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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  
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

ЧистоТАТ
1-я специализированная выставка. 
Оборудование, инвентарь и ак-
сессуары для профессиональной 
уборки помещений и городской ин-
фраструктуры. Машины для уборки 
и сборки мусора. Химические 
препараты. Расходные материалы. 
Спецодежда и средства охраны 
труда. Чемпионат по клинингу «Ма-
стер профессиональной уборки».

20.09 – 24.09
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  
1-я специализированная выстав-
ка. Товары и услуги для людей 
старшего и зрелого возраста. 
Здоровье. Образование и досуг. 
Мода и красота. Консультации 
врачей, психологов, специалистов 
Пенсионного фонда, соцзащиты. 
Ярмарка вакансий.
www.familyexpo.ru  

20.09 – 24.09
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ОСЕННИЙ СЕЗОН
19-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 

12.10 – 14.10 
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ 
21-я международная специализи-
рованная выставка. Профилактика 
и диагностика заболеваний. Тера-
пия, реанимация, реабилитация. 
Медицинская техника, оборудова-
ние, одежда, материалы. Фарма-
кология. Косметология. Гигиена. 
Здоровое питание. 
www.volgazdravexpo.ru  

16.11 – 20.11
КРАСОТА PROFESSIONAL 
9-я специализированная выставка. 
Косметология. Эстетическая меди-
цина. Парфюмерия и косметика. 
Индустрия красоты. Оборудова-
ние, профессиональные инстру-
менты, расходные материалы. 
Полуфинал Чемпионата России 
по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике. 
www.expobeauty-kazan.ru 

03.11 – 07.11
АРТ-ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ 
8-я специализированная выставка-
продажа произведений искусства, 
художественных промыслов и 
антиквариата. 
Конкурс арт-объектов. 
www.artexpokazan.ru 

16.11 – 20.11
МОДА И СТИЛЬ. 
КАЗАНЬ-ОСЕНЬ
30-я специализированная выстав-
ка товаров легкой и текстильной 
промышленности. 
Мужская, женская и детская одеж-
да и обувь. Головные уборы. Из-
делия из меха и кожи. Галантерея. 
Ткани. Ювелирные украшения. 
Косметика и парфюмерия. Подар-
ки и сувениры. Товары для дома 
и здоровья. 
www.expotextil.ru 

Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

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

 e-mail: info@pomfair.ru
www.pomfair.ru

www.Поморская-ярмарка.рф

08.10 – 09.10
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА  
Выставка-ярмарка.
Место проведения: г.Коряжма, 
площадка перед зданием адми-
нистрации

11.10 – 14.10
ОСЕННИЙ ТОРЖОК  
Выставка-ярмарка.
Место проведения: г. Архангельск, 
Дворец спорта профсоюзов
(фойе, крыльцо)

31.10 – 03.11
РЕГИОНЫ РОССИИ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
Выставка-ярмарка.
Место проведения: г. Архангельск,
Дворец спорта профсоюзов
(фойе, крыльцо)

Тематика выставок: продукция 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и предприятий пере-
рабатывающей промышленности 
в самом широком ассортименте: 
продукты питания и напитки. 
Товары народного потребления.

27.12 – 30.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА 
Выставка-ярмарка.
Новогодняя продукция и аксессу-
ары, сувениры и подарки, изделия 
народных художественных про-
мыслов,  парфюмерия и косметика, 
ювелирные изделия и бижутерия, 
товары для детей, игрушки. 
Мужская, женская и детская одеж-
да и обувь. Книги и канцелярские 
товары.
Кондитерские изделия, выпечка, 
продукты питания и напитки к 
праздничному столу.
Медицинские препараты и матери-
алы, медицинские услуги.
Место проведения: г. Архангельск, 
Дворец спорта профсоюзов 
(ледовая арена, крыльцо)

Белгород

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

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

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

07.09 – 09.09
БЕЛГОРОДАГРО
XXI межрегиональная выставка. 
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование, запчасти и ком-
плектующие. 
Оборудование для элеваторов и 
хранилищ сельскохозяйственной 
продукции. Средства малой ме-
ханизации. 
Прогрессивное животноводство и 
птицеводство. 
Сстроительство животноводческих 
комплексов. Ветеринария. 
Семена, посадочный материал, 
средства защиты растений, удо-
брения, тепличное оборудование, 
системы орошения и полива, садо-
вый инвентарь, спецодежда.
Продукты питания и напитки в са-
мом широком ассортенте. 
Оборудование и технологии для 
пищевых и перерабатывающих 
производств. 
Бизнес-услуги, страхование и 
кредитование.

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. Ве-
черняя и эксклюзивная одежда. 
Обувь. Трикотаж верхний. Белье, 
чулочно-носочные изделия.  Тек-
стильная, кожаная, металлическая 
галантерея. Ткани, швейная фур-
нитура. Косметика, парфюмерия. 
Ювелирные изделия, бижутерия.  
Посуда, бытовая техника.

