Услуги: риэлторские,  оценочные, 
страховые, финансовые, юридиче-
ские. Инвестиционные и инноваци-
онные проекты.
www.realtexpo.ru

30.09 – 02.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

ЖИЛИЩЕ
16-я международная специализи-
рованная выставка. 
Проектирование зданий и соору-
жений. Архитектура. Реставрация. 
Строительно-дорожная техника. 
Строительное оборудование, кон-
струкции, механизмы, материалы, 
инструменты, крепеж. Кровля и 
фасады. Интерьер, дизайн, ланд-
шафт. Строительная химия. 
www.expohouse.ru

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
8-я специализированная выставка. 
Системы кондиционирования и 
вентиляции. Инженерные сети: 
водо-, тепло-, газо-, электроснаб-
жение, приборы учета и контроля. 
Трубопроводные системы водо-
снабжения,  отопления и канали-
зации. Трубы. Арматура. Котлы. 
Насосы. Радиаторы. 
www.expohouse.ru      

08.10 – 10 10
ДОРТРАНСЭКСПО
14-я специализированная выставка 
строительства, содержания дорог 
и дорожных комплексов. Дорожно-
строительные машины, оборудо-
вание, технологии. Автокомплекс. 
Проектирование и строительство 
объектов дорожной инфраструкту-
ры. Логистика. Грузовой, легковой 
и пассажирский транспорт.
www.dortransexpo.ru

15.10 – 17.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ
19-я международная специализи-
рованная выставка. Спортивная 
медицина. Профилактика заболе-
ваний (центры здоровья, санаторно-
курортное лечение и пр.) Средства 
и методы борьбы с наркоманией и 
табакокурением. Интенсивная тера-
пия и реанимация. Медицинская и 
лабораторная техника и оборудова-
ние. Фармакология. Косметология. 
Дезинфекция, профилактика.
www.volgazdravexpo.ru  

31.10 – 04.11
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-
ОСЕНЬ
26-я специализированная выстав-
ка товаров легкой и текстильной 
промышленности. 
Одежда и обувь для взрослых и 
детей. Головные уборы. Изделия 
из меха и кожи. 

Текстильная и кожевенная галан-
терея. Аксессуары. Товары для 
детей. Ткани и фурнитура. Юве-
лирные украшения и бижутерия. 
Косметика и  парфюмерия. Подар-
ки и сувениры. Текстиль и товары 
для дома. Товары для здоровья. 
Продукты питания. 
www.expotextil.ru

22 – 26.10
КРАСОТА PROFESSIONAL
7-я специализированная выставка. 
Парфюмерия и косметика. Салоны 
красоты. СПА-услуги. Солярии. Па-
рикмахерское искусство. Ногтевой 
сервис. Ароматерапия. Эстети-
ческая медицина. Чемпионаты по 
парикмахерскому искусству, нейл-
арту и декоративной косметике 
«Красота Professional» 
www.expobeauty-kazan.ru

Краснодар

                 «КРАСНОДАР-                 
            ЭКСПО»

 Тел.: (861) 200-12-34
200-12-54, 

www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

02.09 – 04.09
IDES South Russia
6-я выставка «Развитие инфра-
структуры юга России»
Энергетика и ресурсосбережение.
Инженерное оборудование. ЖКХ: 
сети и коммуникации. Экология. 
Экологическая безопасность. Гео-
дезия. Геология. Геоинформатика.
В 2013 г. 55 экспонентов из России 
и Белоруссии, площадь:1900 кв.м.
www.ides-expo.ru 

02.09 – 04.09
SIPS South Russia
6-я специализированная выставка 
«Охрана. Безопасность. Противо-
пожарная защита». Охранная сиг-
нализация, телевидение, видеона-
блюдение. Инженерно-технические 
средства защиты. Информацион-
ные технологии. Сбор и обработка 
данных. Пожарная сигнализация и 
автоматика. Антитеррористическое 
и досмотровое оборудование. 
Противодействие промышленному 
шпионажу. Защита информации.
Системы безопасности, связи и 
оповещения населения. Безопас-
ность: личная,  грузов, пассажиров, 
транспорта. Гражданская защита. 
Охрана труда, техника безопас-
ности и пр.  
www.sips-expo.ru 

02.09 – 04.09
Нефть и газ Юга России
6-я международная специализиро-
ванная выставка. Газовое и тепло-
энергетическое оборудование. 
Геология и геофизика газовых 
месторождений. Строительство 
объектов газового комплекса. До-
быча, хранение, транспортировка, 
распределение и переработка 
газа. Контрольно-измерительные 
приборы; автоматизация. Газ на 
транспорте. Промышленная без-
опасность и экология. Газифика-
ция объектов промышленности 
и ЖКX.
Оборудование для добычи, перера-
ботки, транспортировки и хранения
нефти и нефтепродуктов. Нефте-
химия. Объекты нефтегазового 
комплекса. Экология. Пожарная и 
промышленная безопасность ТЭК.
Специализированный раздел «Oil 
Spill Control»
www.oilgas-expo.su 

