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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

03.02 – 05.02 
ТIAF
supported by AUTOMECHANIKA
Международный форум автомоби-
лестроения. Запчасти для легковых, 
грузовых автомобилей, спецтехники. 
Автомобильные кузова и средства 
по уходу за автомобилем. Ремонт и 
обслуживание автомобилей. Авто-
мобильный дизайн и инжиниринг. 
Логистика. Автодизайн и аксессу-
ары. Прямые b2b-встречи между 
производителями автокомпонентов 
и закупщиками от автоконцернов.
Проводится совместно с компанией 
«Мессе Франкфурт Рус», Москва

10.02 – 12.02 
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
выставка современных методов 
воспитания и образования. Много-
уровневый и непрерывный цикл 
подготовки специалистов. День 
открытых дверей учебных заведе-
ний. Школьные принадлежности. 
Методические пособия. Образова-
ние за рубежом. Профессиональная 
ориентация. Ярмарка вакансий.
www.expoobrazovanie.ru

17.02 – 19.02
ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
Агрокомплекс. Интерагро. 
Анимед.  Фермер Поволжья 
19-я международная специализи-
рованная выставка. 
Сельскохозяйственная техника, 
механизмы и комплектующие к ним.  
Оборудование для производствен-
ных и перерабатывающих отраслей 
АПК. Средства малой механизации. 
Животноводство. Растениеводство. 
Агрологистика. Продовольственная 
безопасность. Ветеринария. Все 
для коневодства и конного спорта.
www.expoagro.ru  

Волгапродэкспо
16-я специализированная выставка
Продукты питания, пищевое и пере-
рабатывающее оборудование, сы-
рье, ингредиенты. Тара и упаковка

25.02 - 25.02
XX Форум «Безопасность и связь»

БЕЗОПАСНОСТЬ
20-я специализированная выставка 
Безопасность промышленных объ-
ектов.  Экологическая, информаци-
онная, противопожарная, индивиду-
альная безопасность.

СВЯЗЬ
18-я специализированная выставка. 
Системы и аппаратура радио-, 
телефонной связи, коммутацион-
ное оборудование. IP-телефония. 
Технические средства почтовой 
связи. Салон «IT-технологии»: про-
граммные средства, автоматизация 
процессов, управление БД, поис-
ковые системы

02.03 – 06.03
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
10-я специализированная выставка. 
Снаряжение для рыбалки и охоты, 
подводного плавания. Автотран-
спортные и плавсредства. Охотни-
чий и рыболовный туризм.
www.fishhuntexpo.ru

15.03 – 17.03
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
17-я международная специализи-
рованная выставка.
Энергетическое оборудование и 
технологии. Гидро-, тепло-, элек-
троэнергетика. Нетрадиционные 
источники энергии и малая энер-
гетика. Ресурсосберегающие и 
энергоэффективные технологии и 
оборудование.    
16-й международный симпозиум 
«Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение».
www.expoenergo.ru  

23.03 – 27.03
МОДА И СТИЛЬ. 
КАЗАНЬ-ВЕСНА
29-я специализированная выставка. 
Одежда и обувь для детей и взрос-
лых. Головные уборы. Изделия из 
меха и кожи. Галантерея. Ювелир-
ные изделия, бижутерия. Косметика 
и парфюмерия. Товары для дома 
и здоровья. Подарки и сувениры. 
Продукты питания. 
www.mskexpo.com

01.04 – 02.04
KITS. KAZAN INTERNATIONAL 
EXHIBITION FOR TOURISM 
& SPORT 
21-я международная выставка. 
Раздел «Туризм»: отели, гостинич-
ные сети и кемпинги, санатории, 
пансионаты, здравницы, досто-
примечательности и развлечения, 
транспорт, информационные тех-
нологии в туризме, туроператоры и 
турагентства, медицинский туризм, 
образование и переподготовка.
Раздел «Спорт»: спортивные ком-
плексы и фитнес-клубы; одежда, об-
увь, аксессуары; спортивное обору-
дование и инвентарь, обустройство 
спортивных сооружений и фитнес-
центров; наградная атрибутика, 
сувениры.
 www.restexpo.ru 

