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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ 

                                 ЯРМАРКА»

163000, г. Архангельск,
ул. Иоанна Кронштадтского, 
17 (левое крыло), офис, 301

Телефон/факс: (8182) 639-609
E-mail: info@pomfair.ru, 

14.04 – 17.04
ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК

Выставка-ярмарка. 
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перераба-
тывающей промышленности. 
Продукты питания. 
Товары народного потребления
Место проведения: г. Архангельск, 
Дворец спорта

18.04 – 19.04. 
ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК

Выставка-ярмарка. 
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перераба-
тывающей промышленности. 
Продукты питания. 
Товары народного потребления
Место проведения: г. Новодвинск, 
Дворец культуры (фойе), уличная 
площадка перед ним

24.04 – 27.04. 
ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК

Выставка-ярмарка. 
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перераба-
тывающей промышленности. 
Продукты питания. 
Товары народного потребления
Места проведения: 
пос. Плесецк, г.Вельск, 
пос. Октябрьский, 
уличные площадки 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 

«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
  

Тел./факс: (4722) 
 58-29-41/-49/-51
 www.belexpocentr.ru

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

11.03 – 13.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ

XIX межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Технологии, оборудование и мате-
риалы для промышленного, граж-
данского, дорожного и жилищного 
строительства. Строительно-до-
рожная и подъемная техника. Стро-
ительные и отделочные материа-
лы. Металлоообработка. Работа с 
камнем. Деревообработка. Окна, 
двери. Фасады. Архитектурные 
проекты.

11.03 – 13.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

XII межрегиональная специальные 
выставка. Энерго-, газо-, ресур-
сосберегающие технологии и обо-
рудование.
Автоматизированные системы  
управления и регулирования по-
требления энергоресурсов.
Электротехнические устройства и 
материалы, электро- и светотех-
ническое оборудование. Приборы 
учета. Альтернативная энергетика.
Системы отопления, тепло-, водо-
снабжения, канализации, вентиля-
ции и кондиционирования.

25.03 – 28.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ

XXI межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, головные уборы, 
чулочно-носочные изделия, суве-
ниры, бижутерия, косметика, пар-
фюмерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары.

25.03 – 28.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

X межрегиональная выставка. 
Мужская, женская и детская одеж-
да, обувь, текстиль, галантерея, 
белье, чулочно-носочные изделия, 
сувениры, бижутерия,  косметика, 
парфюмерия, посуда, бытовая 
техника, хозтовары. Фотоателье, 
дизайн-студии. Ипотечные про-
граммы и кредитные продукты 
банков. Службы психологической 
поддержки.

14.04 – 18.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ

XIII межрегиональная выставка. 
Дачные дома, бани, мебель. Се-
мена, саженцы, биопрепараты, 
декоративные растения, цветы. 
Удобрения, средства защиты рас-
тений, парники и теплицы. Садово-
огородный инвентарь. Спецодежда. 
Хозтовары.

14.04 – 18.04
БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ 

СТОЛИЦА. 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

XIII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Ландшафтная архитектура и ди-
зайн. Озеленение, садово-парковое 
хозяйство, фитодизайн, бассейны, 
аквапарки, малые архитектурные 
формы. Техника и инструмент для 
садово-паркового хозяйства.

14.04 – 18.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 

ОХОТА. РЫБАЛКА

XIII межрегиональная выставка. 
Санатории, дома отдыха, пансио-
наты. Туроператоры и турагентства. 
Ярмарка путевок. Фитнес-клубы. 
Спортивные, туристские, охотничьи 
и рыболовные товары и одежда. 
Трофеи. Охотничьи и промыс-
ловые хозяйства. Лодки, катера, 
снегоходы. 

14.04 – 18.04
АВТОМОТОСАЛОН

XIII межрегиональная выставка. 
Автомобили, мототехника. Авто-
запчасти, автошины. Автоаудио-
техника, охранные сигнализации. 
Оборудование, инструменты для 
СТО, автомастерских, автомоек. Ав-
токосметика, тюнинг, аксессуары. 
Услуги СТО, автошкол, страховых 
компаний. 

