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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

04.02 – 07.02
ЗИМНИЙ ТОРЖОК
Межрегиональная ярмарка. Одеж-
да, обувь. Ювелирные изделия, 
бижутерия. Детские товары. Канц-
товары, книги. Все для дома. Про-
довольственные товары 

18.03 – 21.03
ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ
Межрегиональная ярмарка. Одеж-
да, обувь, белье, ювелирные из-
делия и бижутерия, парфюмерия 
и косметика. Детские товары. 
Товары для дома.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

www.belexpocentr.ru
Место проведения: 

«Белэкспоцентр»

12.02 – 14.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ
18-я универсальная выставка.  
Одежда, головные уборы, изделия 
из кожи и меха, верхний трикотаж, 
белье, чулочно-носочные изделия. 
Текстильная, кожаная, металличе-
ская галантерея. Обувь. Ткани и 
швейная фурнитура. Косметика и 
парфюмерия. Ювелирные изделия 
и бижутерия. Товары для дома. 
Продукты питания и напитки.

12.03 – 14.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
Специализированная выставка. 
Архитектурные проекты. Техноло-
гии, оборудование, инструмент и 
материалы для промышленного, 
гражданского, дорожного и жилищ-
ного строительства. Энергосбере-
гающие конструкции и материалы. 
Строительная, дорожная и подъ-
емная техника. Литье. Дерево- и 
камнеобработка. Ландшафтный 
дизайн, малые архитектурные фор-
мы и благоустройство территории. 
Спецодежда. Услуги строительных 
организаций, учебных заведений, 
банков, страховых обществ и пр. 

12.03 – 14.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Специализированная выставка
Энерго-, газо-, ресурсосберегаю-
щие технологии, оборудование и 
материалы. Автоматизированные 
системы управления и регулиро-
вания потребления энергоресур-
сов. Приборы учета тепла, воды, 
электроэнергии, газа.  Производ-
ство, распределение и передача 
электроэнергии. Автономные ис-
точники энергии. Малая и нетради-
ционная энергетика. Электротех-
ника. Светотехника. Сантехника. 
Отопление, водоснабжение и 
канализация. Вентиляция и кон-
диционирование. Оборудование 
для бассейнов, фонтанов и саун. 
Водоочистка. Утилизация отходов. 
Системы связи, безопасности и 
пожаротушения.

26.03 – 29.03 
НЕДЕЛЯ МОДЫ
Специализированная выставка. 
Одежда, верхний трикотаж, белье, 
чулочно-носочные изделия. Обувь. 
Изделия из кожи и меха. Головные 
уборы. Вечерняя и эксклюзивная 
одежда, аксессуары. Текстильная, 
кожаная, металлическая галанте-
рея. Ткани, швейная фурнитура. 
Косметика и парфюмерия. Юве-
лирные изделия и бижутерия.

26.03 – 29.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Специализированная выставка
Программы доступного жилья, 
ипотека и кредит. Службы пси-
хологической поддержки. Орга-
низация праздников, свадебных, 
юбилейных, детских программ. 
Семейный отдых. Ювелирные из-
делия и  бижутерия. Стекло, кера-
мика, фарфор, хрусталь, посуда. 
Домашний текстиль, предметы 
украшения интерьера. Бытовая 
техника, мебель, осветительные 
приборы. Салоны красоты, фото-
ателье, дизайн-студии.

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»
  

ЦАРИЦЫНСКА
 ЯРМАРКА»

        Тел./факс: (8442)
265034, 234488

 www.zarexpo.ru

11.02 – 13.02
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС - 2014
XXIV ведущая сельскохозяйственная 
выставка Волгоградской области. 
Сельхозтехника и оборудование. 
Животноводство и птицеводство. 
Растениеводство. Агрохимия. Тех-
нологии и технические средства по-
слеуборочной обработки и хранения 
с.х. культур. Сельхозменеджмент. 
Инновационные проекты. Кредит, 
лизинг, страхование. 

11.03 – 13.03
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
X специализированная выставка 
образовательных учреждений 
Волгоградской области, учебной 
и художественной литературы, 
технологий и материалов для обе-
спечения учебного процесса.
Информационные технологии, обо-
рудование, учебные программы, 
литература, питание, транспорт, 
детская одежда; системы безопас-
ности; центры занятости.