26.04 – 29.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
21-я международная выставка. 
Технологии строительства, рекон-
струкции. Кровля и фасады. Стро-
ительная техника, оборудование, 
механизмы. Инструмент. Отделоч-
ные и облицовочные материалы.  
Инженерные сети. Окна и двери. 
Сантехника. Электротехника. Ланд-
шафтная  архитектура. Бассейны.
www.volgastroyexpo.ru 

26.04 – 29.04
НЕДВИЖИМОСТЬ. 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ. ФРАНЧАЙЗИНГ
13-я международная выставка-яр-
марка. Жилье от застройщиков. Все 
виды недвижимости. Юридические, 
риэлторские, оценочные и финан-
совые услуги. Инвестиционные и 
инновационные проекты. Фран-
чайзинг.
www.realtexpo.ru

03.05 – 07.05
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ЛЕТО
5-я специализированная ярмарка-
продажа. Одежда и обувь. Головные 
уборы. Текстильная и кожевенная 
галантерея. Ювелирные украшения и 
бижутерия. Косметика и парфюмерия. 
Товары для дома и здоровья. Подарки 
и сувениры. Продукты питания.

03.05 – 07.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ВЕСЕННИЙ СЕЗОН
18-я специализированная выставка. 
Благоустройство: Облагораживание 
территорий. Детские площадки. Все  
для строительства садовых домов, 
дач, саун, бассейнов. Садово-парко-
вая техника. Инвентарь.
Ландшафт: Озеленение. Ландшафт-
ный дизайн: материалы и оборудова-
ние. Малые архитектурные формы. 
Зеленое хозяйство: Цветы. Рас-
тениеводство. Садоводство. Фло-
ристика. 

26.05 – 28.05
МИР ДЕТСТВА
9-я специализированная выставка. 
Детская одежда и обувь. Товары для  
новорожденных. Детское питание.
Игры, игрушки. Детская мебель и ав-
токресла. Игровые и спортивные ком-
плексы. Медицина. Образование.
www.mdexpo.ru

30.06 – 02.07 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ПОЛЯ 
В ПОВОЛЖЬЕ
Презентация продуктов и решений 
для всех отраслей АПК в полевых 
условиях. Конгресс «Предпринима-
тельство в сельском хозяйстве» 
www.mdpp.ru, www.expokazan.ru 

06.07 – 10.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
14-я специализированная выставка 
Изделия из золота, серебра, брил-
лиантов. Драгоценные и полудраго-
ценные камни. Выставка «Самоцветы 
мира». Ювелирная сувенирная про-
дукция. Конкурс «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru 

30.07 – 31.07
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
8-я специализированная домашних, 
декоративных и экзотических живот-
ных. Орнитология, аквариумистика. 
Профессиональные и любительские 
общественные объединения и ас-
социации. Зоомагазины. Ветери-
нарные клиники, оборудование и 
фармпрепараты.

10.08 – 12.08
АВИАКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ, СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. КАЗАНЬ
8-я специализированная выставка.
Авиакосмические технологии. Тех-
нологии двойного назначения. 
Перспективные материалы и обору-
дование. Авиа-, вертолетостроение. 
Информационные технологии. Си-
стемы контроля и диагностирования 
технологических процессов.  Бор-
товое и наземное оборудование. 
Системы управления и навигации.
www.aktokazan.ru

17.08 – 21.08
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 
ТОВАРОВ
24-я универсальная многоотраслевая 
выставка-ярмарка. Одежда. Обувь. 
Товары для дома, здоровья, спорта 
и отдыха. Детьские товары.  Ювелир-
ные изделия и украшения. Косметика 
и парфюмерия. Товары для . Мебель. 
Предметы интерьера. Бытовая химия. 
Хозтовары. Народные промыслы. По-
суда. Продукты питания. Ярмарка 
меда «Медовые берега».
www.rostovarexpo.ru

