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ВЫСТАВКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Аксессуары. Постельное бельё.
Ткани и фурнитура. Нижнее бельё.
Дизайн. Косметика и парфюмерия.
Вечерние и свадебные наряды,
костюмы и аксессуары.
Международный профессиональный конкурс «Золото и бархат2015» по оценке качества исполнения 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. 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»
15.10 – 17.10
РОССИЯ И КИТАЙ: РАЗВИТИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ В XXI ВЕКЕ
Первый международный форум.
Конгресс «Россия и Китай: инвестиции, торговля, туризм».
Одежда. Обувь. Трикотаж. Изделия из натуральных тканей.Ткани,
шёлк. Украшения, бижутерия,
часы, фарфор, подарки, сувениры, аксессуары. Изделия из кожи.
Электроника. Бытовая техника.
Товары для дома. Продукты питания. Китайская медицина. Товары
для здоровья и отдыха. Отдых и
обучение в Китае. Автомобили.
Авто-, мото- и спортивные аксессуары. Велосипеды.
Гранд Отель «Жемчужина»
20.10 – 26.10
ПРАВОСЛАВИЕ - 2015
XIII Православная выставка-ярмарка. Монастыри, храмы, приходы.
Специальные проекты, благотворительность, паломничество
и духовные центры. Иконы. Религиозная и ювелирная продукция,
монастырская, храмовая и церковная атрибутика. Художественные

промыслы. Храмовое убранство.
Церковная утварь. Колокольное
литьё. Ткани. Православные издательства. 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 реставрация 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 межрегиональная выставка материалов,
технологий и оборудования для
дерматологии, косметологии,
эстетической медицины и пластической хирургии.
САЛОН КРАСОТЫ
14-я специализированная межрегиональная выставка косметических
средств и средств ухода, инструментария и оборудования для салонов красоты и парикмахерских.
Место проведения: «ВДНХ-ЭКСПО»,
ул. Менделеева, 158.
07.10 – 09.10
КОМПЛЕКСНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Специализированная выставка.
Средства, инструменты и оборудование в области охраны правопорядка. Системы пожарной безопасности, средства спасения и
индивидуальные средства защиты,
Современные системы связи, телекоммуникации, видеонаблюдения,
программного обеспечения.
Конференции:
– «Новые системы и средства обеспечения безопасности»;
– «Пожарная безопасность и организация спасения: новые материалы и оборудование»;
– «Транспортная безопасность и
технологии».

07.10 – 09.10
УРАЛЭКОЛОГИЯ. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
21-я специализированная межрегиональная выставка оборудования, технологий, инновационных
разработок в области экологии
и промышленной безопасности,
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Конференции:
– «Актуальные вопросы обеспечения
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
– Водоподготовка. Водопотребление на промышленных предприятиях. Современные технологии
очистки сточных вод».
–«Совершенствование системы
обращения с отходами производства и потребления».
Место проведения: «ВДНХ-ЭКСПО»,
ул. Менделеева, 158.
14.10 – 16.10
ДЕНТАЛЭКСПО.
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
16-я специализированная выставка стоматологического оборудования, материалов и технологий.
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной
стоматологии», мастер-классы и
семинары для врачей стоматологов и зубных техников.
V Открытый республиканский чемпионат 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.

Электротехника. Светотехника.
Нефтегазовый комплекс. Энергобезопасность и экология. Альтернативные источники энергии. Энергоаудит. Тепло-, газо-, водоснабжение.
Благоустройство жилого фонда.
Инновации в области ТЭК и ЖКХ.
16.09 – 19.09
АВТОМАТИЗАЦИЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ.
VI межрегиональная многоотраслевая выставка. Системы автоматизации производства. Контрольноизмерительные приборы. Системы
контроля и диагностики промышленного оборудования. Комплексные системы безопасности. Все
виды связи и телекоммуникации.
Программное обеспечение. Электроника. IT- компании. Интернет.
Интерактивные технологии.
16.09 – 19.09
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН
Специализированная выставка.
Рекламная полиграфия. Полиграфическое оборудование и расходные материалы.Фотография.
P.O.S.-материалы. Мобильные
конструкции. Выставочные стенды.
Проекционная, аудио- и видеотехника. Световая реклама. Шоусистемы. Бизнес-сувениры и корпоративная символика. Наружная
реклама. Услуги и продвижение:
рекламные и PR-компании, директмаркетинг. 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». Ландшафтная архитектура. Мебель.
Раздел «Формула уюта». Дизайн
интерьера. Бытовая техника, Световые приборы. Текстиль для
дома, ковровые и гардинные изделия, фитодизайн, предметы
интерьера.
e-mail: dfo@khabexpo.ru

