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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  
07.09 – 09.09
ТАТАРСТАНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
23-я международная специализи-
рованная выставка. 
Научно-исследовательские разра-
ботки. Аналитическое, лаборатор-
ное и специальное оборудование 
и материалы. Проектирование и 
строительство объектов для нефтя-
ной, нефтехимической и газовой 
промышленности. АСУ. Технологии, 
оборудование и материалы. Сбор, 
транспортировка и хранение нефти, 
нефтепродуктов и газа. Продукция 
нефтехимического и химического 
производства. Трубопроводная 
арматура. Энергетическое обору-
дование и технологии. 
Конференция «Трудноизвлекаемые 
и нетрадиционные запасы углево-
дородов: опыт и прогнозы»
Конференция «Актуальные вопро-
сы метрологического обеспечения 
измерений расхода и количества 
жидкостей и газов»
www.oilexpo.ru

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
12-я специализированная выставка. 
Технологии сбора, хранения, пере-
работки и утилизации промышлен-
ных и бытовых отходов.Приборы и 
системы экологического контроля 
и диагностики. Рециклинг отходов. 
Охрана воздушного бассейна. 
В программе выставки:
- XI Всероссийская научно-прак-
тическаяконференция «Промыш-
ленная экология и безопасность», 
посвященная А.И. Щеповских;
- конкурс «Лучший экспонат, про-
ект или техническое решение».
www.expoecology.ru

ИНТЕРПЛАСТИКА КАЗАНЬ 
2-я международная специализи-
рованная выставка пластмасс и 
каучука. 
Машины и оборудование для про-
изводства и переработки пласт-
массы и каучука. Установки для 
сбора и утилизации пластмассо-
вых отходов. Перерабатывающие 
машины и оборудование. Прессы.
Сварочные установки. Машины для 
облагораживания, отделки, печати 
и маркировки. Вспомогательное 
оборудование, комплектующие, 
формы. Оснастка. Измерительное, 
регулировочное и контрольное 
оборудование. 
Сырье и материалы. Изделия из 
пластмассы и каучука
Логистика: складское оборудо-
вание. 
Выставка проводится совместно с 
компанией «Мессе Дюссельдорф 
Москва».
www.interplastica.ru/kazan

GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.  
Геодезия. Картография 
6-я специализированная выстав-
ка. Инженерно-геологические 
изыскания. Геодезические и то-
пографо-геодезические работы. 
Маркшейдерия. Картография и 
ГИС. Кадастр и землеустройство. 
Современное оборудование и 
технологии.
V международная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные 
вопросы геодезии и геоинформа-
ционных систем».
www.geoexpokazan.ru

13.09 -16.09
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
18-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-
2016».

13.09 -16.09
ДЕРЕВООБРАБОТКА
17-я специализированная выстав-
ка. Техника для лесозаготовки и 
транспортировки леса. Машины, 
оборудование, инструменты и 
технические приборы. Деревянное 
домостроение. Целлюлозно-бу-
мажное производство. Получение 
альтернативных видов топлива. 
Лесопродукция (композиционные 
материалы). Лаки, краски, со-
ставы для обработки древесины. 
Выработка энергии, утилизация и 
регенерация отходов
www.woodexpokazan.ru   

Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

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

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

07.06 – 10.06
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК
Выставка-ярмарка.
Одежда, обувь. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Детские товары.  
Канцтовары, книги. Все для дома.  
Продовольственные товары.
Место проведения: Архангельск, 
Дворец спорта (фойе).

03.09 – 04.09
ОСЕННИЙ ТОРЖОК
Выставка-ярмарка.
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и пере-
рабатывающей промышленности.  
Продукты питания. Товары народ-
ного потребления.
Место проведения: г.Новодвинск, 
Дворец культуры (фойе), уличная 
площадка перед ДК.

Белгород

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

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

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

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.

10.08 – 12.08
XII БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙИНДУСТРИЯ
XII межрегиональная специализи-
рованная выставка. Строительные 
технологии и материалы. Оборудо-
вание и инструмент. Архитектура 
и дизайн. Дорожно-строительная 
техника. Железобетонные изде-
лия. Кирпич. Кровля. Окна. Двери. 
Лестницы. Ландшафтный дизайн. 
Бизнес-услуги.

ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ
Специализированная выставка. 
Энерго-, газо-, ресурсосберегаю-
щие технологии. Энергетическое, 
электротехническое и светотех-
ническое оборудование. Кабель-
ная продукция. Котельное обо-
рудование. Системы отопления, 
вентиляции, кондиционирования, 
водоснабжения и канализации, 
газификации. Приборы учета.
Технологии безопасности про-
мышленных объектов. Огнезащита. 
Пожаротушение. 
Системы и средства связи. Техно-
логии и оборудование для повтор-
ного использования, утилизации 
промышленных и бытовых отходов. 
Экологический контроль.

14.08 – 17.08
МЕДОВЫЙ СПАС
X межрегиональная специализиро-
ванная выставка. 
Мед и продукция пчеловодства.  
Пчеловодческое оборудование и 
инвентарь. Использование меда и 
продуктов пчеловодства в пище-
вой, фармацевтической, парфю-
мерно-косметической промыш-
ленности.

24.08 – 27.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
XIX межрегиональная специализи-
рованная выставка.
Мужская, женская и детская одеж-
да, обувь, текстиль, галантерея, 
белье, чулочно-носочные изделия, 
сувениры, бижутерия, косметика, 
парфюмерия, посуда, бытовая тех-
ника, хозяйственные товары.
В 2014 г.: свыше 7000 посетителей, 
158 экспонентов (153 российских  
из 18 регионов, и 5 зарубежных  из 
Белоруссии). 

24.08 – 27.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
XIX межрегиональная выставка.
Учебники, специальные изда-
ния и пособия, интерактивные 
устройства обучения, библиотеки, 
образовательные учреждения. 
Принадлежности для школы. Все 
для творческого развития ребен-
ка. Игрушки, развивающие игры. 
Оборудование, мебель и предметы 
интерьера. Спортивные и игровые 
площадки. Товары для здоровья 
и физического развития детей. 
Школьная форма, одежда, обувь.

07.09 – 09.09
БЕЛГОРОДАГРО
XXI межрегиональная выставка. 
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование, запчасти и комплек-
тующие. Прогрессивное  животно-
водство и птицеводство.Корма и 
кормовые добавки. Ветеринария 
и зоотехния. Семена, посадочный 
материал, средства защиты рас-
тений, удобрения, тепличное обо-
рудование, системы орошения и 
полива. Продовольствие и напитки. 
Тара, упаковка, этикетка. Финансо-
вые и консалтинговые услуги.

16.09 – 20.09
АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ
Православная выставка. 
Служение и деятельность Русской 
Православной Церкви. Чтимые 
святыни, Чудотворные иконы, ико-
нопись. Социальные проекты и бла-
готворительность. Православный 

образ жизни, традиции. Храмы и 
монастыри, храмовое убранство 
и церковная атрибутика. Духов-
ное образование и просвещение, 
православная литература, аудио- и 
видеопродукция православного 
содержания. Православные ресур-
сы Internet. Ювелирные изделия 
православной тематики. Декора-
тивно-прикладное искусство и на-
родные промыслы. Мед и продукты 
пчеловодства.

28.09 – 01.10
ОСЕННИЕ МОТИВЫ
VII межрегиональная выставка. 
Головные уборы. Мужская, жен-
ская и детская одежда. Изделия из 
кожи и меха. Аксессуары. Вечерняя 
и эксклюзивная одежда, обувь. 
Трикотаж верхний. Белье, чулоч-
но-носочные изделия. Обувь. Тек-
стильная, кожаная, металлическая 
галантерея. Ткани, швейная фур-
нитура. Косметика, парфюмерия. 
Ювелирные изделия, бижутерия.  
Посуда, бытовая техника.

