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ВЫСТАВКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Сочи

СОУД - СОЧИНСКИЕ
ВЫСТАВКИ
Тел.: (862)262-26-93,
www.soud.ru,
e-mail: sochi@soud.ru
Место проведения: Сочи,
выставочный центр
Гранд Отель «Жемчужина»
17.09 – 18.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
В СОЧИ
III ярмарка недвижимости. Полный
спектр услуг по продаже и покупке
недвижимости «от А до Я».
Агентства недвижимости, частные
риэлторы. Страховые компании,
банки. Недвижимость. Девелоперские, проектные, дизайнерские,
строительные и архитектурные
организации. Технологии строительства. Инженерное оборудование. Управляющие компании.
Облагораживание, охрана и уборка
территорий. Безопасность. Ярмарка вакансий.
17.09 – 18.09
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ
Специализированная выставка-ярмарка. Косметический и
капитальный ремонт. Дизайнпроекты. Отделочные материалы.
Строительные и отделочные смеси
и материалы. Напольное покрытие.
Наливные полы. Окна, двери. Молдинги. Мебель и декор. Элементы
декоративного оформления квартир и домов. Текстиль, ковровое
покрытие. Осветительные приборы. Дизайн-студии. Архитектурные
бюро. Проектные организации.
Системы видеонаблюдения и безопасности.
22.09 – 25.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
10-я юбилейная международная
выставка ювелирных изделий и
fashion-индустрии.
Ювелирные изделия из драгоценных
металлов. Часы. Малая пластика.
Бриллианты, цветные драгоценные
и полудрагоценные камни. Жемчуг.
Бижутерия. Столовые приборы и
посуда, предметы интерьера и др.
Изделия народных промыслов.
Коллекционное оружие.
Коллекции одежды ведущих производителей, новинки fashion-индустрии. Вечерние и свадебные
наряды, костюмы, аксессуары.
Одежда. Обувь. Перчатки, портмоне, сумки и ремни. Головные уборы
и платки. Постельное бельё. Ткани
и фурнитура. Нижнее бельё.
Косметика и парфюмерия.
Международный профессиональный конкурс «Золото и бархат» по
оценке качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды
и аксессуаров.
22.09 – 25.09
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ
Художественная резьба и роспись
по дереву, шелку, металлу. Обработка стекла, хрусталя, керамики,
металла. Литье, ковка, чеканка,
филигрань. Живопись на коже, бересте, лаковая. Кружевоплетение.
Художественная вышивка, керамика, фарфор, фаянс, ферт, войлок.
Резьба по кости и камню. Национальная одежда и игрушка. Ручное
ткачество, вязание и ковроделие,
роспись и набивка тканей и пр.
18.10 – 23.10
ПРАВОСЛАВИЕ
15-я юбилейная православная выставка-ярмарка.
Монастыри, храмы, приходы. Благотворительность, паломничество
и духовные центры. Русские православные иконы. Религиозная и
ювелирная продукция, монастырская, храмовая и церковная атрибутика, изделия художественных
мастеров. Храмовое убранство.
Церковная утварь. Колокольное
литьё. Ткани. Православные издательства, календари. Детская
православная литература. Аудио
и видео продукция. Православные
школы, гимназии, лицеи и приюты.
Всё для обряда крещения. Постная
трапеза и мёд. Церковное вино.
Посуда и приборы. Подарки к
православным праздникам, сувенирная продукция.

21.11 – 25.11
SIFT МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ В СОЧИ
В рамках форума с 21 по 23 ноября
состоятся ознакомительно-образовательные туры по объектам
курортно-делового Сочи.
С 24 по 25 ноября состоятся
конгресс «Технологии и сервис во
внутреннем и въездном туризме»
и две специализированные выставки:
24.11 – 25.11
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ.
СЕЗОН 2016-2017
XXIII международная туристская
выставка.
Путёвки в санатории, здравницы,
пансионаты, гостиницы, отели,
базы и дома отдыха.
Организация всех видов групповых
и индивидуальных туров, семейного, детского и студенческого
отдыха. Выездной и внутренний
туризм. Экстремальный, спортивный, образовательный, винный,
экологический туризм, этнотуризм.
Деловой туризм. MICE.
Лечебно-диагностические центры,
спортивные и детские площадки.
Центры отдыха и развлечений.
Все виды пассажирских перевозок. Экскурсионное обслуживание.
Кейтеринговые службы. Лингвистические услуги.
Техническое обслуживание различных мероприятий. Услуги по
организации и проведению конгрессных мероприятий. Обслуживание корпоративных клиентов.
Рекламные и PR агентства, центры
подготовки и обучения персонала.
Страховые компании. Агентства по
организации мероприятий.
ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС
XVII Международная специализированная выставка.
Всё для оснащения санаторнокурортной отрасли, ресторанов,
офисов и дома.
Оборудование, технологии и материалы для гостиниц, ресторанов,
кафе, баров. Мебель, дизайн и
предметы интерьера. Торговотехнологическое и холодильное
оборудование. Спецоборудование
(кухонная утварь, посуда, бытовая
техника, сантехника, электрооборудование). Системы кондиционирования, теплообогрева,
очистки воды, сантехнические
приборы. Уборочное оборудование, оборудование для химчисток
и прачечных. Телекоммуникационные системы и средства связи,
системы управления, охранные
устройства. Оборудование для
центров развлечения, спортивнооздоровительных комплексов,
саун, бассейнов. Спецодежда,
бельё, бытовая химия, аксессуары. Предметы индивидуального
пользования.
www.tour-forum.com
Место проведения: г. Сочи, Главный Медиацентр, Имеретинская
низменность

