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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

03.11 – 06.11
РЕГИОНЫ РОССИИ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Выставка – ярмарка. 
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и пере-
рабатывающей промышленности. 
Продукты питания. Товары народ-
ного потребления.

22.12 – 25.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
Выставка – ярмарка. 
Новогодние аксессуары. Подар-
ки и сувениры. Парфюмерия, 
косметика. Ювелирные изделия, 
бижутерия. Товары для детей. 
Игрушки. Мужская, женская и 
детская одежда и обувь. Книги, 
канцелярские товары. Продукты 
питания и напитки к праздничному 
столу. Медицинские услуги.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 

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

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

28.10 – 30.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
XVIII межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Медицинское оборудование, 
инструменты, инвентарь, ме-
бель. Средства дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации. 
Специальная одежда, белье, 
предметы медицинского назна-
чения. Лекарственные средства. 
Биологически активные добавки. 
Диетические продукты. Медицин-
ские  услуги.

28.10 – 30.10
СТОМАТОЛОГИЯ
XIV межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Стоматологическое и зуботех-
ническое оборудование, инстру-
менты, материалы и аксессуа-
ры. Лекарственные препараты. 
Оборудование, инструменты, 
материалы для дезинфекции 
и стерилизации. Медицинская 
одежда, мебель. Стоматологиче-
ские услуги.

28.10 – 30.10
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
XII межрегиональная выставка. 
Косметологические и парикма-
херские средства, оборудование,  
инвентарь, мебель. 
Услуги оздоровительных центров, 
санаториев, домов отдыха, са-
лонов красоты, фитнес-центров.  
Лечебная косметика. Парфю-
мерия. Биологически активные 
добавки. Средства для коррек-
ции фигуры. Диетическое пита-
ние. Спортивные товары: одежда, 
обувь, тренажеры. 

18.11 – 21.11
ЗИМНИЙ САЛОН
VI межрегиональная выставка. 
Мужская, женская и детская одеж-
да и обувь, головные уборы, тек-
стиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары.

16.12 – 19.12
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
XX межрегиональная выставка. 
Подарки, сувениры, игрушки, де-
корации для праздников, елки и 
елочные украшения.
Мужская, женская и детская одеж-
да и обувь, головные уборы, но-
вогодние костюмы для детей, 
вечерняя одежда для женщин и 
мужчин, текстиль, галантерея, 
белье, бижутерия, косметика. По-
суда, бытовая техника, предметы 
интерьера.

Екатеринбург

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru

18.11 – 21.11
УРАЛЮВЕЛИР
15-я российская ювелирная 
выставка-ярмарка. 
Коллекции украшений из золота 
и серебра с драгоценными и по-
лудрагоценными камнями. Другие 
ювелирные изделия. Часы в юве-
лирном исполнении. Приборы и 
посуда из драгоценных металлов.
В рамках выставки проходит Кон-
курс современного ювелирного 
искусства (главные номинации:  
«Новая форма», «Стилевая линия», 
«Камнерезная пластика».)
В 2014 г.: около 100 экспонентов.
Место проведения:
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

30.10 – 03.11
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ОСЕНЬ
28-я специализированная выстав-
ка товаров легкой и текстильной 
промышленности. 
Мужская, женская, детская одежда 
и обувь. Головные уборы. Изделия 
из меха и кожи. Текстильная и 
кожевенная галантерея. Аксессу-
ары. Товары для детей. Ткани и 
фурнитура. Ювелирные украше-
ния и бижутерия. Косметические 
средства и парфюмерия. Подарки 
и сувениры. Текстиль и товары 
для дома. Товары для здоровья. 
Продукты питания.
www.expotextil.ru

02.12 – 04.12
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ
15-я международная специализи-
рованная выставка. 
Технологии, оборудование, ин-
струмент, оснастка для маши-
ностроительной и металлообра-
батывающей промышленности. 
Металлопродукция. Сервис, ре-
монт, диагностика и модернизация 
оборудования. 
Автомобилестроение.
www.expomach.ru

02.12 – 04.12 
TECHNOСВАРКА
10-я специализированная про-
мышленная выставка. 
Оборудование и технологии для 
сварки и термической резки. Тех-
нологии обработки поверхностей. 
Автоматизация сварочных работ. 
Сварочные материалы и принад-
лежности. Спецодежда и средства 
защиты.
www.svarkaexpo.ru

