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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАНООO «КАНТ»

63000, Архангельск, 
пр. Троицкий, 52, офис 920,

т/ф: (8182) 65-36-38, 
65-47-83; 

e-mail: kant@atknet.ru; 
www.arhtpp.ru 

Место проведения: 
Дворец спорта.   

27.05 – 30.05

СДЕЛАНО В РОССИИ
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка отечественных 
товаров и услуг. Продовольствен-
ные и непродовольственные товары, 
продукция производственно- 
технического назначения; сельхоз-
продукция, мебель, аксессуары и 
сопутствующие товары для офиса, 
дома и дачи.  

26.06 – 29.06

АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 
ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг для на-
селения. Продовольственные и 
непродовольственные товары, 
изделия народно-художественных 
промыслов, услуги для населения

24.07 – 27.07

БЕЛОМОРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг для на-
селения. Продовольственные и 
непродовольственные товары, 
изделия народно-художественных 
промыслов, услуги для населения

27.08 – 30.08

ГОСТИНЫЙ ДВОР 
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Дары природы, сельхоз-
продукция, семена, саженцы, про-
довольственные и промышленные 
товары, изделия народно-художе-
ственных промыслов. 

10.09 – 13.09

ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Дары природы, сельхоз-
продукция, семена, саженцы, про-
довольственные и промышленные 
товары, изделия народно-художе-
ственных промыслов.

01.10 – 04.10

ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Дары природы, сельхоз-
продукция, семена, саженцы, про-
довольственные и промышленные 
товары, изделия народно-художе-
ственных промыслов.

«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16, 

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

04.06 – 07.06
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК
3-я межрегиональная универсаль-
ная торговая ярмарка. Одежда, 
обувь, ювелирные изделия и би-
жутерия, детские товары, книги, 
канцтовары, все для дома, продукты 
питания

20.09 – 23.09
МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
торговая ярмарка. Промышленные 
товары. Продукция сельхозпроизво-
дителей и продукты питания. Продук-
ция производственно-технического 
назначения. Изделия народных про-
мыслов. Услуги для населения. 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 

 58-29-41/-49/-51
 www.belexpocentr.ru

29.05 – 01.06
IX БЕЛГОРОДСКИЙ ФОРУМ
«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ»
Малый и средний бизнес. Иннова-
ции. Инвестиции. Нанотехнологии. 
Бизнес для бизнеса. 

Бизнес - услуги для малых пред-
приятий. 
11-я межрегиональная выставка. 
Программы и фонды поддержки 
МСП. Инновационные и инвести-
ционные технологии и проекты. 
Все виды услуг для бизнеса. Обо-
рудование и технологии для про-
изводств. 

РЕГИОНЫ РОССИИ
11-я универсальная выставка про-
мышленных и потребительских 
товаров производства регионов 
России.

БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 
9-я универсальная выставка про-
мышленной продукция, товаров на-
родного потребления производства 
Беларуси.

03.07 – 05. 07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
4-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Одежда. Головные уборы. 
Изделия из кожи и меха. Аксессуа-
ры. Трикотаж верхний. Домашний 
текстиль, ткани. Обувь. Белье, 
чулочно-носочные изделия. Тек-
стильная, кожаная галантерея. 
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия. Товары 
для дома.

07.08 – 09.08
IX БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Современный город.
Стройиндустрия.
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Проекты, технологии, оборудование 
и материалы для промышленного, 
гражданского, дорожного и жилищ-
ного строительства. 

Энергетика. Ресурсосбереже-
ние. Экология
10-я межрегиональная выставка. 
Производство, передача, распре-
деление электроэнергии. Энерге-
тическое, электротехническое и 
светотехническое оборудование. 
Трубы и трубопроводная арматура. 
Насосы и компрессоры. Контроль-
но-измерительное и регулирующее 
оборудование. Водоснабжение. 
Отопление, вентиляция, кондици-
онирование, газификация. Сантех-
ника. Экология, охрана окружаю-
щей среды.

14.08 – 18.08
МЕДОВЫЙ СПАС
Седьмая выставка-ярмарка про-
дукции пчеловодства.

22.08 – 24.08 
БЕЛГОРОДЭКСПО
16-я межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка  промышлен-
ных и потребительских товаров. 

МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
16-я межрегиональная выставка-
ярмарка товаров для детей и под-
ростков.

11.09 – 13.09
БЕЛГОРОДАГРО
XVIII межрегиональная выставка-
ярмарка. Сельскохозяйственная 

техника, оборудование, запчасти и 
комплектующие. Животноводство.
Ветеринария и зоотехния. Рас-
тениеводство. Продовольствие, 
напитки. 

17.09 – 20.09
ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА 
III межрегиональная выставка 

25.09 – 27.09
ОСЕННИЕ МОТИВЫ 
IV межрегиональная выставка
Головные уборы, одежда, изде-
лия из кожи и меха, аксессуары к 
одежде, вечерняя и эксклюзивная 
одежда, обувь, трикотаж верх-
ний,  белье, чулочно-носочные 
изделия, обувь,  галантерея, ткани, 
швейная фурнитура, косметика и 
парфюмерия; ювелирные изделия 
и бижутерия.

