
6 № 03, 2015

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, 

ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК
Весенние выставки-ярмарки
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и пред-
приятий перерабатывающей про-
мышленности. 
Продукты питания.
Товары народного потребления

Выставки проводятся на следующих 
площадках: 

14.04 – 17.04
г. Архангельск, Дворец спорта

18.04 – 19.04. 
г. Новодвинск, 
Дворец культуры (фойе) и 
уличная площадка перед ним

24.04 – 27.04. 
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»

25.03 – 28.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXI межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, текстиль, галанте-
рея, белье, головные уборы, чулоч-
но-носочные изделия, подарки и 
сувениры, украшения и бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозяйственные 
товары.

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, хозяйственные товары. 
Фотоателье, дизайн-студии. Ипо-
течные программы и кредитные 
продукты банков. Службы психо-
логической поддержки.

14.04 – 18.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
XIII межрегиональная выставка.  
Cаженцы, декоративные растения, 
семена, посадочный материал.  
Цветы. Садово-огородный инвен-
тарь. Удобрения, средства защиты 
растений. Парники и теплицы. 
Дачные домики, бани, мебель для 
дач. Техника и инструмент.  Хо-
зяйственные товары, спецодежда. 
Продукты садоводства, огородни-
чества, пчеловодства. 

14.04 – 18.04
БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ 
СТОЛИЦА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
XIII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Ландшафтная архитектура и 
дизайн. Декор фасадов. Благо-
устройство и озеленение, садо-
во-парковое хозяйство. Малые 
архитектурные формы. Cаженцы, 
декоративные растения, семена, 
посадочный материал. Бассейны 
и аквапарки. Техника и инструмент 
для садово-паркового хозяйства.

14.04 – 18.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА
XIII межрегиональная специализи-
рованная  выставка. 
Все для путешествий и отдыха. 
Санатории, дома отдыха, гостини-
цы. Спортивно-оздоровительные 
центры. Спорткомплексы, спорт-
клубы. Детский отдых. Туропера-
торы и туристические агентства. 
Ярмарка путевок. Деловой туризм.  
Спортивные и туристские товары.  
Рыболовное и охотничье снаряже-
ние и экипировка, снаряжение для 
подводного плавания;
Специальные транспортные сред-
ства. Одежда и обувь для спорта и 
отдыха, рыбалки и охоты. 

14.04 – 18.04
АВТОМОТОСАЛОН
XIII межрегиональная выставка. 
Автомобили, мототехника. Авто-
запчасти, автошины. Автоаудио-
техника, охранные сигнализации. 
Оборудование, инструменты для 
СТО, автомастерских, автомоек. 
Автокосметика, тюнинг, аксес-
суары. Услуги СТО, автошкол, 
страховых компаний. 

14.04 – 18.04
МЕБЕЛЬ. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
XII межрегиональная выставка. 
Мебель для дома, офиса, предпри-
ятий. Оборудование, материалы 
и инструмент для мебельной и 
деревообрабатывающей промыш-
ленности. Ткани и фурнитура. 
Деревянные окна, двери, бани, 
беседки. Отделочные материалы, 
сантехника, отопительные и осве-
тительные приборы, бытовая техни-
ка, посуда, текстиль, хозтовары.

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, хозтовары.

20.05 –22.05
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ
XI Белгородский форум 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС. 
Инновации. Инвестиции. Нано-
технологии. Бизнес для бизнеса
XIII межрегиональная выставка.
Продукция предприятий малого 
и среднего бизнеса. Программы 
и фонды поддержки предпри-
нимательства. Оборудование для 
малого и среднего бизнеса. Кре-
дитование. Страхование. Безопас-
ность бизнеса.

МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН 
X Белгородский областной смотр 
предприятий общественного пи-
тания
XI специализированная межрегио-
нальная выставка. Оборудование, 
мебель, инвентарь и системы 
автоматизации для предприятий 
торговли, общественного питания 
и гостиничного бизнеса. Франчай-
зинг. Посуда, текстиль, предметы 
интерьера. Осветительные при-
боры. Сантехника. Спецодежда. 
Клининг. 

20.05 – 22.05
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ
XI Белгородский фестиваль рекла-
мы и дизайна
XIV межрегиональная специализи-
рованная выставка. Современные 
рекламные технологии, обору-
дование и материалы. Дизайн в 
наружной рекламе, графический 
дизайн, web-дизайн. Оборудова-
ние и материалы для типографий. 
Полиграфическая продукция, кор-
поративные сувениры, брендбук. 
Рекламные, маркетинговые, кон-
салтинговые услуги. СМИ. 