26.03 – 28.03 
BEAUTY ШАРМ
Специализированная выставка. 
Парикмахерские и косметологиче-
ские услуги. Косметика и средства 
личной гигиены. Парфюмерия и 
ароматерапия. Коррекция фигуры. 
Уход за ногтями. Татуировки и 
пирсинг. Профессиональное обо-
рудование, мебель, аксессуары, 
средства, методы, инструменты и 
технологии. Бижутерия. Массаж-
ные аппараты, солярии, тренаже-
ры. Фитнес-залы. 
Ежегодный открытый Чемпионат 
Волгоградский области по парик-
махерскому искусству, декоратив-
ной косметике и маникюру, конфе-
ренции, семинары, мастер-классы 
и другие мероприятия. 

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА»

ТПП ВО

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

Место проведения: Дворец 
творчества детей и молодежи   

28.02 - 02.03
ОХОТА. РЫБАЛКА
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Все для охоты и 
рыбалки. Водный транспорт (кате-
ра, лодки, моторы и пр.). Расширен-
ная туристическая секция «Путеше-
ствие в мир охоты и рыбалки».

19.03 – 21.03
ДЕНТАЛ-ЭКСПО ВОРОНЕЖ 
14-я межрегиональная специали-
зированная стоматологическая 
выставка. Новые технологии, обо-
рудование и материалы в области 
стоматологии. Повышение квали-
фикации медицинских кадров.

19.03 – 21.03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
36-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Медицинско-
го обслуживание. Современное ме-
дицинское оборудование, техника, 
инструменты, технологии. Фарма-
цевтическая продукция. Повыше-
ние квалификации медицинских 
работников. Организация здорово-
го образа жизни населения.

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru 
Место проведения: КОСК 

«Россия», ул. Высоцкого,14 

11.02 – 13.02
ФЕСТИВАЛЬ 
«ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»
–  XVII  профессиональная выставка-
салон «Технологии красоты-2014»
– XVII Межрегиональный Чемпио-
нат  по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и нейл-
дизайну «Уральские берега»  на 
Кубок «Большой Урал» – отбороч-
ный этап Открытого независимого 

чемпионата на Кубок России «Не-
вские Берега» (С-Петербург, сен-
тябрь 2014 г.).
– III Чемпионат по педикюру.

27.02 – 02.03
УРАЛЮВЕЛИР
14-я российская ювелирная 
выставка - ярмарка. Коллекции 
украшений из золота и серебра с 
драгоценными и полудрагоценны-
ми камнями. Изделия из жемчуга, 
кораллов, бирюзы и  полудраго-
ценных камней. Украшения с эма-
лью, перламутром, ювелирными 
кристаллами. Элитная бижутерия 
ручной работы. Часы. Приборы и 
посуда из драгоценных металлов.

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

12.02 – 16.02
АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ 
6-я специализированная выстав-
ка-продажа. Живопись, графика, 
гравюры, фотографии, скульптуры, 
изделия декоративно-прикладного 
искусства и художественных про-
мыслов, антиквариат.  
4-й  творческий конкурс арт-объ-
ектов «Алга».

19.02 – 21.02
ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ФОРУМ 

АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. 
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
Международная выставка. Сель-
хозтехника, механизмы и комплек-
тующие. Оборудование для АПК. 
Малая механизация. Животновод-
ство. Растениеводство. Агроло-
гистика. Продовольственная без-
опасность. Ветеринария. Все для 
коневодства и конного спорта.

ВОЛГАПРОДЭКСПО 
Специализированная выставка. 
Продукты питания, пищевое и 
перерабатывающее оборудова-
ние, сырье, ингредиенты. Тара и 
упаковка. Ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции.

27.02 – 01.03
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СВЯЗИ 
www.exposecurity.ru  

СВЯЗЬ 
17-я специализированная выстав-
ка. Системы и аппаратура радио-, 
телефонной связи, коммутацион-
ное оборудование. IP-телефония. 
Технические средства почтовой 
связи. Салон «IT-технологии».      

БЕЗОПАСНОСТЬ
19-я специализированная выстав-
ка. Безопасность промышленных 
объектов.  Экологическая, инфор-
мационная, противопожарная, 
индивидуальная безопасность. 

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА 
8-я специализированная выставка. 
Современные средства индиви-
дуальной защиты, спецодежда и  
спецобувь. Защита труда.   

06.03. – 10.03
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ВЕСНА 
25-я специализированная вы-
ставка. Одежда и обувь. Головные 
уборы. Изделия из меха и кожи. 
Текстильная и кожевенная галанте-
рея. Аксессуары. Ювелирные укра-
шения и бижутерия. Косметика и 
парфюмерия. Товары для здоровья 
и дома. Продукты питания.

07.03 – 10.03  
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК 
8-я специализированная выставка. 
Снаряжение для рыбалки и охоты, 
подводного плавания. Автотран-
спортные и плавсредства. Охотни-
чий и рыболовный туризм.

