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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

163000, г. Архангельск,
ул. Иоанна Кронштадтского, 
17 (левое крыло), офис, 301

Тел./факс: (8182) 639-609
e-mail: info@pomfair.ru,

www.pomfair.ru
Место провеления:

г. Архангельск
Дворец спорта профсоюзов

09.02 – 12.02
ЗИМНИЙ ТОРЖОК
Выставка – ярмарка. 
Одежда, обувь. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Детские товары
Канцтовары, книги. Все для дома.
Продовольственные товары. 

01.03 – 04.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
Выставка – ярмарка. Товары для 
женщин: одежда, обувь, белье, 
ювелирные изделия и бижутерия, 
парфюмерия и косметика. Товары 
для дома. Детские товары. 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
 
Тел./факс: (4722) 58-29-41,

58-29-49/-51
 www.belexpocentr.ru

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

17.02 – 20.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ
XX универсальная выставка по-
требительских товаров. Одежда, 
обувь, головные уборы, текстиль, 
галантерея, белье, чулочно-носоч-
ные изделия, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары.

16.03 – 18.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
XX межрегиональная специализи-
рованная выставка. Технологии, 
оборудование и материалы для всех 
видов строительства. Строительно-
дорожная и подъемная техника. 
Строительные и отделочные мате-
риалы. Металло-, камне-, дерево-
обработка. Окна, двери. Фасады. 
Архитектурные проекты

16.03 – 18.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
XIII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Энерго-,газо- и ресурсосберега-
ющие технологии и оборудование. 
Электротехника и светотехника. 
Приборы учета. Альтернативная 
энергетика. Отопление, тепло-, 
водоснабжение, канализация, вен-
тиляция и кондиционирование.

23.03 – 26.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXIII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, головные уборы, 
чулочно-носочные изделия, су-
вениры, бижутерия, косметика, 
парфюмерия, посуда, бытовая 
техника, хозтовары.

23.03 – 26.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
XI межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, чулочно-носочные 
изделия, сувениры, бижутерия,  
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары. Фото-
ателье, дизайн-студии. Банковские 
услуги. Службы психологической 
поддержки.

12.04 – 16.04 
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
XIV межрегиональная выставка.
Дачные дома, бани, мебель. Семе-
на, саженцы, декоративные рас-
тения, цветы. Удобрения, средства 
защиты растений, парники и тепли-
цы. Садово-огородный инвентарь. 
Спецодежда. Хозтовары.

12.04 – 16.04
БЕЛОГОРЬЕ – 
ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
XIV межрегиональная выставка. 
Ландшафтная архитектура, дизайн. 
Озеленение, садово-парковое 
хозяйство, бассейны, аквапарки, 
малые архитектурные формы. 
Техника и инструмент для садово-
паркового хозяйства.

12.04 – 16.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА
XIV межрегиональная выставка. 
Санатории, дома отдыха. Туропе-
раторы, турагентства. Ярмарка пу-
тевок. Фитнес-клубы. Спортивные, 
туристские, охотничьи и рыболов-
ные товары. Трофеи. Охотничьи и 
промысловые хозяйства. Лодки, 
катера, снегоходы. 

12.04 – 16.04
АВТОМОТОСАЛОН
XIV межрегиональная выставка. 
Автомобили, мототехника. Автозап-
части, автошины. Автоаудиотехника, 
сигнализации. Оборудование, ин-
струменты для СТО, автомастерских, 
автомоек. Автокосметика, тюнинг, 
аксессуары. Услуги СТО, автошкол, 
страховых компаний. 

12.04 – 16.04
МЕБЕЛЬ. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
XIII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Мебель. Отделочные материалы, 
предметы интерьера, бытовая тех-
ника, посуда, текстиль, хозтовары. 
Оборудование, материалы и ин-
струмент для мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности. 
Комплектующие, ткани и фурнитура. 
Окна, двери, бани.

20.04 – 23.04
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
IV межрегиональная выставка. 
Одежда верхняя, головные уборы, 
обувь, текстиль, галантерея, белье, 
чулочно-носочные изделия, голов-
ные уборы, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары.

Воронеж

 ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР ВЕТА» 

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  277$48$36, 251$20$12, 

Место проведения: Дворец 
творчества детей и молодежи

05.02 – 07.02
ОХОТА. РЫБАЛКА
13-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Снаряжение, 
инвентарь, оружейные аксессуары, 
тюнинг оружия. Средства хранения 
и ухода за оружием. Оптические 
приборы. Охотничье собаковод-
ство. Водный транспорт.