07.09 – 09.09
ТАТАРСТАНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

Нефть, газ. Нефтехимия 
23-я международная выставка. Раз-
работки, технологии, оборудование 
и материалы. Проектирование и стро-
ительство. Продукция нефтехимиче-
ского и химического производства. 
www.oilexpo.ru

Экотехнологии и оборудование 
XXI века
12-я специализированная выставка. 
Технологии сбора, хранения, перера-
ботки и утилизации отходов. Приборы 
и системы экологического контроля 
и диагностики. Рециклинг отходов. 
Охрана воздушного бассейна.
www.expoecology.ru

GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.  
Геодезия. Картография 
6-я специализированная выставка. 
Инженерно-геологические, геодези-
ческие и топографо-геодезические 
работы. Маркшейдерия. Картография 
и ГИС. Кадастр и землеустройство.  
www.geoexpokazan.ru

07.09 – 09.09
ИНТЕРПЛАСТИКА.КАЗАНЬ
2-я международная специализи-
рованная выставка оборудования 
для производства и переработки 
пластмасс и каучука. 
Проводится совместно с компанией 
«Мессе Дюссельдорф Москва»
www.interplastica.ru/kazan

13.09 – 16.09
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
18-я международная выставка. 
Мебель. Машины, оборудование и 
инструмент для мебельного произ-
водства. Мебельные ткани. Все для 
интерьера. Салон фурнитуры и ком-
лектующих. Конкурс «Жихаз-2016».
www.intermebelexpo.ru

13.09 –16.09
ДЕРЕВООБРАБОТКА
17-я специализированная выставка. 
Машины, установки, технологии и 
материалы для деревообрабатыва-
ющей и деревоперерабатывающей 
промышленности. Мебельное про-
изводство, материалы, комплекту-
ющие. Малоотходные технологии. 
Альтернативные виды топлива. 
Химическая продукция. Деревянное 
домостроение.
www.woodexpokazan.ru  

13.09 – 16.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Жилище
18-я международная выставка. 
Проектирование, архитектура, ре-
ставрация. Строительное обору-
дование, конструкции, механизмы, 
материалы. Инструменты, крепеж. 
Кровля и фасады. Интерьер, дизайн, 
ландшафт. Стройхимия. 
www.expohouse.ru

Инженерные коммуникации 
зданий и сооружений
10-я специализированная выставка. 
Кондиционирование и вентиляция. 
Инженерные сети и оборудование.  
www.expohouse.ru

20.09 – 24.09
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
3-я специализированная выставка. 
Товары для дома и семьи. Здоровье 
семьи,  спорт. Образование и до-
суг. Семейное консультирование. 
Финансовые услуги. Семейный 
отдых.
www.familyexpo.ru 

КАЗАНЬ

420059, Россия, Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 8
тел: (843) 570-51-11, тел. (843) 570-51-06/07/11/15/16/17/27

e-mail: kazanexpo@telebit.ru, www.expokazan.ru

20.09 – 24.09
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ОСЕННИЙ СЕЗОН
19-я специализированная вы-
ставка. Благоустройство. Дача.  
Ландшафт: товары и услуги по 
обустройству садовых участков 
и загородных домов.
Зеленое хозяйство: посадочный 
материал, садово-огородный 
инвентарь, удобрения, средства 
защиты растений, парники и те-
плицы, хозтовары, спецодежда, 
продукты садоводства, огород-
ничества, пчеловодства. 
www.expoflower.ru 

12.10 – 14.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ
21-я международная выставка. 
Профилактика и диагностика 
заболеваний. Терапия, реани-
мация, реабилитация. Меди-
цинская техника, оборудование, 
одежда, материалы. Фармако-
логия. Косметология. Гигиена. 
Здоровое питание.
www.volgazdravexpo.ru 

19.10 – 21.10 
ДОРТРАНСЭКСПО
16-я специализированная вы-
ставка. Дорожно-строительная 
техника.  Материалы и обо-
рудование. Лизинг. Автотран-
спорт. Логистика. Перевозки. 
Автосервис. Парковка. Гараж. 
Навигация и связь. 
www.dortransexpo.ru

