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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16,

www.pomfair.ru 
e-mail:info@pomfair.ru;

Место проведения:
 Дворец спорта 

ул. Чумбарова-Лучинского, 1

23.12 – 26.12.2014
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Новогодние подарки и аксессу-
ары. Сувениры. Парфюмерия и 
косметика. Ювелирные изделия, 
бижутерия. Товары для детей.  
Одежда и обувь. Книги, канцтова-
ры. Продукты питания и напитки. 
Медицинские услуги.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 
58-29-41/-49/-51

www.belexpocentr.ru
Место проведения: 

«Белэкспоцентр»

10.12 – 13.12.2014
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
Универсальная выставка-ярмар-
ка. Праздничные и новогодние 
украшения, декорации, игрушки,  
подарки и сувениры. Одежда, го-
ловные уборы, белье, обувь, галан-
терея, ткани,  домашний текстиль. 
Осветительные приборы, бытовая 
техника, хозтовары, предметы 
интерьера, аква- и фитодизайн, 
косметика, парфюмерия. Подарки, 
продукты питания, напитки.

18.02 – 21.02.2015
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ
XIX универсальная выставка по-
требительских товаров. Одежда, 
обувь, головные уборы, текстиль, 
галантерея, белье, чулочно-носоч-
ные изделия, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары.

11.03 – 13.03.2015
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
XIX межрегиональная специализи-
рованная выставка. Новые техно-
логии, оборудование и материалы 
для промышленного, гражданско-
го, дорожного и жилищного строи-
тельства. Строительно-дорожная и 
подъемная техника. Строительные 
и отделочные материалы. Метал-
ло-, камне-, деревообработка. 
Окна, двери. Фасады. Архитектур-
ные проекты.

11.03 – 13.03.2015
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
XII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Энерго-, газо-, ресурсосберегаю-
щие технологии и оборудование. 
Электротехнические устройства и 
материалы, электро- и светотех-
ническое оборудование. Приборы 
учета. Альтернативная энергетика. 
Системы отопления, тепло-, водо-
снабжения, канализации, вентиля-
ции и кондиционирования.

Воронеж

«ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА»

ТПП ВО

Тел.: (473)  2774836,
2512012, www.veta.ru

Место проведения: 
Дворец творчества детей и 

молодежи

20.02 - 22.02.2015
ОХОТА. РЫБАЛКА
12-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Все для охоты и 
рыбалки. Водный транспорт (кате-
ра, лодки, моторы и пр.). Расширен-
ная туристическая секция «Путеше-
ствие в мир охоты и рыбалки»

26.02 - 27.02.2015
VIII ВОРОНЕЖСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Информационные технологии, связь 
и телекоммуникации, IT - услуги, 
компьютерное оборудование  и про-
граммное обеспечение, финансы, 
банковские технологии, Интернет, 
сетевые технологии, безопасность, 
защита данных, исследования, раз-
работки.   

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru www.unexpo.ru w

03.02 – 05.02.2015
ФЕСТИВАЛЬ 
«ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»
–  XVIII профессиональная выставка-
салон «Технологии красоты-2015»
– XVIII Межрегиональный Чемпио-
нат  по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, нейл-ди-
зайну, педикюру и косметологии.

12.02 – 15.02.2015
УРАЛЮВЕЛИР
15-я российская ювелирная выстав-
ка - ярмарка. Коллекции украшений 
из золота и серебра. Изделия из 
жемчуга, кораллов, бирюзы и полу-
драгоценных камней. Украшения с 
эмалью, перламутром, ювелирными 
кристаллами. Элитная бижутерия 
ручной работы. Часы. Приборы и 
посуда из драгоценных металлов.

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

03.12 – 05.12.2014
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ
14-я международная специали-
зированная выставка. Техноло-
гии, оборудование, инструмент, 
оснастка для машиностроитель-
ной и металлообрабатывающей 
промышленности. Металлопро-
дукция. Сервис, ремонт, диа-
гностика и модернизация обору-
дования. Автомобилестроение.                                                                                 
www.expomach.ru

03.12 – 05.12.2014
TechnoСварка
9-я специализированная 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

18.12 – 22.12.2014
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
21-я универсальная ярмарка то-
варов и услуг. Новогодний декор. 
Ели. Праздничная упаковка. Костю-
мы. Подарки и сувениры. Одежда 
и обувь. Головные уборы. Изделия 
из меха и кожи. Текстильная и ко-
жевенная галантерея. Аксессуары. 
Товары для детей. Ювелирные 
украшения и бижутерия. Космети-
ка парфюмерия.  Текстиль и това-
ры для дома. Предметы интерьера. 
Товары для здоровья. Продукты пи-
тания. Все к новогоднему столу.                                                                                              
www.snovgodexpo.ru 

