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18.05 – 20.05
ПИВО
Фестиваль пива 
«Море пива в Сочи»
XХIV международный форум. 
Пиво, сырье и оборудование для 
обработки сырья и  пивоварения. 
Транспортировка сырья и пива. 
Mини-пивзаводы. Упаковка, тара 
и этикетки. Сырьё, технологии и 
оборудование для производства 
безалкогольных напитков.
Экспозиция «Пивная мебель» 
Международный дегустационный 
конкурс пива. 
Гранд Отель «Жемчужина» 

18.06 – 21.06
СОЧИ – ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ 
И СТИЛЯ
IХ выставка ювелирных изделий, 
моды, парикмахерского искусства 
и косметологии. Искусство пре-
ображения
Ювелирные изделия. Часы. Одеж-
да и головные уборы. Трикотаж. 
Белье. Меховые изделия. Обувь. 
Детский салон. Ткани и текстиль. 
Парикмахерский салон. Косме-
тология. Индустрия красоты и 
Центры эстетической медицины. 
Аксессуары. Художественный 
салон. 
Гранд Отель «Жемчужина»

18.06 – 21.06
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ
Художественная резьба и роспись 
по дереву, шелку, металлу. Ху-
дожественная обработка стекла, 
хрусталя, керамики, металла. 
Литье, ковка, чеканка.Филигрань. 
Живопись на коже, бересте, лако-
вая. Кружевоплетение, вышивка, 
керамика, фарфор, фаянс, ферт, 
войлок. Резьба по кости, камню. 
Ткачество, вязание и ковроде-
лие. Роспись и набивка тканей. 
Кардмейкинг, скрапбукинг, тер-
мопластика. Оборудование и 
инструмент. Обучающие матери-
алы, литература. Национальная 
этническая одежда и игрушка. 
Вышивка бисером и мехом. Су-
венирная продукция. 
Гранд Отель «Жемчужина»

24.06 – 29.06
ПРАВОСЛАВИЕ 
(ПЕТРОВ ПОСТ)
XII Православная выставка-яр-
марка. (Петров пост)
Монастыри, храмы, приходы. 
Специальные проекты, благо-
творительность, паломничество 
и духовные центры. Иконы. Ре-
лигиозная и ювелирная продук-
ция, монастырская, храмовая и 
церковная атрибутика. Изделия 
художественных мастеров. Хра-
мовое убранство. Церковная 
утварь. Колокольное литьё. Ткани. 
Православная литература. Пост-
ная трапеза и мёд. Церковное 
вино. Посуда и приборы. Подар-
ки. Строительство и реставрация 
церквей. 
Гранд Отель «Жемчужина»

16.07 – 22.07 
ИНТЕРЮВЕЛИР
ХV международная выставка юве-
лирной индустрии
Ювелирные изделия. Камни. 
Бижутерия. Оборудование. Сей-
фы. Изделия из драгметаллов. 
Изделия народных промыслов. 
Художественное и коллекционное 
оружие. Международный про-
фессиональный конкурс «Сочи-
ИнтерЮвелир». 
Гранд Отель «Жемчужина» 

24.09 – 27.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
IХ международная выставка юве-
лирных изделий и fashion-инду-
стрии. 
Ювелирные изделия из драго-
ценных металлов и камней. Часы. 
Бижутерия. Изделия из драгме-
таллов: столовые приборы и по-
суда, предметы интерьера и др. 
Изделия народных промыслов. 
Коллекционное оружие. Модная 
одежда и обувь. Аксессуары. По-
стельное бельё. Ткани и фурниту-
ра. Нижнее бельё. Дизайн. Кос-
метика и парфюмерия. Вечерние 
наряды и костюмы. Свадебные 
наряды и аксессуары.
Гранд Отель «Жемчужина» 

Ульяновск

          Тел.: (846) 270 94 50
optimaexpo@mail.ru
www.optimaexpo.ru
Место проведения: 

