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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  
05.05 – 09.05
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ЛЕТО
4-я специализированная ярмарка-
продажа. Одежда и обувь. Головные  
уборы. Галантерея. Аксессуары. 
Ювелирные украшения и бижутерия. 
Косметика и парфюмерия. Товары 
для здоровья. Сувениры. Товары для 
дома. Продукты питания.

24.05 – 27.05
МИР ДЕТСТВА.КАЗАНЬ
7-я специализированная выставка. 
Детская одежда и обувь. Товары 
для беременных и новорожден-
ных. Продукция для кормления 
малышей и ухода за ними. Разви-
вающие игры и игрушки. Детская 
мебель и автокресла. Игровые 
и спортивные комплексы. Ли-
тература. Медицина для детей. 
Образовательные программы.                                                                                          
www.mdexpo.ru

24.05 – 27.05
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
1-я специализированная выставка. 
Товары для дома и семьи. Здоро-
вье семьи, спорт. Образование и 
досуг.  Семейное консультирова-
ние.  Банковские услуги. Семейный 
отдых. Свадебный салон. 
www.familyexpo.ru 

03.06 – 05.06
ДЕРЕВООБРАБОТКА
15-я специализированная выстав-
ка. Машины, установки, технологии 
и материалы для деревообрабаты-
вающей и деревоперерабатыва-
ющей промышленности. Мебель-
ное производство, материалы, 
комплектующие. Малоотходные 
технологии.
В рамках выставки проходит VII 
Региональный форум «Лес и че-
ловек – Казань» (при поддержке 
Правительства Российской Фе-
дерации, совместно с Союзом 
лесопромышленников и лесоэк-
спортеров России)
www.woodexpokazan.ru

03.06 – 06.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
16-я международная выставка ме-
бели. Мебель для жилых и обще-
ственных помещений. Машины 
и оборудование для мебельного 
производства. Инструмент и дере-
вообрабатывающее оборудование. 
Мебельные ткани. Декоративные 
элементы интерьера. Ковры, све-
тильники, зеркала, скульптура 
малых форм. Картины, шторы, 
гобелены, тюль.  Салон фурнитуры 
и комлектующих. 
Конкурс «Жихаз-2014». 
www.intermebelexpo.ru

02.07 – 06.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
12-я специализированная выстав-
ка ювелирных изделий. Эксклюзив-
ные изделия из золота, серебра, 
бриллиантов. Драгоценные и по-
лудрагоценные камни. Выставка 
«Самоцветы мира». Ювелирная 
сувенирная продукция.
Конкурс на лучшее ювелирное из-
делие «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru 

26.07 – 27.07
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
6-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзоти-
ческих животных. Орнитология, ак-
вариумистика. Профессиональные 
и любительские общественные 
объединения и ассоциации. Зоо-
магазины. Ветеринарные клиники, 
оборудование и фармпрепараты.

05.08 – 08.08
АВИАКОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
КАЗАНЬ-2014
7-я специализированная выставка. 
Современные авиакосмические 
технологии. Технологии двойного 
назначения. Перспективные мате-
риалы и оборудование. Авиа-, вер-
толетостроение. Информационные 
технологии. Системы контроля 
и диагностирования технологи-
ческих процессов.  Бортовое и 
наземное оборудование. Системы 
управления и навигации.  
www.aktokazan.ru 

20.08 – 24.08
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 
ТОВАРОВ
22-я универсальная многоотрас-
левая выставка-ярмарка. Женская, 
мужская и детская одежда. Обувь. 
Текстильная и кожевенная галан-
терея. Текстиль, товары для дома. 
Товары для детей. Ювелирные 
изделия. Бижутерия и аксессуары. 
Косметические средства и парфю-
мерия. Товары для спорта и отдыха. 

Газета «Удача-Экспо» ежемесячно  
распространяется по подписке, на международных  
и всероссийских выставках и ярмарках в Москве,  
в министерствах и ведомствах РФ, в Мэрии Москвы,  
в ТПП РФ и МТПП, в региональных ТПП

Газета «Удача-Экспо» зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати,  
телерадио-вещания и средств массовых коммуникаций. ПИ № 77-9606

ОТПЕЧАТАНО В ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская обл., Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км, полиграфический комплекс  
Тираж 30 000 экз.

