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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,

www.pomfair.ru
Место провеления:

г. Архангельск
Дворец спорта профсоюзов

12.05 – 15.05
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
Выставка-ярмарка. Продоволь-
ственные и промышленные товары. 
Продукция народных художествен-
ных промыслов. Семена, рассада, 
саженцы. Удобрения, средства по 
уходу и защите растений. Садовая 
техника, оборудование, инвентарь. 
Парники, теплицы, шланги, насо-
сы.  Дачная мебель.  Ландшафтный 
дизайн, продукция для озеленения 
и благоустройства. Загородное 
строительство.

09.06 – 12.06
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК
Выставка-ярмарка
Одежда, обувь. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Детские товары. 
Канцтовары, книги. Все для дома. 
Продовольственные товары.

14.07 – 17.07
БЕЛЫЕ НОЧИ
Выставка-ярмарка
Одежда, обувь. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Детские товары. 
Канцтовары, книги. Все для дома. 
Продовольственные товары.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 

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

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

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 техноло-
гии, оборудование и материалы. 
Дизайн в наружной рекламе, 
графический дизайн, web-дизайн. 
Оборудование и материалы для 
типографий. Полиграфическая 
продукция, корпоративные су-
вениры, брендбук. Рекламные, 
маркетинговые, консалтинговые 
услуги. СМИ. 

20.05 – 22.05
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
XII межрегиональная выставка. 
Компьютеры, комплектующие, 
периферийные устройства. Про-
граммное обеспечение. Локальные 
и глобальные сети, Интернет.  
Цифровые технологии. Мультиме-
диа. Телекоммуникации. Сетевые 
технологии. Расходные материалы.  
Устройства хранения информации. 
Системы и средства безопасности 
и связи.

03.06 – 06.06
РЕГИОНЫ РОССИИ
XIII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозяйственные товары.
В 2014 г.: 132 участника из 
19 регионов России

03.06 – 06.06
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
XI межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозяйственные товары.

08.07 – 11.07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
VI межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей.  
Головные уборы.  Изделия из кожи 
и меха.  Аксессуары.Трикотаж 
верхний. Обувь.Белье, чулочно-
носочные изделия. Текстильная, 
кожаная, металлическая галанте-
рея.  Ткани, швейная фурнитура.  
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия. Посуда, 
бытовая техника.

05.08 – 07.08
XI БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙИНДУСТРИЯ
XII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Новые технологии и материалы в 
строительстве. Строительные и 
отделочные материалы, оборудо-
вание и инструмент. Архитектура 
и дизайн. Дорожно-строительная 
техника. Железобетонные изде-
лия. Кирпич. Кровля. Окна. Двери. 
Лестницы. Ландшафтный дизайн.
Консалтинговые услуги.

ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ
Энерго-, газо-, ресурсосберегаю-
щие технологии. Энергетическое, 
электротехническое и светотех-
ническое оборудование. Кабель-
ная продукция. Котельное обо-
рудование. Системы отопления, 
вентиляции, кондиционирования, 
водоснабжения и канализации, 
газификации. Приборы учета.
Технологии безопасности про-
мышленных объектов. Огнеза-
щита. Пожаротушение. Системы 
и средства связи. Технологии и 
оборудование для повторного 
использования, утилизации про-
мышленных и бытовых отходов. 
Экологический контроль.

13.08 – 16.08
МЕДОВЫЙ СПАС
IX межрегиональная выставка. 
Мед и продукция пчеловодства: 
пыльца, перга, прополис, воск, 
маточное молочко. Пчеловодче-
ское оборудование и инвентарь. 
Производители меда и продуктов 
пчеловодства в пищевой, фарма-
цевтической, парфюмерно-косме-
тической промышленности.

19.08 – 22.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
XVIII межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, чулочно-носочные 
изделия, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозяйственные 
товары.

19.08 – 22.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
XVIII межрегиональная выставка.
Товары для детей и подростков. 
Игрушки. Оборудование и мебель 
для учебных заведений и детских 
садов. Школьная форма. Школь-
ные принадлежности. Книги и 
учебники. Учебные пособия. Ком-
пьютеры. Интернет. Обучающие 
программы.

09.09 – 11.09
БЕЛГОРОДАГРО
XX межрегиональная выставка. 
Сельскохозяйственная техни-
ка, оборудование, запчасти и 
комплектующие. Прогрессивное 
животноводство и птицеводство. 
Корма и кормовые добавки. 
Ветеринария и зоотехния. Семена, 
посадочный материал, средства 
защиты растений, удобрения, те-
пличное оборудование, системы 
орошения и полива. Продоволь-
ствие и напитки. Тара, упаковка, 
этикетка. Консалтинговые услуги.

