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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

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

30.03 – 02.04 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум. Социаль-
ный проект.Товары и услуги для 
пожилых людей. Все для здоро-
вья - 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. 
Моторные и парусные яхты, кате-
ра. Оборудование и материалы. 
Марины и яхт-клубы. Навигацион-
ное оборудование. Экстремальные 
водные виды спорта, рыбалка. 
Водный транспорт. Услуги для 
спортсменов и любителей отдыха. 
Яхтенное образование. СМИ.
Программа мероприятий: тест-
драйвы, конкурсы, соревнования, 
развлекательная программа, фе-
стиваль автомобильного тюнинга, 
звука и аэрографии .
Место проведения: Ленэкспо, 
открытая территория и акватория 
Ковша Галерного фарватера
www.boatshow.expoforum.ru

Сочи

 СОУД - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

    Тел.: (862)262-26-93, 
www.soud.ru, 

e-mail: sochi@soud.ru   

17.05 – 20.05
ПИВО                          
25-я юбилейный международный 
форум. Фестиваль «Море пива в 
Сочи». Пиво. Сырьё. Оборудование 
для пивоварения и обработки сы-
рья; транспортировка сырья и пива. 
Mини-пивзаводы. Упаковка, тара и 
этикетки. Безалкогольные напитки: 
сырьё, технологии и оборудование. 
Экспозиция «Пивная мебель»
Дегустационные конкурсы пива, 
безалкогольных напитков, сырья и 
оборудования. Международный кон-
гресс производителей напитков.
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

28.05 – 29.05 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В СОЧИ
2-я ярмарка недвижимости. 
Услуги по продаже и покупке всех 
видов недвижимости: консульта-
ции, юридическое сопровождение 
сделки, нотариальные услуги. 
Агентства недвижимости, риэл-
торы. Страховые компании, банки.
Недвижимость: жилая, коммерче-
ская, загородная, зарубежная. 
Строительство. Строительные, 
проектные и девелоперские, ор-
ганизации. Архитектурные и ди-
зайнерские бюро. Технологии 
строительства. Инженерное обо-
рудование. Услуги в коммуналь-
ной сфере. Банковские услуги: 
ипотека, субсидирование покупки 
жилья и др.
Ярмарка вакансий.
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

28.05 – 29.05 
ТВОЙ ДОМ
Специализированная выставка-
ярмарка. Ремонт. Строительные и 
отделочные материалы. Напольное 
покрытие. Наливные полы. Окна и 
двери. Молдинги. Мебель и декор. 
Текстиль, ковровое покрытие. 
Освещение. Услуги дизайн-студий, 
архитектурных бюро, проектных 
организаций. Системы видеона-
блюдения и безопасности. Ланд-
шафтный и архитектурный дизайн. 
Малые формы и оформление садо-
вого пространства. Садово-пар-
ковая мебель. Саженцы, семена и 
удобрения. Мобильные системы. 
Выполнение экологических тре-
бований. Вентилируемые фасады. 
Солнечные батареи. Отопление, 
вентиляция,  кондиционирование, 
сантехника и водоснабжение. 
Уборка и химчистка.
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел/факс: (8182) 639 – 609
Тел. +7 (931) 404 – 02 – 07

 e-mail: info@pomfair.ru
www.Поморская-ярмарка.рф

12.04 – 15.04
ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК  
(г. Архангельск)

16.04 – 17.04
ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК  
(г. Новодвинск)

21.04 – 25.04
ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК  
(Архангельская область)
Продукты питания. 
Товары народного потребления. 
Товары дачного ассортимента, 
включая посадочный материал/

02.05 – 03.05
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
(г. Коряжма)
Продукты питания. 
Товары народного потребления. 
Товары дачного ассортимента, 
включая посадочный материал.

10.05 – 13.05
ЯРМАРКА  ДЛЯ  ДОМА
И  ДАЧИ
Продовольственные и промышлен-
ные товары. Продукция народных и 
художественных промыслов. Садо-
вая техника, теплицы, инвентарь. 
Семена, рассада, саженцы.

