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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

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

23.12 – 26.12
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»

29.10 – 31.10 
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
17-я межрегиональная выставка. 
Медицинская техника, оборудо-
вание, мебель. Медицинские тех-
нологии. Диагностика. Первичная  
помощь. Лабораторная медицина. 
Расходные материалы. Проектиро-
вание и оснащение медицинских 
учреждений и санаториев. Инфор-
мационные технологии. Фармация 
и фарминдустрия. Здоровье ма-
тери и ребенка. Реабилитация и 
спортивная медицина. 

СТОМАТОЛОГИЯ
12-я  межрегиональная выставка. 
Стоматологическое и зуботех-
ническое оборудование, инстру-
менты, материалы,  аксессуары. 
Лекарства. Все для дезинфекции 
и стерилизации.Средства инди-
видуальной защиты. Медицинская 
одежда. Стоматологическая ме-
бель. Средства гигиены полости 
рта. Стоматологические 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. Средства по уходу 
за волосами и ногтями. БАДы, 
средства коррекции фигуры. 
Детское и диетическое питание.
Медицинские и оздоровительные 
центры. Санаторно-курортный 
комплекс. Гимнастика и массаж. 
Парикмахерские услуги. Аксессу-
ары и инструмент. Бижутерия.

02.11 – 07.11
РАДОСТЬ СЛОВА
Православная книжная выставка
Православная литература, ка-
лендари, церковная полиграфия, 
подарки и сувениры, изделия 
народных промыслов.

19.11 – 21.11
ЗИМНИЙ САЛОН
5-я межрегиональная выставка
Одежда.  Головные уборы. Изделия 
из кожи и меха. Трикотаж верхний. 
Белье, чулочно-носочные изделия.  
Аксессуары. Обувь. Текстильная, 
кожаная, и металлическая галан-
терея.  Ткани, швейная фурнитура.  
Косметика и парфюмерия. Юве-
лирные изделия и бижутерия.  По-
суда, товары для дома, предметы 
интерьера, бытовая техника.

10.12 – 13.12
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.
Новогодние подарки, продукты 
питания, напитки.

Воронеж

«ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА»

ТПП ВО

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

Место проведения: 
Дворец творчества детей и 

молодежи   

13.11 – 14.11
VI ВОРОНЕЖСКИЙ АГРОПРО-
МЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

УРОЖАЙ
11-я межрегиональная 
специализированная выставка
Минеральные удобрения. Сель-
скохозяйственная техника, обору-
дование, запчасти и комплекту-
ющие к ним. Перерабатывающее  
оборудование. Растениеводство. 
Животноводство. Ветеринария. 
Зоотехния. Комбикорма. Проекти-
рование и строительство сельхоз-
сооружений. Финансовые услуги. 
Специализированные программы 
и литература. СМИ. Системы на-
вигации. Биотехнологии и иннова-
ции. Спецодежда.

ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ 
31-я межрегиональная специали-
зированная выставка
Продукты питания. Оборудование 
и технологии для пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти. Пищевые добавки. Ингреди-
енты. Алкогольные и безалкоголь-
ные напитки. Тара. Упаковка. Эти-
кетка. Молочная продукция. Мя-
со, мясопродукты. Морепродукты. 
Плодоовощная продукция. Пище-
вые концентраты. Мучные и кон-
дитерские изделия. Сахар. Расти-
тельные и животные масла и жиры. 
Полуфабрикаты. Диетические про-
дукты. Детское питание. Чай и ко-
фе. Информационные технологии. 
Системы безопасности на произ-
водстве. Торговое оборудование. 
Спецодежда. Склад. Логистика. 
Финансовые услуги.  

21.11 – 23.11
ИДЕАЛЬ
7-я выставка-фестиваль моды и 
красоты
Секция «Красота»: парикмахер-
ское искусство, ногтевой бизнес, 
косметология, эстетическая ме-
дицине, SPA-технологии, фитнес и 
солярий.
Оборудование, инструменты, 
аксессуары, профессиональная 
косметика, салоны, студии, косме-
тологические центры 
Секция «Мода»: одежда (дизай-
нерские коллекции, платки, сумки), 
аксессуары.  

