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21.01 – 26.01
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!      
15-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка.
Методы профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний, 
фармация, медицинские приборы, 
оборудование и инструменты, 
предметы гигиены и санитарии, 
оптика, гомеопатия, косметология, 
экологически безопасная про-
дукция, медицинские услуги, реа-
билитация, санатории и курорты, 
специализированная литература, 
ветеринарные препараты.

29.01 – 03.02
ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
7-я универсальная выставка-яр-
марка потребительских товаров

06.02 – 06.02 – 06.02 09.02
РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. 
ОТДЫХ  
7-я  ежегодная специализирован-
ная  выставка-ярмарка.
Принадлежности для охоты и рыб-
ной ловли, охотничья экипировка,  
спортивное и коллекционное ору-
жие, транспорт, охрана и развитие 
охотничьих ресурсов, трофеи, 
таксидермия, одежда, обувь и 
аксессуары для активного отды-
ха, спортивно-оздоровительные 
услуги, туризм. 

19.02 – 19.02 – 19.02 24.02
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!  
21-я специализированная 
выставка-ярмарка. Проводится 
2 раза в год. Продукция произ-
водителей продуктов питания и 
напитков, сельскохозяйственных 
предприятий Подмосковья. Дегу-
стационные конкурсы.

01.03– 07.03
«МИР ЖЕНЩИНЫ»     
19-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка. 
Одежда, обувь, косметика и пар-
фюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, предме-
ты интерьера, товары для детей, 
книги и периодика, цветы.

11.03 – 16.03
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
20-я выставка-ярмарка белорус-
ских товаропроизводителей. 
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, головные уборы, трико-
таж, кожгалантерея, ткани, тюле-
гардинные и меховые изделия, 
ковры, пледы, книги, косметика и 
парфюмерия, сувениры, картины.  

25.03 – 30.03
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
12-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка.
Одежда, обувь, косметика и пар-
фюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, предме-
ты интерьера, товары для детей, 
книги и периодика, цветы.

03.04 – 06.04
НЕДВИЖИМОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
3-я специализированная выставка
Зарубежная, загородная, город-
ская и коммерческая недвижи-
мость, новостройки, обмен не-
движимости, аренда, юридические 

и нотариальные услуги, страхование, 
ипотека, кредиты, управление и 
эксплуатация недвижимости, об-
устройство и ремонт, согласование 
перепланировок, дизайн, ландшафт-
ный дизайн.  

14.04 – 19.04
ВАША ДАЧА
19-я ежегодная выставка-ярмарка.
Семена, саженцы, посадочный ма-
териал, удобрения, биопрепараты, 
средства защиты растений, теплицы 
и парники, садово-огородный инвен-
тарь, малая сельхозтехника, быто-
вые станки и инструмент, товары для 
спорта и отдыха, мебель для дачи, 
сборные дома и конструкции, бани и 
сауны, специальная литература.

24.04 – 29.04
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
4-я универсальная выставка-
ярмарка

13.05 – 3.05 – 3.05 18.05
УЮТНЫЙ ДОМ
12-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка. Архитектура, ная выставка-ярмарка. Архитектура, ная выставка-ярмарка. Архитек
проектирование, строительство, ре-
конструкция, ремонт, строительно-
отделочные материалы, инженерное 
оборудование, окна, двери, кровля, 
дизайн, мебель, бытовая техника, 
хозтовары, домашний декор, инстру-
мент, товары культурно-бытового 
назначения, живой уголок, охранные 
системы, страхование, рынок жилья, 
специализированные издания.

27.05 – 0.05 – 0.05 1.06
МОДА И СТИЛЬ
9-я ежегодная выставка-ярмарка 
модных товаров и услуг. Одежда, 
обувь, косметика и парфюмерия, 
подарки и сувениры, книги и пе-
риодика. 

10.06 – 10.06 – 10.06 15.06
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
21-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей.
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, головные уборы, трикотаж, 
кожгалантерея, ткани, тюлегар-
динные и меховые изделия, ковры, 
пледы, книги, косметика и парфю-
мерия, сувениры, картины.  

24.06 – 4.06 – 4.06 29.06
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА
5-я ежегодная  выставка-ярмарка 
Товары сезонного ассортимента 
отечественного производства. 