11.02 – 13.02.2015
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
15-я специализированная выставка 
современных методов воспитания 
и образования. Многоуровневый 
и непрерывный цикл подготовки 
специалистов. День открытых две-
рей учебных заведений. Школьные 
принадлежности. Методические 
пособия. Образование за рубе-
жом. Профессиональная ориента-
ция. Ярмарка вакансий.
www.expoobrazovanie.ru

25.02 – 27.02.2015
ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
Агрокомплекс: Интерагро. 
Анимед. Фермер Поволжья
18-я международная специализи-
рованная выставка. Сельхозтехни-
ка, механизмы и комплектующие.  
Оборудование для производствен-
ных и перерабатывающих отрас-
лей АПК. Малая механизация. Жи-
вотноводство. Растениеводство. 
Агрологистика. Продовольствен-
ная безопасность.  Ветеринария. 
Коневодство и конный спорт.
www.expoagro.ru  

Волгапродэкспо
15-я специализированная выстав-
ка. Продукты питания, пищевое и 
перерабатывающее оборудова-
ние, сырье, ингредиенты.Тара и 
упаковка. Ярмарка крестьянской 
продукции регионов Поволжья.

Краснодар

                 «КРАСНОДАР-                 
            ЭКСПО»

 Тел.: (861) 200-12-34
200-12-54, 

www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

10.12 – 14.12.2014 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
15-я выставка товаров народного 
потребления, продуктов питания, 
аксессуаров, сувениров и по-
дарков.  Новогодние украшения 
и свечи, православная и худо-
жественная литература, аудио и 
видеопродукция, ювелирные изде-
лия, подарки и сувениры, продукты 
питания к новогоднему столу. 
В 2013 г.: более 150 участников из 
5 стран; около 8500 посетителей.
www.christmas-fair.su 

13.02 – 15.02.2015
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
Специализированная выставка 
предпринимательства в рамках Фо-
рума субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Тематические разделы:  «Приуса-
дебное и фермерское хозяйство, 
дача»; «Озеленение и благоустрой-
ство»; «Флора нашего дома»,  «Пче-
ловодство».
В 2014 году: 98 экспонентов, при-
мерно 6 500 посетителей. Общая 
площадь: около 1 500 кв.м.
www.kubus-expo.ru 

25.02 – 28.02.2015
YUGBUILD
25-я международная архитектурно-
строительная выставка
Тематические блоки: 
– Architecture & Building. Строй-
материалы. Строительное и ин-
женерное оборудование, техника. 
Вентиляция. Инструменты. Кре-
пеж. Кровля и изоляция. Фасады. 
Камень. Керамика. Электрика. Ав-
томатизация зданий. Загородный 
дом. Оконные технологии. Метал-
лообработка.  Недвижимость. 
– Interiors. Интерьер. Дизайн. 
Краски и покрытия.  Сантехника, 
интерьеры ванных комнат. Декора-
тивное освещение. Строительная 
отделка. Двери и замки. 
www.yugbuild.com

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 

искусств
18.03 – 20.03
ПРОДМАРКЕТ
XVII  межрегиональная специализи-
рованная выставка – ярмарка. 
Весь спектр продуктов питания, 
напитки, ингредиенты, специи, обо-
рудование и сырье. Тара, упаковка, 
этикетка, полиграфия. Системы 
безопасности для предприятий и 
магазинов. Спецодежда, охрана 
труда. Оборудование для автома-
тизации торговли, складское обо-
рудование, технические средства.

18.03 – 20.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка. Товары на-
родного потребления в широком 
ассортименте. Одежда, обувь, 
кожгалантерея, головные уборы. 
Товары для дома, отдыха и спор-
та, детей. Украшения и сувениры, 
парфюмерия и косметика. Изделия 
народных промыслов. Продукты 
питания, напитки.

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

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

10.12 – 11.12. 2014
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Выставка предпринимательства в 
рамках Форума субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга 2014 года
ВК «Ленэкспо».ВК «Ленэкспо».ВК
www.mb.expoforum.ru

С.-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

21.01 – 23.01.2015
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ  
(EFEA)
Конгрессное мероприятие бизнес-
сообществ индустрии встреч реги-
онов России и стран зарубежья.
В Форуме 2014 года приняли 
участие более 330 отраслевых спе-
циалистов из 25 регионов России 
и 28 стран мира.
В программе Форума-2015:
– пленарное заседание «Роль 
событийного маркетинга в при-
влечении инвестиций в экономику 
региона/страны»;
– тематические сессии: выста-
вочный бизнес, индустрия встреч, 
деловой туризм, управление пло-
щадками, ивент индустрия, об-
разование и рынок труда;
– конференция «Expopriority. 
Интеллектуальная собственность и 
выставочный бизнес»;
– Event TALENTS: отраслевой 
конкурс молодых специалистов 
индустрии встреч;
– биржа деловых контактов.
www.euras-forum.com
Организатор – Выставочный науч-
но-исследовательский центр R&C 
КЦ «ПетроКонгресс»,

