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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  
14.12 – 18.12
НОВОГОДНЯ ЯРМАРКА
XXIII универсальная ярмарка 
товаров и услуг. 
Разделы выставки: 
– Новогодняя продукция;
– Новогодний образ;
– Новогодний декор, создание до-
машнего уюта;
– Всё к новогоднему столу;
– Отдых и развлечения в новогод-
ние праздники.

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

обособленное  подразделе-
ние ООО «АйТиИ Экспо»  

в г. Краснодаре
Тел.: (861) 200-12-34 / 54, 

www.krasnodarexpo.ru
Место проведения - 
ВКК «Экспоград Юг»

2.11  – 25.11
ЮГАГРО
Международная выставка сель-
скохозяйственной техники, обо-
рудования и материалов для про-
изводства и переработки сель-
хозпродукции. Сельхозтехника и 
запчасти. Хранение и переработка 
сельхозпродукции. Агрохимия. 
Посадочные материалы и семена. 
Оборудование для птицеводства и 
животноводства, теплиц, полива, 
орошения. Корма и добавки. Ве-
теринарная продукция.
Проводится ежегодно.
www.yugagro.org/ru

2017

28.02 – 03.03
YUGBUILD / WORLDBUILD 
KRASNODAR
27-я Международная выставка 
строительных и отделочных матери-
алов, инженерного оборудования, 
строительной техники и архитек-
турных проектов.
Разделы выставки: строительные 
и отделочные материалы; кера-
мическая плитка; двери и замки;  
напольные покрытия; обои; свето- 
и электротехническая продукция; 
фасады и кровля; окна, профиль, 
комплектующие; ворота; строитель-
ная и спецтехника; металлические 
конструкции; оборудование и мате-
риалы для благоустройства и озеле-
ния территорий; оборудование для 
вентиляции и кондиционирования; 
оборудования для отопления,  во-
доснабжения и канализации; сан-
техника. 
Тел./факс: (861) 200-12-02,
e-mail: yugbuild @krasnodarexpo.ru 
www.worldbuild-krasnodar.ru

28.02 – 03.03
SECURIKA KRASNODAR 
8-я Выставка технических средств 
охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности и 
противопожарной защиты. 
Разделы выставки:
– Оборудование и аксессуары для 
систем видеонаблюения;
– Оборудование для систем контро-
ля и управления доступом;
– Оборудование и средства для 
противопожарной защиты;
– Оборудование для систем сигна-
дицзации. 
– Сейфы и хрпнилища.
Тел./факс: (861) 200-12-50
e-mail: securika@krasnodarexpo.ru
www.securika-krasnodar.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

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. 

2017

07.02 – 10.02
ЗИМНИЙ ТОРЖОК
АРХАНГЕЛЬСК
Выставка-ярмарка.
Одежда. Обувь. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Детские товары.
Канцелярские товары и книги. Все 
для дома. Продовольственные 
товары 
Место проведения: г. Архангельск, 
Дворец спорта профсоюзов. 

10.02 – 12.02
ЗИМНИЙ ТОРЖОК
НОВОДВИНСК
Выставка-ярмарка.
Одежда. Обувь. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Детские товары.
Канцелярские товары и книги. Все 
для дома. Продовольственные 
товары 
Место проведения: г. Новодвинск, 
Дворец культуры.

28.02 – 03.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
Выставка-ярмарка.
Товары для женщин: одежда, об-
увь, белье, ювелирные изделия 
и бижутерия, парфюмерия и кос-
метика. Детские товары. Товары 
для дома.
Место проведения: г. Архангельск, 
Дворец спорта профсоюзов. 

Белгород

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

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

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

16.11 – 19.11 
ЗИМНИЙ САЛОН
VII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары.

14.12 – 17.12
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
XXI межрегиональная выставка. 
Праздничные и новогодние украше-
ния, подарки, сувениры, игрушки, 
декорации для праздников, елки 
и елочные украшения. Одежда, 
обувь, головные уборы, новогод-
ние костюмы для детей, вечерняя 
одежда для женщин и мужчин, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары, про-
дукты питания.

