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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;

Место проведения:
 Дворец спорта 

ул. Чумбарова-Лучинского, 1

13.05 – 16.05
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
Межрегиональная ярмарка.
• Продовольственные товары
• Промышленные товары для на-
селения
• Продукция народных и художе-
ственных промыслов
• Семена, рассада, саженцы
• Удобрения, средства по уходу и 
защите растений
• Садовая техника, оборудование, 
инвентарь
• Парники, теплицы, шланги, на-
сосы
• Дачная мебель
• Ландшафтный дизайн, сопутству-
ющая продукция для озеленения и 
благоустройства 
• Загородное строительство: сру-
бы домов, бань, беседок, ко-
лодцев, производство каркасных 
дачных домиков.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

www.belexpocentr.ru
Место проведения: 

«Белэкспоцентр»

12.03 – 14.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
Специализированная выставка. 
Архитектурные проекты. Техноло-
гии, оборудование, инструмент и 
материалы для промышленного, 
гражданского, дорожного и жи-
лищного строительства. 
Энергосберегающие конструкции 
и материалы. 
Строительная, дорожная и подъ-
емная техника. 
Литье. Дерево- и камнеобработка. 
Ландшафтный дизайн, малые архи-
тектурные формы и благоустрой-
ство территории. Спецодежда. 
Услуги строительных организаций, 
учебных заведений, банков, стра-
ховых 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 регулирования по-
требления энергоресурсов. При-
боры учета тепла, воды, электро-
энергии, газа.  
Производство, распределение и 
передача электроэнергии. Авто-
номные источники энергии. Малая 
и нетрадиционная энергетика. 
Электротехника. Светотехника. 
Сантехника. Отопление, водоснаб-
жение и канализация. Вентиляция 
и кондиционирование. Оборудо-
вание для бассейнов, фонтанов 
и саун. Водоочистка. Утилизация 
отходов. Системы связи, безопас-
ности 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.

08.04 – 12.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
Cаженцы, декоративные растения, 
семена, посадочный материал. 
Цветы.  Садово-огородный ин-
вентарь.  Удобрения, средства 
защиты растений.  Парники и те-
плицы, системы дренажа, полива. 
Дачные домики, бани, мебель для 
дач. Техника и инструмент для 
садово-паркового хозяйства. Хо-
зяйственные товары, спецодежда. 
Продукты садоводства, огородни-
чества, пчеловодства.

08.04 – 12.04
БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Ландшафтная архитектура и ди-
зайн. Декор фасадов. Малые 
архитектурные формы.  Садово-
парковое хозяйство. Благоустрой-
ство и озеленение территории.  
Бассейны и аквапарки.
Услуги специализированных пред-
приятий и пр. 

09.04 – 11.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА
Все для путешествий и отдыха. 
Санатории, дома отдыха, гости-
ницы, курорты, пансионаты. Спор-
тивно-оздоровительные центры, 
школы и организации. 
Детский отдых. Туристические 
услуги, ярмарка путевок. 
Деловой туризм и корпоративные 
мероприятия. 
Товары для спорта, туризма, ры-
боловства и охоты. Услуги в сфере 
охоты и рыболовства. Охотничьи и 
промысловые хозяйства. Специ-
альные транспортные средства. 

09.04 – 11.04
АВТОМОТОСАЛОН
Автомобили, мотоциклы, квадро-
циклы, скутера. 
Запасные части, специальное 
оборудование, материалы и сред-
ства. Аудиотехника, охранные 
сигнализации и противоугонные 
системы, системы навигации. 
Тюнинг, аксессуары, автодизайн. 
Оборудование для предприятий 
автосервиса, АЗС и газозапра-
вочных станций. Услуги СТО и 
автомоек, автошкол, банков, стра-
ховых компаний. 
Грузовая техника, спецавтотех-
ника, услуги грузовых перевозок. 
Малая авиация.

09.04 – 11.04
МЕБЕЛЬ. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
Все виды мебели. Мебельные 
комплектующие, ткани и фурни-
тура. Оборудование, материалы и 
инструмент для деревообрабаты-
вающей и мебельной промышлен-
ности. Деревянное домостроение, 
бани, сауны, беседки. Изделия, 
конструкции материалы и ком-
плектующие для строительства и 
обустройства дома.  Деревянное 
зодчество. Сантехника. Отопле-
ние. Освещение. Бытовая техни-
ка. Товары для дома. Предметы 
интерьера. Услуги дизайнеров, 
банков, страховых обществ. Про-
довольственные товары.