14.04 – 18.04
МЕБЕЛЬ. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

XII межрегиональная специализиро-
ванная выставка. 
Мебель для дома, офиса, предпри-
ятий. Оборудование, материалы и 
инструмент для мебельной и дере-
вообрабатывающей промышлен-
ности. Мебельные комплектующие, 
ткани и фурнитура. Деревянные 
окна, двери, бани, беседки.
Отделочные материалы, сантехни-
ка, отопительные и осветительные 
приборы, бытовая техника, посуда, 
текстиль, хозяйственные товары.

22.04 – 25.04
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

III межрегиональная выставка. 
Одежда верхняя, головные уборы, 
обувь, текстиль, галантерея, белье, 
чулочно-носочные изделия, голов-
ные уборы, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозяйственные 
товары.

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ          

         ЦЕНТР ВЕТА» 

 ТПП ВО 

Тел.: (473)  277!48!36, 
251!20!12, www.veta.ru

Место проведения: Дворец 
творчества детей и молодежи

03.04 – 05.04
ИДЕАЛЬ

VIII выставка-фестиваль красоты 
и моды
Парикмахерское искусство. Ногте-
вой сервис. Косметология. Эсте-
тическая медицина. SPA-техно-
логии, фитнес, солярий. Центры 
коррекции веса. Оборудование для 
салонов красоты, медико-космето-
логических центров, парикмахер-
ских и SPA-салонов. Аксессуары, 
ювелирные изделия и бижутерия. 
Одежда. Подготовка и обучение 
персонала. Специализированная 
литература, СМИ 
Региональные чемпионаты: по 
эпиляции, парикмахерскому ис-
кусству, декоративной косметике 
и маникюру, педикюру, модели-
рованию и дизайну ногтей. Се-
минары, мастер классы, школы. 
Шоу-программа. Презентации 
фирм-участниц.

22.04 – 24.04
СТРОИТЕЛЬСТВО

40-я межрегиональная специали-
зированная выставка с междуна-
родным участием
Строительные материалы, кон-
струкции. Отделочные материалы, 
элементы интерьера.
Оборудование для производства 
строительных материалов. Инже-
нерное оборудование. Услуги в 
области строительства. Строитель-
ные инструменты, приспособления. 
Рабочая одежда, средства индиви-
дуальной защиты. Профессиональ-
ные ассоциации. Программное 
обеспечение. Специализированная 
пресса. 
Специальные секции: практик-
блок; консультационно-переговор-
ная зона; зона видео-презентаций; 
зона новинок.

Екатеринбург

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  

 ВЫСТАВКИ»

                         тел/факс:
 (343) 355-00-49;  355-01-49, 

www.unexpo.ru

01.04 – 05.04 
УРАЛЮВЕЛИР - ВЕСНА

9-я специализированная ювелир-
ная выставка-ярмарка
Коллекции украшений из золота и 
серебра  с драгоценными и полу-
драгоценными камнями. Изделия 
из культивированного речного и 
морского жемчуга, кораллов, би-
рюзы, полудрагоценных камней: 
аметистов, гранатов, топазов, 
хризолитов, цитринов, поделоч-
ных камней. Украшения с эма-
лью, перламутром, ювелирными 
кристаллами, элитная бижутерия. 
Часы в ювелирном исполнении. 
Приборы и посуда из драгоценных 
металлов. 
Конкурс ювелирной рекламы
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

28.04 – 30.04
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

Международный научно-промыш-
ленный форум
X Международная специализиро-
ванная выставка «Станкостроение. 
Обработка металлов». Научно-
практические конференции
ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  

ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

18.02 – 20.02
ПОВОЛЖСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ФОРУМ

Агрокомплекс: Интерагро. 