При перепечатке ссылка на газету «УДАЧА-ЭКСПО» обязательна

Учредитель и издатель: ООО «Информационное  
выставочное агентство «ИнформЭКСПО»  
Тел./факс: (495) 721-80-68  
www.informexpo.ru

Генеральный директор «ИнформЭКСПО»,  
главный редактор – Иванова С.А.

«ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ»

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

www.lenexpo.ru
e-mail:info@expoforum.ru

Место проведения: 
ВК «Ленэкспо»

01.05 – 04.05
ИППОСФЕРА  
Санкт-Петербургская междуна-
родная конная выставка. 
Профессиональный форум конно-
заводчиков, владельцев племен-
ных лошадей и представителей 
конной индустрии, съезд мастеров 
конного дела.
www.horses.expoforum.ru

29.05 – 01.06
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
Выставка яхт и катеров на воде.  
Парусные и моторные яхты, ка-
тера. Навигация и связь. Паруса, 
двигатели, оборудование. Водный 
транспорт и туризм. Рыбалка, 
дайвинг, водные виды спорта. Экс-
тремальные виды спорта. Чартер 
и регаты. Тест-драйвы, конкурсы, 
соревнования. Развлекательная 
программа. 
www.boatshow.lenexpo.ru  

17.06 − 20.06
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
21-я международная специализи-
рованная выставка (совместно с 
ВО «Рестэк» см. выше)
www.energetika.expoforum.ru

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
в 2013 г.: более 25 мероприятий 
(конференций, семинаров, кру-
глых столов, презентаций); свыше 
1500 специалистов из  8 стран и 
27 регионов России; более 200 
встреч в рамках Центра деловых 
контактов 
www.rief.expoforum.ru

24.06 – 27.06 
СВАРКА 
Специализированная выставка по 
сварке, резке и родственным тех-
нологиям. Конференции, семина-
ры, круглые столы по актуальным 
проблемам отрасли.
Модернизация сварочных про-
изводств  промышленных пред-
приятий. Внедрение инновацион-
ных технологий, автоматизация 
и роботизация технологических 
процессов. Энергосберегающие 
технологии сварочных и терми-
ческих производств. Подготовка 
кадров.
Специальные разделы выставки:
–  Контроль качества: измеритель-
ная техника, техническая диагно-
стика и неразрушающий контроль
–  Обработка поверхности
–  Методы защиты от коррозии
www.welding.expoforum.ru

23.08 – 31.08
АГРОРУСЬ
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка.
Научные исследования. Инновации 
в сфере АПК и сельхозмашино-
строения. Сельскохозяйственная 
техника и оборудование. Продукты 
питания и напитки. Животновод-
ство. Звероводство. Птицеводство. 
Ветеринария.  Корма. Удобрения. 
Семена. Рассада. Садово-огород-
ный инвентарь. Теплицы. Автоном-
ные энергетические и инженерные 
системы. 
Поместно-усадебное домострое-
ние. Страхование и кооперация. 
Агроэкотуризм. Развитие сельских 
территорий. Оборудование для 
лесной промышленности. Транс-
порт и логистика.  Образование в 
АПК. Специализированные СМИ.
Ферма домашних животных. Вы-
ставка-аукцион племенных живот-
ных «Белые ночи». 
Экспозиция «ИНРЫБПРОМ»: разви-
тие рыбохозяйственного комплек-
са. Конкурс «Золотая медаль». 
Ярмарки фермерской продукции и 
меда. Деловая программа. 
В 2013 г: площадь экспозиции 
(брутто) – 55 800 кв.м, участники 
- 1387 компаний и 660 фермерских 
хозяйств, представляющих 56 
регионов России и 19 зарубежных 
стран; 116 434 посетителей. 
www.agrorus.expoforum.ru

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 2547-71
 www.mordovexpo.ru

Место проведения:  
ВК «Мордовэкспоцентр»

22.05 – 25.05
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
5-я межрегиональная выставка-
ярмарка. 
Товары народного потребления и 
продукты питания. 

19.06 – 22.06
МОДНОЕ ЛЕТО
10-я межрегиональная выставка-
ярмарка. 
Товары народного потребления и 
продукты питания. 

17.07 – 20.07
ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА
5-я межрегиональная выставка-
ярмарка. 
Товары народного потребления и 
продукты питания. 

14.06 – 17.08
СЕМЕЙНЫЙ САЛОН 
14-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Товары народного потре-
бления и продукты питания. 