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

26.05 – 28.05
МИР ДЕТСТВА
9-я специализированная выставка
Детская одежда и обувь. Товары 
для  новорожденных. Детское 
питание. Игры, игрушки. Детская 
мебель и автомобильные кресла. 
Игровые и спортивные комплексы. 
Медицинские и образовательные 
услуги. 
www.mdexpo.ru

30.06 – 02.07 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ПОЛЯ 
В ПОВОЛЖЬЕ
Презентация продуктов и решений 
для всех отраслей агропромыш-
ленного комплекса в полевых 
условиях. 
Всероссийский конгресс «Пред-
принимательство 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. 
Специализированный конкурс 
«Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru 

30.07 – 31.07
ДОМАШНИЙ ЗООПАРК
8-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзоти-
ческих животных. 
Орнитология, аквариумистика. 
Профессиональные и любитель-
ские общественные объединения 
и ассоциации. Зоомагазины. Вете-
ринарные клиники, оборудование 
и фармпрепараты.

10.08 – 12.08
АВИАКОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВА-
НИЕ. КАЗАНЬ – 2016
8-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.

17.08 – 21.08
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 
ТОВАРОВ
24-я универсальная многоотрасле-
вая выставка-ярмарка.
Женская, мужская и детская одеж-
да. Обувь. Текстильная и кожевен-
ная галантерея. Текстиль и това-
ры для дома. Товары для детей.   
Ювелирные изделия. Бижутерия и 
аксессуары. Косметические сред-
ства и парфюмерия. Товары для 
спорта и отдыха. Мебель. Пред-
меты интерьера. Бытовая химия. 
Хозяйственные товары. Народно-
художественные промыслы. По-
суда. Столовые приборы. Товары 
для здоровья. Продукты питания.   
Ярмарка меда «Медовые берега».

13.09 – 16.09
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЖИЛИЩЕ
18-я международная специализи-
рованная выставка. Проектиро-
вание, архитектура, реставрация. 
Строительные конструкции,  ма-
териалы, оборудование и ин-
струменты. Строительная химия. 
Домашний интерьер, дизайн по-
мещений. Отопительное оборудо-
вание. Сантехника. Инструменты, 
крепеж. Кровля и фасады. Город-
ской интерьер, дизайн, ландшафт. 
Искусственные водоемы, беседки, 
детские площадки. 
www.expohouse.ru

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
10-я специализированная выстав-
ка. Системы кондиционирования 
и вентиляции. Инженерные сети: 
водо-, тепло-, газо-, электроснаб-
жение, приборы учета и контроля. 
Трубопроводные системы водо-
снабжения,  отопления и канали-
зации.  Трубы. Арматура. Котлы. 
Насосы. Радиаторы.
www.expohouse.ru

20.09 – 24.09
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ОСЕННИЙ СЕЗОН
18-я специализированная выставка. 
Благоустройство. Дача.  Ландшафт. 
Товары и услуги по обустройству 
садовых участков и загородных 
домов. Зеленое хозяйство. Поса-
дочный материал. Средства малой 
механизации, инструмент, инвен-
тарь. Удобрения, средства защиты 
растений, Парники и теплицы. Хо-
зяйственные товары. Искусствен-
ные цветы и растения. Спецодежда.  
Продукты садоводства, огородни-
чества, пчеловодства.  
www.expoflower.ru 

20.09 – 24.09
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
3-я специализированная выставка. 
Товары и услуги для людей стар-
шего поколения. Товары для дома 
и семьи. Здоровье семьи,  спорт. 
Образование и досуг.  Семейное 
консультирование. Банковские 
услуги. Семейный отдых.

28.09 – 30.09
ДОРТРАНСЭКСПО
6-я специлизированная выставка.
Дорожно-строительная техника. 
Лизинговые компании. Коммер-
ческий автотранспорт. Проектные 
организации. Материалы и обо-
рудование для строительства и 
эксплуатации дорог. Складской 
комплекс. Логистика. Грузовые 
и пассажирские перевозки. Без-
опасность дорожного движения, 
дорожный сервис. Автокомпонен-
ты. Шины, диски, масла, запасные 
части. Парковка. Гаражное сер-
висное оборудование. Средства 
навигации и связи.