07.06 – 10.06
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК
Продукты питания. 
Товары народного потребления.
Товары дачного ассортимента, 
включая посадочный материал/

Белгород

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

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

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

12.04 – 16.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
XIV межрегиональная выставка.
Cаженцы, декоративные растения, 
семена, посадочный материал.  
Цветы комнатные и многолетние.  
Садово-огородный инвентарь.  Удо-
брения, средства защиты расте-
ний.  Парники и теплицы, системы 
дренажа, полива. Дачные домики, 
бани, мебель для дач. Техника и 
инструмент для садово-парко-
вого хозяйства. Хозяйственные 
товары, спецодежда. Продукты 
садоводства, огородничества, 
пчеловодства.

12.04 – 16.04
БЕЛОГОРЬЕ –  
ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
XIV межрегиональная выставка. 
Ландшафтная архитектура и ди-
зайн. Декор фасадов. Благо-
устройство и озеленение, садо-
во-парковое хозяйство.Малые 
архитектурные формы. Cаженцы, 
декоративные растения, семена, 
посадочный материал. Бассей-
ны и аквапарки. Техника и ин-
струмент для садово-паркового 
хозяйства.

12.04 – 16.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА
XIV межрегиональная выставка. 
Все для путешествий и отдыха.  
Санатории, дома отдыха, гости-
ницы, курорты, пансионаты. Спор-
тивно-оздоровительные центры, 
бассейны, бани, сауны, солярии.  
Спорткомплексы. Детский отдых. 
Туроператоры и туристические 
агентства. Деловой туризм.  Спор-
тивные и туристские товары, обо-
рудование, инвентарь, аксессуары. 
Рыболовное и охотничье снаряже-
ние и экипировка, снаряжение для 
подводного плавания. Охотничьи 
трофеи. Охотничьи и промысловые 
хозяйства. Специальные транс-
портные средства: лодки, катера, 
снегоходы, вездеходы. Одежда и 
обувь для спорта и отдыха, рыбал-
ки и охоты. 

12.04 – 16.04
АВТОМОТОСАЛОН
XIV межрегиональная выставка. 
Автомобили, мототехника. Авто-
запчасти, автошины. Аудиотехника, 
сигнализация. Оборудование, ин-
струменты для СТО, автомастерских, 
автомоек. Автокосметика, тюнинг, 
аксессуары. Услуги. 

12.04 – 16.04
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. 
МЕБЕЛЬ.
XIII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Все виды мебели. Отделочные ма-
териалы. Оборудование, матери-
алы и инструмент для мебельной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности. Комплектующие, 
ткани и фурнитура. Окна, двери, 
бани.  Предметы интерьера, бы-
товая техника, посуда, текстиль, 
хозяйственные товары, продукты 
питания.

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.

25.05 – 27.05
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ. 
XII Белгородский форум

ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. 
НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА
Специализированные выставки.
Продукция предприятий малого и 
среднего бизнеса. Оборудование 
для предприятий малого и средне-
го бизнеса. Безопасность бизнеса. 
Программы и фонды поддержки 
предпринимательства. Услуги 
организаций, способствующих 
развитию предпринимательства. 
Кредитование. Страхование

25.05 – 27.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН 
XII специализированная межреги-
ональная выставка. Оборудование, 
инвентарь, системы автоматиза-
ции для предприятий торговли, 
гостиничного и ресторанного биз-
неса. Франчайзинг. Мебель для 
гостиниц, предприятий торговли 
и общественного питания. Посуда, 
текстиль, предметы интерьера. 
Осветительные приборы. Сантех-
ника. Спецодежда. Клининг. 
XI Белгородский областной 
смотр предприятий обще-
ственного питания

25.05 – 27.05
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ
XV межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Рекламные техно-
логии, оборудование и материалы. 
Сувениры. Наружная, световая и 
неоновая реклама. Аудио-, видео-
реклама. Фотография. Реклама на 
транспорте. Реклама в Интернете. 
Web-дизайн.Графический дизайн. 
Дизайн интерьера. Строительство 
выставок, выставочное и презента-
ционное оборудование. Все для по-
лиграфии. Полиграфические услуги.  
Организация праздников. СМИ, 
издательства, информационные 
агентства.  Рекламные, маркетинго-
вые, консалтинговые услуги.
XII Белгородский Фестиваль 
рекламы и дизайна

25.05 – 27.05
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 
СВЯЗЬ
XIII межрегиональная специализи-
рованная выставка.  Программные 
продукты. Компьютеры, комплекту-
ющие, периферийные устройства. 
Интернет. Защита информации. 
Средства безопасности и связи. 