02.10 – 06.10
ОСЕННИЙ САД. 
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
VI межрегиональная выставка
Cаженцы, декоративные растения, 
семена, посадочный материал; 
цветы; садово-огородный инвен-
тарь;  удобрения, средства защи-
ты растений; парники и теплицы, 
системы дренажа, полива; дачные 
дома, бани; техника и инструмент; 
хозтовары, спецодежда; продукты 
садоводства, огородничества, пче-
ловодства.

Великий Новгород

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

сентябрь
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Великий Новгород)
6-я межрегиональная выставка 
«Православная Русь» (совместно с 
Новгородской митрополией и Адми-
нистрацией Новгородской области)

Великий Новгород, ТД«Диез»

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
 265034, 234488
 www.zarexpo.ru

14.06 – 16.06

ТЕРРИТОРИЯ МЕБЕЛИ
Межрегиональная выставка ме-
бели для жилых и общественных 
помещений

14.06 – 16.06

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ. 
ФОРМУЛА УЮТА
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка. 
Строительные и отделочные ма-
териалы. Отопление, вентиляция, 
кондиционирование, сантехника 
и электротехника,  лестницы, 
окна, двери, напольные покрытия, 
система «Умный дом», дизайн 
интерьера и пр. 

11.09 - 13.09

МЕДИЦИНА И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ МАМЫ И МАЛЫША

Межрегиональные специализиро-
ванные выставки. 
Медицинская техника, приборы, ин-
струмент, изделия. Мебель. Одеж-
да. Фармацевтические препараты. 
Оборудование, сырье для произ-
водства лекарственных средств. 
Диетическое и лечебное питание. 
Аптеки.  Охрана здоровья матери 
и ребенка. 

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА» 

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012, 
 www.veta.ru

30.05 – 31.05 
III ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ И 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
IT для государства, бизнеса и жиз-
ни. Информационные технологии. 
Телекоммуникации. Интернет. Теле-
фония. Информационная безопас-
ность. Системы управления проек-
тами/организацией/предприятием. 
Электронный документооборот. 
Системы автоматизации и центры 
обработки данных. Мобильные и 
цифровые устройства.

12.09 – 13.09
ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ
10-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Реклама. 
Полиграфия. СМИ.

19.09 – 20.09
ОБРАЗОВАНИЕ 
IV межрегиональный образователь-
ный форум.
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

26.09 – 28.09
УСАДЬБА
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-ярмарка

02.10 – 04.10
СТРОИТЕЛЬСТВО
37-я межрегиональная специали-
зированная выставка с междуна-
родным участием

НОВЫЙ ГОРОД
5-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

ЭНЕРГОРЕСУРС
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

Иркутск 

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

02.09 – 08.09
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Иркутск)
3-я межрегиональная выставка 
«Православная Русь» (Совместно 
с Иркутской митрополией и Прави-
тельством Иркутской области)
ВК «Сибэкспоцентр»

10.09 – 12.09

ДЕФЕКТОСКОПИЯ
14-я международная специали-
зированная выставка приборов и 
оборудования для промышленного 
неразрушающего контроля
ВК «Сибэкспоцентр»

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

11.06 - 15.06
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ 
11-я специализированная выставка 
ювелирных изделий. Изделия из 
золота, серебра, бриллиантов. 
Драгоценные и полудрагоценные 
камни. 

14.08 –16.08
ИНТЕРМЕБЕЛЬ 
15-я международная выставка 
мебели. Мебель для жилых и обще-
ственных помещений. Оборудо-
вание, инструмент и материалы 
для мебельного производства. 
Ткани. Декоративные элементы 
интерьера. Ковры, светильники, 
зеркалак, картины, шторы, гобе-
лены, тюль. Салон фурнитуры и 
комлектующих. 

14.08 –16.08
ДЕРЕВООБРАБОТКА 
14-я специализированная выставка. 
Машины, установки, технологии и 
материалы для деревообрабатыва-
ющей и деревоперерабатывающей 
промышленности. Мебельное про-
изводство. VI Региональный форум 
«Лес и человек-Казань».

21.08 – 25.08
ПОВОЛЖСКАЯ НЕДЕЛЯ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ 
21-я универсальная многоотрасле-
вая выставка-ярмарка. Текстиль, 
одежда, аксессуары, хозяйственные 
товары, продукты питания. Ярмарка 
меда.  

04.09 – 06.09
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИ-
МИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ  
20-я специализированная выставка. 
Установки и оборудование для раз-
работки нефтяных и газовых место-
рождений. Геология и геофизика. 
Строительство и оснащение объек-
тов для нефтяной, нефтехимической 
и газовой промышленности.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
8-я специализированная выставка. 
Экологическая и промышленная 
безопасность. Технологии очистки 
воды, сбора, хранения, переработ-
ки и утилизации отходов. Охрана 
воздушного бассейна.  