17.12 – 21.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
22-я универсальная ярмарка 
товаров и услуг. 
Новогодний декор. Искусственные 
и натуральные ели.  Празднич-
ная упаковка. Сказочные костю-
мы. Подарки. Одежда и обувь 
для взрослых и детей. Головные 
уборы. Изделия из меха и кожи. 
Текстильная и кожевенная галан-
терея. Аксессуары. Товары для 
детей. Ювелирные украшения и 
бижутерия. Косметические сред-
ства и парфюмерия. Подарки и 
сувениры. Текстиль и товары для 
дома. Декоративные предметы 
интерьера. Товары для здоровья. 
Продукты питания. Все к ново-
годнему столу.
www.snovgodexpo.ru 

18.12 – 20.12
КРАСОТА PROFESSIONAL
8-я специализированная выставка. 
Парфюмерия, косметика, обо-
рудование для салонов красоты. 
СПА-услуги. Солярии. Парикма-
херское искусство. Ногтевой сер-
вис. Ароматерапия. Эстетическая 
медицина. 
Чемпионаты по парикмахерскому 
искусству, нейл-арту и декора-
тивной косметике «Красота Pro-
fessional»
www.snovgodexpo.ru 

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

в составе группы 
компаний ITE

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

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 
Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр»

24.11 – 27.11
ЮГАГРО
22-я Международная агропромыш-
ленная выставка
Сельскохозяйственная техника. 
Запчасти. Агрохимическая про-
дукция. Оборудование для по-
лива и орошения. Оборудование 
для теплиц. Оборудование для 
птицеводства и животноводства. 
Ветеринарная продукция. Обо-
рудование для хранения и пере-
работки сельхозпродукции. Корма 
и добавки. Посадочные материалы 
и семена. 
www.yugagro.org
Место проведения:
ВКК «Экспоград Юг»

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

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

19.11 – 21.11
ЗООСФЕРА                     
Международная выставка товаров 
и услуг для домашних животных.
Корма эконом- и премиум-класса, 
широкий ассортимент аксессуаров 
для домашних животных, ветери-
нарные препараты и витаминные 
добавки, средства и оборудование 
для груминга собак и кошек
Зоопсихология, Аквариумистика.  
Террариумистика. Ветеринарная 
конференция. 
Мероприятия в рамках выставки: 
– Ветеринарная коференция;
– Всероссийский съезд питомни-
ков и заводчиков кошек и собак;
– «круглый стол», посвященный 
новому закону о ветеринарии и 
правилам таможенного оформ-
ления;
– международные конкурсы по 
грумингу собак и кошек;
– конкурс новинок;
– программа сетевых закупок. 
– семинары, мастер-классы. 
www.zoosphere.lenexpo.ru
Устроитель:
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Проводится ежегодно
Место проведения: 
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
В 2014 г.: свыше 200 экспонентов 
из 19 стран

09.12 – 10.12
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специализированная выстав-
ка предпринимательства в рам-
ках «Форума субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга - 2015»
www.mb.expoforum.ru
Устроители:
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
Комитет по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга,
Общественный Совет по развитию 
малого предпринимательства при 
Губернаторе Санкт-Петербурга
В 2014 г.: около 200 экспонентов.
Проводится ежегодно
Место проведения: 
ВЦ «Ленэкспо», пав. 7.

Сочи

 СОУД  - 
СОЧИНСКИЕ 

ВЫСТАВКИ
    Тел.:  (862)262-26-93, 

www.soud.ru, 
e-mail: sochi@soud.ru,   

22.11 – 27.11
SIFT. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ В СОЧИ 
«КУРОРТЫ И ТУРИЗМ: ВРЕМЯ 
ОТДЫХАТЬ В РОССИИ»
www.tour-forum.com
Конгресс «Развитие внутреннего 
и въездного туризма. Новые пер-
спективы и механизмы их реали-
зации» (26-27 ноября).

Ознакомительно-образовательные 
туры по объектам курортно-дело-
вого Сочи (22-25 ноября).
В рамках форума проводятся: 

26.11 – 27.11 
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ. 
СЕЗОН 2015-2016
XXII международная туристская вы-
ставка. Санатории, здравницы, пан-
сионаты, гостиницы, отели, базы и 
дома отдыха. Групповые и индиви-
дуальные туры. Семейный, детский 
и студенческий отдых. Все виды 
туризма. MICE. Деловой туризм. 
Лечебно-диагностические центры, 
спортивные и детские площадки. 
Центры отдыха и развлечений. 
Пассажирские перевозки. Экскур-
сии. Кейтеринг. Лингвистические 
услуги. Организацяи и техническое 
обслуживание мероприятий. Обслу-
живание корпоративных клиентов. 
Рекламные и PR агентства, центры 
подготовки и обучения персонала. 
Страховые компании. 