03.11 – 07.11
АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ
8-я специализированная 
выставка-продажа произведе-
ний искусства, художественных 
промыслов и антиквариата. 
www.artexpokazan.ru

16.11 – 20.11
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-
ОСЕНЬ
29-я специализированная вы-
ставка. Одежда, обувь. Голов-
ные уборы. Изделия из меха 
и кожи. Галантерея. Ткани. 
Ювелирные украшения. Косме-
тика и парфюмерия. Подарки и 
сувениры. Товары для дома и 
здоровья. Продукты питания.
www.expotextil.ru

16.11 – 20.11
КРАСОТА PROFESSIONAL
9-я специализированная вы-
ставка. Парфюмерия, космети-
ка. Индустрия красоты. Эсте-
тическая медицина. Чемпионат 
«Красота Professional»
www.expobeauty-kazan.ru 

23.11 – 25.11 
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
7-я специализированная вы-
ставка и конгресс. Водоподго-
товка. Водоснабжение. Водо-
отведение. Инженерные сети. 
Гидротехнические сооружения. 
Насосное оборудование. Трубы, 
трубопроводы.
www.waterkazan.ru

07.12 – 09.12
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛ-
ЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ
16-я международная выставка. 
Металлообрабатывающее и 
металлорежущее оборудова-
ние. Инструмент. Материалы. 
Контрольно-измерительные 
приборы и инструменты. Про-
дукция машиностроительных 
предприятий. Автоматизация 
производственных процессов.  
Средства и методы индивиду-
альной защиты. Оборудование 
для термической обработки. 
Робототехника. Ремонт и модер-
низация оборудования.
www.expomach.ru

07.12 – 09.12 
TECHNOСВАРКА
11-я специализированная вы-
ставка. Оборудование для для 
всех видов сварки. Инструмен-
ты, приспособления и материа-
лы для сварки, резки, наплавки, 
напыления и пайки металлов. 
Средства и методы защиты от 
вредных производственных фак-
торов.  Контрольно-измеритель-
ные приборы и инструменты.
www.svarkaexpo.ru

14.12 – 18.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
23-я универсальная ярмарка. 
Товары для встречи Нового года: 
искусственные ели, свечи и пр.   
Одежда и аксессуары. Косме-
тика и парфюмерия. Ювелирные 
украшения и бижутерия. Товары 
для дома. Праздничный стол.
www.snovgodexpo.ru 

В  2015 году  компания 
«ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ», управ-
ляющая многофункциональ-
ным конгрессно-выставочным 
комплексом EXPO Event Hall в 
Воронеже, отметила свой второй день рождения. 

Становление компании пришлось на сложный период раз-
вития российской и мировой экономики, что стало хорошим 
«мотиватором» перспективного развития EXPO Event Hall. 

Ставя перед собой амбициозные планы собственного разви-
тия и развития конгрессной и выставочно-ярмарочной деятель-
ности в регионе, компания заработала статус  крупнейшей регио-
нальной выставочной площадки и профессионального выставоч-
ного оператора, поскольку все проводимые события содействуют 
решению важных экономических и социальных вопросов, актуаль-
ных как для бизнеса, так и для государственных структур.

Участие в проектах стало для многих компаний стартовой 
точкой «входа» на региональные рынки, что в значительной мере 
способствовало развитию экономики: все проводимые события 
содействуют решению важных экономических и социальных 
в о п р о с о в ,  а к т у а л ь н ы х  к а к  д л я  б и з н е с а ,  т а к  и  д л я 
государственных структур. Участниками и гостями меро-
приятий уже стали представители более 40 регионов Рос-
сии, а также представители ближнего и дальнего зару-
бежья – Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Дании, 
Индии, Новой Зеландии и других стран.