18.02 – 19.02
ОБРАЗОВАНИЕ
Межрегиональный форум
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Услуги в сфере 
образования, техническое обеспе-
чение, международные, локальные 
и партнерские программы.

02.04 – 04.03
СТОМАТОЛОГИЯ
16-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Стоматологиче-
ское, зуботехническое и хирургиче-
ское оборудование, инструменты 
и материалы. Ортодонтическая 
продукция, стоматологические ле-
карственные препараты и пр.

02.04 – 04.03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
40-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Медицин-
ское оборудование и инструмент. 
Расходные материалы и медицин-
ские изделия. Фармацевтическая 
продукция. Информационные 
технологии в медицине и пр.

Екатеринбург

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru
Место проведения: КОСК 

«Россия»,ул. Высоцкого, 14

02.02 – 04.02
ФЕСТИВАЛЬ 
«ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»
– XIX  выставка-салон «Технологии 
красоты-2016»;
– ХIX ЕвроАзиатский чемпионат 
«Уральские берега» по парикма-
херскому искусству, декоративной 
косметике, наращиванию ресниц, 
нейл-дизайну, педикюру, депиля-
ции, косметологии и эстетике; 
– Евро-Азиатский конкурс по эсте-
тической косметологии и массажу;  
– II ЕвроАазиатский чемпионат по 
депиляции. 

11.02 – 14.02
УРАЛЮВЕЛИР
Оптово-розничная выставка-яр-
марка. Коллекции украшений из 
золота и серебра с драгоценными 
и полудрагоценными камнями. 
Другие ювелирные изделия. Часы 
в ювелирном исполнении. При-
боры и посуда из драгоценных 
металлов.

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

План выставок компании 
на 2016 год - см. на странице 7. 

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

в составе группы 
компаний ITE

Тел.: (861) 200-12-34 / 54, 
www.krasnodarexpo.ru

01.03 – 04.03
YUGBUILD
26-я международная выставка стро-
ительных и отделочных материалов, 
инженерного оборудования, стро-
ительной техники и архитектурных 
проектов.
Тел./факс (861) 200-12-02 
e-mail: yugbuild@krasnodarexpo.ru
www.yugbuild.com 

01.03 – 04.03
SECURIKA KRASNODAR 
7-я выставка технических 
средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности и 
противопожарной защиты
Тел./факс (861) 200-12-02
e-mail:yugbuild@krasnodarexpo.ru 
www.securika-krasnodar.ru

30.03 – 02.04
UMIDS 
19-я международная выставка 
мебели, материалов, 
комплектующих и оборудования 
для деревообрабатывающего и 
мебельного производства 
Тел./факс (861) 200-12-39
e-mail: mebel@krasnodarexpo.ru   
www.umids.ru 

30.03 – 02.04
INDECOR KRASNODAR
19-я международная выставка  
предметов интерьера и декора.  
Декоративные, интерьерные и ку-
хонные аксессуары, домашний тек-
стиль, посуда, авторская мебель.  
www.indecor-krasnodar.ru

20.04 – 22.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
19-я международная выставка 
винодельческой продукции, обо-
рудования и технологий для вино-
градарства и виноделия. 
Международный дегустационный 
конкурс «Южная Россия».
Тел./факс (861) 200-12-26
e-mail: vino@krasnodarexpo.ru
www.vinorus.ru 

20.04 – 22.04
INTERFOOD KRASNODAR
5-я международная выставка 
продуктов питания, напитков 
и оборудования для пищевой 
промышленности.
Технологическое оборудование 
для производства продуктов 
питания и напитков, 
упаковочное и холодильное 
оборудование и материалы, 
склад, тара и упаковка, 
продукты питания, ингредиенты.
Тел./факс (861) 200-12-60
e-mail: fp@krasnodarexpo.ru
www.inter-food.su 

20.04 – 22.04
HOREX KRASNODAR
16-я выставка оборудования, 
материалов и продуктов 
питания для ресторанов, кафе и 
гостиниц. 
Тел./факс (861) 200-12-35
e-mail: horeca@krasnodarexpo.ru
www.horeca-expo.su 

21.04 – 24.04
ОХОТА И РЫБАЛКА
9-я выставка товаров и услуг для 
охоты, рыболовства и активного 
отдыха. В рамках экспозиции 
также представлен посадочный 
материал, декоративные растения, 
товары для цветоводства.
www.fishing-expo.com

Пенза

                     ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

            Тел.: (8412) 56-01-40, 
 23-11-19

www.tpppnz.ru, 
e-mail: penzcci@pnz.ru 

 Место проведения выставок:  
ДК имени 40-лет Октября, 

Пенза, ул. Леонова, 1А

16.03 – 18.03
ПРОДМАРКЕТ
XVIII  межрегиональная специализи-
рованная выставка – ярмарка. 
Продукты питания, напитки, ин-
гредиенты, специи, оборудование 
и сырье. Тара, упаковка, этикетка, 
полиграфия. Системы безопас-
ности. Спецодежда, охрана труда. 
Оборудование для автоматизации 
торговли, складское оборудование, 
технические средства.