23.04 – 25.04
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Одежда для взрослых и детей. 
Головные уборы. Изделия из 
кожи и меха. Аксессуары, верхний 
трикотаж. Обувь. Белье. Чулочно-
носочные изделия. Текстильная, 
кожаная, металлическая галанте-
рея. Ткани, швейная фурнитура. 
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия. Посуда, 
бытовая техника.

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 специа-
лизированная стоматологиче-
ская выставка. Новые технологии, 

оборудование и материалы в обла-
сти стоматологии. Повышение ква-
лификации медицинских кадров.

19.03 – 21.03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
36-я межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Медицинского обслуживание. Со-
временное медицинское оборудо-
вание, техника, инструменты, тех-
нологии. Фармацевтическая про-
дукция. Повышение квалификации 
медицинских работников. Органи-
зация здорового образа жизни на-
селения.

02.04 – 03.04
VII ВОРОНЕЖСКИЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ФОРУМ 
Миссия – развитие промышленно-
го комплекса региона. 
В рамках Форума проходят: 
– 15-я межрегиональная специа-
лизированная выставка «ПРОМЭК-
СПО» (расширенная секция «Авто-
матизации в промышленности»):
– 12-я межрегиональная специ-
ализированная выставка «ЭНЕР-
ГОРЕСУРС»
– 7-я межрегиональная специали-
зированная выставка «ИННОВАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
– 6-я межрегиональная специали-
зированная выставка «ЭКОЛОГИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

09.04 - 12.04
УСАДЬБА
13-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка
Инструмент, техника и оборудова-
ние для садово-парковых работ. 
Посадочный материал. Cельскохо-
зяйственная химия. Продукты пита-
ния. Пчеловодство. Комнатные рас-
тения. Товары для дачников. Благо-
устройство приусадебных участков. 
Отраслевые объединения. Специа-
лизированные издания. 

10.04 - 11.04
ЗНАНИЯ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА 
– В XXI ВЕКЕ 
7-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

23.04 - 25.04
СТРОИТЕЛЬСТВО
38-я межрегиональная специали-
зированная выставка с междуна-
родным участием
Производство строительных мате-
риалов, оборудования и техники. 
Материалы и технологии для вну-
тренней и внешней отделки. 
Дорожное строительство: техника, 
материалы и оборудование. 
Инжиниринговые услуги. 
Измерительное и инженерное обо-
рудование
Строительство объектов недвижи-
мости. Инженерные сети. 
Системы безопасности. 
Проектирование и дизайн интерье-
ров. Ландшафтный дизайн. 
Страхование. Банковские услуги

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru www.unexpo.ru w

27.02 – 02.03
УРАЛЮВЕЛИР
14-я российская ювелирная 
выставка - ярмарка. 
Коллекции украшений из золота и 
серебра с драгоценными и полу-
драгоценными камнями. 
Изделия из жемчуга, кораллов, би-
рюзы и  полудрагоценных камней.
Украшения с эмалью, перламу-
тром, ювелирными кристаллами. 
Элитная бижутерия ручной рабо-
ты. Часы. Приборы и посуда из 
драгоценных металлов.
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

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

23.04 – 25.04
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Международный научно-
промышленный форум. 
IX Международная специализиро-
ванная выставка «Станкострое-
ние. Обработка металлов». 
Специализированные научно-прак-
тические конференции.
ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

10.04. - 13.04
JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ 
7-я ювелирная выставка.    
Ювелирные украшения и часы. Би-
жутерия. Упаковка и аксессуары. 
Представительская продукция. Ин-
терьерные украшения из камня.  
Художественное стекло, керамика, 
хрусталь, фарфор. Столовые прибо-
ры в ювелирном исполнении.
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»,

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

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.
www.mskexpo.com

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.
www.fishhuntexpo.ru

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»
www.expoenergo.ru  

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.
www.waterkazan.ru

02.04 – 04.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
14-я  специализированная вы-
ставка современных методов 
воспитания и образования. 
Многоуровневый и непрерывный 
цикл подготовки специалистов.  
День открытых дверей учебных 
заведений. Школьные принад-
лежности. Методические посо-
бия. Образование за рубежом. 
Профессиональная ориентация. 
Ярмарка вакансий. 
www.expoobrazovanie.ru

