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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  
14.03 – 16.03
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
18-я международная специализи-
рованная выставка. Энергетическое 
оборудование и технологии. Гидро-, 
тепло-, электроэнергетика. Не-
традиционные источники энергии 
и малая энергетика. Ресурсосбе-
регающие и энергоэффективные 
технологии и оборудование.    
16-й международный симпозиум 
«Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение».
www.expoenergo.ru  

29.03 – 31.03
TIAF supported by 
Automechanika 
Международный Форум Автомоби-
лестроения.
Выставка-форум крупнейших ав-
топроизводителей и поставщиков 
автокомпонентов. Запчасти для 
легковых, грузовых автомобилей, 
спецтехники. Автомобильные ку-
зова и средства по уходу за авто-
мобилем. Ремонт и обслуживание 
автомобилей. Автомобильный 
дизайн и инжиниринг. Логистика. 
Автодизайн и аксессуары.  Прямые 
b2b-встречи между производите-
лями автокомпонентов и закупщи-
ками от автоконцернов.
www.automechanika-russia.
messefrankfurt.com

05.04 – 07.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
17-я специализированная выставка 
современных методов воспитания и 
образования. День открытых дверей 
учебных заведений. Технологии для 
образования Методические посо-
бия. Образование за рубежом. Про-
фориентация и профобразование 
Ярмарка вакансий.
www.expoobrazovanie.ru

13.04 – 15.04
ТУРИЗМ И СПОРТ
22-я международная специали-
зированная выставка туризма и 
спорта. 
1-я  специализированная  выставка 
и конгресс KAZAN EVENT EXPO
Основные разделы выставки: 
Туризм: санаторно-курортное 
лечение, отдых в России и за 
рубежом, бизнес-туризм (бизнес-
туры, в том числе - на выставки;  
участие в семинарах, тренингах, 
конгрессах), экстремальный ту-
ризм, паломничество по святым 
местам, туристичесий сервис, 
гостиничный бизнес,  кредито-
вание, страхование, рекламно-
информационные услуги, карты и 
специальная литература.
Спорт: экспозиция «СПЛАВ 2017», 
Товары для спорта, туризма и от-
дыха. Все для фитнеса. Мотоспорт. 
Сервис (спортивные магазины, 
базы, стадионы, фитнес-центры), 
медицинские услуги, спортивное 
питание, лекарства и пр. Инду-
стрия гостеприимства: гостиницы, 
транспортные компании, рестора-
ны, кафе 
www.restexpo.ru

25.04 – 28.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
22-я международная выставка. 
Технологии строительства, ре-
конструкции. Кровля и фасады. 
Строительная техника, оборудо-
вание, механизмы. Инструмент. 
Отделочные и облицовочные ма-
териалы.  Инженерные сети. Окна 
и двери. Сантехника. Электротех-
ника. Ландшафтная  архитектура. 
Бассейны.
www.volgastroyexpo.ru 

Архангельск

АРХАН«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел/факс: (8182) 639 – 609
Тел. +7 (931) 404 – 02 – 07

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

www.Поморская-ярмарка.рф

28.02 – 03.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
Выставка-ярмарка. Товары для 
женщин: одежда, обувь, белье, 
ювелирные изделия и бижутерия, 
парфюмерия и косметика. Детские 
товары. Товары для дома.
Место проведения: г. Архангельск, 
Дворец спорта. 

Апрель
ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК
Выставка-ярмарка. Продукция сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей и перерабатывающей про-
мышленности. