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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 20�10�31, 
21-46-16, 

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

Место проведения:
 Дворец спорта 

ул. Чумбарова-Лучинского, 1

28.10 – 31.10
РЕГИОНЫ  РОССИИ  
В  АРХАНГЕЛЬСКЕ
Межрегиональная ярмарка.
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и пере-
рабатывающей промышленности.  
Продукты питания. Товары народ-
ного потребления.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 

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

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

02.07 – 04.07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
5-я межрегиональная выставка,
Одежда. Головные уборы. Изде-
лия из кожи и меха. Аксессуары. 
Верхний трикотаж. Обувь. Белье. 
Чулочно-носочные изделия. Галан-
терея. Ткани, швейная фурнитура. 
Косметика, парфюмерия.
Ювелирные изделия, бижутерия. 
Посуда, бытовая техника. 
Продовольственные товары (кроме 
спиртосодержащих, рыбы и рыб-
ных товаров, грибов).
2013 г.: 128 экспонентов из 19 
регионов России

06.08 – 08.08
X БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙИНДУСТРИЯ. 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Проходит под 
патронажем ТПП РФ. 
Архитектурные проекты. Стоитель-
ные технологии, оборудование, 
конструкции, инструмент, мате-
риалы. Строительно-дорожная и 
подъемная техника. Литье. Дере-
во- и камнеобработка. Малые ар-
хитектурные формы, ландшафтный 
дизайн,  благоустройство террито-
рии. Спецодежда. Строительные 
услуги. Бизнес-услуги. 

ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕ-
ЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЯ
11-я межрегиональная специа-
лизированная выставка, посвя-
щенная производству, передаче и  
распределению электроэнергии. 
Электротехнические изделия, обо-
рудование, и материалы. Трубы и  
арматура. Энерго-, газо-, ресурсос-
берегающие технологии. Контроль-
но-измерительное и регулирующее 
оборудование. Отопление, вентиля-
ция, кондиционирование, газифи-
кация. Сантехника, водоснабжение 
и канализация. Все для бассейнов, 
бань, саун, фонтанов и аквапарков. 
Безопасность промышленных объ-
ектов. Огнезащита. Пожаротушение. 
Системы связи. Повторное ис-
пользования и утилизация отходов. 
Экологический контроль.
2013 г.: 243 предприятия из 27 
регионов России, Белоруссии, 
Украины, Венгрии. Выставка

13.08 – 17.08
МЕДОВЫЙ СПАС 
Выставка - ярмарка продукции 
пчеловодства.
В 2013 г.: 135 участников из вось-
ми регионов России, Белоруссии, 
Украины, Молдавии и Израиля.

21.08 – 23.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
17-я межрегиональная выставка
Промышленная продукция и това-
ры народного потребления.
Демонстрация коллекций одежды, 
презентации, мастер-классы.
В 2013 г.:183 экспонента из 21 
региона России

21.08 – 23.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
17-я межрегиональная выставка
Образование и воспитание: учебная 
литература, периодика, аудио-кни-
ги, интернет-ресурсы, интерактив-
ные средства обучения.
Библиотеки, детские образова-
тельные учреждения, детские сады, 

студии детского творчества,  спор-
тивные секции. Социальная защита, 
поддержка семьи и детей. 
Принадлежности для школы. Все 
для творческого развития ребенка.
Оборудование, мебель и предметы 
интерьера. Спортивные и игровые 
площадки. Товары для здоровья и  
спорта. Школьная форма, детская 
и подростковая одежда, обувь.
В 2013 г.: 183 экспонента из 21 
региона России.

10.09 – 12.09
БЕЛГОРОДАГРО
19-я межрегиональная специали-
зированная выставка.
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование, запчасти и ком-
плектующие. Средства малой 
механизации. Животноводство. 
Ветеринария и зоотехния. Продо-
вольствие и напитки. Оборудова-
ние и технологии для пищевых и 
перерабатывающих производств, 
производства напитков. Тара, упа-
ковка, этикетка. Бизнес-услуги. 

17.09 – 20.09 
АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ
4-я православная выставка. Служе-
ние и деятельность Русской Право-
славной Церкви. Чтимые святыни. 
Чудотворные иконы, иконопись. 
Социальные проекты и благотво-
рительность. Храмы и монастыри, 
убранство и атрибутика. Духовное 
образование и просвещение. Пра-
вославный Интернет. Ювелирные 
изделия. Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы. 
Мед и продукты пчеловодства.

24.09 – 26.09 
ОСЕННИЕ МОТИВЫ
5-я межрегиональная выставка. 
Головные уборы. Одежда. Изде-
лия из кожи и меха. Аксессуары.  
Обувь. Трикотаж верхний. Белье, 
чулочно-носочные изделия. Галан-
терея. Ткани. Швейная фурнитура. 
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия.

01.10 – 05.10 
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Cаженцы, декоративные растения, 
семена, посадочный материал. 
Цветы. Садово-огородный инвен-
тарь. Удобрения, средства защиты 
растений. Парники и теплицы, си-
стемы дренажа и полива. Дачные 
домики, бани. Техника и инстру-
мент. Хозяйственные товары, спе-
цодежда. Продукты садоводства, 
огородничества, пчеловодства.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Мебель. Ком-
плектующие, ткани и фурнитура дял 
мебели. Оборудование, материалы 
и инструмент. Отделочные мате-
риалы. Сантехника. Отопление. 
Освещение Электротовары. Быто-
вая техника. Текстиль. Хозтовары. 
Галантерея. Бытовая химия. Пред-
меты гигиены. Одежда и обувь. 
Предметы интерьера. Сувениры. 
Услуги: дизайн, банки, страхова-
ние, бытовое обслуживание.

22.10 – 25.10  
НЕДЕЛЯ МОДЫ
19-я межрегиональная выставка. 
Одежда. Аксессуары. Трикотаж  
верхний. Белье, чулочно-носочные 
изделия. Обувь. Изделия из кожи 
и меха. Головные уборы. Галан-
терея. Ткани, швейная фурнитура. 
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия.

29.10 – 31.10 
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
17-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. Меди-
цинская техника и оборудование. 
Диагностика. Медицинские тех-
нологии. Первичная медицинская 
помощь. Лабораторная медицина. 
Расходные материалы. Проектиро-
вание и оснащение медицинских 
учреждений и санаториев. Меди-
цинская мебель. Информационные 
технологии в медицине. Фармация 
и фарминдустрия. Здоровье ма-
тери и ребенка. Реабилитация и 
спортивная медицина. 

СТОМАТОЛОГИЯ
12-я  межрегиональная специали-
зированная выставка. Стоматоло-
гическое и зуботехническое обору-
дование, инструменты, материалы,  
аксессуары. Лекарства. Оборудо-
вание, инструменты, материалы 
для дезинфекции и стерилизации.
Средства индивидуальной защиты 
врача. Медицинская одежда. Сто-
матологическая мебель. Средства 
гигиены полости рта. Стоматологи-
ческие услуги.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
11-я межрегиональная выставка. 
СПА-технологии, косметология, 
эстетическая медицина и дерма-
тология. Оборудование для инду-
стрии красоты и спорта. 
Косметика и парфюмерия. Сред-
ства по уходу за волосами и ног-
тями. Биологически активные 
добавки и средства коррекции 
фигуры. Детское питание. Диети-
ческое питание. 
Услуги медицинских и оздорови-
тельных центров. Санаторно-ку-
рортный комплекс. Гимнастика и 
массаж. Парикмахерские услуги. 
Аксессуары и инструмент. Бижу-
терия.  