28.01 – 01.02.2015
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ. 
ПИТЕР-ЮВЕЛИР 
7-я ювелирная выставка 
Ювелирные украшения и часы, 
бриллианты, украшения из камня, 
хрусталь, фарфор и пр.  
ЦВЗ «Манеж» 

04.02 – 08.02.2015
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ           
23-й международный форум юве-
лирной индустрии       
Ювелирные украшения, часы, 
столовые приборы, представи-
тельская и сувенирная продукцию, 
художественное оружие и многое 
другое.
Всероссийский ювелирный кон-
курс на приз культурной столицы 
«Признание Петербурга»
В 2014 г.: 592 экспонента, 41420 
посетителей, 19332 оптовых поку-
пателей, площадь – 26 000 кв.м.
www.junwex.com
КВЦ «Экспофорум»,

04.02 – 08.02.2015
JUNWEX TECH
10-я международная отраслевая 
выставка технологий и ювелирного 
оборудования 
9-я международная научно-техни-
ческая конференция «Ювелирная 
индустрия: дизайн, технологии, 
оборудование» (06.02.2015)
www.junwex.com
КВЦ «Экспофорум»

13.02 – 15.02.2015
СВАДЕБНАЯ  ФЕЕРИЯ
выставка-ярмарка товаров и услуг 
для свадеб и торжеств 
Свадебная мода. Прически и ма-
кияж. Фото и видео съемка. Сва-
дебный транспорт.  Приглашение 
ведущих артистов. Организация 
свадеб. Рестораны и банкетные 
залы. Гостиницы. Декор. Ивент-
агенства
В программе выставки: дефиле 
свадебных платьев, шоу-показы, 
выступления артистов, конферен-
ции, мастер-классы.
Экспоцентр  «Гарден Сити»

Сочи

ВЫСТАВОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ СОУД 

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

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

Гранд Отель «Жемчужина»

18.12 – 21.12.2014
КУБАНЬ - 2014
Оптово-розничная выставка-яр-
марка продовольственных товаров 
и сырья для их производства. 
Все виды продуктов питания. 
Спиртные и безалкогольные напит-
ки. Садоводство и огородничество. 
Тара. Упаковка. Оборудование и 
техника для приготовления пищи 
и складских работ. Зерно и зерно-
продукты. Механизация сельского 
хозяйства. Удобрения и средства 
защиты. Системы жизнеобеспече-
ния хозяйств. Полиграфия. 

18.12 – 21.12.2014
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Выставка-ярмарка. Монастыри, хра-
мы, приходы. Благотворительность, 
паломничество и духовные центры. 
Свечи. Иконы. Духовная литература 
и фильмы. Изделия народных ма-
стеров. Посуда и приборы. Ювелир-
ные изделия.  Косметика. Бижуте-
рия. Сувениры и подарки. Новогод-
няя и рождественская атрибутика. 
Товары народного потребления.  
Упаковка. Постные продукты. Про-
дукты к праздничному столу. Де-
ликатесы.

Уфа

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 
253-75-00

www.ligas-ufa.rwww.ligas-ufa.rww u

17.12 – 21.12.2014
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА.  
13-я специализированная всерос-
сийская выставка ювелирных укра-
шений, изделий из камня, народно-
художественных промыслов
Ювелирные украшения из драго-
ценных металлов, драгоценных, 
полудрагоценных и поделочных 
камней. Золотые монеты и слитки. 
Столовые приборы, посуда, пред-
меты интерьера. Часы. Предметы 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Художественные изделия 
из металла и природного камня. 
Коллекционное оружие. Сувениры, 
подарки и предметы культа. Укра-
шения и бижутерия. Оборудование 
для ювелирного производства.

                  Тел.: (347) 253-38-00, 
253-14-33, www.bvkexpo.ruwww.bvkexpo.ruwww.bv

Место проведения:  
ВК «ВДНХ-ЭКСПО»

24.12 – 27.12.2014
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА - 
НОВЫЙ ГОД
11-я универсальная выставка.
Оформление праздника.Оформление праздника. Ели, елоч-
ные украшения, свечи, костюмы и 
маски, новогодние игрушки, подар-
ки и сувениры, пиротехника, ново-
годнее оформление, подарочные 
наборы, праздничные агентства
Одежда и аксессуары.дежда и аксессуары. Одежда. 
Наряды к балу, вечерние платья. 
Головные уборы. Шарфы, шали, 
палантины. Ремни, галстуки, пер-
чатки. Сумки, портмоне. Обувь.
Индустрия красоты.Индустрия красоты. Косметика и 
парфюмерия, аксессуары, ювелир-
ные украшения, бижутерия.
Планета рукоделия - уютный дом. Планета рукоделия - уютный дом. 
Авторское рукоделие, багетное 
оформление, домашний текстиль,  
предметы интерьера, посуда.
Праздничный стол.Праздничный стол. Кондитерские 
изделия. Кофе, чай. Праздничное 
оформление стола.

