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13.02 – 15.02
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
16-я выставка цветоводства, 
посадочного материала, 
продукции для приусадебных и 
фермерских хозяйств 
Тел./факс (861) 200-12-83  
e-mail: gnevush@krasnodarexpo.ru
www.kubus-expo.ru 

25.02 – 28.02
YUGBUILD
25-я международная 
архитектурно-строительная 
выставка
Тел./факс (861) 200-12-02 
e-mail: yugbuild @krasnodarexpo.ru
www.yugbuild.com 

01.04 – 04.04
UMIDS
18-я международная 
выставка оборудования, 
технологий и продукции 
деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. 
Тел./факс (861) 200-12-19
e-mail: mebel@krasnodarexpo.ru   
www.umids.ru 

15.04 – 17.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
18-я Международная выставка 
оборудования, технологий и 
продукции виноградарства и 
виноделия
Международный дегустацион-
ный конкурс «Южная Россия»
Тел./факс (861) 200-12-42
e-mail: vino@krasnodarexpo.ru
www.vinorus.ru 

15.04 – 17.04
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
18-я международная выставка 
оборудования, технологий 
и упаковки для пищевой 
промышленности
Тел./факс (861) 200-12-56
e-mail: fp@krasnodarexpo.ru
www.foodexpo.su 

15.04 – 17.04
INTERFOOD KRASNODAR
4-я выставка продуктов питания 
и напитков 
Тел./факс (861) 200-12-56
e-mail: fp@krasnodarexpo.ru
www.inter-food.su 

15.04 – 17.04
HOREX KRASNODAR
15-я выставка индустрии 
гостеприимства
Тел./факс (861) 200-12-31
e-mail: horeca@krasnodarexpo.ru
www.horeca-expo.su 

15.04 – 17.04
ВРЕМЯ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА/
BABY TIME KRASNODAR
1-я выставка товаров и услуг для 
будущих мам, детей и родителей
Тел./факс (861) 200-12-47
e-mail: figner@krasnodarexpo.ru
www.babytime.su

14.05 – 16.05
BEAUTY SHOW KRASNODAR
14-я выставка косметики, 
оборудования и аксессуаров  для 
салонов красоты, СПА центров, 
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фитнес-клубов. Фестиваль 
индустрии красоты  «Южное 
Созвездие»
Тел./факс (861) 200-12-06
e-mail:shatilova@krasnodarexpo.ru
www.beautyshow.su  

14.05 – 17.05
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
7-я выставка товаров и услуг для 
свадебных и семейных торжеств
Тел./факс (861) 200-12-30
e-mail:alekseeva@krasnodarexpo.ru 
www.svadba-expo.su 

14.05 – 17.05
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
5-я выставка ювелирных 
изделий, драгоценных и 
полудрагоценных камней, 
торгового оборудования
Тел./факс (861) 200-12-32
e-mail: alekseeva@krasnodarexpo.ru 
www.juwel-expo.ru 

27.05 – 29.05
ДЕНТИМА
15-я стоматологическая выставка 
15-я Всероссийская стоматоло-
гическая конференция
10-я  Международная конфе-
ренция зубных техников 
Тел./факс (861) 200-12-51
e-mail:gabexadze@krasnodarexpo.ru
www.dentima.su

27.05 – 29.05
МЕДИМА
14-я выставка медицинского 
оборудования
Тел./факс (861) 200-12-51
e-mail: 
ivanchenko@krasnodarexpo.ru
www.medima.su

02.09 – 04.09
OIL & GAS South Russia
7-я специализированная выставка 
«Нефть и газ Юга России»
Тел./факс (495) 935-73-50, 
доб. 4173
e-mail: trubetskaya@ite-expo.ru
www.oilgas-expo.su 

04.09 – 06.09
ОХОТА И РЫБАЛКА 
8-я специализированная 
выставка-ярмарка товаров и 
услуг для охоты и рыболовства
Тел./факс (861) 200-12-83
e-mail: gnevush@krasnodarexpo.ru 
www.fishing-expo.com 