24.09 – 27.09
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА
XVII универсальная выставкаярмарка достижения ведущих
отраслей Востока России и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Продукция ведущих отраслей промышленности субъектов Дальнего
Востока, Забайкалья и Сибири.
Инвестиционные проекты, товары
промышленного назначения и народного потребления. Продукция
народных промыслов, подарки и
сувениры.
24.09 – 27.09
ТРАНСПОРТ ДВ РЕГИОНА.
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ,
ПЕРЕВОЗКИ
XIX многоотраслевая выставка.
Все виды транспорта: железнодорожный, водный, авиационный,
автомобильный. Технологии перевозок. Машиностроение. Строительство дорог, мостов и тоннелей.
Инфраструктура. Спецтехника для
всех отраслей промышленности.
Автотранспорт: запасные части,
аксессуары, автохимия, автотехника, системы безопасности и
мониторинга. Мотоциклы и велосипеды. Авиационная техника.
Бизнес-услуги: страхование, автокредит и пр.
24.09 – 27.09
МИР МЕДИЦИНЫ.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ХIX межрегиональная специализированная выставка.
Медицинские услуги. Научные
разработки и инновации. Медицинское и лабораторное оборудование, приборы, инструменты.
Фармацевтика. Стоматология.
Дезинфицирующие средства, расходные материалы и одноразовые
изделия. Оптика. Медицинская
мебель. Аптечное оборудование.
Парфюмерия и косметика. Парамедицинские препараты и технологии. Нетрадиционная медицина,
БАДы. Оборудование, принадлежности и услуги косметологических
кабинетов, медицинских и оздоровительных центров, салонов
красоты, парикмахерских, тренажерных залов, соляриев. Системы
и средства очистки воздуха и воды.
Все для бани и сауны.

24.09 – 27.09
ТУРЭКСПОСЕРВИС
Межрегиональная специализированная выставка. Все виды туризма:
традиционный, деловой, экскурсионный, образовательный. Эко-этнотуризм. Туроператоры и турагентства. Размещение и проживание,
гостиничный бизнес. Санаторнокурортный комплекс. Медицинский
туризм. Заповедники. Праздничные
и событийные туры. Индустрия
отдыха. Детский отдых. Активный
туризм. Товары и оборудование
для спорта, охоты и рыбалки. СПАуслуги, бани, сауны. Ярмарка путевок. Страхование. Кредитные
программы. Недвижимость на
зарубежных курортах. Информационные 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»
20.08 – 24.08
ИНТЕРЮВЕЛИР. КРЫМ
Cпециализированная выставка
Ювелирные изделия из драгоценных
металлов. Часы. Малая пластика.
Бриллианты, цветные драгоценные
и полудрагоценные камни. Жемчуг
и изделия с жемчугом. Бижутерия.
Оборудование и инструменты.
Сейфы. Изделия из драгметаллов:
столовые приборы и посуда, предметы интерьера и др. Футляры и
аксессуары. Изделия народных
промыслов, художественно-прикладные изделия. Художественное
и коллекционное оружие.
Международный профессиональный конкурс «Крым-ИнтерЮвелир-2015».
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!
Напоминаем, что перед посещением выставки необходимо
обязательно проверить у организатора – состоится ли она в
ранее намеченные сроки.

