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Приглашаем на продовольственные выставки в регионы России

С 9 по 13 февраля в «Экспоцентре» пройдет 22-я международная выставка продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства «Продэкспо» – крупнейший в России и Восточной Европе 
международный форум продовольственной отрасли. В течение более 20 лет он играет ключевую 
роль в процессе формирования и развития продовольственного рынка страны. Те же задачи, но на 
региональном уровне, решают продовольственные и агропромышленные выставки в регионах России. 
Приглашаем специалистов пищевой индустрии посетить их, а еще лучше – принять в них участие.  

09.09 – 11.09
БЕЛГОРОДАГРО
XX межрегиональная выставка. Продукты 
питания и напитки. Оборудование для 
пищевого и перерабатыающего произ-
водства. Тара, упаковка, этикетка. Сель-
хозтехника. Животноводство. Птицевод-
ство.Ветеринария и зоотехния. Семена, 
посадочный материал, средства защиты 
растений, удобрения. Теплицы. Системы 
орошения и полива. 

Организатор: «Белэкспоцентр» 
Белгородской ТПП  
Тел./факс: (4722) 58-29-41/49/51, 
www.belexpocentr.ru 
Место проведения: «Белэкспоцентр»

28.05 – 31.05
II ФЕРМЕРСКАЯ ЯРМАРКА-2015
Выставка-ярмарка продукции сельскохо-
зяйственных производств. 
Организатор:  «Универсальные 
выставки» 
Тел/факс: (343) 355-00-49; 355-01-49, 
www.unexpo.ru, e-mail: mail@unexpo.ru 
Место проведения: КОСК «Россия»

25.02 – 27.02
ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

ВОЛГАПРОДЭКСПО
15-я специализированная выставка. 
Продукты питания, пищевое и пере-
рабатывающее оборудование, сырье, 
ингредиенты.Тара и упаковка. Ярмарка 
продукции фермерских хозяйств и крес-
тьянских подворий регионов Поволжья.

АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. 
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ 
18-я международная специализированная 
выставка. Сельхозтехника, механизмы и 
комплектующие. Оборудование для произ-
водственных и перерабатывающих отраслей 
АПК. Малая механизация. Животноводство. 
Растениеводство.  Продовольственная без-
опасность. Ветеринария. Все для коневод-
ства и конного спорта.

Организатор: «Казанская  ярмарка» 
Тел. (843) 570-51-11, www.expokazan.ru  
Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка».

15.04 – 17.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
18-я международная выставка обор-
удования технологий и продукции 
виноградарства и виноделия. Вина и на-
питки, оборудование, материалы и техноло-
гии для производства алкогольных напитков, 
виноградарства и садоводства.
Международный дегустационный кон-
курс «Южная Россия»

ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
18-я международная выставка 
оборудования, технологий и упаковки 
для пищевой промышленности
Разделы: «Пищевое оборудование», «Пере-
рабатывающее оборудование», «Стандар-
тизация и метрология», «Оборудование и 
материалы для пищевых и перерабатываю-
щих предприятий общеотраслевого приме-
нения», «Пищевое сырье и ингредиенты».

INTERFOOD KRASNODAR
4-я выставка продуктов питания и напит-
ков. Кондитерские  и  хлебобулочные 
изделия, бакалея, замороженные про-
дукты и полуфабрикаты, мясная продук-
ция, рыбная продукция, консервы, моло-
чная продукция, напитки.

Организатор: «КраснодарЭкспо» 
Тел.: (861) 200-12-34, 200-12-54, 
www.krasnodarexpo.ru 
Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр».

18.03 – 20.03
ПРОДМАРКЕТ
XVII  межрегиональная специализированная 
выставка – ярмарка. Продукты питания, на-
питки, ингредиенты, специи, оборудование и 
сырье. Тара, упаковка, этикетка, полиграфия. 
Системы безопасности. Спецодежда, охрана 
труда. Оборудование для автоматизации 
торговли, складское оборудование, техни-
ческие средства.

Организатор: 
Пензенская областная ТПП 
Тел.: (8412) 52-42-29, 
www.tpppnz.ru, e-mail: penzcci@pnz.ru  
Место проведения: Центр хореографиче-
ского искусства.

06.03 − 08.03
САЛОН СЛАДОСТЕЙ. 
САЛОН ЧАЯ И КОФЕ
Специализированная выставка-ярмарка
Широкий выбор кондитерских изделий, 
чая и кофе.
Экспоцентр «Гарден Сити»

28.05 − 30.05
МИР ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Выставка-ярмарка продуктов питания и на-
питков для здорового образа жизни
Экспоцентр «Гарден Сити»

Организатор: 

Выставочное объединение «РЕСТЭК»
Тел. (812) 320-63-63, 
www.restec-expo.ru

25.08 – 28.08
АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная вы-
ставка и ярмарка (22.08 - 30.08)
Оператор: «Экспофорум-Интернэшнл», 
Teл.: (812) 240-40-40, www.expoforum.ru, 
Организаторы: «Экспофорум-Интернэшнл», 
Минсельхоз России, Правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

Сочи

26.03 – 28.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ХVII специализированная выставка. Про-
дукты питания, напитки, полуфабрикаты. 
Оборудование для пищевой промышлен-
ности. Тара, упаковка, склад и логистика. 
Международный конкурс мясной, рыбной и 
молочной продукции. 
Место провелдения: 
Гранд Отель «Жемчужина»

19.05 – 21.05
ПИВО
Фестиваль пива «Море пива в Сочи»
XХIV международный форум. Пиво. Сы-
рьё и оборудование для пивоварения и 
производства безалкогольных напитков. 
Упаковка, тара, этикетка. Мебель для мест 
общественного питания. Международный 
дегустационный конкурс пива, безалко-
гольных напитков, сырья и оборудования.

НАПИТКИ
XXII международная выставка напитков. 
Сырье, оборудование и технологии. Про-
дажа и хранение напитков. Тара и упаковка. 
Водоснабжение. Источники тепловой энер-
гии. Экология. Международный конгресс 
производителей напитков.
Место проведения: Главный Медиацентр, 
Имеретинская низменность

17.12 – 20.12
КУБАНЬ
Оптово-розничная выставка-ярмарка всех 
видов продовольственных товаров и сырья 
для их производства. 
Место проведения: 
Гранд Отель «Жемчужина. 

Организатор: выст.компания СОУД  
Тел.: (862) 262-26-93, www.soud.ru, 
e-mail: sochi@soud.ru

17.03 – 20.03
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Агрокомплекс
25-я международная сельскохозяственная 
и продовольственная выставка. 
Сельхозяйственная техника и оборудо-
вание, материалы и комплектующие. 
Животноводство. Птицеводство. Рас-
тениеводство. Проектирование и строи-
тельство сооружений.
Раздел «УралАгроПродукт»: мясные и 
молочные продукты, консервированные 
и замороженные продукты, кондитерская 
и хлебопекарная продукция, специи, при-
правы, пищевые добавки, концентраты, 
полуфабрикаты.

Организатор: 
«Башкирская выствочная компания», 
тел.: (347) 253-38-00 /14-33, 
www.bvkexpo.ru
Место проведения: ВК «ВДНХ-ЭКСПО»

26.02 – 01.03
ДАЛЬПИЩЕПРОМ
XIX специализированная выставка про-
дуктов питания, напитков и сырья для их 
производства.
Пищевая промышленность: готовые про-
дукты питания. Сырье и полуфабрикаты. 
Национальные продукты. Эко-продукты. 
Специи, пряности и красители. Безалко-
гольные и алкогольные напитки, мине-
ральные и питьевые воды, соки. Детское 
питание и диетические продукты. Спор-
тивное питание, биоактивные и пищевые 
добавки. Морепродукты. Fast-food. 
Пищевая промышленность. Весовое, 
торговое, холодильное и морозильное 
оборудование. Упаковка. Сельхозтехни-
ка. Животноводство и кормопроизвод-
ство. Ресторанный бизнес. Здоровый 
образ жизни. 

Организатор: «Хабаровская междуна-
родная 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.
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