Анимед.  Фермер Поволжья 
18-я международная специали-
зированная выставка. Сельскохо-
зяйственная техника, механизмы 
и комплектующие к ним.  
Оборудование для производ-
ственных и перерабатывающих 
отраслей АПК. Средства малой 
механизации. Животноводство. 
Растениеводство. Агрологистика. 
Продовольственная безопасность.  
Ветеринария. Все для коневодства 
и конного спорта.
www.expoagro.ru  

Волгапродэкспо

15-я специализированная выстав-
ка. Продукты питания, пищевое 
и перерабатывающее обору-
дование, сырье, ингредиенты.
Тара и упаковка. Ярмарка про-
дукции фермерских хозяйств и 
крестьянских подворий регионов 
Поволжья.

04.03 – 08.03
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК

9-я специализированная выставка. 
Снаряжение для рыбалки и охоты, 
подводного плавания. Автотран-
спортные и плавсредства. Охотни-
чий и рыболовный туризм. 
www.fishhuntexpo.ru

18.03 – 22.03 
МОДА И СТИЛЬ. 

КАЗАНЬ-ВЕСНА

27-я специализированная выстав-
ка. Одежда и обувь для взрослых 
и детей. Головные уборы. Изде-
лия из меха и кожи. Текстильная 
и кожевенная галантерея. Аксес-
суары. Ювелирные украшения 
и бижутерия. Косметические 
средства и парфюмерия. Товары 
для здоровья. Подарки и сувени-
ры. Товары для дома. Продукты 
питания. 
www.mskexpo.com

25.03 – 27.03 
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ

6-я специализированная выставка 
и конгресс. Водоподготовка. Водо-
снабжение. Водоотведение. Инже-
нерные сети. Гидротехнические 
сооружения. Насосы, насосное 
оборудование. Трубы, трубопро-
воды. Охрана водных ресурсов. 
Экология, мониторинг водных 
объектов.          
www.waterkazan.ru

01.04 – 03.04
ЭНЕРГЕТИКА. 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

16-я международная специализи-
рованная выставка. 
Энергетическое оборудование 
и технологии. Гидроэнергетика. 
Тепло- и электроэнергетика. Не-
традиционные источники энергии 
и малая энергетика. Ресурсосбе-
регающие и энергоэффективные 
технологии и оборудование.
Заседание Правительства Ре-

спублики Татарстан о ходе ре-
ализации целевой программы 
«Энергоресурсоэффективность в 
Республике Татарстан».
15-й международный симпозиум 
«Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение»
www.expoenergo.ru  

10.04 –11.04
KITS Kazan International 

Exhibition for Tourism & Sport 

20-я международная специализи-
рованная выставка. 
Туристские, санаторно-курортные, 
экскурсионные услуги. Оборудо-
вание для спортивных сооруже-
ний.  Спортивно-оздоровительные 
услуги (фитнес-центры, спор-
тивные комплексы, спортивные 
клубы, федерации и школы).
www.restexpo.ru 

21.04 – 24.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

20-я международная специализи-
рованная выставка.
Технологии строительства и ре-
конструкции. Кровля и фасады. 
Строительная техника, оборудо-
вание, механизмы.  Инструмент. 
Отделочные, облицовочные ма-
териалы.  Инженерные сети. Окна 
и двери. Сантехника. Электротех-
ника. Ландшафтная  архитектура. 
Бассейны.
www.volgastroyexpo.ru 

21.04 – 24.04
НЕДВИЖИМОСТЬ. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ. ФРАНЧАЙЗИНГ

12-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка. 
Жилье от застройщиков. Жи-
лая, коммерческая и загородная 
недвижимость. Зарубежная не-
движимость. Риэлторские услу-
ги. Страхование. Финансовые и 
юридические услуги. Оценочная 
деятельность. Инвестиционные и 
инновационные проекты. Фран-
чайзинг.
www.realtexpo.ru