16.03 – 18.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка. 
Товары народного потребления. 
Мужская, женская и детская одеж-
да, обувь, кожгалантерея, голов-
ные уборы. Товары для дома, от-
дыха и спорта, детей. Украшения 
и сувениры, парфюмерия и косме-
тика. Народные художественные 
промыслы. Продукты питания, 
напитки.

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

Teл.: (812) 240-40-40
www.expoforum.ru

14.02 – 18.02
ИНДУСТРИЯ 
ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Выставка товаров и услуг для дет-
ских оздоровительных учреждений. 
Ярмарка путевок. Образователь-
ная программа для специалистов 
в сфере детского отдыха.
Международная конференция 
«Развитие национального детского 
и молодежного туризма». 
Ярмарка вакансий. Фестивальная 
программа студенческих педаго-
гических отрядов.
Место проведения: 
ВЦ «Ленэкспо»
www.camp.expoforum.ru

30.03 – 02.04 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум.
Социальный проект, призванный 
помочь людям зрелого возраста 
сохранить жизненную и професси-
ональную активность и авторитет.
Товары и услуги для пожилых лю-
дей. Все для здоровья - продукция 
для здоровья и красоты.
Место проведения: 
КВЦ  «ЭКСПОФРУМ» 
zabota.expoforum.ru

Сочи

 СОУД  - 
СОЧИНСКИЕ 

ВЫСТАВКИ
    Тел.:  (862)262-26-93, 

www.soud.ru, 
e-mail: sochi@soud.ru,   

24.03 – 26.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ХVIII специализированная выставка 
продуктов питания
Здоровое питание: экологически 
чистые продукты, функциональное 
питание, био-добавки; раздел 
«Худеем вместе»  – центры, про-
граммы и средства для коррекции 
веса и оздоровления, специальные 
продукты. Все виды продуктов 
питания. Детское питание. Мёд и 
продукты пчеловодства. Безалко-
гольные напитки. Чай, кофе. По-
луфабрикаты и консервы. Обору-
дование для предприятий пищевой 
промышленности. Минипекарни. 
Тара. Упаковка. Склад. Логистика.

Конференция «Продовольственный 
рынок России-2016: новые марш-
руты, качество и безопасность». 
Конкурс «Экопродукты – залог 
здоровья».

Международный конкурс мясной, 
рыбной и молочной продукции.

Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

Уфа

«ЛИГАС»
Тел.: (347) 253-77-00 / 75-00

www.ligas-ufa.ru
Место проведения: 

Уфа, ул. Ленина, 114

23.03 – 25.03 
ФОРУМ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД»

СТРОЙТЕХЭКСПО
20-я специализированная выстав-
ка материалов и технологий для 
строительной индустрии. 
Архитектурное, инженерное проек-
тирование, строительно-монтаж-
ные организации. Многоэтажное 
и малоэтажное строительство. 
Быстровозводимые и мобильные 
здания и сооружения, вагон-дома. 
Строительная техника, оборудо-
вание, инструменты, материалы. 
Строительные материалы, кон-
струкции. Ресурсо- и энергосбе-
регающие материалы и техно-
логии. Системы пожаротушения 
и безопасности. Ландшафтное 
строительство и благоустройство 
городской среды.

ДОРОГА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4-я специализированная выставка 
оборудования, материалов и тех-
ники для строительно-дорожной 
отрасли.
Проектирование, строительство, 
ремонт и содержание дорог. Мате-
риалы, оборудование и технологии. 
Дорожно-строительная техника. 
Техника для строительства мостов, 
тоннелей. Погрузочно-разгрузоч-
ная техника. Обустройство дорог. 
Осветительное оборудование. Си-
стемы обеспечения безопасности 
дорожного движения

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
20-я специализированная выстав-
ка материалов и технологий для 
строительной индустрии, город-
ского и коммунального хозяйства и 
энергосберегающие технологии. 
Ремонт и обслуживание жилищного 
фонда. Оборудование, материалы 
и инвентарь для тепло-, электро-, 
водо-, газо-снабжения, канализа-
ции. Очистные, отопительные и 
трубопроводные системы и обо-
рудование. Вывоз и переработка 
отходов. Коммунально-уборочная 
и спецтехника. Энергетическая 
безопасность.

