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ВЫСТАВКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ

ЯРМАРКА»

163000, г. Архангельск,
ул. Иоанна Кронштадтского, 17
Тел./факс: (8182) 639-609
e-mail: info@pomfair.ru,
www.pomfair.ru
Место провеления:
Дворец спорта профсоюзов
12.04 – 15.04
ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК
Выставка – ярмарка. Одежда, обувь. Ювелирные изделия, бижутерия. Детские товары. Канцтовары,
книги. Все для дома. Продовольственные товары.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
Тел./факс: (4722) 58-29-41,
58-29-49/-51
www.belexpocentr.ru
Место проведения:
«Белэкспоцентр»
16.03 – 18.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
XX межрегиональная специализированная выставка. Технологии,
оборудование и материалы для
строительства. Строительно-дорожная и подъемная техника.
Строительные и отделочные материалы. Металло-, камне-, деревообработка. Окна, двери. Фасады.
Архитектурные проекты
16.03 – 18.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
XIII межрегиональная специализированная выставка.
Энерго-,газо- и ресурсосберегающие технологии и оборудование.
Электротехника и светотехника.
Приборы учета. Альтернативная
энергетика. Отопление, тепло-,
водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование.
23.03 – 26.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXIII межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, текстиль, галантерея, белье, головные уборы,
чулочно-носочные изделия, сувениры, бижутерия, косметика,
парфюмерия, посуда, бытовая
техника, хозтовары.
23.03 – 26.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
XI межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, текстиль, галантерея, белье, чулочно-носочные
изделия, сувениры, бижутерия,
косметика, парфюмерия, посуда,
бытовая техника, хозтовары. Фотоателье, дизайн-студии. Банковские
услуги. Службы психологической
поддержки.
12.04 – 16.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
XIV межрегиональная выставка.
Дачные дома, бани, мебель. Семена, саженцы, декоративные растения, цветы. Удобрения, средства
защиты растений, парники и теплицы. 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 садовопаркового хозяйства.
12.04 – 16.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ.
ОХОТА. РЫБАЛКА
XIV межрегиональная выставка.
Санатории, дома отдыха. Туроператоры, турагентства. Ярмарка путевок. Фитнес-клубы. Спортивные,
туристские, охотничьи и рыболовные товары. Трофеи. Охотничьи и
промысловые хозяйства. Лодки,
катера, снегоходы.
12.04 – 16.04
АВТОМОТОСАЛОН
XIV межрегиональная выставка.
Автомобили, мототехника. Автозапчасти, автошины. Аудиотехника,
сигнализация. Оборудование, инструменты для СТО, автомастерских,
автомоек. Автокосметика, тюнинг,
аксессуары. Услуги.

12.04 – 16.04
МЕБЕЛЬ. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА.
ДЕРЕВООБРАБОТКА
XIII межрегиональная специализированная выставка.
Мебель. Отделочные материалы,
предметы интерьера, бытовая техника, посуда, текстиль, хозтовары.
Оборудование, материалы и инструмент для мебельной и деревообрабатывающей 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, головные уборы, сувениры, бижутерия,
косметика, парфюмерия, посуда,
бытовая техника, хозтовары.
25.05 – 27.05
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС.
Инновации. Инвестиции.
Нанотехнологии.
Бизнес для бизнеса
XIV межрегиональная выставка.
Продукция предприятий малого
и среднего бизнеса. Оборудование для предприятий малого и
среднего бизнеса. Безопасность
бизнеса.
Программы и фонды поддержки
предпринимательства. Услуги
организаций, способствующих
развитию предпринимательства.
Кредитование. Страхование
XII Белгородский форум
«Малый и средний бизнес
Белгородчины»
25.05 – 27.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН
XII специализированная межрегиональная выставка.
Оборудование, инвентарь, системы автоматизации для предприятий торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса. Франчайзинг.
Мебель для гостиниц, предприятий
торговли и общественного питания. Посуда, текстиль, предметы
интерьера. Осветительные приборы. Сантехника. Спецодежда.
Клининг.
XI Белгородский областной
смотр предприятий общественного питания
25.05 – 27.05
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН.
ПОЛИГРАФИЯ
XV межрегиональная специализированная выставка. Современные
рекламные технологии, оборудование и материалы. Дизайн в
наружной рекламе, графический
дизайн, web-дизайн. Оборудование и материалы для типографий.
Полиграфическая продукция, корпоративные сувениры, брендбук.
Рекламные, маркетинговые, консалтинговые услуги. Интернет и
средства массовой информации.
XII Белгородский Фестиваль
рекламы и дизайна
25.05 – 27.05
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ.
СВЯЗЬ
XIII межрегиональная специализированная выставка.
Программные продукты. Компьютеры, комплектующие, периферийные устройства. Интернет. Защита
информации. Системы и средства
безопасности и связи.