28.04 – 02.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

ВЕСЕННИЙ СЕЗОН

16-я специализированная выстав-
ка. Благоустройство: материалы, 
оборудование для строительства 
и благоустройства, малые архи-
тектурные формы. Ландшафт: 
материалы и оборудование, озеле-
нение, ландшафтная архитектура 
и дизайн. Зеленое хозяйство. 
Посадочный материал, садово-
огородный инвентарь, средства 
механизации, удобрения, сред-
ства защиты растений, парники и 
теплицы.
www.expoflower.ru 

28.04 – 02.05
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ЛЕТО

5-я специализированная ярмар-
ка-продажа. Одежда и обувь для 
взрослых и детей. Головные убо-
ры.  Текстильная и кожевенная га-
лантерея. Аксессуары. Ювелирные 
украшения и бижутерия. Космети-
ческие средства и парфюмерия. 
Товары для здоровья. Подарки и 
сувениры. Товары для дома. Про-
дукты питания.

Краснодар

                 «КРАСНОДАР-

            ЭКСПО»

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

Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр»

25.02 – 28.02
YUGBUILD

25-я международная архитектурно-
строительная выставка
Architecture & Building. Строй-
материалы. Строительное и ин-
женерное оборудование, техника. 
Вентиляция. Инструменты. Кре-
пеж. Кровля и изоляция. Фасады. 
Камень. Керамика. Электрика. Ав-
томатизация зданий. Загородный 
дом. Оконные технологии. Метал-
лообработка.  Недвижимость. 

Interiors. Интерьер. Дизайн. Кра-
ски и покрытия. Сантехника,  ван-
ные комнаты. Освещение. Строи-
тельная отделка. Двери и замки. 
www.yugbuild.com

01.04 – 04.04
UMIDS 

18-я международная выставка 
мебели, материалов, комплекту-
ющих, фурнитуры и оборудования 
для мебельного производства и 
деревообработки.  
В 2014 г.: 348 экспонентов из 12 
стран, 11323 посетителей, площадь 
экспозиции (брутто): 21000 кв.м. 
www.umids.ru 

15.04 –17.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ 

18-я международная выставка обо-
рудования, технологий и продук-
ции виноградарства и виноделия 
Презентация достижений рос-
сийского виноградарства и вино-
делия. Лучшие образцы вина, 
посадочного материала и техно-
логий, сельхозтехника для вино-
градарства.
Научно-практические семина-
ры, ежегодный международный 
дегустационный конкурс вин и 
напитков «Южная Россия», про-
фессиональный конкурс молодых 
виноделов «ВинОлимп».
В 2014 г.: 123 экспонента из 13 
стран, 2052 посетителя, площадь 
экспозиции (брутто): 9653 кв.м.
www.vinorus.ru 

15.04 –17.04
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ 

18-я международная выставка обо-
рудования, технологий и упаковки 
для пищевой промышленности.  
Хлебопекарное и кондитерское 
оборудование. Переработка мяса. 
Оборудование для переработки 
овощей, фруктов и производства 
консервов. Пищевые ингредиенты. 
Холодильное, дозировочное, фасо-
вочное, разливное оборудование и 
комплектующие.
Разделы: «Пищевое оборудова-
ние», «Перерабатывающее обо-
рудование», «Стандартизация и 
метрология», «Оборудование и 
материалы для пищевых и пе-
рерабатывающих предприятий 
общеотраслевого применения», 
«Пищевое сырье и ингредиенты», 
«Упаковка».
В 2014 г.: 72 экспонента из 11 
стран, 2461 посетитель, площадь 
экспозиции (брутто): 3500 кв.м
www.foodexpo.su 

15.04 –17.04
INTERFOOD KRASNODAR 

4-я выставка продуктов питания и 
напитков. Продукция российских 
и зарубежных производителей, 
достижения пищевой и перераба-
тывающей промышленности
В 2014 г.: 28 экспонентов из 5 
стран, 1191 посетитель, площадь 
экспозиции (брутто):600 кв.м. 
www.inter-food.su 