09.04 – 11.04 
МАK-2014 
«Marketing. Advertising. Kazan» 
(Маркетинг.Реклама.Казань) 
4-я специализированная выставка. 
Маркетинг и стратегическое плани-
рование. Разработка творческих и 
дизайн материалов.  Производство: 
видео и аудио ролики, фотография, 
полиграфия, сувенирная продукция, 
выставочные стенды, web-сайты, 
flash-анимация. Медиаразмещение: 
телевидение, радиовещание, прес-
са, наружная реклама, интернет.
www.mak-expo.ru

 

11.04 – 12.04
KITS  Kazan International Exhibi-
tion for Tourism & Sport
19-я международная специализи-
рованная выставка. Туристские, са-
наторно-курортные, экскурсионные 
услуги.  Оборудование для спорт-
сооружений. Спортивно-оздоро-
вительные услуги (фитнес-центры, 
спортивные комплексы, спортивные 
клубы, федерации и школы).      
www.restexpo.ru

22.04 – 25.04
ВолгаСтройЭкспо
19-я международная специали-
зированная выставка. Технологии 
строительства, реконструкции. 
Кровля и фасады. Строительная 
техника, оборудование, механиз-
мы.  Инструмент. Отделочные, 
облицовочные материалы.  Ин-
женерные сети. Окна и двери. 
Сантехника. Электротехника. 
Ландшафтная  архитектура. Бас-
сейны.                                                       
www.volgastroyexpo.ru 

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

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

 200 -12-54
www.krasnodarexpo.ru

Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр»

26.02 – 01.03 
YugBuild 
24-я международная архитектур-
но-строительная выставка. Совре-
менные строительные материалы, 
технологии, оборудование, архи-
тектурные разработки и достиже-
ния отрасли. 
www.yugbuild.com 
В состав выставки входят два 
тематических блока: «Architecture 
& Building» и «Interiors».
«YugBuild-2013»: 586 экспонентов 
из 16 стран, 16 500 посетителей, 
общая площадь - около 30 000 
кв.м.

02.04 – 05.04
UMIDS 
17-я международная выставка 
оборудования, технологий и про-
дукции деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. 
Раздел «Деревообработка»: обо-
рудование для промышленной 
деревообработки, компрессорное 
и гидро- оборудование, инстру-
мент и малые станки.
Раздел «Комплектующие»: все 
для производства мебели и ее 
сборки.
Раздел «Мебель»: готовые реше-
ния для конечного покупателя. 
В 2013 году: 355 экспонентов из 12 
стран Площадь экспозиции - около 
21 000 кв.м.
www.umids.ru

16.04 – 18.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
17-я международная выставка обо-
рудования, технологий и продук-
ции виноградарства и виноделия.
Выставка является одной из клю-
чевых специализированных площа-
док для комплексной презентации 
достижений российского виногра-
дарства и виноделия. 
В 2013 году: 158 экспонентов из 
14 стран. 
www.vinorus.ru 

16.04 – 18.04
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
17-я международная выставка 
оборудования, технологий, мате-
риалов и упаковки для пищевых и 
перерабатывающих производств.
Экспозиция представлена двумя 
крупными разделами: «Пищевые 
технологии» и «Упаковка».
В 2013 году: 102 экспонента из 
11 стран. 
www.foodexpo.su 

16.04 – 18.04
INTERFOOD KRASNODAR
3-я специализированная выставка 
продуктов питания и напитков 
www.inter-food.su 

16.04 – 18.04
ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
14-я выставка индустрии 
гостеприимства. 
Три тематических блока: 
«Комплексное оснащение пред-
приятий индустрии питания», 
«Комплексное оснащение отелей, 
пансионатов, курортных комплек-
сов», «Услуги для бизнеса». 
В 2013 году: 42 экспонента
www.horeca-expo.su 

Новосибирск 

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

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

С.-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

26.02
МАСТЕРСКАЯ ТУРИЗМА
Международная встреча профес-
сионалов туризма (совместно с 
ЗАО «С.-Петербург Экспресс»и и 
Северо-западным региональным 
отделением Российского Союза 
Туриндустрии).
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. 
В рамках ярмарки проходит 
Петербургский Промышленный 
Конгресс.
Металлургия. Литейное дело. Об-
работка металлов. Машиностро-
ение. Услуги для промышленных 
предприятий. Неметаллические 
материалы для промышленности. 
Компрессоры. Насосы. Арматура. 
Приводы.
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
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»