22.08 – 28.08
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
19-я ежегодная специализированная 
выставка-ярмарка. 
Учебная и методическая лите-
ратура, программы обучения и 
развития, технологии и средства 
обучения, мебель и оборудование, 
компьютеры и комплектующие, 
компьютерные программы, курсы, 
игры, оргтехника, канцтовары, 
игрушки, литература, одежда, об-
увь, средства гигиены.

10.09 – 21.09
ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
20-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка товаров народного 
потребления, произведенных в 
Московской области.

30.09 – 05.10
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
22-я выставка-ярмарка белорус-
ских товаропроизводителей.
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, головные уборы, трико-
таж, кожгалантерея, ткани, тюле-
гардинные и меховые изделия, 
ковры, пледы, книги, косметика и 
парфюмерия, сувениры, картины.  

14.10  – 19.10
МАСТЕРА РОССИИ
12-я ежегодная выставка-ярмарка 
изделий декоративно-прикладного 
искусства, народных промыслов и 
ремесел. Ювелирные изделия,  би-
жутерия, изделия из дерева, кожи, 
меха, стекла и керамики, ткани, 
кружево, батик, вышивка, книги, 
творческие мастерские и мастер-
классы. Фольклорный фестиваль.

14.10 – 19.10
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА      
11-я ежегодная выставка-ярмарка 
товаров для красоты и здоровья

23.10 – 28.10
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
22-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Проводится 2 раза в 
год. Продукты питания и напитки 
производства сельскохозяйствен-
ных предприятий Подмосковья. 
Дегустационные конкурсы.

01.11 – 06.11
ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ       
15-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка качественных 
товаров и услуг. Одежда и обувь, 
меховые изделия,кожгалантерея, 
ювелирные изделия и бижутерия, 
косметика и парфюмерия, подар-
ки и сувениры, товары для дома и 
быта, бытовая техника.

11.11 – 16.11
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ        
9-я ежегодная православная вы-
ставка-ярмарка. В выставке уча-
ствуют благочиния, монастыри, 
храмы, подворья, книгоиздатели, 
паломнические службы, художе-
ственно-производственные ма-
стерские, предприятия народно-
художественных промыслов.

25.11 – 30.11
ВКУС К ЖИЗНИ
13-я ежегодная выставка элитных 
товаров и услуг

09.12 – 09.12 – 09.12 14.12
ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
11-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка товаров на-
родного потребления. Одежда и 
обувь, подарки и сувениры, меха, 
ювелирные изделия и бижутерия, 
кожгалантерея,  косметика и пар-
фюмерия, товары для дома и быта, 
кондитерские изделия, книги.

22.12 – 222.12 – 222.12 8.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
20-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка. Елочные украше-
ния, цветы, подарки и сувениры, 
косметика и парфюмерия, укра-
шения, бижутерия, одежда, обувь, 
бытовая техника, мебель, пред-
меты интерьера, художественная 
литература, календари.

11.02 – 13.02 
ФЕСТИВАЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ 
КРАСОТЫ»
– XVII специализированная выстав-
ка-салон «Технологии красоты»;
– XVII Межрегиональный Чемпи-
онат  по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике и 
нейл-дизайну «Уральские берега»  
на Кубок «Большой Урал» -  отбо-
рочный этап Открытого независи-
мого чемпионата на Кубок России 
«Невские Берега» (С-Петербург, 
сентябрь 2014 г.);
– III Чемпионат по педикюру.
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

27.02 – 02.03
УРАЛЮВЕЛИР - ВЕСНА
14-я российская ювелирная 

выставка - ярмарка. Все виды 
ювелирных изделий.
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

09.04 - 13.04 
УРАЛЮВЕЛИР - ВЕСНА
8-я специализированная ювелирная 
выставка-ярмарка. 
Конкурс ювелирной рекламы
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

23.04 – 25.04
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ-
НИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Международный научно-
промышленный форум. 
IX Международная специализиро-
ванная выставка. Научно-практиче-
ские конференции.
ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

ЕКАТЕРИНБУРГ

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2014 ГОД 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 519
тел/факс: (343) 355-00-49; 355-01-49;  e-mail: mail@unexpo.ru;  www.unexpo.ru

19.03 – 21.03
ПРОДМАРКЕТ.         
XVI межрегиональная специали-
зированная выставка – ярмарка. 
Весь спектр продуктов питания. 
Пищевые ингредиенты. Специи. 
Алкогольные и безалкогольные 
напитки. Оборудование и сырье 
для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Обору-
дование для магазинов и пред-
приятий общественного питания.  
Складское оборудование. Тара, 
упаковка, этикетка, полиграфия. 
Системы безопасности. Спецо-
дежда. Охрана труда. Программ-
ное обеспечение.