ПЛАСТИК & КАУЧУК 
4-я специализированная выставка. 
Производство и переработка пласт-
масс, каучука и их отходов. Маши-
ны, оборудование, инструменты.
Оснастка. Сырье. Изделия из пласт-
масс и каучука. 

GEO-КАЗАНЬ
3-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение развед-
ки запасов нефти и месторождений 
полезных ископаемых. Инженерно-
геологические изыскания. Стро-
ительство тоннелей и подземных 
коммуникаций. Геодезические и 
топографо-геодезические работы. 
Навигационные системы. Геоинфор-
мационные технологии. Картографи-
я,ГИС. Кадастр и землеустройство.

17.09  – 20.09
15-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЖИЛИЩЕ
15-я специализированная выставка. 
Проектирование, архитектура, ре-
ставрация. Строительно-дорожная 
техника.Технологии, оборудование, 
механизмы и материалы. Инстру-
менты, крепеж. Кровля и фасады. 
Интерьер, дизайн, ландшафт.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
7-я специализированная выставка. 
Кондиционирование и вентиляция. 
Инженерные сети: водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжение, приборы 
учета и контроля. Трубопроводные 
системы водоснабжения, отопления 
и канализации. Трубы. Арматура. 
Котлы. Насосы. Радиаторы.

17.09  – 20.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ 
10-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка. Жилье 
от застройщиков. Жилая, коммер-
ческая, загородная и зарубежная 
недвижимость. Риэлторские услуги. 
Страхование. Финансовые и юри-
дические услуги. Инвестиционные 
и инновационные проекты.

25.09  – 27.09                           
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА. КАЗАНЬ  
13-я международная специализиро-
ванная выставка. Технологии, обо-
рудование, инструмент, оснастка. 
Металлопродукция. Сервис, ремонт, 
диагностика и модернизация обору-
дования. Автомобилестроение.

TECHNOСВАРКА 
8-я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
сварки и термической резки. Об-
работка поверхностей. Сварочные 
материалы и принадлежности. Спе-
цодежда, средства защиты.

03.10  – 06.10
EURO-ASIA EXPO  
Российская международная выстав-
ка. Семейные ценности и традиции. 

Краснодар

 «КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

 Тел.: (861) 
 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

29.05 – 31.05
ДЕНТИМА. 
13-я стоматологическая 
выставка. 
13-я Всероссийская стоматологи-
ческая конференция. 
8-я  Международная конференция 
зубных техников 

МЕДИМА  
12-я специализированная выставка 
медицинского оборудования

03.09 – 05.09
IDES SOUTH RUSSIA
5-я международная выставка «Разви-
тие инфраструктуры Юга России»
www.ides-expo.ru

НЕФТЬ И ГАЗ ЮГА РОССИИ
5-я международная выставка 
www.oilgas-expo.su

SIPS SOUTH RUSSIA
5-я международная выставка  «Охра-
на. Безопасность. Противопожарная 
защита».  www.sips-expo.ru

06.09 – 08.09
ОХОТА И РЫБАЛКА
6-я выставка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства
www.fishing-expo.com

Красноярск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

07.06 – 13.06
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Красноярск)
7-я межрегиональная выставка (со-
вместно с Красноярской митрополи-
ей и ВК «Красноярская ярмарка»).
ВК «Красноярская ярмарка»

Новосибирск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

10.09 – 13.09
ТЕХНОДРЕВ Сибирь
7-я международная специализиро-
ванная выставка (совместно с Deuts-
che Messe AG). Технологии, машины, 
оборудование и инструмент для 
лесозаготовки, деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности

10.09 – 11.09
СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ. 
Стратегия развития ЛПК Сибири
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Пермь

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

21.08 – 28.08
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  (Пермь)
7-я межрегиональная выставка 
«Православная Русь» (совместно 
с Пермской епархией и ВЦ «Перм-
ская ярмарка»)
ВЦ «Пермская ярмарка» 

Петрозаводск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

25.06 – 27.06
ИНТЕРЛЕС: КАРЕЛИЯ
Технологии и оборудование для 
лесозаготовки, лесного хозяйства и 
первичной обработки древесины
Петрозаводский государственный 
университет. 

Ростов-на-Дону

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

29.05 – 03.06
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Ростов на Дону)
7-я межрегиональная выставка 
(проводится совместно с Донской 
митрополией и выставочным цен-
тром «ВертолЭкспо»).
ВЦ «ВертолЭкспо».  

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

26.06 – 28.06
АРХИТЕКТУРА. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕСТАВРАЦИЯ
IX международная 
специализированная выставка
Российский Этнографический Музей

27.06 – 28.06
5-й ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МЕБЕЛЬНЫЙ САММИТ FIDEXPO

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  MIFIC

КЦ «ПетроКонгресс»

10.09 – 13.09
RAO/CIS OffSHORE 2013
11-я Международная конференция 
и выставка по освоению ресурсов 
нефти и газа Российской Арктики и 
континентального шельфа
ВК «Ленэкспо»