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru www.unexpo.ru w

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.
Выставка проходит ежегодно. 
В 2013 г.: около 100 экспонентов 
и 15 000 посетителей, в т.ч. 5000 
торговых представителей.
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

15.11 – 18.11
JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ 
8-я ювелирная выставка. 
Ювелирные украшения и часы. 
Бриллианты и ювелирные вставки. 
Ювелирные изделия обрядово-
культового назначения. Бижутерия. 
Упаковка. Аксессуары. Предста-
вительская продукция. Украшения 
из камня. Художественное стекло, 
керамика, хрусталь, фарфор. Сто-
ловые приборы в ювелирном ис-
полнении.
МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

31.10 – 04.11
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-
ОСЕНЬ
26-я специализированная выстав-
ка товаров легкой и текстильной 
промышленности. 
Одежда и обувь для взрослых и 
детей. Головные уборы. Изделия 
из меха и кожи. Текстильная и 
кожевенная галантерея. Аксес-
суары. Товары для детей. Ткани 
и фурнитура. Ювелирные укра-
шения и бижутерия. Косметика и  
парфюмерия. Подарки и сувени-
ры. Текстиль и товары для дома. 
Товары для здоровья. Продукты 
питания.
www.expotextil.ru

13.11 – 16.11
КРАСОТА PROFESSIONAL
7-я специализированная выставка. 
Парфюмерия и косметика. Салоны 
красоты. СПА-услуги. Солярии. Па-
рикмахерское искусство. Ногтевой 
сервис. Ароматерапия. Эстети-
ческая медицина. Чемпионаты по 
парикмахерскому искусству, нейл-
арту и декоративной косметике 
«Красота Professional» 
www.expobeauty-kazan.ru

03.12 – 05.12
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
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
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
21-я универсальная ярмарка то-
варов и услуг. Новогодний декор. 
Искусственные и натуральные ели.  
Праздничная упаковка. Сказочные 
костюмы. Подарки. Одежда и обувь 
для взрослых и детей. Головные 
уборы. Изделия из меха и кожи. 
Текстильная и кожевенная галанте-
рея. Аксессуары. Товары для детей. 
Ювелирные украшения и бижуте-
рия. Косметические средства и 
парфюмерия. Подарки и сувениры. 
Текстиль и товары для дома. Деко-
ративные предметы интерьера. То-
вары для здоровья. Продукты пи-
тания. Все к новогоднему столу.                                                                                              
www.snovgodexpo.ru 

Краснодар

                 «КРАСНОДАР-                 
            ЭКСПО»

 Тел.: (861) 200-12-34
200-12-54, 

www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

30.10 – 01.11
СОЗДАЙ СЕБЯ САМ
13-й образовательный форум 
Тематические разделы
Образование. Все виды про-
фессионального, высшего, по-
слевузовского и дополнительного 
образования
Трудоустройство. Центры заня-
тости, кадровые и рекрутинговые 
компании, компании – работода-
тели, социальные партнеры.
Спорт в образовании. 
Спортивные школы и клубы.Инвен-
тарь, оборудование, тренажеры, 
одежда, обувь, аксессуары, на-
градная продукция, атрибутика.
Индустрия образования. Специ-
альная мебель, учебная техника, 
лабораторное оборудование, по-
собия, канцелярские принадлеж-
ности и пр.

Информационные технологии 
в образовании. Центры и про-
граммы дистанционного обучения. 
Программное обеспечение, мульти-
медийные, аудио-, видео- средства 
обучения. Компьютерная техника.
Книжный мир. Учебники, мето-
дическая литература, пособия. 
Научная литература, справочники, 
словари, энциклопедии. Художе-
ственная и детская литература, 
школьно-письменные принадлеж-
ности и пр. Библиотеки.
Образование за рубежом
Учебные заведения за рубежом, 
Различные программы обуче-
ния иностранным языкам, сту-
денческие рабочие программы, 
корпоративное обучение и тренин-
ги, стажировка и трудоустройство 
за рубежом, образовательный 
туризм.
«Радуга талантов». Выставка 
достижений учреждений дополни-
тельного образования детей
В 2013 году:  211 экспонентов, 
количество  посетителей – около 
60 000 человек.
www.создайсебясам.рф  