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

в составе группы 
компаний ITE

Тел.: (861) 200-12-34 / 54, 
www.krasnodarexpo.ru

Место проведения - 
ВКК «Экспоград Юг»

25.05 –27.05
МЕДИМА КРАСНОДАР 
15-я медицинская выставка. 
Медицинское оборудование и 
техника, технологии в медицине, 
оптика, ортопедия, фармацевти-
ка, лабораторное  оборудование, 
медицинская мебель, расходные 
материалы. Медицинские услуги.
Деловая программа включает се-
минары, мастер-классы, круглые 
столы, консультации.
Проводится с 1998 года. 
www.medima.su  

25.05 –27.05
ДЕНТИМА КРАСНОДАР 
16-я стоматологическая выставка.
Стоматологическое оборудование, 
инструменты и материалы, обо-
рудование для зуботехнических 
лабораторий, челюстно-лицевой 
хирургии, костной пластики и сто-
матологических услуг. Лекарства и 
анестетики, средства гигиены по-
лости рта, специальная мебель. 
10-я международная конференция 
зубных техников и 5-я специализи-
рованная конференция «Наука и 
практика в стоматологии».
Проводится с 2011 года. 
www.dentima.su

08.09  – 11.09
ОХОТА И РЫБАЛКА
10-я выставка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства.
Все для спортивной и любитель-
ской рыбной ловли. Средства на-
вигации. Одежда, принадлежности, 
экипировка и аксессуары для охоты 
и рыбалки. Охотничий туризм. Так-
сидермия, охотничьи трофеи и по-
дарки. Специальные транспортные 
средства. Холодное оружие. Луки, 
арбалеты и аксессуары для них. 
Снаряжение и оптика. Оборудова-
ние для стрельбищ и тиров.
Выставка проводится 2 раза в год.
www.fishing-expo.com

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

Teл.: (812) 240-40-40
www.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.
Место проведения: ВЦ «Ленэкспо», 
открытая территория и акватория 
Ковша Галерного фарватера
www.boatshow.expoforum.ru

25.05 – 28.05
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Выставка технических достижений, 
инновационных технологий, матери-
алов и комплексных программных 
решений. Деловая программа. Экс-
позиция раритетов, демонстрирую-
щую прошлое, настоящее и будущее 
пассажирского транспорта.
Место проведения: 
КВЦ «ЭкспоФорум»

20.08 – 28.06
ЯРМАРКА В ЛЕНЭКСПО
Ярмарка продуктов питания, на-
питков, меда и товаров народного 
потребления.
Место проведения: ВЦ «Ленэкспо», 
открытая площадка. 

30.08 – 04.09 
АГРОРУСЬ
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка.
Специализированные экспозиции 
и деловая программа. Импорто-
замещение. Инновационные на-
учные разработки и технологии.  
Сельскохозяйственная техника. 
Оборудование для переработки и 
хранения продукции. Животновод-
ство, звероводство, птицеводство. 
Растениеводство. Удобрения. 
Семена. Теплицы. Продукты пита-
ния и напитки. Пищевые добавки. 
Экология и энергосбережение. 
Услуги для АПК. Кооперация. 
Транспорт и логистика.
Место проведения: открытая 
площадь КВЦ «ЭкспоФорум»

21.09 – 23.09
РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный форум. 
Выставочная программа: 
«Кластеры. Регионы России»; 
«Станкостроение. Металлоо-
бработка»; «Машиностроение»; 
«Лазерное оборудование и техни-
ка»; «Робототехника. Автоматиза-
ция»; «Инструмент. Техоснастка»;  
«Инновации и Технологии»;  «Элек-
троника и приборостроение»;  
«Светотехника»; «Современные 
материалы для производства»;  
«Подготовка и повышение квали-
фикации по рабочим специально-
стям »; «Деревообработка».
Конгрессная программа включает 
конференция по станкостроению, 
энергосбережению, светотехни-
ке, робототехнике, современным 
методам подготовки специали-
стов в области технологии маши-
ностроения. Состоятся круглые 
столы «Импортозамещение в 
металлообработке» и «Лесное 
машиностроение», семинар по 
полимерным материалам и биз-
нес-диалог «Международный опыт 
в машиностроении».
Место проведения: 
КВЦ «ЭкспоФорум»


