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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

18.09 – 21.09
МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА
Выставка – ярмарка. Промыш-
ленные товары. Продукция сель-
хозпроизводителей и продукты 
питания. Продукция производ-
ственно-технического назначения. 
Изделия народных промыслов. 
Услуги для населения.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 

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

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

08.07 – 11.07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
VI межрегиональная выставка. 
Одежда. Головные уборы. Изде-
лия из кожи и меха. Аксессуары.
Трикотаж верхний. Обувь. Белье, 
чулочно-носочные изделия. Тек-
стильная, кожаная, металлическая 
галантерея. Ткани, швейная фур-
нитура. Косметика, парфюмерия. 
Ювелирные изделия, бижутерия. 
Посуда, бытовая техника.

05.08 – 07.08
XI БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙИНДУСТРИЯ
XII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Строительные технологии и ма-
териалы. Оборудование и ин-
струмент. Архитектура и дизайн. 
Дорожно-строительная техника. 
Железобетонные изделия. Кирпич. 
Кровля. Окна. Двери. Лестницы. 
Ландшафтный дизайн. Бизнес-
услуги.

ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ
Специализированная выставка. 
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. Огнезащита. 
Пожаротушение. 
Системы и средства связи. Техно-
логии и оборудование для повтор-
ного использования, утилизации 
промышленных и бытовых отходов. 
Экологический контроль.

13.08 – 16.08
МЕДОВЫЙ СПАС
IX межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Мед и продукция пчеловодства.  
Пчеловодческое оборудование и 
инвентарь. Использование меда и 
продуктов пчеловодства в пище-
вой, фармацевтической, парфю-
мерно-косметической промыш-
ленности.

19.08 – 22.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
XVIII межрегиональная специали-
зированная выставка.
Мужская, женская и детская одеж-
да, обувь, текстиль, галантерея, 
белье, чулочно-носочные изделия, 
сувениры, бижутерия, косметика, 
парфюмерия, посуда, бытовая тех-
ника, хозяйственные товары.
В 2014 г.: свыше 7000 посетителей, 
158 экспонентов (153 российских  
из 18 регионов и 5 зарубежных  из 
Белоруссии). 

19.08 – 22.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
XVIII межрегиональная выставка.
Учебники, специальные изда-
ния и пособия, интерактивные 
устройства обучения, библиотеки, 

образовательные учреждения. 
Принадлежности для школы. Все 
для творческого развития ребен-
ка. Игрушки, развивающие игры. 
Оборудование, мебель и предметы 
интерьера. Спортивные и игровые 
площадки. Товары для здоровья 
и физического развития детей. 
Школьная форма, одежда, обувь.

09.09 – 11.09
БЕЛГОРОДАГРО
XX межрегиональная выставка. 
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование, запчасти и комплек-
тующие. Прогрессивное  животно-
водство и птицеводство. Корма и 
кормовые добавки. Ветеринария 
и зоотехния. Семена, посадочный 
материал, средства защиты рас-
тений, удобрения, тепличное обо-
рудование, системы орошения и 
полива. Продовольствие и напитки. 
Тара, упаковка, этикетка. Финансо-
вые и консалтинговые услуги.

17.09 – 20.09
АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ
V межрегиональная православная 
выставка. 
Экспозиции монастырей и храмов. 
Церковная утварь. Иконопись. 
Паломничество. Декоративно-
прикладное искусство и народные 
художественные промыслы. Право-
славный Интернет. Книги. Мед и 
продукты пчеловодства.

23.09 – 26.09
ОСЕННИЕ МОТИВЫ
VI межрегиональная выставка. 
Головные уборы. Одежда. Изде-
лия из кожи и меха. Аксессуары. 
Вечерняя и эксклюзивная одежда, 
обувь. Трикотаж верхний. Белье, 
чулочно-носочные изделия. Обувь.  
Текстильная, кожаная, металличе-
ская галантерея. Ткани, швейная 
фурнитура. Косметика, парфюме-
рия. Ювелирные изделия, бижуте-
рия.  Посуда, бытовая техника.

07.10 – 11.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
VIII межрегиональная выставка. 
Дачные дома, бани, мебель. Се-
мена, саженцы, декоративные 
растения, цветы. Удобрения, сред-
ства защиты растений, парники и 
теплицы. Садово-огородный ин-
вентарь. Спецодежда. Хозтовары. 
Ландшафтный дизайн.