Великий Новгород

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

Сентябрь
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
Великий Новгород
6-я межрегиональная выставка-
ярмарка (проводится совместно 
с Новгородской митрополией и 
Администрацией Новгородской 
области)
Торговый дом «Диез»

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА» 

 ТПП ВО 

Тел.: (473)  277�48�36, 
251�20�12, www.veta.ru

Место проведения: 
Дворец творчества детей и 

молодежи   

25.09 – 27.09
УСАДЬБА 
14-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка
Инструмент, техника и оборудова-
ние для садово-парковых работ. 
Посадочный материал. Сельско-
хозяйственная химия. Комнатные 
растения. Товары для дачников. 
Благоустройство территорий. Про-
дукты питания.  

01.10 – 03.10
СТРОИТЕЛЬСТВО
39-я межрегиональная специали-
зированная выставка с междуна-
родным участием. Строительство. 
Материалы и технологии для отдел-
ки помещений. Энергетика. Эколо-
гия. Системы безопасности. Бан-
ковские услуги. 
В 2013 г.: 180 экспонентов из России 
и зарубежных стран, свыше 3000 по-
сетителей - специалистов из  России 
и Белоруссии. 

01.10 – 03.10
ВОРОНЕЖСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка.
Архитектурное освещение. Венти-
ляция. Геоколлекторы. Кондицио-
нирование. Отопление. Светоди-
одное освещение. Солнечные ба-
тареи. Тепловые узлы. Установки 
рекуперации. Фотоэлектрические 
панели. Частотные преобразова-
тели. Энергетическое оборудова-
ние. Энергосбережение. Энерго-
эффективные проекты.
Деловая программа в формате 
конференций, круглых столов, се-
минаров.

10.10 – 12.10 
ОХОТА. РЫБАЛКА
11-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка.
Товары и услуги для охоты и ры-
боловства. Снаряжение, инвен-
тарь, материалы. Охотничье ору-
жие. Средства хранения и ухода 
за оружием. Специальные оптиче-
ские приборы (бинокли, прожек-
тора и пр.). Катера, лодки, гидро-
циклы и пр. 
Охотничье собаководство и товары 
для животных. 

22.10 – 24.10
ВОРОНЕЖСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
37-я межрегиональная специали-
зированная выставка  

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка  

Фармацевтическая продукция. 
Медицинские изделия и расходные 

материалы. Средства и оборудова-
ние для дезинфекции и стерилиза-
ции. Лабораторное оборудование 
и приборы. Медицинская и лабо-
раторная мебель. Ортопедия. Ре-
абилитационная техника. Оптика. 
Мать и дитя. Медицинская одеж-
да, больничное белье. Спортивная 
медицина.  
Дерматокосметология.  Курортоло-
гия. Информационные технологии 
в медицине. Медицинские издания 
и литература. 

Екатеринбург

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru 

12.11 – 16.11
УРАЛЮВЕЛИР
14-я российская выставка-ярмар-
ка. Конкурс современного юве-
лирного искусства.
Коллекции украшений из золота и 
серебра с драгоценными и полу-
драгоценными камнями. Изделия 
из жемчуга, кораллов, бирюзы и  
полудрагоценных камней. Укра-
шения с эмалью, перламутром, 
ювелирными кристаллами. Элит-
ная бижутерия ручной работы. 
Часы. Приборы и посуда из драго-
ценных металлов.

Иркутск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

02.09 – 08.09
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
Иркутск
4-я межрегиональная выставка-
ярмарка.
Проводится совместно с Иркутской 
митрополией и Правительством 
Иркутской области
ВК «Сибэкспоцентр».

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

02.07 – 06.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
12-я специализированная выставка 
ювелирных изделий. Изделия из 
золота, серебра, бриллиантов. 
Драгоценные и полудрагоценные 
камни. Выставка «Самоцветы мира». 
Ювелирная сувенирная продукция.
Конкурс на лучшее ювелирное из-
делие «Алтын Барс».
В 2013 г.: 165 экспонентов из 32 
городов России. Общая площадь (в 
трех павильонах): 6700 кв.м. 
www.juvelirexpo.ru 

26.07 – 27.07
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
6-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзо-
тических животных. Орнитология, 
аквариумистика. Корма и товары,  
средства по уходу и содержанию 
домашних животных. Професси-
ональные и любительские обще-
ственные объединения и ассо-
циации. Питомники, племенные 
центры. Ветеринария: препараты, 
лабортории, клиники..