24.02 – 27.02.2015
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
Образование. Наука. Карьера
15-я специализированная 
выставка 
Образование. Наука. КарьераОбразование. Наука. Карьера: 
учебные заведения и курсы, центры 
занятости и кадровые агентства.
Индустрия образования:Индустрия образования: оборудо-
вание, инвентарь, мебель, Книги. 
Школьная мода, школьные принад-
лежности и канцтовары, психологи-
ческие и медицинские центры.
Информационные технологии в Информационные технологии в 
образованииобразовании: компьютеры, про-
граммное обеспечение, интернет-
технологии, дистанционное обуче-
ние, оборудование и аппаратура. 

Образование за рубежом. Образование за рубежом. 
Книжный мир:Книжный мир: учебная, познава-
тельная и развивающая литера-
тура. Электронная библиотека. 
Школьная библиотека.

26.02 – 28.02.2015
УФА-ЛАДЬЯ. АРТ. РЕМЕСЛА. 
СУВЕНИРЫ
2-я выставка-фестиваль. Народно-
художественные промыслы. Изде-
лия из дерева, металла, камня, меха 
и кожи. Керамика, фарфор, стекло,  
кружево. Роспись по дереву, шелку 
и металлу. Лаковая миниатюра. 
Резьба по дереву. Сувениры и по-
дарки. Ювелирные изделия. Книги, 
альбомы. Предметы интерьера, 
флористика. Антиквариат. Раздел 
«Арт-Уфа» – предметы искусства:  
живопись, графика, фотография, 
скульптура, ковка, литье и чеканка, 
мозаика, витражи и пр.

Хабаровск

       ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-61-29, 

56-67-54
www.KhabKhabK Expo.ru  Expo.ru  E

e-mail: director@khabexpo.ru
Место проведения выставок – 

Легкоатлетический манеж 
стадиона им. В.И. Ленина

25.12 – 28.12.2014
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2015
Универсальная ярмарка. Подарки, 
сувениры. Одежда, косметика, 
ювелирные изделия. Карнавальные 
костюмы. Праздничная атрибутика, 
ёлочные игрушки, украшения, де-
корации. Продукты и напитки.

26.02 – 01.03.2015
ДАЛЬПИЩЕПРОМ 2015
XIX специализированная выставка 
продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства. 
Пищевая промышленность.Пищевая промышленность.
Готовые продукты питания. Сырье 
и полуфабрикаты. Напитки. Спе-
ции, пряности и красители. Дет-
ское, диетическое и спортивное 
питание. Fast-food. 
Технологии. Оборудование. Технологии. Оборудование. 
Упаковка.
Технологическое оборудование. 
Технологии. Торговое, холодиль-
ное, весовое и упаковочное обо-
рудование. Промышленная санита-
рия. Безопасность производства. 
Контроль качества. Сельхозтех-
ника, животноводство и кормо-
производство. Информационные 
технологии. 
Ресторанный бизнес.Ресторанный бизнес.
Программное обеспечение и сред-
ства автоматизации. Санитарно-
гигиеническое оборудование и 
материалы.Посуда, аксессуары. 
Спецодежда. Текстиль, белье. Ин-
терьеры. Вендинг.
Охота. Рыболовство. Здоровый Охота. Рыболовство. Здоровый 
образ жизни.образ жизни.
Все для охоты и рыбалки. Охотни-
чий и рыболовный туризм. Оружие. 
Средства защиты. Радионавига-
ция.  Приусадебное и фермерское 
хозяйство. Охрана и развитие 
охотничьих ресурсов. 

26.02 – 01.03.2015
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК – 
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН
Специализированная выставка. 
Подарки, сувениры, ювелирные 
изделия, парфюмерно-косметиче-
ская продукция, товары народного 
потребления

26.02 – 01.03.2015
6 СОТОК 
Специализированная выставка. 
Все для сада и огорода. Сельско-
хозяйственная продукция. 

«Экспонент, помоги себе сам!»

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

Заказ: www.informexpo.ru 

Всегда в продаже – в книжном киоске в 
«Экспоцентре» (нижний уровень галереи между 
павильонами № 2 и 8 – у выхода в сторону 
типографии  «Офсет Принт») . Цена: 220 руб.  

Главная цель книги –  конкретная 
методическая помощь экспоненту 
в организации участия в выставке 
(определение эффективности 
вложения средств, постановка 
задач, подготовка к выставке, 
работа на стенде, «разбор полетов» и 
многое другое).