26.11 – 27.11
ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС 
XVI международная специали-
зированная выставка. Всё для 
оснащения санаторно-курортной 
отрасли, ресторанов,развлекатель-
ных и спортивно-оздоровительных 
комплексов, офисов и дома. Обо-
рудование и технологии. Мебель, 
дизайн, предметы интерьера. Хим-
чистки и прачечные. Телекоммуни-
кационные системы и средства свя-
зи, системы управления, охранные 
устройства. Спецодежда, бельё, 
бытовая химия, аксессуары.

г. Сочи Главный Медиацентр, 
Имеретинская низменность. 

17.12 – 20.12
КУБАНЬ
Оптово-розничная выставка-яр-
марка продовольственных товаров 
и сырья для их производства. 
Продукты питания. Спиртные и 
безалкогольные напитки. Тара. 
Упаковка. Оборудование для при-
готовления пищи. Оборудование и 
техника для складских работ. Фрук-
ты и овощи. Садоводство и огород-
ничество. Зерно и зернопродукты. 
Механизация сельского хозяйства. 
Удобрения и средства защиты.
г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

17.12 – 20.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Выставка-ярмарка. Новогодние и 
рождественские подарки и укра-
шения. Косметика. Бижутерия. 
Ювелирные изделия. Самоцветы. 
Сувениры. Праздничная упаков-
ка. Рождественская атрибути-
ка. Игрушки, аксессуары, маски, 
новогодние костюмы. Изделия 
народных промыслов. Товары 
народного потребления. Ново-
годнее оформление. Продукты к 
праздничному столу. Деликатесы, 
мясная и молочная продукция. 
Элитные вина. Подарочные наборы 
спиртных напитков. 
г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина».

Уфа

«ЛИГАС»
Тел.: (347) 253-77-00 / 75-00

www.ligas-ufa.ru
Место проведения: 

Уфа, ул. Ленина, 114
СК «Уфа-Арена» (Малая Арена)

25.11 – 28.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО. 
ПОКУПАЙТЕ РОССИЙСКОЕ
Одежда, женская, мужская, дет-
ская, молодежная. Одежда для 
спорта, отдыха, сна. Изделия из на-
турального и искусственного меха. 
Головные уборы, шарфы, платки. 
Трикотаж, белье. Изделия из кожи, 
обувь, кожгалантерея. Чулочно-
носочные изделия. Домашний и 
декоративный текстиль, постельное 
белье. Столовое белье, скатерти, 
салфетки. Ткани, пряжа, нитки, 
фурнитура. Украшения, бижутерия. 
Специальная литература. Продукты 
питания и напитки.

03.12 – 06.12
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
IV специализированная выставка 
ювелиров и мастеров народного 
творчества.
Фестиваль ювелирного искусства 
и художественных промыслов 
«Город мастеров»
Ювелирные украшения, изделия 
из драгметаллов, драгоценных, 
полудрагоценных и поделочных 
камней. Предметы культа. Золотые 
монеты и слитки. Часы. Сувениры 
и  подарки. Бижутерия и украшения. 
Художественные изделия из камня и 
металла, чеканные изделия, литье, 
гравюры. Художественные образцы 
холодного оружия. Изделия народно-
го и художественного творчества.
Устроители: «Лигас», Поволжская 
государственная инспекция про-
бирнадзора при поддержке Ми-
нистерства культуры Республики 
Башкортостан.

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

24.12 – 27.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК - 2016 
Универсальная ярмарка. 
Разделы выставки:
- новогодние подарки, сувениры, 
праздничные наборы;
- одежда, обувь, вечерние аксессу-
ары, парфюмерия и косметика;
- праздничная атрибутика, елочные 
игрушки, украшения, пиротехника, 
детские игрушки и др.;
- товары для дома, бытовая тех-
ника, водоочистители, домашний 
текстиль;
- ювелирные изделия, бижутерия;
- продукты и напитки;
- проведение праздников.
В рамках выставки пройдут тема-
тические семинары, презентации, 
розыгрыши, лотереи, выступления 
творческих коллективов, «Ново-
годняя Ёлка», Конкурс «Сервировка 
праздничного новогоднего стола».