2017

15.02 – 18.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ
XXI универсальная выставка потре-
бительских товаров. 
Мужская и женская одежда, обувь, 
головные уборы, текстиль, галан-
терея, белье, чулочно-носочные 
изделия. Сувениры. Бижутерия. 
Косметика и парфюмерия. 
Товары для дома: посуда, бытовая 
техника, хозяйственные товары. 
Продукты питания в широком 
ассортименте.

15.03 – 17.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
XXI межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Архитектурные проекты, новые 
технологии, оборудование и мате-
риалы для промышленного, граж-
данского, дорожного и жилищного 
строительства, включая коттеджное 
строительство. Строительно-до-
рожная и подъемная техника, обо-
рудование, инструмент.
Строительные и отделочные ма-
териалы: облицовочные, кровель-
ные, гидро-, теплоизоляционные, 
антикоррозийные и др. Металло-, 
камне-, деревообработка. Окна, 
двери. Фасады.
Малые архитектурные формы, эле-
менты благоустройства территории. 
Спецодежда.
Услуги строительных организаций, 
дизайнеров, банков, страховых 
обществ, агентств недвижимости. 
Специализированная литература

15.03 – 17.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
XIV межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Энерго-, газо-, ресурсосберегаю-
щие технологии и оборудование.
Системы управления и регулиро-
вания потребления энергоресур-
сов. Приборы учета тепла, воды, 
электроэнергии и газа.
Автономные источники тепловой 
и электрической энергии, малая и 
нетрадиционная энергетика.
Электротехнические устройства и 
материалы, электрооборудование, 
электроизмерительные приборы, 
светотехническое оборудование. 
Оборудование для отопления, те-
плоснабжения, водоснабжения, 
канализации, вентиляции и конди-
ционирования. Водоочистка. Ути-
лизация отходов. Системы безопас-
ности, пожаротушения и связи. 
Услуги страховых, лизинговых ком-
паний, банков.

22.03 – 25.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXV межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, галантерея, белье, 
головные уборы, чулочно-носочные 
изделия, косметика, парфюмерия, 
ювелирные изделия, бижутерия.

22.03 – 25.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
XII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, чулочно-носочные 
изделия, сувениры, бижутерия,  
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары, продук-
ты питания. Ипотечные программы и 
кредитные продукты банков. Службы 
психологической поддержки.

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

16.11 – 20.11
МОДА И СТИЛЬ. 
КАЗАНЬ-ОСЕНЬ
30-я специализированная выставка 
товаров легкой и текстильной про-
мышленности. Мужская, женская и 
детская одежда и обувь. Головные 
уборы. Изделия из меха и кожи. 
Галантерея. Ткани. Ювелирные 
украшения. Косметика и парфюме-
рия. Подарки и сувениры. Товары 
для дома и здоровья. 
www.expotextil.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 

07.12 – 09.12
МАШИНОСТРОЕНИЕ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ
16-я специализированная выставка. 
Металлообрабатывающее и метал-
лорежущее оборудование, инстру-
мент. Материалы для металлообра-
ботки. Контрольно-измерительные 
приборы и инструменты.  Продукция 
машиностроительных предприятий. 
Автоматизация производственных 
процессов. Средства и методы 
индивидуальной защиты. Обо-
рудование для термообработки. 
Гидравлическое и пневмообору-
дование. Ремонт и модернизация 
оборудования. Кузнечно-прес-
совое и литейное оборудование. 
Робототехника. Средства и методы 
защиты от вредных производ-
ственных факторов.
www.expomach.ru 

07.12 – 09.12
TECNOСВАРКА
11-я специализированная выстав-
ка. Оборудование для дуговой, 
аргонной и контактной сварки. 
Газосварочное оборудование 
для газопламенной,  газовой, 
плазменной сварки и наплавки. 
Оборудование  для термической 
газовой и плазменной резки, 
сварки трубопроводов. Лазерная 
сварка, резка, наплавка металлов. 
Электронно-лучевая сварка и пай-
ка. Материалы для сварки, резки, 
наплавки, напыления, пайки ста-
ли, алюминия и других металлов. 
Инструменты и приспособления 
для сварки.
www.svarkaexpo.ru