Воронеж

 ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР ВЕТА» 

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  277$48$36, 251$20$12, 

www.veta.ru
Место проведения: Дворец 

творчества детей и молодежи

11.09 – 13.09
ОХОТА. РЫБАЛКА
13-я межрегиональная специали-
зированная выставка
Снаряжение, оружейные аксес-
суары, тюнинг оружия. Средства 
хранения и ухода за оружием. 
Оптические приборы (прицелы, 
бинокли, прожекторы фонари, 
приборы ночного видения). Охот-
ничье собаководство. Охотничий 
и рыболовный инвентарь. Водный 
транспорт (катера и лодки, лодоч-
ные моторы, гидроциклы и пр.)

Екатеринбург

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru

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, 
кондитерские изделия,  мед и про-
дукция 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»

27.05 – 30.05
МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ
8-я специализированная специа-
лизированная выставка. 
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

02.06 – 05.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ                              
17-я международная выставка ме-
бели. Мебель для жилых и обще-
ственных помещений. Машины 
и оборудование для мебельного 
производства. Инструмент и де-
ревообрабатывающее оборудо-
вание. Мебельные ткани и фур-
нитура. Декоративные элементы 

интерьера. Ковры, светильники, 
зеркала, скульптура малых форм. 
Картины, шторы, гобелены, тюль.  
Салон фурнитуры и комлектующих. 
Конкурс «Жихаз-2015».
www.intermebelexpo.ru   

24.06 – 26.06
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ПОЛЯ 
В ПОВОЛЖЬЕ 
Презентация продуктов и решений 
для всех отраслей АПК в полевых 
условиях. Мероприятия с участием 
ведущих экспертов из России и 
Европы. Экспериментальное поле 
возделанных растений (делянки). 
Кампус и стационарная выстав-
ка агротехники. Площадка для 
демонстрации сельхозтехники в 
работе. Выставка животных и обо-
рудования для животноводческих 
хозяйств. Конгресс «Предпринима-
тельство в сельском хозяйстве» 
www.mdpp.ru, www.expokazan.ru  

01.07 – 05.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
13-я специализированная выстав-
ка ювелирных изделий. 
Эксклюзивные изделия из золота, 
серебра, бриллиантов. Драгоцен-
ные и полудрагоценные камни.
Выставка «Самоцветы мира». Юве-
лирная сувенирная продукция.                                                        
Конкурс на лучшее ювелирное 
изделие «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru

01.08 – 02.08
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
7-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзоти-
ческих животных. Орнитология, ак-
вариумистика. Профессиональные 
и любительские общественные 
объединения и ассоциации. Зоо-
магазины. Ветеринарные клиники, 
оборудование и фармпрепараты.

19.08 – 23.08
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 
ТОВАРОВ 
23-я универсальная многоотрас-
левая выставка-ярмарка. Одежда. 
Обувь. Текстильная и кожевенная 
галантерея. Текстиль и товары для 
дома. Товары для детей. Ювелир-
ные изделия. Бижутерия и аксес-
суары. Косметические средства и 
парфюмерия. Товары для спорта 
и отдыха. Мебель. Предметы ин-
терьера. Бытовая химия. Хозяй-
ственные товары. Народно-худо-
жественные промыслы. Посуда. 
Столовые приборы. Товары для 
здоровья. Продукты питания.
Ярмарка меда «Медовые берега».
www.rostovarexpo.ru

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

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

Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр»

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, тор-
гового оборудования. Ювелирные 
изделия и украшения, аксессуары и 
бижутерия, торговое и демонстра-
ционное оборудование, инструмен-
ты 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 

04.09  – 06.09
ОХОТА И РЫБАЛКА
8-я выставка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства
Рыболовные снасти и снаряжение. 
Все для спортивной и любитель-
ской рыбной ловли. Средства на-
вигации. Одежда, принадлежности, 
экипировка и аксессуары для охоты 
и рыбалки. Охотничий туризм. Так-
сидермия, охотничьи трофеи и по-
дарки. Специальные транспортные 
средства. Холодное оружие. Луки, 
арбалеты и аксессуары для них. 
Снаряжение и оптика. Оборудова-
ние для стрельбищ и тиров.
Выставка проводится 2 раза в год.
www.fishing-expo.com