07.10 – 11.10
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
X межрегиональная выставка. 
Все для уюта и комфорта в доме. 
Дизайн, отделочные материа-
лы, сантехника, отопительные и 
осветительные приборы, бытовая 
техника, посуда, текстиль, хозтова-
ры. Фито и аквадизайн. Предметы 
интерьера. 

21.10 – 24.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары.

28.10 – 30.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
XVIII межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Медицинское оборудование, ин-
струменты, мебель. Средства 
дезинфекции, дезинсекции, де-
ратизации. Специальная одежда, 
белье, предметы медицинского 
назначения. Лекарственные сред-
ства. БАДы. Диетические продук-
ты. Медицинские услуги.

28.10 – 30.10
СТОМАТОЛОГИЯ
XIV межрегиональная специали-
зированная выставка. Стомато-
логическое и зуботехническое 
оборудование, инструменты, ма-
териалы и аксессуары. Лекар-
ственные препараты. Оборудо-
вание, инструменты, материалы 
для дезинфекции и стерилизации. 
Медицинская одежда, мебель. 
Стоматологические услуги.

28.10 – 30.10
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
XII межрегиональная выставка. 
Косметологические и парикма-
херские средства, оборудование, 
мебель. Услуги оздоровительных 
центров, санаториев, салонов 
красоты, фитнес-центров. Ле-
чебная косметика. Парфюмерия. 
Биологически активные добавки. 
Средства коррекции фигуры. Ди-
етическое питание. Спортивные 
товары, одежда. Тренажеры. 

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

24.06 – 26.06
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ПОЛЯ 
В ПОВОЛЖЬЕ 
Презентация продуктов и решений 
для всех отраслей АПК в полевых 
условиях. Экспериментальное поле 
возделанных растений (делянки). 
Кампус и стационарная выставка 
агротехники. Площадка для демон-
страции сельхозтехники в работе. 
Выставка животных и оборудо-
вания для животноводческих хо-
зяйств. Конгресс «Предпринима-
тельство в сельском хозяйстве» 
www.mdpp.ru, www.expokazan.ru  

01.07 – 05.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
13-я специализированная выставка 
ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бриллиантов. Драгоценные 
и полудрагоценные камни.
Выставка «Самоцветы мира».
Сувениры. Конкурс «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru

01.08 – 02.08
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
7-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзо-
тических животных. Орнитология, 
аквариумистика. 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. Детские товары. Ювелирные 
изделия и бижутерия. Косметика 
и парфюмерия. Товары для здо-
ровья, спорта и отдыха. Мебель. 
Предметы интерьера. Хозтовары. 
Народные промыслы. Продукты 
питания. Ярмарка меда «Медовые 
берега». www.rostovarexpo.ru

02.09 – 04.09
ТАТАРСТАНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
22-я международная специализи-
рованная выставка. 
Научно-исследовательские разра-
ботки. Аналитическое, лаборатор-
ное и специальное оборудование 
и материалы. Проектирование и 
строительство объектов для нефтя-
ной, нефтехимической и газовой 
промышленности.  АСУ.  Техноло-
гии, оборудование и материалы. 
Сбор, транспортировка и хранение 
нефти, нефтепродуктов и газа. Про-
дукция нефтехимического и хими-
ческого производства. Трубопро-
водная арматура. Энергетическое 
оборудование и технологии. 
Конференция «Трудноизвлекаемые 
и нетрадиционные запасы углево-
дородов: опыт и прогнозы».
Конференция «Актуальные вопро-
сы метрологического обеспечения 
измерений расхода и количества 
жидкостей и газов».
www.oilexpo.ru

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
10-я специализированная выстав-
ка. Технологии сбора, хранения, 
переработки и утилизации про-
мышленных и бытовых отходов. 
Приборы и системы экологическо-
го контроля и диагностики. Реци-
клинг отходов. Охрана воздушного 
бассейна.
Конференция «Промышленная 
экология и безопасность».
www.expoecology.ru

ПЛАСТИК & КАУЧУК
6-я специализированная выставка. 
Каучуки, пластмассы, полимерные и 
синтетические материалы, изделия 
из них. Сварочные установки. Ре-
зино-технические изделия, шины. 
Оборудование для производства и 
переработки пластмасс, каучуков и 
их отходов. Готовая продукция.
Конференция «Основные тенденции 
развития нефтехимической и нефте-
перерабатываюзщей отраслей».
www.plasticexpokazan.ru

GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.  
Геодезия. Картография 
5-я специализированная выставка. 
Инженерно-геологические изыска-
ния. Геодезические и топографо-
геодезические работы. Маркшей-
дерия. Картография и ГИС. Кадастр 
и землеустройство. Оборудование 
и технологии. Конференция «Акту-
альные вопросы геодезии и ГИС».
www.geoexpokazan.ru

17.09 -19.09
ДЕРЕВООБРАБОТКА
16-я специализированная выстав-
ка. Машины, установки, технологии 
и материалы для деревообработки. 
Мебельное производство, матери-
алы, комплектующие. Малоотход-
ные технологии. Альтернативные 
виды топлива. Химическая продук-
ция. Деревянное домостроение.
Чемпионат России среди вальщи-
ков леса. VII Региональный форум 
«Лес и человек-Казань».
www.woodexpokazan.ru   

23.09 – 27.09
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ОСЕННИЙ СЕЗОН
17-я специализированная выставка. 
Благоустройство. Дача.  Ландшафт. 
Товары и услуги по обустройству са-
довых участков и загородных домов. 
Зеленое хозяйство. Посадочный 
материал. Средства малой механи-
зации, инструмент, инвентарь. Удо-
брения, средства защиты растений, 
Парники и теплицы. Хозтовары. Спе-
цодежда. Продукты садоводства, 
огородничества, пчеловодства.  
www.expoflower.ru 

30.09 – 02.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЖИЛИЩЕ
17-я международная специализиро-
ванная выставка. Проектирование, 
архитектура, реставрация. Стро-
ительные конструкции,  материа-
лы, оборудование и инструменты. 
Строительная химия. Домашний ин-
терьер, дизайн помещений. Отопи-
тельное оборудование. Сантехника. 
Инструменты, крепеж. Кровля и фа-
сады. Городской интерьер, дизайн, 
ландшафт. Искусственные водоемы, 
беседки, детские площадки. 
www.expohouse.ru

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
9-я специализированная выставка. 
Системы кондиционирования и 
вентиляции. Инженерные сети: 
водо-, тепло-, газо-, электроснаб-
жение, приборы учета и контроля. 
Трубопроводные системы водо-
снабжения,  отопления и канали-
зации. Трубы. Арматура. Котлы. 
Насосы. Радиаторы. 
www.expohouse.ru

07.10 – 09.10 
ДОРТРАНСЭКСПО
15-я специализированная выставка. 
Дорожно-строительная техника. 
Лизинговые компании. Коммер-
ческий автотранспорт. Проектные 
организации. Материалы и обо-
рудование для строительства и 
эксплуатации дорог. Складской 
комплекс. Логистика. Грузовые 
и пассажирские перевозки. Без-
опасность дорожного движения, 
дорожный сервис. Автокомпонен-
ты. Шины, диски, масла, запасные 
части. Парковка. Гаражное сер-
висное оборудование. Средства 
навигации и связи. 
www.dortransexpo.ru

14.10 – 16.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ
20-я международная выставка. 
Профилактика и диагностика забо-
леваний (медицинские центры, са-
наторно-курортное лечение и пр.). 
Интенсивная терапия, реанимация, 
реабилитация. Медицинская, лабо-
раторная техника и оборудование. 
Медицинская одежда. Расходные и 
шовные материалы. Фармаколо-
гия. Косметология. Дезинфекция. 
Средства для ухода и гигиены. 
Здоровое питание.
www.volgazdravexpo.ru 

22.10 – 26.10
АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ
7-я специализированная выставка-
продажа произведений живописи, 
графики, гравюры, фотографии, 
скульптуры, изделий декоратив-
но-прикладного искусства и ху-
дожественных промыслов, анти-
квариата.  5-й  творческий конкурс 
арт-объектов «Алга».
www.artexpokazan.ru

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

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

Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр»

04.09  – 06.09
ОХОТА И РЫБАЛКА
8-я выставка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства. Все для 
рыбной ловли и охоты. Средства на-
вигации. Одежда, принадлежности, 
экипировка и аксессуары. Охотни-
чий туризм. Таксидермия, охотничьи 
трофеи и подарки. 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