20.05 – 22.05
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
XII межрегиональная специализи-
рованная выставка. Программные 
продукты. Компьютеры, комплекту-
ющие, периферийные устройства. 
Интернет. Системы и средства 
безопасности и связи

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. 
Ногтевой сервис. Косметология. 
Эстетическая медицина. SPA-тех-
нологии, фитнес, солярий. Центры 
коррекции веса. Оборудование для 
салонов красоты, медико-космето-
логических центров, парикмахер-
ских и SPA-салонов. Аксессуары, 
ювелирные изделия и бижутерия. 
Одежда. Региональные чемпиона-
ты: по эпиляции, парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике 
и маникюру, педикюру, моделиро-
ванию и дизайну ногтей.

22.04 – 24.04
СТРОИТЕЛЬСТВО
40-я межрегиональная выставка с 
международным участием
Стройительные и отделочные ма-
териалы, конструкции, элементы 
интерьера. Оборудование для про-
изводства строительных материа-
лов. Инженерное оборудование. 
Услуги в области строительства. 
Строительные инструменты, при-
способления. Рабочая одежда, 
средства индивидуальной защиты. 
Программное обеспечение. СМИ. 
Секции: практик-блок; консульта-
ционно-переговорная 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 жемчуга, кораллов, бирюзы, по-
лудрагоценных камней: аметистов, 
гранатов, топазов, хризолитов, ци-
тринов, поделочных камней. Укра-
шения с эмалью, перламутром, 
ювелирными кристаллами, элитная 
бижутерия. Часы в ювелирном ис-
полнении. 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. Научно-практиче-
ские конференции по вопросам 
технического перевооружения и 
модернизации производства, техно-
логиям управления, применения ме-
таллообрабатывающих технологий и 
высокотехнологичного оборудова-
ния, внедрения в машиностроитель-
ный комплекс научно-технических 
разработок академической, вузов-
ской и отраслевой науки

СТАНКОСТРОЕНИЕ.
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
X Международная специализиро-
ванная выставка. Станки и обо-
рудование, инструмент, совре-
менные технологии, оснастка, 
комплектующие, материалы и пр.
ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

19.05 – 21.05 
ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ
Евро-Азиатский фестиваль
XV специализированная 
выставка-салон
XV Евро-Азиатский чемпионат по 
парикмахерскому искусству, де-
коративной косметике и маникюру 
«Уральские берега»
V Межрегиональный конкурс по 
косметологии и эстетике.
Открытые подиумы, мастер-клас-
сы, презентации
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

28.05 – 31.05
II ФЕРМЕРСКАЯ 
ЯРМАРКА-2015
Выставка-ярмарка продукции сель-
скохозяйственных производств. 
Все для приусадебного участка: 
семена, рассада, саженцы, удо-
брения, средства защиты растений,  
инвентарь, флористика, керамика, 
плетеные изделия и пр. 
Товары народного потребления.
Продукты питания и напитки: мо-
лочная и мясная продукция, рыба 
и продукты моря, хлеб, овощи и 
фрукты, специи, пищевые добавки, 
мед и продукция пчеловодства.   
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

28.05 – 31.05
ОБУСТРОЙСТВО 
ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА
Выставка-ярмарка современных 
технологий, оборудования и мате-
риалов для загородного участка.
Ландшафтная архитектура и ди-
зайн, игровые и спортивные пло-
щадки, теплицы и парники, садо-
вая техника, инвентарь, саженцы. 
Дизайн интерьера, предметы быта. 
Одежда для дачи и отдыха. 
Инженерное обустройство: элек-
троснабжение, отопление, водо-
снабжение, канализация и пр.  
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

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-курорт-
ные, экскурсионные услуги. Обо-
рудование для фитнес-центров и 
спортивных сооружений. Спор-
тивно-оздоровительные услуги 
(фитнес-центры, оздоровитель-
ные и спортивные 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.