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ»
тел/факс:
(343) 355-00-49; 355-01-49,
www.unexpo.ru
Место проведения: КОСК
«Россия»,ул. Высоцкого, 14
06.04 – 10.04
УРАЛЮВЕЛИР - ВЕСНА
10-я специализированная ювелирная выставка-ярмарка
Коллекции украшений из золота и
серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Изделия
из жемчуга, кораллов, бирюзы, полудрагоценных камней: аметистов,
гранатов, топазов, хризолитов, цитринов, поделочных камней. Украшения с эмалью, перламутром,
ювелирными кристаллами, элитная
бижутерия. Часы в ювелирном исполнении. Приборы и посуда из
драгоценных металлов.
Конкурс ювелирной рекламы
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

20.04 – 22.04
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Международный научно-промышленный форум. Конференции по
вопросам технического перевооружения и модернизации производства, технологиям управления,
применения металлообрабатывающих технологий и оборудования,
внедрения в машиностроительный
комплекс научно-технических разработок академической, вузовской
и отраслевой науки
СТАНКОСТРОЕНИЕ.
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
X Международная специализированная выставка. Станки и оборудование, инструмент, современные технологии, оснастка,
комплектующие, материалы и пр.
ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
17.05 – 20.05
НАПИТКИ. ПРОДУКТЫ.
УПАКОВКА.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Все виды продуктов питания,
мед и продукция пчеловодства,
алкогольные и безалкогольные
напитки, фасовочное и упаковочное оборудование, материалы,
тара и упаковка, полиграфическая
продукция.
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11
www.expokazan.ru
Место проведения:
ВЦ «Казанская ярмарка»
15.03 – 17.03
ЭНЕРГЕТИКА.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
17-я международная специализированная выставка. Энергетическое оборудование и технологии.
Гидро-, тепло-, электроэнергетика.
Нетрадиционные источники энергии и малая энергетика. 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 взрослых. Головные уборы. Изделия из меха и кожи. Галантерея.
Ювелирные 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, гостиничные сети и кемпинги, санатории, пансионаты, здравницы, экскурсии и развлечения, транспорт,
информационные технологии в
туризме, туроператоры и турагентства, медицинский туризм,
образование и переподготовка.
Раздел «Спорт»: спортивные комплексы и фитнес-клубы; Одежда,
обувь, аксессуары; спортивное
оборудование 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, реконструкции. Кровля и фасады. Строительная техника, оборудование,
механизмы. Инструмент. Отделочные и облицовочные материалы.
Инженерные сети. Окна и двери.
Сантехника. Электротехника. Ландшафтная архитектура. Бассейны.
www.volgastroyexpo.ru
26.04 – 29.04
НЕДВИЖИМОСТЬ.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ФРАНЧАЙЗИНГ
13-я международная выставкаярмарка. Жилье от застройщиков.
Все виды недвижимости. Юридические, риэлторские, оценочные
и финансовые услуги. Инвестиционные и инновационные проекты.
Франчайзинг.
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. Садовопарковая техника. Инвентарь.
Ландшафт: Озеленение. Ландшафтный дизайн: материалы и
оборудование. Малые архитектурные формы.
Зеленое хозяйство: Цветы. Растениеводство. Садоводство. Флористика.
26.05 – 28.05
МИР ДЕТСТВА
9-я специализированная выставка
Детская одежда и обувь. Товары
для новорожденных. Детское
питание.Игры, игрушки. Детская
мебель и автокресла. Игровые и
спортивные комплексы. Медицина.
Образование.
www.mdexpo.ru

Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»

в составе группы
компаний ITE
Тел.: (861) 200-12-34 / 54,
www.krasnodarexpo.ru
Место проведения ВКК «Экспоград Юг»
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
кухонные аксессуары, домашний текстиль, посуда, авторская
мебель.
www.indecor-krasnodar.ru

12.05 – 14.05
BEAUTY SHOW KRASNODAR
15-я выставка косметики, оборудования и аксессуаров для салонов
красоты, СПА центров, фитнесклубов. Одновременно с выставкой
проходит фестиваль индустрии
красоты «Южное Созвездие»
www.beautyshow.su
12.05 – 14.05
СВАДЕБНЫЙ САЛОН
8-я выставка товаров и услуг для
свадебных и семейных торжеств.
Свадебная одежда и аксессуары.
Предложения по организации
свадеб и шоу-программ, услуги
для свадьбы.
www.svadba-expo.su
12.05 – 14.05
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
6-я выставка ювелирных изделий,
драгоценных и полудрагоценных
камней, торгового оборудования.
ювелирных изделий и украшений,
аксессуаров и бижутерии,
www.juwel-expo.ru
13.05 – 15.05
ВРЕМЯ МАТЕРИНСТВА
И ДЕТСТВА /
BABYTIME KRASNODAR
Выставка товаров и услуг для
будущих мам, детей и родителей.
Детские товары, продукция для беременных и кормящих мам. Услуги
образовательных и медицинских
учреждений, творческих студий,
агентств по организации праздников, спортивных центров и пр.
www.babytime.su
25.05 –27.05
МЕДИМА КРАСНОДАР
11-я медицинская выставка. Медицинская техника, оборудование и диагностика. Лабораторная
медицина. Расходные и шовные
материалы, медицинская одежда,
средства ухода и гигиены. Фармацевтика. Санитария. Медицинская
и лабораторная мебель. Реабилитация, травматология, ортопедия.
Медицинская оптика. Медицинские
услуги. Наука и образование.
www.medima.su
25.05 –27.05
ДЕНТИМА КРАСНОДАР
16-я стоматологическая выставка. Стоматологическая практика.
Зуботехническая лаборатория.
Инфекционный контроль и обслуживание. Услуги.
www.dentima.su