 Ленинский мемориал

21.05 – 22.05
МЕДИЦИНА И ЛЕЧЕНИЕ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
II Международная выставка меди-
цинских товаров и услуг пройдет на 
одной площадке с 50-й юбилейной 
научно-практической конференци-
ей «Медицина регионов – основа 
здоровьесбережения страны», 
организованной Министерством 
здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области.
Тематические разделы выставки:
• Медицинское оборудование и 
расходные материалы
• Инновационные технологии 
в медицине
• Лечение за рубежом, оздорови-
тельный туризм 
• Санаторно-курортное лечение 
в России.

Уфа

«ЛИГАС»
Тел.: (347) 253-77-00, 

253-75-00
www.ligas-ufa.ru

27.05 – 29.05
НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Медицинская техника и оборудова-
ние. Лабораторная техника. Фарма-
цевтика. Лекарства. Медицинские 
изделия. Реабилитация  и уход. 
Протезно-ортопедические изделия. 
Курортно-санаторное лечение. Ту-
ристические базы. Активный отдых. 
Страховая медицина. Медицина 
катастроф. Медицинские услуги. 
Медицинское услуги. Высшее меди-
цинское образование и повышение 
квалификации. 
Место проведения: 
ГКЗ «БАШКОРТОСТАН» 
(ул. Ленина, 50)

22.09 – 25.09
КОСМЕТОЛОГИЯ И 
ДЕРМАТОЛОГИЯ
6-я специализированная межре-
гиональная выставка материалов, 
технологий и оборудования для 
дерматологии, косметологии, эсте-
тической медицины и пластической 
хирургии.

САЛОН КРАСОТЫ
14-я специализированная межреги-
ональная выставка косметических 
средств и средств ухода, инстру-
ментария и оборудования для сало-
нов красоты и парикмахерских.
Место проведения: 
«ВДНХ-ЭКСПО» 

Хабаровск

       ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

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

21.05 – 24.05
АРХИТЕКТУРА, СТРОЙИНДУСТРИЯ 
ДВ РЕГИОНА
XIX специализированная выставка 
проектирования, строительства, 
реконструкции, строительных тех-
нологий, техники, материалов и ин-
струментов для стройиндустрии. 
Проводится совместно с  XIX Даль-
невосточным фестивалем архитек-
турных работ, проектов, построек 
«ДВ Зодчество –2015».
В 2014 г.: свыше 250 экспонентов  
из  регионов России, Китая и Кореи; 
свыше 15 тыс. посетителей (80% 
- специалисты отрасли). 

ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ
Специализированная выставка 
городской инфраструктуры, техно-
логий, машин и оборудования для 
коммунального хозяйства. Деревян-
ное домостроение. Девелопмент: 
контроль и технический надзор.

16.09 – 19.09
ЭНЕРГЕТИКА ДВ РЕГИОНА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
XIV межрегиональная специали-
зированная выставка. Выработка 
и транспортировка всех видов 
энергопродукции. Электротехника. 
Светотехника. Нефтегазовый ком-
плекс. Энергетическая безопас-
ность и экология. Альтернативные 
источники энергии. Энергоаудит. 
Тепло-, газо-, водоснабжение. 
Благоустройство жилого фонда. 
Инновации в области ТЭК и ЖКХ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ.
VI многоотраслевая выставка. 
Системы автоматизации произ-
водства. Контрольно-измеритель-
ные приборы. Системы контроля и 
диагностики промышленного обо-
рудования. Комплексные системы 
безопасности для всех отраслей 
народного хозяйства. Все виды 
связи и телекоммуникации. Про-
граммное обеспечение. Электро-
ника. IT- компании. Интернет. 
Интерактивные технологии

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ. 
ФОРМУЛА УЮТА
Специализированная выставка  ди-
зайнерских решений, строительных 
материалов, технологий и оборудо-
вания для современного дома

Ялта

Экспертно-
информационный 

центр Крыма и  
Севастополя 

38 (0652) 59-88-44, 
(495) 268- 05-90, www.ikfo.ru

15.05 – 16.05 
КРЫМ-2015
Второй инвестиционно-строи-
тельный Форум. 
Развитие строительной индустрии 
в Крыму, привлечение инвестиций. 
Выставка достижений в строи-
тельстве.