Приглашаем на продовольственные выставки 2015 - 2016 гг. в регионы России
Белгород
09.09 – 11.09.2015
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. Консалтинг.
Устроитель: «Белэкспоцентр»
www.belexpocentr.ru Место проведения: ВЦ «Белэкспоцентр»

Краснодар
Устроитель: «Краснодарэкспо»
www.krasnodarexpo.ru
Место проведения:
ВКК «Экспоград Юг»

24.11 – 27.11.2015
ЮГАГРО
Международная агропромышленная выставка
Сельхозтехника, запчасти, комплектующие. Растениеводство.
Техника для полива и орошения.
Тепличное оборудование. Животноводство и птицеводство.
Ветеринария и гигиена. Хранение
и переработка продукции агропромышленного комплекса. Дозировка, фасовка. Альтернативная
энергетика. Услуги для АПК.
www.yugagro.org
В 2014 г.: 613 компаний из 31
стран, около10700 посетителей.

20.04. – 22.04.2016
ВИНОРУС.ВИНОТЕХ
19-я международная выставка
винодельческой продукции, оборудования и технологий для виноградарства и виноделия
Разделы: «Вина и напитки», «Оборудование, материалы и технологии для производства алкогольных
напитков», «Оборудование, материалы и технологии для виноградарства и садоводства»
Дегустационный конкурс
«Южная Россия»
Конкурс молодых виноделов
«ВинОлимп»
www.vinorus.ru
В 2015 г.: около 120 компаний из
13 стран
20.04. – 22.04.2016
HOREX KRASNODAR
(ранее проходила под названием
«Прибыльное гостеприимство»).
16-я выставка оборудования, материалов и продуктов питания для
ресторанов, кафе и гостиниц.
Оснащение и технологическое
оборудование для ресторанов,
отелей и кафе. Холодильное и
торговое оборудование. Предприятия быстрого питания (Fast Food),
франчайзинг. Кофе и кофемашины. Вендинговое оборудование.
Продукты питания и напитки для
HoReCa. Мебель, дизайн, интерьерные решения. Посуда и
сервировка. Текстиль и профессиональная одежда. Системы
автоматизации для гостиниц и
ресторанов. Услуги для бизнеса.
www.horeca-expo.su
В 2014 г.: более 40 компаний на
площади 1460 кв.м, свыше 1750
посетителей.

Газета «Удача-Экспо» ежемесячно
распространяется по подписке, на международных
и всероссийских выставках и ярмарках в Москве,
в министерствах и ведомствах РФ, в Мэрии Москвы,
в ТПП РФ и МТПП, в региональных ТПП

20.04. – 22.04.2016
INTERFOOD KRASNODAR
5-я выставка продуктов питания,
напитков и оборудования для пищевой промышленности.
Кондитерские и хлебобулочные
изделия. Бакалея. Замороженные
продукты и полуфабрикаты. Мясная, молочная, рыбная и консервная продукция. Напитки.
в 2014 г.: 28 компаний из 5 стран,
1191 посетитель.
www.inter-food.su

Казань
Февраль 2016 г.
ВОЛГАПРОДЭКСПО
в рамках Поволжского агропромышленного форума
16-я специализированная выставка. Продукты питания, пищевое и
перерабатывающее оборудование,
сырье, ингредиенты.Тара и упаковка. Ярмарка продукции фермерских хозяйств и крестьянских
подворий регионов Поволжья.
www.expoagro.ru
Устроитель: «Казанская ярмарка»
www.expokazan.ru Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка».

Сочи
Устроитель: «Соуд - сочинские выставки», www.soud.ru
Место проведения: Гранд Отель
«Жемчужина»
17.12 – 20.12.2015
КУБАНЬ
Оптово-розничная выставка-ярмарка всех видов продовольственных товаров и сырья для их
производства.