05.09 – 07.09
ОХОТА И РЫБАЛКА 
7-я специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для охоты 
и рыболовства. 
Рыболовные снасти, снаряжение,    
приспособления и оборудование. 
Средства навигации (эхолоты, GPS 
навигация). Одежда, принадлежно-
сти, экипировка и аксессуары для 
рыбалки. Декоративное рыбовод-
ство, аквариумистика.
Одежда, принадлежности, эки-
пировка и аксессуары для охоты.    
Охотничий туризм. Таксидермия, 
охотничьи трофеи. Сувениры и 
подарки.  Специальные транспорт-
ные средства.
Оружие: охотничье, спортивное, 
коллекционное, мелкокалиберное,     
газовое, сигнальное и пневмати-
ческое. Холодное оружие. Луки, 
арбалеты и аксессуары для стрель-
бы из лука. Снаряжение и оптика. 
Средства ухода за оружием. 
В 2013 г.: более 50 экспонентов.
www.fishing-expo.com 

16.10 – 19.10
MOBI
19-я выставка автомобильных зап-
частей, автохимии, оборудования, 
инструментов, автомобилей и 
транспортных средств.
Тематические разделы:
MOBI-BUSINESS: автозапчасти 
и аксессуары, автохимия, авто-
масла и автокосметика, оборудо-
вание, материалы и инструменты 
для автосервиса и авторемонта, 
коммерческий транспорт, грузо-
вой автотранспорт и спецтехника, 
охранные системы, информа-
ционные технологии, средства 
связи и навигации, безопасность 
дорожного движения, бизнес-
услуги.
MOBI-SHOW: легковые автомо-
били, мотоциклы и мототехника, 
тюнинг и аэрография, автозвук, 
аудио- и видеосистемы.
www.mobi-expo.com 

30.10 – 01.11
СОЗДАЙ СЕБЯ САМ
13-й образовательный форум 
Тематические разделы
Образование. Все виды про-
фессионального, высшего, по-
слевузовского и дополнительного 
образования
Трудоустройство. Центры заня-
тости, кадровые и рекрутинговые 
компании, компании – работода-
тели, социальные партнеры.
Спорт в образовании. 
Спортивные школы и клубы.Инвен-
тарь, оборудование, тренажеры, 
одежда, обувь, аксессуары, на-
градная продукция, атрибутика.
Индустрия образования. Мебель, 
учебная техника, лабораторное 
оборудование, пособия, канцеляр-
ские принадлежности и пр.
Информационные технологии 
в образовании. Центры и про-
граммы дистанционного обуче-
ния. Программное обеспечение, 
мультимедийные, аудио-, видео- 
средства обучения. Компьютерная 
техника.
Книжный мир. Учебники, мето-
дическая литература, пособия. 
Научная литература, справочники, 
словари, энциклопедии. Художе-
ственная и детская литература, 
школьно-письменные принадлеж-
ности и пр. Библиотеки.
Образование за рубежом
Учебные заведения за рубежом, 
Различные программы обучения 
иностранным языкам, студенче-
ские рабочие программы, корпо-
ративное обучение и тренинги, 
стажировка и трудоустройство 
за рубежом, образовательный 
туризм.
«Радуга талантов». Выставка 
достижений учреждений дополни-
тельного образования детей
В 2013 году:  211 экспонентов, 
количество  посетителей – около 
60 000 человек.
www.создайсебясам.рф  

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

15.10 – 17.10 
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
12-я  региональная выставка-
ярмарка. Продукты питания. На-
питки. Товары и услуги бытового 
и производственного назначения.  
Оборудование для переработки 
продуктов питания.
В рамках выставки товарам при-
суждается знак «Пензенская мар-
ка» (в соответствии с Программой 
продвижения товаров пензенских 
товаропроизводителей, которую 
с 2003 года реализуют Прави-
тельство Пензенской области и 
Пензенская областная ТПП).

15.10 – 17.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА  
Межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка. Одежда. 
Швейные и трикотажные изделия. 
Обувь. Изделия из кожи и меха.
Головные уборы. Товары для дома: 
предметы интерьера, постельные 
принадлежности, хозтовары. Укра-
шения и сувениры. Парфюмерия 
и косметика. Модные аксессуары. 
Товары для отдыха и спорта. Дет-
ские товары. Изделия народных 
промыслов и ремесел. Продукты 
питания и напитки.