Хабаровск

ХАБАРОВСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЯРМАРКА
Тел.: (4212) 56-61-29,
56-67-54
www.KhabExpo.ru
e-mail: director@khabexpo.ru
Место проведения:
Легкоатлетический манеж
стадиона им. В.И. Ленина
22.09 – 25.09
ВЫСТАВОЧНЫЙ ФОРУМ
«ЭКСПО-ДВ 2016»
В рамках Форума пройдут
выставки:
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА
XVIII универсальная выставкаярмарка достижения ведущих
отраслей Востока России и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Продукция предприятий ведущих отраслей промышленности,
транспорта, строительства, связи,
пищевой индустрии и сельского
хозяйства регионов Дальнего Востока. Инвестиционные проекты.

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

Товары промышленного назначения и народного потребления.
Дополнительные разделы: продукция народных промыслов, товары
местной промышленности, сувениры и образцы национального
искусства и ремесел народностей
Востока.
ЭНЕРГЕТИКА ДВ региона.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
XV межрегиональная специализированная выставка.
Энергоэффективность и энерегосбережение при выработке и транспортировка всех видов энергии.
Энергосберегающие технологии
и оборудование. Возобновляемые
(ВИЭ) и альтернативные (АИЭ) источники энергии. Электротехника.
Светотехника.
Нефтегазовый комплекс.
Энергетическая безопасность и
экология. Энергоаудит. Тепло-,
газо-, водоснабжение.
Благоустройство жилого фонда.
Инновации в области топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
15.09 – 18. 09
АВТОМАТИЗАЦИЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
VII многоотраслевая выставка. Промышленная безопасность и экология. Системы автоматизации
производства. Контрольно-измерительные приборы. Комплексные
системы безопасности для всех
отраслей народного хозяйства.
Все виды связи и телекоммуникации. Программное обеспечение.
Электроника. IT- компании. Internet.
Интерактивные технологии.
ТРАНСПОРТ ДВ РЕГИОНА.
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ,
ПЕРЕВОЗКИ
XX многоотраслевая выставка. Все
виды транспорта: ж/д, водный, авиа,
авто. Технологии перевозок. Машиностроение. Строительство дорог,
мостов, тоннелей. Инфраструктура.
Спецтехника для всех отраслей
промышленности. Автотранспорт:
запчасти, аксессуары, авто-химия.
Безопасность и мониторинг. Автомобильная, мототехника, авиатехника. Страхование. Автокредит.
МИР МЕДИЦИНЫ.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ХIХ специализированная выставка.
Услуги лечебных и профилактических учреждений. Научные
разработки. Медицинское и лабораторное оборудование, приборы,
инструменты. Фармацевтические
препараты. Стоматология. Дезинфицирующие средства, расходные материалы и одноразовые
изделия. Парамедицина. Оптика.
Медицинская и аптечная мебель.
Парфюмерия и косметика. Нетрадиционная медицина, БАДы.
Оборудование, принадлежности
и услуги косметологических кабинетов, медицинских центров,
салонов красоты, парикмахерских,
оздоровительных центров и тренажерных залов, соляриев. Системы
и средства очистки воздуха и воды.
Все для бани и сауны.
ТУРЭКСПОСЕРВИС
Специализированная выставка
всех видов туризма, спорта и
отдыха.
Туроператоры и турагентства. Размещение и проживание в местах
отдыха. Туристические и экскурсионные маршруты. Санаторнокурортный комплекс. Медицинский
туризм. Ярмарка путевок. Страхование. Кредитные программы для
путешественников. Спортивные
сооружения. Инжиниринг. Оборудование, снаряжение, инвентарь,
аксессуары и экипировка для
различных видов спорта и отдыха.
Тренажёры. Фитнес. Экипировка и
снаряжение для охоты и рыбалки.
Одежда, обувь и аксессуары для
спорта и отдыха. Функциональное
питание. Кубки, вымпелы, награды,
значки. Недвижимость за рубежом.
Информационные технологии.
22.12 – 25.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2017
Универсальная выставка-ярмарка.
Новогодние подарки, сувениры.
Одежда, косметика, ювелирные
изделия. Карнавальные костюмы.
Праздничная атрибутика, ёлочные
игрушки, украшения, декорации.
Продукты и напитки для праздничного стола.