18.03 – 20.03
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
15-я специализированная выстав-
ка. Все виды энергетическое обо-
рудование и технологии. Ресурсос-
берегающие и энергоэффективные 
технологии и оборудование. 
14-й международный симпозиум 
«Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение»

26.03 – 28.03
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ 
5-я специализированная выставка 
и конгресс «Чистая вода. Казань». 
Водоподготовка. Водоснабжение. 
Водоотведение. Инженерные 
сети. Насосное оборудование. 
Трубопроводы. Охрана водных 
ресурсов. Бутилированная вода.

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

 Тел.: (861) 
 200-12-34, 
 Тел.: (861) 
 200-12-34, 

 200 -12-54
www.krasnodarexpo.ru

Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр»

14.02 – 16.02 
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА 
15-я выставка цветоводства, 
посадочного материала, 
продукции для приусадебных и 
фермерских хозяйств. 
Разделы выставки: «Приусадеб-
ное и фермерское хозяйство, 
дача», «Озеленение и благоу-
стройство», «Флора нашего дома», 
«Пчеловодство».  
www.kubus-expo.ru 

26.02 – 01.03 
YugBuild 
24-я международная архитек-
турно-строительная выставка/ 
современные строительные мате-
риалы, технологии, оборудование, 
архитектурные разработки и до-
стижения отрасли. 
www.yugbuild.com 
В состав выставки входят два 
крупных тематических блока: 
− Architecture & Building
− Interiors.
«YugBuild-2013»: 586 экспонентов из 
16 стран, 16 500 посетителей, общая 
площадь - около 30 000 кв.м.

Новосибирск 

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

13.03 – 18.03
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Новосибирск)
5-я межрегиональная 
православная выставка 
(совместно с Новосибирской 
митрополией и 
ВК «Экспо Новосибирск»).
Железнодорожный вокзал 
«Новосибирск-Главный»

С.-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

22.01 – 24.01
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ 
EFEA
www.euras-forum.com
Международное конгрессное ме-
роприятие, посвященное развитию 
сотрудничества бизнес-сообществ 
России и зарубежных стран в 
сфере выставочного бизнеса и 
индустрии встреч.
Устроитель: Выставочный 
научно-исследовательский 
центр R&C  
КЦ «ПетроКонгресс»

05.02.–09.02
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ        
22-й международный форум юве-
лирной индустрии. 
Ювелирные украшения, часы, 
столовые приборы, представи-
тельская и сувенирная продукция, 
художественное оружие и пр.
ВК «Ленэкспо»

05.02.–09.02 
JUNWEX TECH
9-я международная специализи-
рованная выставка тexнологий и 
ювелирного оборудования.
ВК «Ленэкспо»

07.02
Ювелирная индустрия: дизайн. 
технологии. оборудование
8-я международная 
научно-техническая конференция 
ВК «Ленэкспо»

26.02
МАСТЕРСКАЯ ТУРИЗМА
Международная встреча професси-
оналов туризма (совместно с ЗАО 
«С.-Петербург Экспресс»).
Отель «Four Seasons Hotel Lion 
Palace St. Petersburg».

12.03 − 14.03
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЯРМАРКА  
Специализированное выставочно-
конгрессное мероприятие  в обла-
сти металлургии, машиностроения, 
металлобработки и промышленных 
инноваций. 

 

Металлургия. Литейное дело. Об-
работка металлов. Машиностро-
ение. Услуги для промышленных 
предприятий. Неметаллические 
материалы для промышленности. 
Компрессоры. Насосы. Арматура. 
Приводы.
В рамках ярмарки проходит 
Петербургский Промышленный 
Конгресс.
ВК «Ленэкспо»

12.03 − 14.03
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 
(HI-TECH)
20-я международная выставка на-
учных достижений
Нанотехнологии, высокие техно-
логии, инновации для промышлен-
ности, инвестиции. 
Ежегодный конкурс «Лучший инно-
вационный проект и лучшая научно-
техническая разработка года».
ВК «Ленэкспо».

12.03 − 14.03
AUTOPROM RUSSIA 2014
3-я международная специализи-
рованная выставка-конференция 
производителей и поставщиков 
комплектующих для автомобиле-
строения.
ВК «Ленэкспо»

12.03 − 14.03
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
СУБКОНТРАКТИНГ. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
2-я специализированная выставка
ВК «Ленэкспо»

12.03 − 14.03
CLEAN WORLD INDUSTRIAL
2-я международная конференция 
по промышленному клинингу.
Очистка производственных систем, 
сбор, хранение, транспортировка и 
утилизация отходов, уборка тер-
риторий заводов, складов, цехов, 
гаражей, лабораторий.
ВК «Ленэкспо»

12.03 − 14.03
ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ 
РЕГИОНОВ
ВК «Ленэкспо»

12.03 − 14.03
VII ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПАРТНЕРИАТ 
Партнериат малого и среднего биз-
неса «Санкт-Петербург – регионы 
России и зарубежья».
ВК «Ленэкспо»

19.03 – 21.03

ПРОДТЕХ
11-я международная специализи-
рованная выставка. 
Оборудование, технологии и упа-
ковка для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.