29.03 – 01.04
UMIDS 
20-я Международная выставка ме-
бели, материалов, комплектующих 
и оборудования для деревообра-
батывающего и мебельного про-
изводства.  
Разделы: оборудование для де-
ревообработки; комплектующие; 
мебель.  
Тел./факс (861) 200-12-39
e-mail: mebel@krasnodarexpo.ru   
www.umids.ru 

29.03 – 01.04
INDECOR KRASNODAR 
2-я Выставка предметов интерьера 
и декора.
Разделы: предметы для декори-
рования помещений; интерьерные 
светильники; домашний текстиль; 
посуда; эксклюзивная мебель; 
парфюмерия для дома; подарки. 
Тел./факс (861) 200-12-39 
e-mail: mebel@krasnodarexpo.ru    
www.indecor-krasnodar

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

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

24.11. – 28.11
ЗООСФЕРА
Международная выставка ин-
дустрии товаров для домашних 
питомцев.
– товары для собак и кошек: корма, 
лакомства, гигиенические сред-
ства ухода, аксессуары, одежда, 
игрушки;
– аквариумистика;
– террариумистика;
– товары для декоративных птиц: 
– товары для мелких животных и 
грызунов;
– принадлежности для содержания 
животных в саду;
– ветеринария и другие услуги;
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум», павильон H

06.12 – 08.12 
ИНДУСТРИЯ ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА
Профессиональное конгресс-
но-выставочное мероприятие. 
Оздоровительные учреждения 
для семейного и детского отдыха, 
туристические компании, постав-
щики товаров и услуг для детского 
отдыха. 
Место проведения: «Ленэкспо» 

14.12 – 15.12
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Проходит в рамках Форума субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства Санкт-Петербурга.
Специализированная выставка 
- презентация потенциала пред-
приятий малого бизнеса Санкт-
Петербурга. Проводится с целью 
активизации взаимодействия ма-
лых и средних предприятий с 
органами государственной власти 
и инфраструктурой поддержки 
малого предпринимательства, 
привлечения финансовых структур, 
заинтересованных  в инвестициях 
в производство конкурентоспо-
собных и высококачественных 
товаров, работ и услуг.
Место проведения: «Ленэкспо»

2017

11.03. – 12.03
ЗООШОУ 
Специализированная выставка-
шоу кинологических, фелинологи-
ческих клубов и животных. 
В рамках шоу проводятся вы-
ставки домашних животных,  птиц, 
ящериц, змей, редких насекомых 
и бабочек, ярмарка товаров для 
домашних животных, презентация 
услуг питомников и клубов; показ 
модной одежды для домашних 
любимцев, развлекательная шоу-
программа.
Место проведения: «Ленэкспо» 

30.03 – 02.04 
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная выставка-яр-
марка товаров и услуг для детей.
Товары для матери и ребенка, 
игры и игрушки, одежда и обувь, 
детская мебель, питание для де-
тей, все для образования, детская 
литература, все для спорта, отдыха 
и развлечений.
«Бизнес-Форум» для специалистов 
индустрии детских товаров;
«Центр деловых контактов».
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум», павильон G

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»   

21.11 – 25.11
SIFT МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ В СОЧИ 
В рамках форума состоятся:
– 21 - 23 ноября: ознакомительно-
образовательные туры по объек-
там курортно-делового Сочи. 
– 24 - 25 ноября: конгресс «Тех-
нологии и сервис во внутреннем и 
въездном туризме» и две специа-
лизированные 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, семей-
ного, детского и студенческого 
отдыха. Выездной и внутренний 
туризм. Экстремальный, спортив-
ный, образовательный, винный, 
экологический туризм, этнотуризм. 
Деловой туризм. MICE. 
Лечебно-диагностические центры, 
спортивные и детские площадки. 
Центры отдыха и развлечений. 
Все виды пассажирских перевоз-
ок. Экскурсионное обслуживание. 
Кейтеринговые службы. Лингви-
стические услуги. 
Техническое обслуживание раз-
личных мероприятий. Услуги по 
организации и проведению кон-
грессных мероприятий. Обслужи-
вание корпоративных клиентов. 
Рекламные и PR агентства, центры 
подготовки и обучения персонала. 
Страховые компании. Агентства по 
организации мероприятий.