25.11 – 28.11
ЮГАГРО                                         
21-я международная агропромыш-
ленная выставка. 
Сльскохозяйственная техника и 
запчасти, растениеводство, живот-
новодство, хранение и переработ-
ка агропродукции, стандартизация 
и метрология и пр. Национальные 
коллективные экспозиции евро-
пейских стран.
Международный аграрный кон-
гресс (проводится ежегодно с 
1996 года).
Статистика 2013 г.: 639 участни-
ков, 29 представленных стран, 11 
695 посетителей, площадь экспо-
зиции (брутто): 54 450 кв.м
www.yugagro.org 

10.12 – 14.12 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
15-я выставка товаров народного 
потребления, продуктов питания, 
аксессуаров, сувениров и по-
дарков.
Новогодние украшения и свечи, 
православная и художественная 
литература, аудио и видеопродук-
ция, ювелирные изделия, Подарки 
и сувениры, продукция народных 
промыслов, продукты питания к 
новогоднему столу. 
В 2013 г.: более 150 участников 
из России, Украины, Белоруссии, 
Молдавии и Греции; около 8500 
посетителей.
www.christmas-fair.su

Псковская область

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ 

И МАРКЕТИНГА
 тел/факс 8 (8112) 72-22-19 

www.expo-pskov.ru

20.11 - 22.11
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
Архитектура, строительство, ин-
терьер. Электрооборудование, 
климато- и светотехника. Связь, 
компьютеры, программное обе-
спечение. Бытовая техника. Кредит, 
страхование. Деревянные дома. Бы-
стровозводимые, модульные соору-
жения. Обустройство приусадебных 
участков. Садово-огородный инвен-
тарь, материалы. Одежда и обувь. 
Ювелирные изделия. Косметика. 
Пищевая промышленность.
Великие Луки, ДКЛК, 
ул.Зверева, 29.

С.-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

31.10 – 04.11
УРОЖАЙ
Выставка-ярмарка продуктов 
питания 
Экспоцентр «Гарден Сити»

27.11 – 28.11
КРЕПЕЖ. КАЧЕСТВО И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
2-я специализированная практиче-
ская конференция, 
Промышленный крепеж, стан-
дартизация, разработка и экс-
плуатация измерительного обо-
рудования. 
КЦ «ПетроКонгресс».

ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ

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

www.lenexpo.ru

26.11 – 29.11
ЗООСФЕРА
Международная выставка товаров 
и услуг для домашних животных. 
Ветеринарная конференция. Кон-
курс новинок.
www.zoosphere.expoforum.ru
КВЦ «Экспофорум».

29.11 – 30.11
ЗООШОУ
Специализированная выставка 
кинологических, фелинологических 
клубов и животных.
www.zooshow.expoforum.ru
КВЦ «Экспофорум».

10.12 – 11.12 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Специализированная выставка 
предпринимательства в рамках Фо-
рума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Пе-
тербурга 2014 года
ВК «Ленэкспо».ВК «Ленэкспо».ВК
www.mb.expoforum.ru

Сочи

ВЫСТАВОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ СОУД 

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

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

Гранд Отель «Жемчужина»

25.11 – 26.11
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ            
21-я международная туристская 
выставка. Санатории, здравницы, 
пансионаты, гостиницы, отели, базы 
и дома отдыха. Все виды туризма, в 
т.ч. групповых и индивидуальных ту-
ров, семейного, детского и студен-
ческого отдыха.  MICE –индустрия, 
деловой туризм. Лечебно-диагно-
стические и детские учреждения. 
Центры отдыха и развлечений. 
Пассажирские перевозки. Экскур-
сионное обслуживание. Кейтеринг. 
Лингвистические услуги. Органи-
зация и техническое обслуживание 
мероприятий и корпоративных 
клиентов. Рекламные и PR агент-
ства, центры подготовки и обучения 
персонала. Страховые компании.