23.03 – 25.03 
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
21-я специализированная меж-
региональная выставка машин, 
материалов, оборудования и тех-
нологий для лесопереработки и 
деревообрабатывающего продук-
ции деревообработки

29.03 – 01.04 
ФОРУМ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

ФАРМАЦИЯ
21-я специализированная вы-
ставка лекарственных препаратов, 
биоактивных добавок и изделий 
медицинского назначения.

УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
9-я специализированная  выставка 
средств восстановительной ме-
дицины, реабилитации и ухода за 
больными. Медицинские товары, 
специальная техника и оборудова-
ние, фармацевтическая продукция, 
услуги для ухода и реабилитации 
больных и пожилых людей.  

КУРОРТОЛОГИЯ: 
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ
10-я специализированная межре-
гиональная  выставка санаторно-
курортных услуг, медицины курор-
тов и туристической индустрии

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
4-я специализированная выставка 
для планирующих беременность 
женщин, новорожденных, молодых 
родителей и их детей. Товары и 
услуги для беременных, кормящих 
матерей и детей первых лет жизни. 

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ: 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
6-ая специализированная выстав-
ка лечебно-профилактическая, 
оздоровительная, декоративная 
и фитокосметика; альтернативная 
медицина; фитнес; оборудование 
для омоложения и отдыха; методы 
и средства коррекции фигуры.

21.04 – 24.04
НЕДЕЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 
ЦВЕТЫ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
13-я межрегиональная выстав-
ка материалов и технологий для 
деревянного и коттеджного стро-
ения.
Посадочный материал. Цветы. 
Ландшафтный дизайн и благоу-
стройство. Предметы  интерьера.

21.04 – 24.04
ОХОТА. РЫБАЛКА. СПОРТ. 
ТУРИЗМ
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка.
Снаряжение, оборудование и эки-
пировка для рыбалки и охоты; 
снаряжение для спортивного, ры-
боловного и охотничьего туризма; 
техника и оснащение для  активно-
го и экстремального отдыха.

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

26.02 – 01.03
ДАЛЬПИЩЕПРОМ
XX специализированная выставка 
продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства
Тематические разделы:
– Пищевая промышленность и 
сельскохозяйственное произ-
водство;
– Оборудование. Упаковка. Тара. 
Автоматизация торговли;
– Ресторанный бизнес.
– Здоровый образ жизни (оздо-
ровительные методики, спор-
тивное питание, активный отдых, 
экологически чистые продукты и 
технологии).

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК – 
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН. 6 СОТОК
Специализированная выставка.
Тематические разделы: 
«Весенний подарок – торговый се-
зон»: подарки, сувениры, ювелир-
ные изделия, парфюмерно-косме-
тическая продукция, одежда.
«6 соток. Все для сада и огорода»: 
сельскохозяйственная продукция, 
техника, животноводство и кор-
мопроизводство. Приусадебное и 
фермерское хозяйство.  

21.04 – 24.04
ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток
X международная специализи-
рованная выставка технологий, 
машин, оборудования и инстру-
мента для лесозаготовки, дере-
вообрабатывающей и мебельной 
промышленности. 
Деревянное домостроение. 
Технологии защиты и восполнения 
лесных ресурсов.

ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. 
ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР
XV специализированная выставка 
мебели, материалов, фурнитуры 
и комплектующих для ее произ-
водства. 
Технологии проектирования и 
дизайна интерьеров. Отделочные 
материалы. Двери. Окна. На-
польные, настенные и потолочные 
покрытия. Сантехника. Бытовая 
техника. Свет, текстиль в инте-
рьере. Декоративные элементы 
интерьера и дизайна.

КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 
НЕДВИЖИМОСТЬ
VIII специализированная выставка 
проектирования, строительства 
и благоустройства коттеджей, 
загородных домов, дач, теплиц, 
гаражей. 
Рынок недвижимости. Технологии 
строительства домов, бань, саун, 
бассейны, камины, печи. Строй-
материалы. Ландшафтная архи-
тектура, фитодизайн, флористика. 
Кредитование и страхование. 
Юридические услуги.

МОЙ САД – МОЕ БОГАТСТВО- 
Специализированная выставка. 
Садово-огородный инвентарь, 
семена, посадочный материал, 
удобрения, средства защиты рас-
тений.