04.10 – 08.10 
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
IX межрегиональная выставка. 
Дачные дома, бани и другие хозяй-
ственные постройки и сооружения. 
Дачная мебель. Семена, саженцы, 
декоративные растения, цветы. 
Удобрения, средства защиты рас-
тений. Парники и теплицы. Садо-
во-огородный инвентарь. Специ-
альная одежда. Хозяйственные 
товары. Ландшафтный дизайн.

04.10 – 08.10 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
XI межрегиональная выставка. 
Товары и услуги для создания уюта 
и комфорта в доме. Дизайнерские 
услуги. Отделочные материалы. 
Санитарная техника. Отопитель-
ные и осветительные приборы. 
Бытовая техника. Посуда. Тек-
стильные изделия. Хозяйственные 
товары. Фитодизайн, аквадизайн. 
Предметы интерьера. 

19.10 – 22.10 
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXIV межрегиональная выстав-
ка. Мужская, женская и детская 
одежда и обувь. Головные уборы. 
Текстильные изделия. Галантерея.  
Белье. Чулочно-носочные изделия. 
Сувениры и подарки. Бижутерия. 
Косметика и парфюмерия. Посуда.  
Бытовая техника. Хозяйственные 
товары.

26.10 – 28.10 
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
XIX межрегиональная специали-
зированная выставка. Медицин-
ское оборудование, инструменты, 
материалы, мебель. Ортопедия и 
реабилитационная техника. Обе-
спечение акушерства, гинекологии 
и неонатологии. Лабораторное 
оборудование, реагенты и рас-
ходные материалы.
Офтальмологическое оборудова-
ние и оптические приборы. Сред-
ства дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации. Товары и услуги для 
детей, подростков, беременных 
женщин и молодых матерей. Пред-
меты ухода за больными. Специ-
альная одежда, белье, предметы 
медицинского назначения.
Лекарства. Гомеопатия. БАДы. 
Диетические продукты. 
Оборудование для производства 
и упаковка лекарств. Информа-
ционные технологии в медицине. 
Медицинские услуги. Контрольно-
измерительная и регулирующая 
аппаратура.

26.10 – 28.10 
СТОМАТОЛОГИЯ
XV межрегиональная специализи-
рованная выставка.  Стоматологи-
ческое и зуботехническое обору-
дование, инструменты, материалы 
и аксессуары. Вспомогательные 
материалы. Лекарственные пре-
параты. Средства гигиены полости 
рта. Оборудование, инструмен-
ты, материалы для дезинфекции 
и стерилизации. Специальная 
одежда, мебель. Стоматологиче-
ские услуги. Специализированная 
литература.

26.10 – 28.10 
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
XIII межрегиональная выставка. 
Косметологические и парикма-
херские средства, оборудование, 
мебель. Услуги оздоровительных 
центров, санаториев, профилак-
ториев, салонов красоты, фит-
нес-центров. Лечебная космети-
ка. Парфюмерия. БАД, средства 
коррекции фигуры, диетическое 
питание. Спортивные товары. 
Тренажеры. Одежда и обувь для 
спорта и фитнеса.

16.11 – 19.11 
ЗИМНИЙ САЛОН
VII межрегиональная выставка. 
Мужская, женская и детская одеж-
да и обувь. Головные уборы. Тек-
стильные изделия. Галантерея. 
Белье. Чулочно-носочные изделия.  
Сувениры, бижутерия, косметика, 
парфюмерия, посуда, бытовая тех-
ника, хозяйственные товары.

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

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. Нефтехими-
ческое и химическое производство. 
Трубопроводы. Энергетическое 
оборудование 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

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

07.09 – 09.09
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. Оснастка. 
Измерительное, регулировочное 
и контрольное оборудование. 
Сырье и материалы. Изделия из 
пластмассы и каучука. Логистика. 
складское оборудование и пр. 
Выставка проводится совместно с 
компанией «Мессе Дюссельдорф 
Москва».
www.interplastica.ru/kazan

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 комлекту-
ющих. Конкурс «Жихаз-2016».

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

23.11 – 25.11
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
7-я специализированная выстав-
ка и конгресс. Водоподготовка. 
Водоснабжение. Водоотведение. 
Инженерные сети. Гидротехниче-
ские сооружения. Насосное обо-
рудование. Трубы, трубопроводы. 
Охрана водных ресурсов. Монито-
ринг водных объектов. 
www.waterkazan.ru 

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

в составе группы 
компаний ITE

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

Место проведения - 
ВКК «Экспоград Юг»

13.10 – 15.10
AVTOTECH KRASNODAR
Выставка автозапчастей, оборудо-
вания, инструментов, автокомпо-
нентов, грузового и пассажирского 
транспорта
В 2016 году выставка MOBI меняет 
формат, название и место про-
ведения. Обновленная выставка 
получила название Avtotech Kra-
snodar. Она пройдет в новом вы-
ставочно-конгрессном комплексе 
«Экспоград Юг» и представит:
– автозапчасти, автокомпоненты;
– оборудование и инструменты 
для технического обслуживания и 
ремонта автомобилей;
– автохимию и аксессуары;
– автоэлектрику, автоэлектро-
нику;
– грузовой и пассажирский транс-
порт, специальную технику.
www.avtotech-krasnodar.ru
Основные показатели MOBI-2015:
84 экспонента, 5798 посетителей. 
Площадь выставки: 7867 кв. м