15.10 – 18.10
MOBI 
20-я выставка автозапчастей, авто-
химии, оборудования, инструмен-
тов, автомобилей и транспортных 
средств. 
Запасные части. Автохимия и ав-
токосметика. Аксессуары. Тюнинг, 
аэрография, автозвук; легковые ав-
томобили; оборудование и инстру-
менты для СТО; грузовой транспорт, 
спецтехника; пассажирский транс-
порт; страхование, кредитование. 
Мотоциклы и мототехника. 
www.mobi-expo.com 

29.10 – 31.10 
СОЗДАЙ СЕБЯ САМ 
14-й Образовательный форум вклю-
чает следующие мероприятия:
– «Образование. Карьера. Обще-
ство». 14-я специализированная 
выставка учебных заведений про-
фессионального образования, 
вакансий рабочих мест и индустрии 
образования, 
– «Книжный мир». 11-я специ-
ализированная выставка изда-
тельств, книготорговых компаний, 
издательской и полиграфической 
продукции;
– «Образование за рубежом» 
7-я выставка зарубежных обра-
зовательных учреждений и опе-
раторов международного обра-
зования .
www.создайсебясам.рф 

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 

искусства

14.10 – 16.10 
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
XIII региональная выставка-яр-
марка. Продукты питания. На-
питки. Товары и услуги бытового 
и производственного назначения.  
Оборудование для переработки 
продуктов питания.
В рамках выставки товарам при-
суждается знак «Пензенская мар-
ка» (в соответствии с Программой 
продвижения товаров пензенских 
товаропроизводителей, которую 
с 2003 года реализуют Прави-
тельство Пензенской области и 
Пензенская областная ТПП).

14.10 – 16.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА  
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка. 
Одежда. Швейные и трикотажные 
изделия. Обувь. Изделия из кожи 
и меха. Головные уборы. Товары 
для дома: предметы интерье-
ра, постельные принадлежности, 
хозяйственные товары. Украше-
ния и сувениры. Парфюмерия и 
косметика. Модные аксессуары. 
Товары для отдыха и спорта. Дет-
ские товары. Изделия народных 
промыслов и ремесел. Продукты 
питания и напитки.

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

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

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 домаш-
них животных. Аукцион племенных 
животных  «Белые ночи».
Раздел «ИНРЫБПРОМ»: развитие 
рыбохозяйственного комплекса.
www.agrorus.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»

28.08 – 30.08
ШКОЛЬНАЯ СТРАНА
Выставка-ярмарка. 
Школьная форма. спортивная 
одежда и обувь, канцелярские 
товары, учебники, пособия, худо-
жественная литература, ранцы, 
рюкзаки, сумки, развивающие 
игры, товары для детского твор-
чества, товары и услуги  для орга-
низации досуга.
www.planet.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»

22.09 – 25.09
НЕВА 
13-я международная выставка и 
конференция по судостроению, 
судоходству, деятельности мор-
ских и речных портов, освоению 
океана и шельфа, развитию вну-
тренних водных путей, навигации 
и океанографии
Проводится 1 раз в 2 года
www.neva.transtec-neva.ru
КВЦ «Экспофорум»

06.10 – 09.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
Ежегодное специализированное 
отраслевое мероприятие
www.gas-forum.ru
КВЦ «Экспофорум»

06.10 – 09.10
INGAS STREAM – ИННОВАЦИИ 
В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
3-я международная специализиро-
ванная выставка 
http://gas-forum.ru/
КВЦ «Экспофорум»

06.10 – 09.10
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Международная специализирован-
ная выставка 
http://gas-forum.ru/exhibitions/
КВЦ «Экспофорум»

14.10 – 16.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ЗДОРОВЬЯ
Петербургский международный 
форум здоровья – многопро-
фильный медицинский конгресс, 
единая площадка для профессио-
налов в области здравоохранения, 
включающая научно-практические 
и деловые мероприятия и специа-
лизированные выставки «МЕДИЗ 
Санкт-Петербург. Медицина и 
здоровье», «Фармация», «Лечеб-
но-оздоровительный туризм», 
«Эстетическая медицина»
http://pmfz.expoforum.ru/
КВЦ «Экспофорум»

ТАТАРСТАНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

 Казань,  2 - 4 сентября 2015 года 

Международные специализированные выставки:

– «Нефть, Газ. Нефтехимия»

– «Экотехнологии и оборудование 
    XXI века»

– «Пластик & Каучук»

– «GEO-КАЗАНЬ»
www.oilexpo.ru