Приглашаем на продовольственные
выставки Юга России в 2017 году

Сочи

Краснодар
25.04 – 27.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
20-я международная выставка винодельческой
продукции, оборудования и технологий для виноградарства и виноделия.
Разделы выставки: «Вина и напитки», «Оборудование, материалы и технологии для производства
алкогольных напитков», «Оборудование, материалы
и технологии для виноградства и садоводства».
www.vinorus.ru
Тел./факс (861) 200-12-26
e-mail: vino@krasnodarexpo.ru
26.04 – 28.04
HOREX KRASNODAR
17-я выставка оборудования, материалов и продуктов питания для ресторанов, кафе и гостиниц.
Разделы выставки: «Оборудование для оснащения
ресторанов, баров, кафе», «Вендинговое оборудование», «Продукты питания и напитки для HoReCa»,
«Франчайзинг», «Оборудование и материалы для
оснащения гостиниц».
www.horeca-expo.su
Тел./факс (861) 200-12-35
e-mail: horeca@krasnodarexpo.ru
26.04 – 28.04
КУБАНЬПРОДЭКСПО
Выставка продуктов питания и напитков производителей Краснодарского края
Разделы выставки: «Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица. Яйцо», «Молочная продукция.
Сыры», «Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия», «Замороженные продукты. Полуфабрикаты»,
«Кондитерская и хлебопекарная продукция», «Овощи.
Фрукты. Грибы», «Фермерские продукты».
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.
www.inter-food.su
Тел./факс (861) 200-12-60
e-mail: fp@krasnodarexpo.ru
Организатор - компания «Краснодар-Экспо»
в составе группы компаний ITE
www.krasnodarexpo.ru
Место проведения - ВКК «Экспоград Юг»

23.03 – 25.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ХIХ специализированная выставка продуктов питания.
В экспозиции представлены все виды продуктов
питания и напитков, включая детское питание, мёд и
продукты пчеловодства, полуфабрикаты и консервы,
а также - оборудование для предприятий пищевой
промышленности, минипекарни, тара и упаковка, оборудование и технологии для организации складских и
логистических работ.
Специальные разделы:
– «Здоровое питание»: экологически чистые продукты,
функциональное питание, био-добавки;
– «Худеем вместе»: центры, программы и средства
для коррекции веса и оздоровления, специальные
продукты.
Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина»
16.05 – 19.05
ПИВО
26-я юбилейный международный форум.
Фестиваль «Море пива в Сочи».
На выставке представлено пиво, сырьё, оборудование
для пивоварения и обработки сырья, услуги по транспортировке сырья и пива, мини-пивзаводы, упаковка,
тара и этикетка, безалкогольные напитки (сырьё,
технологии и оборудование).
Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина».
24.08 – 26.08
ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
XIX международная выставка напитков, продуктов
и технологий. В экспозиции представлено пищевое
оборудование и технологии, сырье и материалы, аксессуары, продукты питания, лабораторное оборудование,
тара и упаковка, услуги по полиграфии и логистике.
Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина».
23.11 – 24.11
ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
XVIII международная специализированная выставка.
Оборудование, технологии и материалы для гостиниц,
ресторанов, кафе, баров, химчисток, прачечных, центров развлечения, спортивно-оздоровительных комплексов, саун, бассейнов. Предметы индивидуального
пользования. www.tour-forum.com
Место проведения: Главный Медиацентр, Имеретинская низменность.
Организатор - компания
«СОУД - Сочинские выставки»
Тел.: (862) 262-26-93, www.soud.ru,
e-mail: sochi@soud.ru

Бизнес Петербурга получит господдержку
на участие в выставках
Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга возобновил
прием заявок на получение субсидий на
поддержку малого и среднего бизнеса в 2016
году, в том числе заработала специальная
программа «Выставочно-ярмарочная деятельность».
В рамках программы предпринимателям
возместят затраты, связанные с участием в
выставках и ярмарках, которые проходят на
территории России и иностранных государств.
Максимальный размер субсидии для одной
компании в течение одного финансового года
составит 50% от общей суммы документально
подтвержденных затрат, но не более 350 тыс.
рублей (за вычетом НДС).
Новая программа поддержки включает
одно важное изменение, связанное с началом
работы единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства налоговой
службы: процедура подачи заявки на получение
государственной субсидии упрощена. Теперь,
собирая комплект документов, предпринимателю не нужно прикладывать отчетные документы по выручке и количеству сотрудников
за четыре предшествующих года.

Газета «Удача-Экспо» зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати,
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Также по новым правилам заявки на получение субсидий не смогут подавать акционерные общества. Использовать государственную
помощь могут только микропредприятия с
годовым оборотом не более 120 млн рублей,
малые - до 800 млн рублей и средние - до 2
млрд рублей.
Кроме того, заработали еще четыре специальные программы: ремесленничество, кредитование, аренда для легкой промышленности
и сертификация.
По детским центрам и поддержке социального предпринимательства бюджетные
средства израсходованы. Дополнительное
финансирование на эти две программы в 2016
году не предусмотрено.
Подробная информация о специальной программе «Выставочно-ярмарочная
деятельность» находится на официальном
сайте Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр развития и
поддержки предпринимательства» по ссылке:
http://www.crpp.ru/state_support/programmy-gospodderzhki-2015/vystavochno-yarmarochnayadeyatelnost/
По данным www.expoforum.ru
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