Сочи

ВЫСТАВОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ СОУД 

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

e-mail: sochi@soud.ru,   
Место проведения:  

Гранд Отель «Жемчужина»

21.05 – 24.05
ПИВО-2014
XХIII международный форум
Фестиваль пива 
«Море пива в Сочи»
Пиво, сырьё и оборудование для 
пивоварения; оборудование для 
обработки сырья. Упаковка, тара и 
этикетки. Безалкогольные напитки. 
Международный конкурс пива и 
безалкогольных напитков.

12.06 – 15.06
СОЧИ – ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ И СТИЛЯ
8-яI выставка ювелирных изделий, 
моды, парикмахерского искусства 
и косметологии 
Ювелирный и часовой салон. 
Салоны одежды, головных уборов,   
белья, меха, обуви, текстиля, ак-
сессуаров. Детский салон. Парик-
махерский и косметологический 
салоны. Художественный и анти-
кварный салоны.

12.06 – 15.06
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ
Художественная резьба и роспись 
по дереву, шелку, металлу. Ху-
дожественная обработка стекла, 
хрусталя, керамики. Живопись на 
коже, бересте, лаковая. Кружево-
плетение. Художественная вышив-
ка, керамика, фарфор, фаянс. Ху-
дожественная обработка металла, 
литье, ковка, чеканка, филигрань. 
Ручное ткачество, вязание и ков-
роделие. Ручная роспись и набив-
ка тканей. Резьба по кости, камню. 
Национальная этническая одежда. 
Национальная игрушка. Вышивка 
бисером и мехом. Ювелирные 
изделия. Сувенирная продукция. 
Специальная экспозиция масте-
ров Северного Кавказа. 

25.06 – 30.06 
ПРАВОСЛАВИЕ
10-я православная выставка-
ярмарка. (Петров пост)

17.07 – 23.07
ИНТЕРЮВЕЛИР
24-я международная выставка 
ювелирной индустрии. Ювелир-
ные изделия. Камни. Бижутерия. 
Оборудование. Сейфы.

17.07 – 23.07
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Межрегиональная 
выставка-ярмарка
Фестиваль мёда, медовухи, про-
дукции пчеловодства. Продажа 
мёда, медовухи, продукции пче-
ловодства. Фестиваль народного 
творчества. 

Уфа

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 

253-75-00 
 www.ligas-ufa.ru

03.06 – 06.06.
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ТЕКСТИЛЬ 
- ЛЕТО
Межрегиональная выставка-яр-
марка товаров народного по-
требления.

26.08 – 29.08 
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ТЕКСТИЛЬ 
- ОСЕНЬ
Межрегиональная выставка-яр-
марка товаров народного по-
требления.

                    Тел.: (347) 253-38-00,  
253-14-33, www.bvkexpo.ru

Место проведения: новый  
выставочный комплекс 

«ВДНХ-ЭКСПО»

06.05 – 09.05
ДАЧНЫЙ СЕЗОН. КОТТЕДЖ
5-я специализированная выстав-
ка-ярмарка

03.06 – 05.06
ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ
Специализированные выставки 
«Косметология-Professional» И 
«Золотой гребень - Алтын Тарак» 

26.06 – 28.06
ОТКРЫТОЕ НЕБО
Специализированная выставка и 
форум малой авиации
Аэродром «Первушино», Кушна-
ренковский район, Республика 
Башкортостан

Хабаровск

       ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-61-29, 

56-67-54 
www.KhabExpo.ru  

e-mail: director@khabexpo.ru

Место проведения выставок –  
Легкоатлетический манеж  
стадиона им. В.И. Ленина

22.05 – 25.05
АРХИТЕКТУРА, СТРОЙИНДУ-
СТРИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
РЕГИОНА
23-я специализированная вы-
ставка. Архитектурные проекты, 
планы, решения, оборудование, 
технологии, техника, материалы 
и инструменты для строительной 
индустрии, инженерно-техни-
ческое обеспечение строитель-
ства. Отделочные, декоративные 
материалы для строительства и 
ремонта. 
ДВ Зодчество-2014
18-й Дальневосточный фестиваль 
профессионального мастерства в 
области архитектуры, градострои-
тельства, дизайна, архитектурного 
оборудования

ГОРОД, ЭКОЛОГИЯ
Специализированная выставка 
Городская инфраструктура, тех-
нологии, машины и оборудование 
для коммунального хозяйства. 
Деревянное домостроение. Деве-
лопмент:  контроль и технический 
надзор, инвестиции, страхование, 
операции с недвижимостью. 