19.03 – 21.03 
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка» 
Товары народного потребления в 
широком ассортименте: одежда, 
обувь, кожгалантерея, головные 
уборы, товары для дома, укра-
шения и сувениры, парфюмерия 
и косметика, модные аксессуары, 
товары для отдыха и спорта. Дет-
ские товары. Изделия народных 
художественных промыслов. Про-
дукты питания и напитки 

23.04 – 25.04
СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
VIII Межрегиональная специализи-
рованная выставка.
Градостроительство. Архитектура. 
Быстровозводимые здания и соору-
жения. Строительные  работы и услу-
ги. Строительные технологии, кон-
струкции и материалы. Инструмент. 
Вентиляция, отопление и кондицио-
нирование. Сантехника. Гидро, тепло 
и звукоизоляция. Бассейны и сауны. 
Строительная техника и оборудо-
вание, лизинг. Контроль качества. 
Технический и экологический аудит. 
Системы безопасности. Охрана тру-
да. Спецодежда. Деревообработка. 
Интерьер помещений. Ландшафтный 
дизайн. Недвижимость.

23.04 – 25.04
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭКОЛОГИЯ
ХVII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Энергетическое оборудование 
и технологии, автоматизирован-
ные системы и приборы контроля 
учета и управления ресурсами. 
Энергосбережение. Экономичные 
источники света и бытовые прибо-
ры. Децентрализованное тепло- и 

ПЕНЗА

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТПП     
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2014 ГОД 

    440600, Российская Федерация, 

г. Пенза, ул. Кирова, 57; Тел.: (8412) 52-42-29, факс: (8412) 52-46-41
www.tpppnz.ru, e-mail: penzcci@pnz.ru 

Место проведения выставок: Центр хореографического искусства

электроснабжение. Возобновля-
емые ресурсы. Технологии и обо-
рудование для энергосбережения, 
ресурсосбережения и утилизации 
отходов. 

15.10 – 17.10 
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
XII региональная выставка-ярмар-
ка. Товары и услуги производ-
ственного и бытового назначения. 
Продукты питания и оборудование 
для их переработки, выпускаемые 
пензенскими предприятиями. 
Входе выставки работает кон-
курсная комиссия независимых 
экспертов по присвоению знака 
«Пензенская марка».

15.10 – 17.10 
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка. Товары народ-
ного потребления: одежда, обувь, 
кожгалантерея, головные уборы, 
товары для дома, украшения и 
сувениры, парфюмерия и косме-
тика, модные аксессуары, товары 
для отдыха и спорта. Детские  
товары. Изделия народных худо-
жественных промыслов. Продукты 
питания и напитки.

28.05  - 30.05
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ 
«ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ»                                             
– XIV специализированная 
выставка-салон;
– XIV Евро-Азиатский чемпионат 
по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и маникю-
ру «Уральские берега»;
– V Межрегиональный конкурс 
по косметологии и эстетике
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

ноябрь ноябрь 
УРАЛЮВЕЛИР
15-я российская ювелирная 
выставка - ярмарка. 
Конкурс современного 
ювелирного искусства 
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОСЛЕДНИМИ НОМЕРАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ГАЗЕТЫ «УДАЧА ЭКСПО» 
И ЖУРНАЛА ТПП РФ «ЭКСПО-ВЕДОМОСТИ»  

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ «УДАЧА-ЭКСПО»   

на сайте www.infmexpo.ru

ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  
Уфа

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 
253-75-00

www.ligas-ufa.rwww.ligas-ufa.rww u

12.03 –14.03
СТРОЙТЕХЭКСПО. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

18-я специализированная  межре-
гиональная выставка оборудова-
ния, материалов и технологий для 
строительной индустрии, город-
ского и коммунального хозяйства, 
энергосберегающих технологий 
25.03 – 28.03
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Медицинский форум включает 
следующие специализированные 
выставки. 