СОУД - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

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

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

Отель «Ялта-Интурист»

06.08 – 09.08
ПРАВОСЛАВИЕ. КРЫМ
Православная выставка-ярмарка
Монастыри, храмы, приходы. Спе-
циальные проекты, благотвори-
тельность, паломничество и духов-
ные центры. Иконы. Религиозная и 
ювелирная продукция, монастыр-
ская, храмовая и церковная атри-
бутика. Изделия художественных 
мастеров. Храмовое убранство. 
Церковная утварь. Колокольное 
литьё. Ткани. Православная ли-
тература. Постная трапеза и мёд. 
Церковное вино. Посуда и при-
боры. Подарки. Строительство и 
реставрация церквей. 

16.08 – 17.08 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И НАПИТКИ. КРЫМ
Cпециализированная выставка 
продуктов питания. Все виды продо-
вольственных товаров и  и напитков. 
Здоровое питание. Оборудование 
для предприятий пищевой промыш-
ленности. Тара. Упаковка. Склад. 
Логистика. Конгресс «Продоволь-
ственная безопасность Крыма». 
Организатор: Россельхознадзор. 

20.08 – 24.08
ИНТЕРЮВЕЛИР. КРЫМ
Ювелирная выставка «Золотой 
полуостров мечты». Ювелирные 
изделия. Камни. Бижутерия. Обо-
рудование. Сейфы. Изделия из 
драгметаллов. Изделия народных 
промыслов. Художественное и 
коллекционное оружие. 

02.12 – 04.12
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛ-
ЛООБРАБОТКА. 
КАЗАНЬ
15-я международная специали-
зированная выставка. Техноло-
гии, оборудование, инструмент, 
оснастка. Металлопродукция. 
Сервис, ремонт, диагностика и 
модернизация оборудования. 
Автомобилестроение.
www.expomach.ru

02.12 – 04.12 
TECHNOСВАРКА
10-я специализированная вы-
ставка. Оборудование и техно-
логии для сварки и термической 
резки. Технологии обработки 
поверхностей. Автоматизация 
сварочных работ. Сварочные ма-
териалы и принадлежности. Спе-
цодежда и средства защиты.
www.svarkaexpo.ru

Устроитель: «Казанская ярмарка»
Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

07.10 – 09.10
РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК
XIX международный промышлен-
ный форум. 
Включает специализированные 
выставки: 
– «Региональные инновационные 
кластеры»; 
– «Станкостроение. Металло-
обработка»; 
– «Лазерное оборудование и тех-
нологии; 
– «Робототехника»; 
– «Инструмент. Техоснастка; Ги-
дравлика и пневматика»; 
– «Промышленная светотехника»; 
– «Промышленная и встраиваемая 
электроника»; 
– «Покрытия и обработка поверх-
ности»; 
– «Промышленная диагностика»; 
– «Полимеры и ЛКМ»; 
– «Промышленный неразрушаю-
щий контроль». 
Темы мероприятий, конференций 
и семинаров: энергосбережение, 

развитие станкоинструмен-
тальной отрасли, светотехника, 
электроника, радиоэлектроника, 
покрытия и обработка поверх-
ности, робототехника, IT-техно-
логии и пр. 
Устроитель: «ЭкспоФорум-
Интернэшнл»
Место проведения:«Экспофорум»

07.10 – 09.10 
УРАЛЭКОЛОГИЯ. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
21-я  специализированная  меж-
региональная выставка.
Оборудование, технологии, ма-
териалы, инновационные раз-
работки в области экологии и 
промышленной безопасности, 
предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций.
Устроитель: «Лигас»,
www.ligas-ufa.ru
Место проведения: 
«ВДНХ-ЭКСПО»

Уфа

Казань Санкт-Петербург

Приглашаем на промышленные выставки  
в регионы России

Приговор окончательный: определены сроки сноса 
выставочных павильонов «Ленэкспо» 

Согласно предварительным планам ад-
министрации Санкт-Петербурга и компании 
«Газпром» в 2016 году начнется коренная 
перестройка территории выставочного ком-
плекса «Ленэкспо». 