Комплекс EXPO Event Hall входит в число двадцати ведущих 
региональных выставочных центров России площадью свыше 5000 
кв.м. В структуру комплекса входят два выставочных зала (2100 
кв.м и 1100 кв.м) и 9 конференц-залов вместительностью от 78 
до 483 человек, оснащенные современным профессиональным 
техническим видео- и  аудиооборудованием. На площадке имеет-
ся VIP-зона, пресс-зона, три ресторана и современный фудкорт, 
парковка для легкового и грузового транспорта на 5000 мест. 

Территориально EXPO Event Hall находится в северной части го-
рода, в пяти минутах езды от международного аэропорта «Воронеж» 
и федеральной трассы М4, что обеспечивает удобную транспортную 
доступность не только для воронежцев, но и гостей региона. В 15-ти 
минутной транспортной доступности расположены гостиницы-пар-
тнеры с общим номерным фондом на  350 человек. Таким образом, 
EXPO Event Hall создает максимально выгодные и комфортные 
условия для работы экспонентов и притока посетителей.

В профессиональном «портфеле» ООО «ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ» 
имеется ряд собственных проектов, которые стали визитной 
карточкой не только оператора, но и региона: межрегиональ-
ный  «Строительный форум «Воронеж BUILD», Воронежский 
форум предпринимателей, межрегиональная выставка «Стиль 
и Красота в Большом городе», специализированная выставка-
форум индустрии питания «EXPO Food Show». 

«Строительный форум «Воронеж BUILD» собирает более 200 ком-
паний из 15 регионов России и является крупнейшей площадкой, на 
которой обсуждаются стратегические планы развития строительной 
отрасли региона. 

Выставка «Стиль и красота в Большом городе» – яркое 
красочное эмоциональное событие, объединяющее ведущих 
мастеров, производителей и покупателей бьюти-индустрии, 
шоу-программа которого включает в себя различные професси-
ональные чемпионаты.

Специализированная выставка-форум индустрии пи-
тания «EXPO Food Show» - это единственное специали-
зированное мероприятие в Центральном Черноземье, 
охватывающее весь региональный рынок HoReCa. Гостей при-
влекает обширная интересная программа для представителей 
ресторанного и гостиничного бизнеса. В рамках выставки про-
ходят профессиональные конкурсы с участием российских и 
международных кулинарных ассоциаций и барменских союзов, 
владельцев крупных ресторанных сетей. 

Многофункциональный комплекс EXPO Event Hall стал госте-
приимной площадкой для крупных всероссийских и межрегио-
нальных проектов в различных областях индустрии: хлебопечения 
и кондитерского производства, туризма, электротехники и др. 

Особую роль для социально-экономического развития 
региона играют события, проходящие при участии структур 
исполнительной и законодательной власти, отраслевых ас-
социаций и союзов. Речь, прежде всего, идет о «Воронеж-
ском форуме инфокоммуникационных и цифровых техноло-
гий», Форуме толерантности ЦФО, Экономическом форуме 
«Воронежская область – ваш партнер», Воронежском городском 
образовательном форуме, Гражданском Форуме Большого совета 
НКО Воронежской области, выставке Российского военно-истори-
ческого общества «Помни… Мир спас советский солдат» и т.д. 

Помимо развития собственных проектов, среди краткосроч-
ных планов компании важное место занимает привлечение других 
выставочных операторов с новыми выставочными и конгрессными 
проектами, представляющими интерес для жителей Воронеж-
ской и соседних областей (Белгородской, Курской, Липецкой и 
Тамбовской). 

Конструктивное партнерство, профессиональный коллектив, 
«брендовые» выставочные проекты, современные технологии 
организации выставочной деятельности – это основной капитал 
EXPO Event Hall. 

Впереди много планов, идей и интересной работы! Мы 
открыты для сотрудничества и создаем для этого все условия! 

Добро пожаловать на территорию EXPO в Воронеж!

Адрес: 396005, Воронежская обл., 
Рамонский р-н,  пос. Солнечный, ул. Парковая, 3.

Тел.:  +7 (473) 228-03-29, 
сайт: www.expo36.ru

на региональные рынки Воронежа
EXPO Event Hall – точка «входа» 