ФАРМАЦИЯ
18-я специализированная  выстав-
ка лекарственных препаратов, био-
активных добавок и изделий меди-
цинского назначения

УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
7-я специализированная  выстав-
ка средств восстановительной 
медицины, реабилитации и ухода 
за больными

КУРОРТОЛОГИЯ: ЛЕЧЕНИЕ 
И ОТДЫХ
8-я специализированная межре-
гиональная  выставка санаторно-
курортных услуг, медицины курор-
тов,  туриндустрии

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
2-я специализированная выставка 
для планирующих беременность 
женщин, новорожденных, молодых 
родителей и их детей.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ: 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
4-я специализированная выставка. 
Лечебно-профилактическая, оздо-
ровительная и декоративная кос-
метика; фитокосметика;  альтер-
нативная медицина; фитнес; обо-
рудование для омоложения и от-
дыха; методы и средства коррек-
ции фигуры.

  
  

   
                   Тел.: (347) 253-38-00, 

253-14-33, www.bvkexpo.ruwww.bvkexpo.ruwww.bv

25.02 – 28.02
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ.
«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА»
14-я специализированная 
выставка. Образование, наука и 
карьера. Индустрия образования. 
Информационные технологии в об-
разовании. Образование за рубе-
жом. Книжный мир. Мир детства.

11.03 – 14.03
АГРОКОМПЛЕКС  
24-я международная специализи-
рованная выставка.
Сельхозтехника. Мельничные и 
элеваторные комплексы. Ово-
щехранилища. Животноводство. 
Птицеводство. Ветеринария и 
зоотехния. Растениеводство. 
Стандартизация и метрология. 
Пчеловодство. Проектирование 
и строительство сельхозсоору-
жений. Спецодежда и средства 
защиты. Автономная энергетика. 
Защищенный грунт. Банковские и 
страховые услуги. 
Специальные экспозиции: 
– «УралУпак» (фасовочное и упако-
вочное оборудование, упаковка);
–«УралАгроПищеМаш» (обору-
дование для переработки сель-
хозпродукции и производства 
продуктов питания, холодильное и 
компрессорное оборудование);
– «УралАгроПродукт» (продукты 
питания).  
Специальные проекты.
www.agrobvk.ru 

18.03 – 20.03
IX ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН

ПРОМЭКСПО, СТАНКИ 
И ИНСТРУМЕНТ
15-я специализированная 
промышленная выставка. 

СПЕЦОДЕЖДА. ОХРАНА ТРУДА
6-я специализированная выставка-
обувь, средства индивидуальной 
и коллективной защиты.

Хабаровск

       ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-61-29, 56-67-54

www.KhabKhabK Expo.ru  Expo.ru  E

e-mail: director@khabexpo.ru
Место проведения выставок – 

Легкоатлетический манеж 
стадиона им. В.И. Ленина

27.02 – 02.03
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА, 
СПОРТА И ОТДЫХА
Все виды и направления туризма: 
деловой, экологический, этно-
графический, медицинский и пр. 
Образовательные туры. Детский 
отдых. Активный туризм – сплавы, 
велотуризм, маршруты выходного 
дня. Туроператоры и турагентства. 
Санаторно-курортный комплекс. 
Оздоровительный отдых и лече-
ние. Заповедники. Ярмарка путе-
вок. Страхование. Кредитные про-
граммы для путешественников. 
Спортивные товары, тренажеры, 
туристическое оборудование. Сна-
ряжение для охоты и рыбалки, кол-
лекционное и спортивное оружие. 

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ
Тренажёрное оборудование. Фит-
нес. Одежда, обувь и аксессуары 
для спорта и отдыха. маршруты 
выходного дня, досуг выходного 
дня: СПА-услуги, бани, сауны. 
Функциональное питание.  
В рамках выставки — проект 
«Дальневосточная семья»: про-
граммы и службы поддержки се-
мьи и детства.

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК – 
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН
Подарки, сувениры, ювелирные 
изделия, парфюмерно-косметиче-
ская продукция. Текстиль. Одежда. 
Обувь. Головные уборы. Продукты 
питания. 
В рамках выставки — проект для 
успешного старта дачного се-
зона «6 соток». Все для сада и 
огорода.