13.10  – 16.10
ОХОТА И РЫБАЛКА
10-я выставка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства.
Все для спортивной и любитель-
ской рыбной ловли. Средства 
навигации. Одежда, принадлеж-
ности, экипировка и аксессуары 
для охоты и рыбалки. Охотничий 
туризм. Таксидермия, охотничьи 
трофеи и подарки. Специальные 
транспортные средства. Холодное 
оружие. Луки, арбалеты и аксессу-
ары для них. Снаряжение и оптика. 
Оборудование для стрельбищ и 
тиров.
Выставка проводится 2 раза в год.
www.fishing-expo.com

22.11  – 25.11
ЮГАГРО
Международная выставка сель-
скохозяйственной техники, обо-
рудования и материалов для про-
изводства и переработки сельхоз-
продукции
Сельскохозяйственная техника 
и запчасти. Оборудование для 
хранения и переработки сель-
хозпродукции. Агрохимия. По-
садочные материалы и семена. 
Оборудование для птицеводства 
и животноводства, теплиц, поли-
ва, орошения. Корма и добавки. 
Ветеринарная продукция.
Выставку сопровождает насыщен-
ная деловая программа: темати-
ческие конференции, семинары, 
презентации.
Проводится ежегодно.
www.yugagro.org/ru

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

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

30.08 – 04.09 
АГРОРУСЬ
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка.
Специализированные экспозиции 
и деловая программа. 
Импортозамещение. Инноваци-
онные научные разработки и тех-
нологии. Сельскохозяйственная 
техника. Оборудование для пере-
работки и хранения продукции. 
Животноводство, звероводство, 
птицеводство, растениеводство, 
защита растений и пр.
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».
В рамках форума организована 
обширная деловая программа.
Место проведения: 
КВЦ «ЭкспоФорум»

04.10 – 07.10 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ 
Международный конгресс и специ-
ализированные выставки газовой 
отрасли. 
Устроители: «ЭФ-Интернэшнл», 
«ФАРЭКСПО»

InGAS Stream 2016 – 
Инновации в газовой отрасли
IV международная выставка. 
Оборудование для добычи, транс-
портировки и переработки  нефти 
и газа. Спецтехника. Оборудо-
вание для использования газа и 
нефтепродуктов. Трубопроводная 
и задвижная промышленная арма-
тура. Приборы, средства и систе-
мы автоматизации. Программное 
обеспечение. Сервис, услуги и 
технологии. Сырье и материалы. 
Нефтепродукты, нефть и газ.
Электроэнергетика:
Устроитель: «ЭФ-Интернэшнл»

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
III Международная выставка 
Проектирование, строительство 
и оснащение объектов АГЗС и 
АГНКС. Газозаправочные станции 
и колонки. Оборудование для АЗС,  
АГЗС и пр.
Устроитель: «ЭФ-Интернэшнл»

РОС-ГАЗ-ЭКСПО
XX Международная специализиро-
ванная выставка. Газовая промыш-
ленность и технические средств 
для газового хозяйства 
Устроитель: «ФАРЭКСПО»
Место проведения: 
КВЦ «ЭкспоФорум»

12.10 – 14.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ЗДОРОВЬЯ
Международная конференция 
конгресс и специализированные 
выставки медицинской отрасли. 

МЕДИЗ СПБ МЕДИЦИНА 
И ЗДОРОВЬЕ
Международная специализирован-
ная выставка медицинской техники 
и оборудования для специалистов, 
больниц, поликлиник и частных 
клиник.  

БИОИНДУСТРИЯ
Выставка-конференция биотех-
нологических решений для ме-
дицинской, продовольственной и 
экологической безопасности.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
Международная выставка про-
дукции и услуг для эстетической 
медицины и косметологии. 

ФАРМАЦИЯ 
Международная выставка лекар-
ственных препаратов, пищевых и 
биологически активных добавок.

HEALTH&MEDICAL TOURISM
Международная выставка продук-
тов и услуг в сфере медицинского 
и оздоровительного туризма. 
Устроители: «ЭФ-Интернэшнл», 
«Примэкспо», «Мессе Дюссель-
дорф Москва»
Место проведения: 
КВЦ «ЭкспоФорум»

12.10 – 14.10 
РИДО-2016. 
РЕКЛАМА. ИНТЕРНЕТ. ДИЗАЙН. 
ОФОРМЛЕНИЕ 
Специализированная выставка 
оборудования и материалов для 
производства рекламы, бизнес-
сувениров, представительской 
продукции, дизайнерских и ин-
формационных услуг, средств 
массовой информации.
http://trends.expoforum.ru
Рекламная полиграфия, интер-
нет-реклама, наружная реклама,  
бизнес-сувениры и пр.
Место проведения:  
КВЦ «ЭкспоФорум».