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

26.06 − 01.07
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ. 
Хабаровск 
2-я межрегиональная 
выставка-ярмарка 
Проводится совместно с При-
амурской митрополией и ООО 
«Хабаровской ярмаркой».
Дом офицеров Дальневосточного 
округа (ОДОРА).

МВЦ «МинводыЭКСПО» должен 
войти в строй уже в этом году

В Ставропольском крае продол-
жается строительство многофунк-
ционального выставочного центра 
«МинводыЭКСПО», который станет 
самым современным выставочным 
комплексом на юге России. 

На данный момент строительные 
работы завершены на 85%. Ведутся 
отделочные работы, возведение 
внутренних перегородок, оснащение 
современными внутренними инже-
нерными системами. Ожидается, 
что уже в этом году комплекс будет 
введен в эксплуатацию. 

Помимо выставочного павильона, 
строится деловой блок, включающий 
два трансформируемых конференц-
зала, пресс-центр, туристический 
центр, а также офисные помещения 
для сдачи в аренду. 

В состав инфраструктуры ком-
плекса входит рекреационная зона 
с фонтанами, кафе, рестораны и от-
крытая освещаемая парковка на 1300 
парковочных мест. 

Материально-техническое обе-
спечение и услуги комплекса вклю-
чают в себя трансформируемые по-
мещения, современные акустические 
системы, инженерное обслуживание 
и другие сопутствующие услуги. Ини-
циатором и инвестором строительства высту-
пает ОАО «Корпорация развития Северного 
Кавказа». Как идет реализация проекта? 

В интервью журналу ТПП РФ генеральный 
директор Корпорации  Антон ПАК рассказал, 
что проект имеет огромное значение для 
развития делового туризма и, в целом, для 
стимулирования инвестиционной активности 
на Северном Кавказе и юге России. 

Появление в регионе современного вы-
ставочного комплекса позволит существенно 
увеличить загрузку туристической инфра-
структуры региона, в особенности в «низкий» 
сезон. За счет увеличения количества при-
езжающих на выставки, конференции и со-
вещания предполагается серьезно улучшить 
имидж Северо-Кавказского федерального 
округа.

Данный проект включен в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
Ставропольского края, а также в государ-
ственную подпрограмму «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа на период 
до 2025 года». Объем инвестиций составляет 
4,6 млрд. рублей. В результате реализации 
проекта будет создано около 200 прямых 
рабочих мест и до 1000 косвенных рабочих 
мест в смежных отраслях за счет мультипли-
кативного эффекта.

По оценке руководителя компании, основ-
ными конкурентами МВЦ «МинводыЭКСПО» 
станут выставочные центры в Краснодарском 
крае и Ростовской области. В сравнении с 
ними «МинводыЭКСПО» выигрывает ввиду 
того, что проект предусматривает самые со-
временные технологии в сфере строительства 
и оборудования. 

Так, в частности,  выставочный пави-
льон оснащен мобильными перегородками  

с высокими акустическими параметрами и вы-
движными телескопическими трибунами, что 
позволяет проводить несколько мероприятий 
различного формата одновременно, включая 
выставки, конгрессы и концерты самого вы-
сокого уровня (до 3600 человек). 

Помимо этого, бесспорным плюсом 
комплекса является близость к уникальным 
курортным ресурсам Кавказских Минераль-
ных Вод. 

С появлением новой современной вы-
ставочной площадки, город Минеральные 
Воды вполне может развиваться по сценарию 
схожих с ним востребованных европейских 
MICE-направлений – Карловы Вары, Виши, 
Баден-Баден –  считает Антон Пак.

На вопрос о возможности нового выста-
вочного центра всерьез конкурировать с ве-
дущими выставочными площадками Москвы и 
Санкт-Петрбурга, где сосредоточены сегодня 
практически все ведущие национальные вы-
ставки страны, он отметил, что это вполне 
реально, поскольку на выставочном рынке 
России наблюдается постепенное уменьше-
ние роли центра – двух столиц  – и смещение 
выставочной активности  в регионы.

По его словам, появление современного 
выставочного центра позволит региону занять  
нишу уникальной конгрессно-выставочной 
площадки на всей территории России и кон-
курировать со столичными площадками по 
ряду событий, в том числе международных. 
Конечно, для этого местные власти должны 
активно развивать инфраструктуру региона: 
гостиницы, предприятия, предлагающие не-
дорогие авиаперелеты и пр. 

Фото:  www.minvodyexpo.ru
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