01.06 – 04.06
РЕГИОНЫ РОССИИ
XIV межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары.

01.06 – 04.06
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
XII межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары.

06.07 – 09.07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
VII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары.

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

01.04 – 02.04
KITS. KAZAN INTERNATIONAL 
EXHIBITION FOR TOURISM 
& SPORT 
21-я международная выставка. 
Раздел «Туризм»: отели, гости-
ничные сети и кемпинги, сана-
тории, пансионаты, здравницы, 
экскурсии и развлечения, транс-
порт, информационные технологии 
в туризме, туроператоры и тура-
гентства, медицинский туризм, 
образование и переподготовка.
Раздел «Спорт»: спортивные ком-
плексы и фитнес-клубы; Одежда, 
обувь, аксессуары; спортивное 
оборудование и инвентарь, об-
устройство спортивных сооруже-
ний и фитнес-центров; наградная 
атрибутика, сувениры.
www.restexpo.ru 

26.04 – 29.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
21-я международная выставка. 
Домостроение. Изоляционные 
материалы. Инженерные сети. 
Отделочные материалы. Проек-
тирование, архитектура, дизайн 
помещений. Безопасность. Станки, 
оборудование для строительства, 
инструмент. Строительная химия. 
Строительно-дорожная техника. 
Строительные конструкции и ма-
териалы. Трубы, трубопроводная 
арматура. Электрооборудование, 
электро-, теплоснабжение. Лаки, 
краски. Услуги в строительной 
сфере.
www.volgastroyexpo.ru 

26.04 – 29.04
НЕДВИЖИМОСТЬ. 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ. ФРАНЧАЙЗИНГ
13-я международная выставка-
ярмарка. Жилье от застройщиков. 
Все виды недвижимости. Юриди-
ческие, риэлторские, оценочные 
и финансовые услуги. Инвестици-
онные и инновационные проекты. 
Франчайзинг. 
www.realtexpo.ru

03.05 – 07.05
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ЛЕТО
5-я специализированная ярмар-
ка-продажа. Одежда и обувь. 
Головные уборы. Текстильная 
и кожевенная галантерея. Юве-
лирные 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: Облагора-
живание территорий. Детские 
площадки. Все  для строительства 
садовых домов, дач, саун, бассей-
нов. Садово-парковая техника. 
Инвентарь.
Ландшафт: Озеленение. Ланд-
шафтный дизайн: материалы и 
оборудование. Малые архитектур-
ные формы. 
Зеленое хозяйство: все виды 
цветов. Растениеводство. Садо-
водство. 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

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 выстав-
ка Изделия из золота, серебра, 
бриллиантов. Драгоценные и по-
лудрагоценные камни. Выставка 
«Самоцветы мира». Ювелирная 
сувенирная продукция. Конкурс 
«Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru 

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

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, комплекту-
ющих и оборудования для дерево-
обрабатывающего 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.  
Предметы для декорирования 
помещений. Интерьерные светиль-
ники. Домашний текстиль. Посуда. 
Эксклюзивная мебель.  Парфюме-
рия для дома. Подарки.
Отраслевые семинары.  
www.indecor-krasnodar.ru 

26.04 – 28.04 
КУБАНЬПРОДЭКСПО 
Выставка продуктов питания и 
напитков производителей Крас-
нодарского края
www.kubanprodexpo.ru 

26.04 – 28.04 
INTERFOOD KRASNODAR 
5-я международная выставка про-
дуктов питания, напитков и обору-
дования для пищевой промыш лен-
ности.  Технологическое оборудо-
вание 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