05.08 – 08.08
АВИАКОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
КАЗАНЬ-2014
7-я специализированная выставка. 
Современные авиакосмические 
технологии. Технологии двойного 
назначения. Перспективные мате-
риалы и оборудование. Авиа-, вер-
толетостроение. Информационные 
технологии. Системы контроля 
и диагностирования технологи-
ческих процессов.  Бортовое и 
наземное оборудование. Системы 
управления и навигации.  
www.aktokazan.ru 

20.08 – 24.08
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 
ТОВАРОВ
22-я универсальная многоотрас-
левая выставка-ярмарка. Жен-
ская, мужская и детская одежда. 
Обувь. Текстильная и кожевен-
ная галантерея. Текстиль и това-
ры для дома. Товары для детей. 

Ювелирные изделия. Бижутерия и 
аксессуары. Косметические сред-
ства и парфюмерия. Товары для 
спорта и отдыха. Мебель. Пред-
меты интерьера. Бытовая химия и 
хозяйственные товары. Народно-
художественные промыслы. По-
суда. Столовые приборы. Товары 
для здоровья. Продукты питания.                                                                                            
Ярмарка меда «Медовые берега». 
www.rostovarexpo.ru

03.09 – 05.09
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗО-
ХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
21-я международная специализи-
рованная выставка. 
Технологии, оборудование и мате-
риалы для нефтеперерабатываю-
щего и нефтехимического произ-
водств. Проектирование и строи-
тельство промышленных объектов. 
Автоматизированные системы 
управления.. Контрольно-измери-
тельное оборудование. Средства 
и технологии неразрушающего 
контроля. Разработка месторож-
дений. Сбор, транспортировка и 
хранение нефти, нефтепродуктов 
и газа. Насосы, компрессоры, 
приводы и двигатели. Продукция 
нефтехимического и химического 
производства. Трубопроводная 
арматура. Энергетическое обо-
рудование и технологии. Энерго- и 
ресурсосберегающие технологии.
www.oilexpo.ru

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА 
9-я специализированная выставка. 
Технологии сбора, хранения, пере-
работки и утилизации промышлен-
ных и бытовых отходов. Приборы и 
системы экологического контроля 
и диагностики. Рециклинг отходов. 
Охрана воздушного бассейна.
www.expoecology.ru

ПЛАСТИК&КАУЧУК 
5-я специализированная выставка. 
Машины и оборудование для про-
изводства и переработки пласт-
масс, каучука и их отходов. Маши-
ны для облагораживания, отделки, 
печати и маркировки. Сварочные 
установки. Инструменты. Оснаст-
ка. Контрольно-измерительное, 
регулировочное оборудование. 
Материалы. Изделия из пластмасс 
и каучука. Логистика.    
www.plasticexpokazan.ru

GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.  
Геодезия. Картография 
4-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение не-
фтеразведки. Оборудование и тех-
нологии поиска и разведки место-
рождений полезных ископаемых. 
Инженерно-геологические изыска-
ния. Технологии и оборудование 
для строительства тоннелей и под-
земных коммуникаций. Геодезиче-
ские и топографо-геодезические 
работы. Навигационные системы. 
Геоинформационные технологии. 
Картография и ГИС. Кадастр, зем-
леустройство и пр.
www.geoexpokazan.ru

12.09 – 14.09 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ
11-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка. 
Недвижимость: жилая, коммер-
ческая, загородная, зарубежная. 
Услуги: риэлторские,  оценочные, 
страховые, финансовые, юридиче-
ские. Инвестиционные и инноваци-
онные проекты.
www.realtexpo.ru

30.09 – 02.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

ЖИЛИЩЕ
16-я международная специализи-
рованная выставка. 
Проектирование зданий и соору-
жений. Архитектура. Реставрация. 
Строительно-дорожная техника. 
Строительное оборудование, кон-
струкции, механизмы, материалы, 
инструменты, крепеж. Кровля и 
фа1,5сады. Интерьер, дизайн, 
ландшафт. Строительная химия. 
www.expohouse.ru