Пенза

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ТПП

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

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

26.04 – 28.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
19-я международная выставка винодельческой продукции,
оборудования и технологий для
виноградарства и виноделия.
Международный дегустационный
конкурс «Южная Россия».
Тел./факс (861) 200-12-26
e-mail: vino@krasnodarexpo.ru
www.vinorus.ru

16.03 – 18.03
ПРОДМАРКЕТ
XVIII межрегиональная специализированная выставка – ярмарка.
Продукты питания, напитки, ингредиенты, специи, оборудование
и сырье. Тара, упаковка, этикетка,
полиграфия. Системы безопасности. Спецодежда, охрана труда.
Оборудование для автоматизации
торговли, складское оборудование,
технические средства.

26.04 – 28.04
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
26.04 – 28.04
КУБАНЬПРОДЭКСПО
Выставка продуктов питания и
напитков производителей Краснодарского края
www.kubanprodexpo.ru
26.04 – 28.04
INTERFOOD KRASNODAR
5-я международная выставка
продуктов питания, напитков и
оборудования для пищевой промыш ленности. 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

16.03 – 18.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная
выставка-ярмарка.
Товары народного потребления.
Мужская, женская и детская одежда, обувь, кожгалантерея, головные уборы. Товары для дома, отдыха и спорта, детей. Украшения
и сувениры, парфюмерия и косметика. Народные художественные
промыслы. Продукты питания,
напитки.
20.04 – 22.04
СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
X межрегиональная специализированная выставка.
Градостроительство. Архитектурные решения и проекты. Здания
и сооружения. Строительные и
строительно-монтажные работы. Строительные конструкции.
Строительные и отделочные материалы. Инженерные системы.
Строительная техника, оборудование, инструмент. Системы
безопасности. Интерьер помещений. Ландшафтный дизайн.
Недвижимость.

20.04 – 22.04
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭКОЛОГИЯ
ХVIII межрегиональная специализированная выставка. Энергетическое
оборудование и технологии. Технические средства энергосбережения.
Приборы контроля и учета энергоресурсов. Экономичные источники
света. Ресурсосбережение.

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМИНТЕРНЭШНЛ
Teл.: (812) 240-40-40
www.expoforum.ru
30.03 – 02.04
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум. Социальный проект.Товары и услуги для
пожилых людей. Все для здоровья - продукция для здоровья и
красоты.
Место проведения:
КВЦ «ЭКСПОФРУМ»
www.zabota.expoforum.ru
26.05 – 29.05
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
Выставка яхт и катеров на воде.
Тест-драйвы, конкурсы, соревнования. Развлекательная программа. Фестиваль автомобильного
тюнинга, звука и аэрографии .
Место проведения: Ленэкспо,
открытая территория и акватория
Ковша Галерного фарватера
http://boatshow.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. Центры, программы и средства для коррекции
веса и оздоровления. Все виды
продуктов питания. Мёд и продукты пчеловодства. Безалкогольные
напитки. Чай, кофе. Оборудование
для предприятий пищевой промышленности. Тара. Упаковка.
Склад. Логистика.
Конференция «Продовольственный
рынок России-2016: новые маршруты, качество и безопасность».
Конкурс «Экопродукты – залог здоровья». Конкурс мясной, рыбной и
молочной продукции.
Место проведения: г. Сочи,
Гранд Отель «Жемчужина».
17.05 – 20.05
ПИВО
25-я юбилейный международный
форум. Фестиваль «Море пива в
Сочи». Пиво. Сырьё. Оборудование
для пивоварения и обработки сырья; транспортировка сырья и пива.
Mини-пивзаводы. Упаковка, тара и
этикетки. Безалкогольные напитки:
сырьё, технологии и оборудование.
Экспозиция «Пивная мебель»
Международные дегустационные
конкурсы пива, безалкогольных
напитков, сырья и оборудования.
Международный конгресс производителей напитков.
Место проведения: г. Сочи,
Гранд Отель «Жемчужина».

28.05 – 29.05
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
В СОЧИ
2-я ярмарка недвижимости.
Полный спектр услуг по продаже
и покупке недвижимости: консультации, юридическое сопровождение сделки, нотариальные услуги.
Агентства недвижимости, риэлторы. Страховые компании, банки.
Недвижимость различного назначении: жилая, коммерческая и пр.
Строительство. Строительные, проектные и девелоперские, организации. Архитектурные и дизайнерские
бюро. Технологии строительства и
инженерное оборудование. Услуги
в коммунальной сфере.
Официальное оформление сделок
и объектов. Банковские услуги:
ипотечное кредитование, субсидирование покупки жилья и др. Страхование недвижимого имущества.
Ярмарка вакансий.
Место проведения: г. Сочи,
Гранд Отель «Жемчужина».