25.11 – 26.11
ЗИМА - ВЫСОКИЙ СЕЗОН 
В СОЧИ
Фестиваль экстремального транс-
порта, спорта и отдыха. 
Экстремальные виды транспорта. 
Зимний автоспорт. Автомобиль-
ная техника. Автокомпоненты. 
Сезонное обслуживание, ремонт 
и эксплуатация. Автобутики. Про-
фессиональная литература и СМИ. 
Страховка, банковские и консал-
тинговые услуги. Зимний отдых. 
Экстремальный спорт: экипировка, 
спортивная одежда, аксессуары и 
инвентарь. Товары для здоровья. 
Тренажеры. Спортивные клубы, 
ассоциации, федерации. Специ-
альная косметика. Здоровый образ 
жизни. Функциональное питание. 
Массажное и SPA-оборудование. 
Кубки, вымпелы, награды, значки.
Место проведения: Сочи, п. Крас-
ная Поляна.

18.12 – 21.12
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
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Выставка-ярмарка. Монастыри, 
храмы, приходы. Благотворитель-
ность, паломничество и духовные 
центры. Свечи. Иконы. Духовная 
литература и фильмы. Изделия на-
родных мастеров: одежда, обувь, 
аксессуары. Посуда и приборы. 
Ювелирные изделия. Самоцветы. 
Косметика. Бижутерия. Сувениры 
и подарки. Новогодние игруш-
ки. Рождественская атрибутика. 

Товары народного потребления. 
Новогоднее оформление. Упаков-
ка. Постные продукты. Продукты к 
праздничному столу. Деликатесы, 
мясная и молочная продукция.

Уфа

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 
253-75-00

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

26.11 – 29.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
12-я специализированная меж-
региональная  выставка товаров  
текстильной и легкой промышлен-
ности, материалов и оборудования 
для их производства.
Одежда. Изделия из меха и кожи. 
Обувь. Кожгалантерея. Головные 
уборы, шарфы, платки. Сумки, 
ремни, перчатки, аксессуары. 
Трикотаж, нижнее белье. Чулочно-
носочные изделия. Украшения, би-
жутерия. Домашний и декоратив-
ный текстиль, постельное белье. 
Предметы интерьера. Ткани, пря-
жа, нитки, фурнитура. Авторские 
работы и декоративные изделия. 
Оборудование и запчасти для тек-
стильной, швейной и трикотажной 
промышленности. СМИ.

17.12 – 21.12
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА.  
13-я специализированная всерос-
сийская выставка ювелирных укра-
шений, изделий из камня, народно-
художественных промыслов
Ювелирные украшения из драг-
металлов, драгоценных, полудра-
гоценных и поделочных камней. 
Золотые монеты и слитки. Изделия 
из драгметаллов, столовые прибо-
ры, посуда, предметы интерьера. 
Часы. Предметы декоративно-
прикладного искусства. Художе-
ственные изделия из металла и 
природного камня. Коллекционное 
оружие. Сувениры, подарки и 
предметы культа. Украшения 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»

12.11 – 15.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. МОДА
22-я универсальная выставка-яр-
марка. Косметика, парфюмерия 
и ароматерапия, БАДы, методы 
и средства коррекции фигуры, 
косметологические и парикма-
херские услуги, ногтевой сервис и 
пр. Салон модной одежды. Салон 
аксессуаров. Специальный проект 
«Модное платье». Салон интерье-
ра. Салон «Планета рукоделия»

12.11 – 15.11
МИР МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА
1-й специализированный форум
Все для молодых семей, здоровая 
беременность, здоровье родите-
лей и малыша, мир детства. 

17.12 – 20.12
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА - 
НОВЫЙ ГОД
11-я универсальная выставка. 
Оформление праздника, одежда 
и аксессуары, индустрия красоты, 
рукоделие, праздничный стол.

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
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2015
Универсальная ярмарка. 
Новогодние подарки, сувениры. 
Одежда, косметика, ювелирные 
изделия. Карнавальные костюмы. 
Праздничная атрибутика, ёлочные 
игрушки, украшения, декорации. 
Продукты и напитки для празднич-
ного стола.