01.03 – 04.03
YUGBUILD
26-я международная выставка 
строительных и отделочных 
материалов, инженерного 
оборудования, строительной 
техники и архитектурных 
проектов. 
Тел./факс (861) 200-12-02 
e-mail: yugbuild@krasnodarexpo.ru
www.yugbuild.com 

01.03 – 04.03
SECURIKA KRASNODAR 
7-я выставка технических 
средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты
Тел./факс (861) 200-12-02
e-mail:yugbuild@krasnodarexpo.ru 
www.securika-krasnodar.ru

30.03 – 02.04
UMIDS 
19-я международная 
выставка мебели,материалов, 
комплектующих и оборудования 
для деревообрабатывающего 
и мебельного производства 
Тел./факс (861) 200-12-39
e-mail: mebel@krasnodarexpo.ru   
www.umids.ru 

20.04 – 22.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
19-я международная выставка 
винодельческой продукции, 
оборудования и технологий для 
виноградарства и виноделия. 
Международный 
дегустационный конкурс 
«Южная Россия».
Тел./факс (861) 200-12-26
e-mail: vino@krasnodarexpo.ru
www.vinorus.ru 

20.04 – 22.04
INTERFOOD KRASNODAR
5-я Международная выставка 
продуктов питания, напитков 
и оборудования для пищевой 
промышленности.
Технологическое оборудование 
для производства продуктов 
питания и напитков, упаковочное 
и холодильное оборудование 
и материалы, склад, тара и 
упаковка, продукты питания, 
ингредиенты.
Тел./факс (861) 200-12-60
e-mail: fp@krasnodarexpo.ru
www.inter-food.su 

20.04 – 22.04
HOREX KRASNODAR
16-я Выставка оборудования, 
материалов и продуктов питания 
для ресторанов, кафе и гостиниц. 
Тел./факс (861) 200-12-35
e-mail: horeca@krasnodarexpo.ru
www.horeca-expo.su 

20.04 – 22.04
ВРЕМЯ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА/
BABY TIME KRASNODAR
2-я выставка товаров и услуг для 
будущих мам, детей и родителей.
Тел./факс (861) 200-12-47
e-mail: figner@krasnodarexpo.ru
www.babytime.su

12.05 – 14.05
BEAUTY SHOW KRASNODAR 
15-я выставка косметики, 
оборудования и аксессуа-ров  
для салонов красоты, СПА 
центров, фитнес-клубов.
Тел./факс (861) 200-12-06
e-mail: beauty@krasnodarexpo.ru
www.beautyshow.su  

КРАСНОДАР

«КРАСНОДАРЭКСПО»
в составе группы компаний ITE    

ПЛАН ВЫСТАВОК НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2016 ГОДА 

    350010, Краснодар, Зиповская ул., д. 5, выставочный павильон №1
тел: (861) 200-12-34, факс: (861) 200-12-54,

e-mail: info@krasnodarexpo.ru, www.krasnodarexpo.ru 

Место проведения выставок: Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг».

12.05 – 14.05
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
8-я выставка товаров и услуг  
для свадебных и семейных 
торжеств.
Тел./факс (861) 200-12-30
e-mail: sv@krasnodarexpo.ru
www.svadba-expo.su 

12.05 – 14.05
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
6-я выставка ювелирных 
изделий, драгоценных и 
полудрагоценных камней, 
торгового оборудования
Тел./факс (861) 200-12-30.
e-mail: juwel@krasnodarexpo.ru
www.juwel-expo.ru 

25.05 – 27.05
ДЕНТИМА
16-я стоматологическая 
выставка 
16-я Всероссийская 
стоматологическая 
конференция
11-я  международная 
конференция зубных техников. 
Тел./факс (861) 200-12-51
e-mail: dentima@krasnodarexpo.ru
www.dentima.su

27.05 – 29.05
МЕДИМА
15-я специализироанная 
медицинская выставка.
Медицинская техника, 
оборудование и диагностика, 
фармацевтика, лабораторная 
медицина, медицинский 
туризм, медицинские услуги, 
расходные материалы и пр.
Тел./факс (861) 200-12-51
e-mail: medima@krasnodarexpo.ru
www.medima.su 