ИНТЕРФУД
18-я международная выставка 
продуктов питания, напитков и 
ингредиентов 

Выставки проводятся совместно 
с ООО «Примэкспо».
ВК «Ленэкспо»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: (812) 240-40-40

www.expoforum.ru,
www.lenexpo.ru

e-mail:info@expoforum.ru
Место проведения: 

ВК «Ленэкспо»

07.02 – 09.02
ФАБРИКА ПРАЗДНИКОВ: 
СВАДЬБА
Международная специализи-
рованная выставка товаров и 
услуг для проведения и органи-
зации праздников, свадебных 
торжеств, частных и корпоратив-
ных мероприятий. 
Event-услуги. Свадебная и ве-
черняя мода. Фото и видео. Ре-
стораны, гостиницы и банкетные 
залы. Флористика. Праздничная 
атрибутика, подарки. 
www.wedding.expoforum.ru

19.03 – 21.03 
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Международная выставка обору-
дования, инновационных техноло-
гий в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности
www.ecology.expoforum.ru

19.03 – 21.03 
ЖКХ РОССИИ 
10-я международная выставка и 
конференция. 
Обеспечение эффективной работы 
жилищно-коммунального комплек-
са России. Управление жилищно-

коммунальным хозяйством. Жи-
лищная политика. Строительство, 
ремонт, реконструкция жилого 
фонда. Инженерные сооружения, 
сети и системы. Энергоэффектив-
ность. Экология и благоустройство. 
Коммунальная техника. Дорожное 
строительство. Инвестиционные 
проекты. Технологии строительства 
и управления недвижимостью. 
Услуги в области управления го-
родским хозяйством. Подготовка 
кадров.
www.gkh.expoforum.ru

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 2547-71
 www.mordovexpo.ru

Место проведения: 
ВК «Мордовэкспоцентр«

20.02 – 23.02
ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
14-я межрегиональная 
выставка-ярмарка. 
Шубы и меховые изделия. Одежда, 
обувь, кожгалантерея. Головные 
уборы. Швейные, трикотажные, 
чулочно-носочные изделия. По-
стельные принадлежности. Укра-
шения и сувениры. Парфюмерия и 
косметика. Хозяйственные товары. 
Другие товары народного потре-
бления в широком ассортименте. 
Продукты питания.

13.03 – 16.03
ВЕСЕННИЙ СТИЛЬ
8-я межрегиональная 
выставка-ярмарка. 
Одежда и обувь. Швейные, трико-
тажные, чулочно-носочные изде-
лия. Головные уборы. Кожгаланте-
рея. Постельные принадлежности. 
Парфюмерия и косметика. Изделия 
народных художественных про-
мыслов. Украшения и сувениры.  
Хозяйственные товары. Другие 
товары народного потребления в 
широком ассортименте. Продукты 
питания.

Сочи

СОУД - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

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

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

Гранд Отель «Жемчужина»

27.03 – 29.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
16-я специализированная 
выставка продуктов питания
Все виды продовольственных 
товаров и безалкогольных напит-
ков. Детское питание. Здоровое 
питание: экологически чистые про-
дукты и функциональное питание. 
Специальные программы,   сред-
ства и продукция для коррекции 
веса и оздоровления.
Общественное питание  для сана-
торно-курортной отрасли. 
Оборудование предприятий пи-
щевой промышленности. Тара. 
Упаковка. Склад. Логистика. 
Международный конкурс мясной, 
рыбной и молочной продукции. 

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

19.03 – 21.03

ПРОДМАРКЕТ – 2014
16-я межрегиональная специа-
лизированная выставка-ярмарка. 
Продукты питания, пищевые ин-
гредиенты, специи. Алкогольные, 
слабоалкогольные и безалко-
гольные напитки. Оборудование 
и сырьё для пищевой и перера-
батывающей промышленности. 
Оборудование для магазинов, 
ресторанов и баров. Тара, упа-
ковка, этикетка и пр. 

19.03 – 21.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка.
Товары народного потребления 
и продукты питания в широком 
ассортименте.