Кондитерские и хлебобулочные
изделия. Морепродукты. Овощеконсервная, мясная и молочная
продукция. Продукты детского и
диетического питания. Специи,
приправы, пищевые добавки,
концентраты, полуфабрикаты. Чай,
кофе, шоколад, какао и изделия из
них. Спиртные и безалкогольные
напитки. Тара. Упаковка. Оборудование для приготовления
пищи. Оборудование и техника
для складских работ. Фрукты и
овощи. Садоводство и огородничество. Зерно и зернопродукты.
Механизация сельского хозяйства.
Удобрения и средства защиты.
Системы жизнеобеспечения хозяйств. Полиграфия.
24.03 – 26.03.2016
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ХVIII специализированная выставка
продуктов питания
Международный конкурс мясной,
рыбной и молочной продукции.
Здоровое питание: экологически
чистые продукты, функциональное
питание для здоровья и спорта,
био-добавки; «Худеем вместе»
- Центры, программы и средства
для коррекции веса и оздоровления; аминокислотные, высокобелковые и креатиносодержащие
продукты. Мясо и мясопродукты.
Колбасные изделия. Птица, Яйцо.
Молочная продукция. Сыры. Мороженое. Бакалея. Зернопродукты.
Макаронные изделия. Приправы,
специи. Растительные жиры. Соки,
воды. Безалкогольные напитки.
Замороженные продукты. Полуфабрикаты. Кондитерская продукция.
Снэки. Орехи, сухофрукты. Хлебопекарная продукция. Минипекарни.
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Рыба и морепродукты. Чай. Кофе.
Консервы. Соусы, кетчупы. Детское питание. Мёд и продукты
пчеловодства. Оборудование для
предприятий пищевой промышленности. Тара. Упаковка. Склад.
Логистика.
17.05 – 20.05.2016
ПИВО
XХV международный форум. Фестиваль пива «Море пива в Сочи»
Пиво, сырьё и оборудование для
пивоварения; оборудование для
обработки сырья; методы транспортировки сырья и пива. Mинипивзаводы. Упаковка, тара и этикетки. Безалкогольные напитки:
сырьё, технологии и оборудование
для производства безалкогольных
напитков. Международный конкурс
пива и безалкогольных напитков.
Специальная экспозиция «Пивная
мебель» - мебельное оснащение пивных ресторанов, баров и
пабов: деревянная, складная, на
металлокаркасе и кованая мебель,
мебель для кейтеринга и банкетных залов, мебель «под старину»,
барные стойки. Мебель для летних
и уличных кафе. Международный
дегустационный конкурс пива,
безалкогольных напитков, сырья
и оборудования.
07.09 – 09.09.2016
ВИНО - ВОДКА
XXII международная выставка напитков. Напитки: вода, вино, водка,
коньяк, ликеры, коктейли, крепкие
и слабоалкогольные, молочные и
кисломолочные напитки. Оборудование и технологии для обработки
сырья. Оборудование и технологии для производства, розлива и

продажи напитков. Лабораторное
оборудование. Тара и упаковка.
Логистика. Водоснабжение.
Международный дегустационный конкурс ликероводочных
изделий, вин и коньяков.

Хабаровск
03.03 – 06.03.2016
ДАЛЬПИЩЕПРОМ
XX специализированная выставка продуктов питания, напитков и
сырья для их производства.
Пищевая промышленность.
Готовые продукты. Сырье и
полуфабрикаты. Национальные продукты. Эко-продукты.
Специи, пряности и красители.
Безалкогольные и алкогольные напитки, минер.вода, соки.
Детское питание и диетические
продукты. Спортивное питание,
биоактивные и пищевые добавки. Морепродукты. Fast-food.
Оборудование. Упаковка: Технологическое, торговое, холодильное
оборудование. Упаковочное оборудование и материалы. Весовое
оборудование. Промышленная
санитария, уборочное оборудование, моющие средства.
Ресторанный бизнес: Профессиональная посуда, аксессуары.
Спецодежда и униформа для
персонала. Текстиль, интерьерные решения. Вендинг. Клиниговые услуги.
Устроитель: «Хабаровская
международная ярмарка»,
www.khabexpo.ru
Место проведения:
Легкоатлетический манеж
стадиона им. В.И. Ленина.
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