14.05 – 17.05
МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ
8-я специализированная выстав-
ка. 
Детская одежда и обувь. Товары 
для новорожденных. Детское пита-
ние. Развивающие игры и игрушки. 
Детская мебель и автокресла. 
Игровые и спортивные комплек-
сы. Художественная и учебная 
литература. Медицина для детей. 
Образовательные программы.
www.mdexpo.ru

14.05 – 17.05 
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
2-я межрегиональная специализи-
рованная выставка.
Товары для дома и семьи. Здоро-
вье семьи,  спорт. Образование и 
досуг. Семейное консультирова-
ние.  Банковские услуги. Семейный 
отдых.
www.familyexpo.ru

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

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

Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр»

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, пло-
щадь  (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 россий-
ского виноградарства и виноделия. 
Лучшие образцы вина, посадочно-
го материала и технологий, сель-
хозтехника для виноградарства.
Научно-практические семинары. 
Международный дегустационный 
конкурс вин и напитков «Южная 
Россия», 
Профессиональный конкурс моло-
дых 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.  
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
Проводится ежегодно с 2012 г.
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.  
Проводится ежегодно с 2000 г.
В 2014 г.: 35 экспонентов, 
653 посетителя, площадь 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. 
Детская одежда, игрушки, сред-
ства гигиены и косметики, про-
дукты питания и напитки. Товары 
для беременных и кормящих ма-
терей. Образовательные учреж-
дения, медицинские центры, 
творческие студии, агентства 
по организации праздников, из-
дательства детской литературы, 
спортивные центры. 
www.babytime.su 

14.05 – 16.05
BEAUTY SHOW KRASNODAR
14-я специализированная вы-
ставка косметики, оборудования и 
аксессуаров для салонов красоты, 
СПА центров, фитнес-клубов
Продукция и технологии для ра-
боты салонов красоты, фитнес-
клубов, СПА-центров, парикмахер-
ских. В рамках выставки: авторские 
мастер-классы, обучающие семи-
нары для специалистов. Одно-
временно с выставкой ежегодно 
проходит фестиваль индустрии 
красоты «Южное Созвездие», 
являющийся обширной конкурс-
ной площадкой профессионалов 
индустрии красоты.
Проводится ежегодно с 2002 года. 
В 2014 г.: 130 участников из 7 
стран, 6253 посетителей, площадь 
брутто 6500 кв.м.
www.beautyshow.su 

14.05 – 17.05
СВАДЕБНЫЙ САЛОН
 7-я специализированная выставка 
товаров и услуг для свадебных и 
семейных торжеств
Широкий спектр предложений по 
организации свадеб и шоу-про-
грамм, услуги фотографов, фло-
ристов, творческих и музыкальных 
коллективов, а также свадебную 
одежду и аксессуары. В рамках 
выставки проходят мастер-классы 
и семинары известных российских 
специалистов event-индустрии.
Проводится ежегодно с 2009 года. 
В 2014 г.: 71 участник из 2 стран, 
2884 посетителей, площадь брутто 
- 1500 кв.м.
www.svadba-expo.su 

14.05 – 17.05
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 
5-я специализированная выставка 
ювелирных изделий, драгоценных 
и полудрагоценных камней, торго-
вого оборудования
Ювелирные изделия и украшения, 
аксессуары и бижутерия, торговое 
и демонстрационное оборудова-
ние, инструменты и расходные 
материалы
Проводится ежегодно с 2011 года. 
В 2014 г.: 46 участников, 1977 
посетителей, площадь брутто 
– 1500 кв.м.
www.juwel-expo.ru 

27.05 – 29.05
МЕДИМА КРАСНОДАР
14-я специализированная меди-
цинская выставка
Медицинское оборудование и тех-
ника, инновационные технологии 
в медицине, оптика, ортопедия, 
фармацевтика, лабораторное  обо-
рудование, медицинская мебель, 
расходные материалы. Медицин-
ские услуги (центры, клиники, 
страхование). Медицинский и 
оздоровительный въездной и вы-
ездной туризм
Деловая программа ориентирова-
на на практикующих врачей, для 
которых организованы семинары, 
мастер-классы, круглые столы, 
консультации ведущих российских 
врачей и специалистов.
Проводится с 1998 года. 
www.medima.su

27.05 – 29.05
ДЕНТИМА КРАСНОДАР 
15-я специализированная стома-
тологическая выставка
Стоматологическое оборудование, 
инструменты и материалы, обо-
рудование для зуботехнических 
лабораторий, челюстно-лицевой 
хирургии, костной пластики и 
стоматологических услуг. Лекар-
ственные средства и анестетики, 
средства гигиены полости рта, 
специальная мебель и пр. 
10-я международная конференция 
зубных техников и 5-я специализи-
рованная конференция «Наука и 
практика в стоматологии».
Проводится с 2011 года. 
В 2014 г.:161 участник из 2 стран, 
3710 посетителей, площадь нетто 
– 2205,5 кв.м.
www.dentima.su 