15.10 – 18.10
MOBI
20-я выставка автозапчастей, 
автохимии, оборудования, 
инструментов, автомобилей и 
транспортных средств
Тел./факс (861) 200-12-38
e-mail: mobi@krasnodarexpo.ru
www.mobi-expo.com 

29.10 – 31.10
СОЗДАЙ СЕБЯ САМ
14-й Образовательный форум
Тел./факс (861) 200-12-47
e-mail: figner@krasnodarexpo.ru
www.создайсебясам.рф  

24.11 – 27.11
ЮГАГРО
22-я международная 
агропромышленная выставка
Мероприятие одобрено 
Всемирной Ассоциацией 
выставочной индустрии (UFI).
В рамках выставки проходит 
Международный аграрный 
конгресс
Тел./факс (861) 200-12-50
e-mail: ugagro@krasnodarexpo.ru
www.yugagro.org 

17.12 – 20.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА
16-я выставка товаров 
народного потребления, 
продуктов питания, 
аксессуаров, ювелирных 
изделий, продукции народных 
промыслов, сувениров и 
новогодних подарков
Тел./факс (861) 200-12-30
alekseeva@krasnodarexpo.ru
www.christmas-fair.su 

18.03 – 20.03
ПРОДМАРКЕТ
XVII  межрегиональная специали-
зированная выставка – ярмарка. 
Весь спектр продуктов питания, на-
питки, ингредиенты, специи, обо-
рудование и сырье. Тара, упаковка, 
этикетка, полиграфияю Системы 
безопасности для промышленных 
предприятий и магазинов. Спецо-
дежда, охрана труда. Оборудова-
ние для автоматизации процесса 
торговли, складское оборудование, 
технические средства.

18.03 – 20.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка. Товары на-
родного потребления в широком 
ассортименте. Одежда, обувь, 
кожгалантерея, головные уборы. 
Товары для дома, отдыха и спор-
та, детей. Украшения и сувени-
ры, парфюмерия и косметика. 
Изделия народных промыслов. 
Продукты питания, напитки.

22.04 – 24.04
СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА 
IX межрегиональная специализи-
рованная выставка. Строительство. 
Архитектура. Строительные и от-
делочные материалы.Технологии 
производства. Вентиляция, отопле-
ние и кондиционирование. Гидро-, 
тепло-звукоизоляция. Техника и 
оборудование, лизинг.Инстру-
мент. Охрана труда, спецодежда. 
Деревообработка. Интерьер по-
мещений, ландшафтный дизайн. 
Недвижимость: риэлтерские услу-
ги, страхование, кредит, ипотека.

22.04 – 24.04
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭКОЛОГИЯ
ХVIII межрегиональная специали-
зированная выставка.
Новые технологии в области 
ресурсосбережения. Энергетиче-
ское оборудование и технологии. 
Технические средства энергос-
бережения, приборы контроля 
и учета энергоресурсов. Эконо-
мичные источники света, повыше-
ние эффективности освещения. 
Децентрализованное тепло- и 
электроснабжение. Возобновля-
емые ресурсы, переработка отхо-
дов. Теплообменная аппаратура, 
тепловые парокомпрессорные 
насосы, водооборотные охлажда-
ющие системы. Ресурсосбереже-
ние в автомобилях.

14.10 – 16.10
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
XIII  региональная выставка-яр-
марка. Товары и услуги пензен-
ских товаропроизводителей. 

14.10 – 16.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка. 
Товары народного потребления в 
широком ассортименте
Одежда, обувь, кожгалантерея, 
головные уборы. Товары для 
дома, товары для отдыха и спор-
та, товары для детей
Украшения и сувениры, парфю-
мерия и косметика. Изделия 
народных художественных про-
мыслов и ремесел. Продукты 
питания, напитки.

ПЕНЗА

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТПП     
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2015 ГОД 

    440600, г. Пенза, ул. Кирова, 57; www.tpppnz.ru 
Тел/факс: (841-2)   56-01-40 ,   23-11-19, 23-11-30
e-mail: odstpp@yandex.ru, tppbugreev@gmail.com

Выставки проходят в Центре хореографического искусства