15.04 –17.04
HOREX KRASNODAR 

15-я выставка индустрии гостепри-
имства. Услуги предприятий гости-
ничного и ресторанного бизнеса, 
индустрии развлечений. Оборудова-
ние и технологии для комплексного 
оснащения отелей, пансионатов, 
курортных комплексов, предприятий 
индустрии питания.
Деловая программа включает 
семинары-практикумы, ярмарка 
вакансий для предприятий гости-
ничной и ресторанной отрасли, 
фестивали анимационных коллек-
тивов, круглые столы и мастер-
классы.  
В 2014 г.: 35 экспонентов, 653 
посетителя, площадь экспозиции 
(брутто): 1810 кв.м. 
www.horeca-expo.su 

17.04 –19.04
ВРЕМЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

BABYTIME KRASNODAR 

Выставка товаров и услуг для бу-
дущих мам, детей
Детские товары (одежда, игрушки, 
средства гигиены и косметики, 
продукты питания и напитки). 
Товары для беременных и кормя-
щих матерей. 
Детские образовательные учреж-
дения, медицинские центры, 
творческие студии, агентства 
по организации праздников, из-
дательства детской литературы, 
спортивные центры. 
Программа выставки включает  
консультации специалистов для 
детей и родителей, игры, кон-
курсы и другие развлекательные 
мероприятия. 
www.babytime.su 

Пенза

                     ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ТПП

            Тел.: (8412) 52-42-29, 
факс: (8412) 52-46-41

www.tpppnz.ru, 
e-mail: penzcci@pnz.ru 

 Место проведения выставок:  
Центр хореографического 

искусств

18.03 – 20.03
ПРОДМАРКЕТ

XVII  межрегиональная специализи-
рованная выставка – ярмарка. 
Продукты питания, напитки, ин-
гредиенты, специи, оборудование 
и сырье. Тара, упаковка, этикетка, 
полиграфия. Системы безопас-
ности. Спецодежда, охрана труда. 
Оборудование для автоматизации 
торговли, складское оборудование, 
технические средства.

18.03 – 20.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА

Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка. Товары народно-
го потребления. Мужская, женская и 
детская одежда и обувь, кожгалан-
терея, головные уборы. Товары для 
дома, отдыха и спорта, детей. Укра-
шения и сувениры, парфюмерия и 
косметика. Народные промыслы. 
Продукты питания, напитки.

Самара

            Самара, ул. Часовая, 6 
Тел.: (846) 270-94-50

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

31.03
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

V международная выставка об-
разовательных услуг дальнего и 
ближнего зарубежья и России. 
Университеты и колледжи из 20-ти 
стран. Языковые программы для 
детей и взрослых. Каникулярные 
курсы. Частные и государственные 
школы. Бакалавриат,  магистрату-
ра. Стажировки для профессиона-
лов. Стипендии и гранты.
Вход свободный
Отель «Ренессанс»

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-

ИНТЕРНЭШНЛ

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

18.03 – 20.03
ЖКХ РОССИИ

Международная выставка и кон-
ференция. 
Проекты, разработки, системы 
управления, оборудование, техно-
логии и материалы для ЖКХ
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

18.03 – 20.03
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА

XV Международный форум и вы-
ставка оборудования, иннова-
ционных технологий в области 
охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической без-
опасности
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

18.03 – 21.03 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Международный форум. 
Выставка социальной, медицин-
ской, благотворительной помо-
щи, товаров и услуг для пожилых 
людей.
www.zabota.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»

26.03 – 29.03
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Специализированная выставка-
ярмарка с международным уча-
стием. Салоны «Мама и малыш», 
«Педиатрия», «Игры и игрушки», 
«Все для спорта», «Мир образова-
ния», «Детская литература», «Дет-
ская мебель», «Детский подиум», 
«Услуги для семей», «Индустрия 
детского отдаха».
Специализированный раздел 
«Детские учреждения XXI век – 
эффективность и безопасность» 
www.planet.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»