26.04 – 28.04 
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ 
19-я международная выстав-
ка 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

26.04 – 28.04 
HOREX KRASNODAR 
16-я выставка специлизированная 
оборудования, материалов и про-
дуктов питания для ресторанов, 
кафе и гостиниц.  
Тел./факс (861) 200-12-35 
e-mail: horeca@krasnodarexpo.ru
www.horeca-expo.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

12.05 – 14.05
BEAUTY SHOW KRASNODAR
15-я выставка косметики, оборудо-
вания и аксессуаров для салонов 
красоты, SPA-центров, фитнес-
клубов. Инструменты и оборудова-
ние для соляриев, парикмахерских, 
салонов красоты, ногтевого серви-
са, косметологии, пластической и 
эстетической медицины. 
Фестиваль индустрии красоты 
«Южное Созвездие»
www.beautyshow.su

12.05 – 15.05 
ОХОТА И РЫБАЛКА 
9-я выставка товаров и услуг для 
охоты, рыболовства и активного 
отдыха. Представлен посадочный 
материал, декоративные расте-
ния, товары для цветоводства. 
www.fishing-expo.com 

13.05 – 15.05
ВРЕМЯ МАТЕРИНСТВА  
И ДЕТСТВА / 
BABYTIME KRASNODAR 
Выставка товаров и услуг для 
будущих мам, детей и родителей. 
Детские товары, продукция для бе-
ременных и кормящих мам. Услуги 
образовательных и медицинских 
учреждений, творческих студий, 
агентств по организации праздни-
ков, спортивных центров и пр. 
www.babytime.su

25.05 –27.05
МЕДИМА КРАСНОДАР 
11-я медицинская выставка. 
Медицинская техника, оборудо-
вание. Диагностика заболеваний. 
Лабораторная медицина. Рас-
ходные и шовные материалы, 
медицинская одежда, средства 
ухода и гигиены. Фармацевтика. 
Санитария.  Медицинская и лабо-
раторная мебель. Реабилитация, 
травматология, ортопедия. Ме-
дицинская оптика. Медицинские 
услуги. Наука и образование. 
www.medima.su  

25.05 –27.05
ДЕНТИМА КРАСНОДАР 
16-я стоматологическая выстав-
ка. Стоматологическая практика. 
Зуботехническая лаборатория. 
Инфекционный контроль и обслу-
живание. Услуги. 
www.dentima.su

Международный выставочный комплекс 
«Kазань Экспо» (Kazan Expo) станет главной 
площадкой для проведения всемирного 
чемпионата рабочих профессий WorldSkills 
International в 2019 году.

«При создании проекта мы опирались на 
ряд решений, которые были применены в 
крупнейших выставочных комплексах мира, 
но основной акцент сделали на площадки 
Германии в Берлине, Мюнхене, Ганновере 
и Штутгарте», – сообщил корреспонден-
ту ТАСС директор департамента разви-
тия бизнеса ООО «Казань Экспо» Адель 
Нагуманов.

По его словам, проект первой очереди  
практически готов и будет окончательно 
утвержден после разработки логотипа и фир-
менного стиля комплекса.

Первая очередь выставочного комплекса «Kазань Экспо» 
войдет в эксплуатацию в 2017 году 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Первая очередь, эксплуатация которой 
должна начаться в 2017 году, включает  кон-
гресс-центр, два выставочных павильона 
и крытую галерею, ведущую к терминалу 
международного аэропорта Казани. Базовый 
проект комплекса включает также строи-
тельство гостиницы (на средства частных 
инвесторов). 

Ранее в Татарстане был объявлен конкурс 
на разработку логотипа и фирменного стиля 
«Kазань Экспо». К участию приглашены ком-
пании, работающие в области графического 
дизайна, брендинга, маркетинговых комму-
никаций и рекламы. Регистрация участников 
открыта до 11 апреля, срок подачи готовых 
работ – до 20 апреля. Победитель станет 
официальным партнером «Kазань Экспо».

По данным http://special.tass.ru/obschestvo


