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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
18.09 – 21.09
МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА
Выставка – ярмарка. Промышленные товары. Продукция сельхозпроизводителей и продукты
питания. Продукция производственно-технического назначения.
Изделия народных промыслов.
Услуги для населения.
03.11 – 06.11
РЕГИОНЫ РОССИИ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Выставка – ярмарка. Продукция
сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающей промышленности. Продукты
питания. Товары народного потребления.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
Тел./факс: (4722)
58-29-41/-49/-51
www.belexpocentr.ru
Место проведения:
«Белэкспоцентр»
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,
чулочно-носочные изделия. Обувь. Текстильная, кожаная, металлическая галантерея. Ткани,
швейная фурнитура. Косметика,
парфюмерия. Ювелирные изделия, бижутерия. Посуда, бытовая
техника.
07.10 – 11.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
VIII межрегиональная выставка.
Дачные дома, бани, мебель. Семена, саженцы, декоративные
растения, цветы. Удобрения, средства защиты растений, парники и
теплицы. Садово-огородный инвентарь. Спецодежда. Хозтовары.
Ландшафтный дизайн.
07.10 – 11.10
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
X межрегиональная выставка.
Все для уюта и комфорта в доме.
Дизайн, отделочные материалы, сантехника, отопительные и
осветительные приборы, бытовая
техника, посуда, текстиль, хозтовары. Фито и аквадизайн. Предметы
интерьера.
21.10 – 24.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXII межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы,
текстиль, галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, сувениры,
бижутерия, косметика, парфюмерия, посуда, бытовая техника,
хозтовары.

28.10 – 30.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
XVIII межрегиональная специализированная выставка.
Медицинское оборудование, инструменты, инвентарь, мебель.
Средства дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Специальная одежда, белье, предметы
медицинского назначения. Лекарственные средства. Биологически
активные добавки. Диетические
продукты. Медицинские услуги.
28.10 – 30.10
СТОМАТОЛОГИЯ
XIV межрегиональная специализированная выставка. Стоматологическое и зуботехническое
оборудование, инструменты, материалы и аксессуары. Лекарственные препараты. Оборудование, инструменты, материалы
для дезинфекции и стерилизации.
Медицинская одежда, мебель.
Стоматологические услуги.
28.10 – 30.10
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
XII межрегиональная выставка.
Косметологические и парикмахерские средства, оборудование,
инвентарь, мебель. Услуги оздоровительных центров, санаториев,
домов отдыха, салонов красоты,
фитнес-центров. Лечебная косметика. Парфюмерия. Биологически активные добавки. Средства
коррекции фигуры. Диетическое
питание. Спортивные товары,
одежда. Тренажеры.
18.11 – 21.11
ЗИМНИЙ САЛОН
VI межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы,
текстиль, галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, сувениры,
бижутерия, косметика, парфюмерия, посуда, бытовая техника,
хозтовары.

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ»
тел/факс:
(343) 355-00-49; 355-01-49,
www.unexpo.ru
18.11 – 21.11
УРАЛЮВЕЛИР
15-я российская выставка-ярмарка. Коллекции украшений из
золота и серебра с драгоценными
и полудрагоценными камнями.
Другие ювелирные изделия. Часы
в ювелирном исполнении. Приборы и посуда из драгоценных
металлов. Конкурс современного
ювелирного искусства
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11
www.expokazan.ru
Место проведения:
ВЦ «Казанская ярмарка»
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

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

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
в осенний период (строительные
материалы; малые архитектурные
формы и т.д.). Зеленое хозяйство.
Посадочный материал «под зиму»,
садово-огородный инвентарь, удобрения, средства защиты растений,
парники и теплицы, хозяйственные
товары, 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. 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 и
котельное оборудование. Насосы.
Радиаторы.
www.expohouse.ru

07.10 – 09.10
ДОРТРАНСЭКСПО
15-я специализированная выставка. Дорожно-строительная
техника. Лизинговые и проектные компании. Коммерческий
автотранспорт. Материалы и оборудование для строительства и
эксплуатации дорог. Складской
комплекс. Логистика. Грузовые
и пассажирские перевозки. Безопасность дорожного движения,
дорожный сервис. Автокомпоненты. Шины, диски, масла, запасные
части. Парковка. Гаражное сервисное оборудование. Средства
навигации и связи.
www.dortransexpo.ru
14.10 – 16.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ.
КАЗАНЬ
20-я международная выставка.
Профилактика и диагностика заболеваний. Интенсивная терапия,
реанимация, реабилитация. Медицинская, лабораторная техника и
оборудование. Медицинская одежда. Расходные и шовные материалы. Фармакология. Косметология.
Дезинфекция. Средства для ухода
и гигиены. Здоровое питание.
www.volgazdravexpo.ru
22.10 – 26.10
АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ
7-я специализированная выставкапродажа произведений живописи,
графики, гравюры, фотографии,
скульптуры, изделий декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов, антиквариата. 5-й творческий конкурс
арт-объектов «Алга».
www.artexpokazan.ru
30.10 – 03.11
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ОСЕНЬ
28-я специализированная выставка
товаров легкой и текстильной промышленности.
Одежда и обувь. Головные уборы.
Изделия из меха и кожи. Текстильная и кожевенная галантерея. Аксессуары. Товары для детей. Ткани
и фурнитура. Ювелирные украшения и бижутерия. Косметические
средства и парфюмерия. Подарки
и сувениры. Текстиль и товары для
дома. Товары для здоровья. Продукты питания.
www.expotextil.ru
12.11 – 15.11
КРАСОТА PROFESSIONAL
8-я специализированная выставка.
Парфюмерия, косметика, оборудование для салонов красоты.
СПА-услуги. Солярии. Парикмахерское искусство. Ногтевой сервис. Ароматерапия. Эстетическая
медицина.
Чемпионаты по парикмахерскому
искусству, нейл-арту и декоративной косметике «Красота Professional»
www.expobeauty-kazan.ru

Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»
Тел.: (861) 200-12-34 / 54,
www.krasnodarexpo.ru
Место проведения:
ВЦ «Кубань Экспоцентр»
04.09 – 06.09
ОХОТА И РЫБАЛКА
8-я выставка товаров и услуг для
охоты и рыболовства. Все для
рыбной ловли и охоты. Средства
навигации. Одежда, принадлежности, экипировка и аксессуары.
Охотничий туризм. Таксидермия,
охотничьи трофеи и подарки.
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

15.10 – 18.10
MOBI
20-я выставка автозапчастей, автохимии, оборудования, инструментов, автомобилей и транспортных
средств.
Запасные части. Автомобильная
химия и автокосметика. Аксессуары. Тюнинг, аэрография, автозвук;
легковые автомобили; оборудование и инструменты для СТО;
грузовой транспорт, спецтехника;
пассажирский транспорт; страхование, кредитование. Мотоциклы и
мототехника.
www.mobi-expo.com
29.10 – 31.10
СОЗДАЙ СЕБЯ САМ
14-й Образовательный форум включает следующие мероприятия:
– «Образование. Карьера. Общество». 14-я специализированная
выставка учебных заведений профессионального образования,
вакансий рабочих мест и индустрии
образования,
– «Книжный мир». 11-я специализированная выставка издательств, книготорговых компаний,
издательской и полиграфической
продукции;
– «Образование за рубежом»
7-я выставка зарубежных образовательных учреждений и операторов международного образования .
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
искусства
14.10 – 16.10
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
XIII региональная выставка-ярмарка. Продукты питания. Напитки. Товары и услуги бытового
и производственного назначения.
Оборудование для переработки
продуктов питания.
В рамках выставки товарам присуждается знак «Пензенская марка» (в соответствии с Программой
продвижения товаров пензенских
товаропроизводителей, которую
с 2003 года реализуют Правительство Пензенской области и
Пензенская областная ТПП).
14.10 – 16.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная
выставка-ярмарка.
Одежда. Швейные и трикотажные
изделия. Обувь. Изделия из кожи
и меха. Головные уборы. Товары
для дома: предметы интерьера, постельные принадлежности,
хозяйственные товары. Украшения и сувениры. Парфюмерия и
косметика. Модные аксессуары.
Товары для отдыха и спорта. Детские товары. Изделия народных
промыслов и ремесел. Продукты
питания и напитки.

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМИНТЕРНЭШНЛ
Teл.: (812) 240-40-40
www.expoforum.ru
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. Энергетические и инженерные системы. Поместно-усадебное домостроение.
Лесная промышленность. 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»
06.10 – 09.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ
ФОРУМ
Ежегодное специализированное
отраслевое мероприятие
www.gas-forum.ru
КВЦ «Экспофорум»
06.10 – 09.10
INGAS STREAM – ИННОВАЦИИ
В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
3-я международная специализированная выставка
http://gas-forum.ru/
КВЦ «Экспофорум»
06.10 – 09.10
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Международная специализированная выставка
http://gas-forum.ru/exhibitions/
КВЦ «Экспофорум»
14.10 – 16.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ
Петербургский международный
форум здоровья – многопрофильный медицинский конгресс,
единая площадка для профессионалов в области здравоохранения,
включающая научно-практические
и деловые мероприятия.
Специализированные выставки:
– «МЕДИЗ Санкт-Петербург. Медицина и здоровье»;
– «Фармация»,
– «Лечебно-оздоровительный
туризм»;
– «Эстетическая медицина».
http://pmfz.expoforum.ru/
КВЦ «Экспофорум»
14.10 – 16.10
БИОИНДУСТРИЯ
Международная специализированная выставка и конференция
инновационных решений для воспроизводства, функционирования
и целесообразного развития живых
организмов и среды их обитания.
Основные разделы: биофармацевтика, 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 материалы для производства рекламы,
бизнес-сувениров, представительской 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»
24.09 – 27.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
IХ международная выставка ювелирных изделий и fashion-индустрии. Ювелирные изделия из
драгоценных металлов и камней. Часы. Бижутерия. Столовые
приборы и посуда, предметы
интерьера и др. Изделия народных промыслов. Коллекционное
оружие. Модная одежда и обувь.