Немного истории

Комплекс расположен на юго-западной 
оконечности Васильевского острова на берегу 
Финского залива. Первые павильона комплек-
са,  спроектированные С. И. Евдокимовым и 
Е.И.Травниковым, были открыты в 1968 году.

В 1980-х годах к международной вы-
ставке «Инрыбпром-90» построили новый 
трёхуровневый павильон с конференц-залом 
и рестораном.

В течение многих лет «Ленэкспо»  был  
постоянным местом проведения торгово-про-
мышленных выставок. Совсем недавно, в 2008 
году все мы отмечали его сорокалетие...

И вот, времена изменились, при-
говор вынесен: до своего 50-летия 
комплекс точно не доживет.

По словам руководителя отде-
ла консалтинга фирмы ASTERA (в 
альянсе с BNP Paribas Real Estate) 
Алексея Гулевского, участок будет 
застроен элитным жильем, а также 
объектами коммерческой недвижи-
мости (торговый центр и гостини-
ца). Здесь возможно строительство 
более 200 тыс. кв. м недвижимости. 

На той же территории будет 
построена станция метро «Гавань» 
(рабочее название – «Шкиперская»), 
открытие которой запланировано на 
2020 год.

Генеральный директор ООО «Экс-
пофорум–Интернешнл» (управляющей ком-
пании «Ленэкспо») Сергей Воронков под-
твердил, что снос выставочных павильонов  
и строительство на их месте жилья начнется 
примерно через два года.

На данный момент решены все имуще-
ственные вопросы, связанные с этой терри-
торией, в том числе по землям, находящимся 
за Шкиперским протоком: они выкуплены 
инвестором в собственность. 

Впрочем, начать «освоение» этого участка 
хозяева смогут только тогда, когда историче-
ские выставочные павильоны будут разгружены 
от текущих мероприятий. Пока их спасает толь-
ко то, что в них проходят длительные выставки 
исторического и культурного назначения. 

По данным http://www.bn.ru/news/

Растут убытки от эксплуатации «Екатеринбург-ЭКСПО» 
По итогам 2014 года убытки ОАО 

«Уральский выставочный центр», кото-
рому принадлежит выставочный центр  
«Екатеринбург-ЭКСПО», выросли до 
437,2 млн. руб. (годом ранее они со-
ставляли менее 400 млн. руб.). 

Как следует из бухгалтерского от-
чета компании, основой ее финансовой 
поддержки являются средства бюджета 
Свердловской области. 

За счет бюджетной субсидии в 2015 
году планируется сократить убытки в 4 
раза. С этой целью в 2014 году было 
принято Постановление Правительства 
Свердловской области о выделении субсидии 
в размере более 500 млн.руб. юридическим 
лицам, которые ведут выставочную деятель-
ность. 

По данным интернет-издания ZNAK.Сom,  
в рамках выполнения этого решения компания 
получит порядка 245 млн. руб. Кроме того, об-
ластные власти осуществляют опосредованную 

поддержку ОАО «Уральский выставочный 
центр» через увеличение уставного капи-
тала компании. В 2014 г. уставный капитал 
предприятия вырос почти на 400 млн. руб. 
и достиг  более 5,1 млрд. руб. В этом  году 
предстоит новая дополнительная эмиссия 
акций на сумму более 825 млн. руб. 

По данным www.znak.com/svrd/

Новости выставочных центров