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
8-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      

08.10 – 10 10
ДОРТРАНСЭКСПО
14-я специализированная выставка 
строительства, содержания дорог 
и дорожных комплексов. Дорожно-
строительные машины, оборудо-
вание, технологии. Автокомплекс. 
Проектирование и строительство 
объектов дорожной инфраструкту-
ры. Логистика. Грузовой, легковой 
и пассажирский транспорт.
www.dortransexpo.ru

15.10 – 17.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ 
19-я международная специализи-
рованная выставка. Спортивная 
медицина. Профилактика заболе-
ваний (центры здоровья, санаторно-
курортное лечение и пр.) Средства 
и методы борьбы с наркоманией и 
табакокурением. Интенсивная тера-
пия и реанимация. Медицинская и 
лабораторная техника и оборудова-
ние. Фармакология. Косметология. 
Дезинфекция, профилактика.
www.volgazdravexpo.ru  

Краснодар

                 «КРАСНОДАР-
            ЭКСПО»

 Тел.: (861) 200-12-34
200-12-54, 

www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

02.09 – 04.09
IDES South Russia
6-я выставка «Развитие инфра-
структуры юга России»
Энергетика и ресурсосбережение.
Инженерное оборудование. ЖКХ: 
сети и коммуникации. Экология. 
Экологическая безопасность. Гео-
дезия. Геология. Геоинформатика.
В 2013 г. 55 экспонентов из России 
и Белоруссии, площадь:1900 кв.м.
www.ides-expo.ru 

02.09 – 04.09
SIPS South Russia
6-я специализированная выставка 
«Охрана. Безопасность. Противо-
пожарная защита». Охранная сиг-
нализация, телевидение, видеона-
блюдение. Инженерно-технические 
средства защиты. Информацион-
ные технологии. Сбор и обработка 
данных. Пожарная сигнализация и 
автоматика. Антитеррористическое 
и досмотровое оборудование. 
Противодействие промышленному 
шпионажу. Защита информации.
Системы безопасности, связи и 
оповещения населения. Безопас-
ность: личная,  грузов, пассажиров, 
транспорта. Гражданская защита. 
Охрана труда, техника безопас-
ности и пр.  
www.sips-expo.ru 

02.09 – 04.09
OIL & GAS South Russia
6-я выставка «Нефть и газ Юга 
России». Газовое и теплоэнерге-
тическое оборудование. Геология 
и геофизика газовых месторожде-
ний. Строительство объектов газо-
вого комплекса. Добыча, хранение, 
транспортировка, распределение 
и переработка газа. Контрольно-
измерительные приборы; авто-
матизация. Газ на транспорте. 
Промышленная безопасность и 
экология.Газификация объектов 
промышленности и ЖХК.
Оборудование для добычи, перера-
ботки, транспортировки и хранения 
нефти и нефтепродуктов. Нефте-
химия. Объекты нефтегазового 
комплекса. Экология. Пожарная и 
промышленная безопасность ТЭК.
Специализированный раздел «Oil 
Spill Control»
www.oilgas-expo.su 

05.09 – 07.09
ОХОТА И РЫБАЛКА 
7-я специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для охоты 
и рыболовства. 
Снаряжение. Средства навигации. 
Экипировка. Сопутствующие то-
вары. Специальные транспортные 
средства (катера, лодки, моторы). 
Оптические приборы, специализи-
рованные издания, сувениры. 
В 2013 г.: более 50 компаний из 
России, Белоруссии и Украины.
www.fishing-expo.com 

10.10 – 11.10 
ADVERTIKA
1-я выставка рекламных техноло-
гий, оборудования, материалов и 
услуг. Дизайн. Наружная реклама. 
Интернет. Электронная коммерция. 
Маркетинговые услуги. Рекламная 
полиграфия. Сувениры. 