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

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

19.05 – 22.05
РОССИЙСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Пленарное заседание «Энергетика 
России в современных условиях. 
Время новых решений».
2-я конференция «Современное 
состояние и перспективы раз-
вития генерирующих мощностей 
России». Панельные дискуссии, 
конференции и круглые столы.
www.rief.lenexpo.ru
КВЦ «ЭкспоФорум» 

19.05 – 22.05
ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка энер-
гетической промышленности и 
электрооборудования. Электро-
энергетика. Теплоснабжение. АСУ 
технологическими процессами. 
Системы и средства измерения 
и контроля. Программное обе-
спечение. Энергоэффективные и 
энергосберегающие технологии 
и оборудование. Безопасность 
энергообъектов. 
www.energetika.lenexpo.ru
КВЦ «ЭкспоФорум». 

19.05 – 22.05
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Выставка-конгресс технологий, 
оборудования и материалов анти-
коррозионной защиты.
Технологии подготовки поверхно-
сти металлов и материалов к на-
несению покрытий. Оборудование 
для нанесения покрытий. Электро-
химическая и протекторная защита. 
Техническая диагностика, контроль 
качества, средства неразрушающе-
го контроля. Коррозионно-стойкие 
стали и сплавы, металлы, трубы. 
Техническое обслуживание и ре-
монт. Средства индивидуальной 
защиты. Промышленная безопас-
ность. 
www.corrosion.lenexpo.ru
КВЦ «ЭкспоФорум» 

21.05 – 24.05 
ИППОСФЕРА 
Санкт-Петербургская междуна-
родная конная выставка. 
Профессиональный форум конно-
заводчиков, владельцев племен-
ных лошадей и представителей 
конной индустрии, съезд мастеров 
конного дела.
www.horses.lenexpo.ru
КВЦ «ЭкспоФорум» 

28.05 – 31.05 
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
Специализированная выставка яхт 
и катеров на воде. 
Тест-драйвы, конкурсы, соревнова-
ния. Развлекательная программа. 
Регата по академической гребле, 
соревнования по парусному спорту 
с выходом в акваторию Финского 
залива и другие спортивные со-
ревнования. Открытые уроки пре-
подавателей яхтенной школы. 
www.boatshow.expoforum.ru 
ВЦ «Ленэкспо», территория Ковша 
Галерного фарватера.

22.08 – 30.08
АГРОРУСЬ
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка. 
Оборудование для переработки и 
хранения сельхозпродукции. На-
учные разработки и технологии. 
Сельхозтехника. Продукты пита-
ния и напитки. Пищевые добавки. 
Животноводство. Звероводство. 
Птицеводство. Ветеринария. Зоо-
техния. Корма. Удобрения. Семе-
на. Рассада. Садово-огородный 
инвентарь. Теплицы. Автономные 
энергетические и инженерные  
системы. Поместно-усадебное 
домостроение. Оборудование для  
лесной промышленности. Транс-
порт и логистика.
Ферма домашних животных
Выставка-аукцион племенных жи-
вотных  «Белые ночи»
Раздел «ИНРЫБПРОМ»: развитие 
рыбохозяйственного комплекса
www.agrorus.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»

28.08 – 30.08
ШКОЛЬНАЯ СТРАНА
Выставка-ярмарка. Школьная фор-
ма. спортивная одежда и обувь, 
канцтовары, учебники, пособия, 
художественная литература, ран-
цы, рюкзаки, сумки, развивающие 
игры, товары для творчества, 
организация досуга.
www.planet.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»

Сочи

 СОУД  - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

    Тел.:  (862)262-26-93, 
www.soud.ru

e-mail: sochi@soud.ru,   
Место проведения: 

Гранд Отель «Жемчужина»

04.05 – 05.05 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
В СОЧИ
Полный спектр услуг по продаже и 
покупке недвижимости. Агентства, 
частные риэлторы.  Недвижимость 
различного назначении: жилая, 
коммерческая, земельные участки. 
Новостройки. Вторичное жильё. 
Загородная недвижимость. Кот-
теджи. Эксклюзивные проекты, 
созданные в условиях южного 
климата и местности со сложным 
рельефом.  
Строительство. Девелоперские и 
строительные компании. Архитек-
турные бюро. Проектные организа-
ции. Дизайнерские бюро. Совре-
менные технологии строительства 
и инженерное оборудование
Место проведения: Зимний Театр. 


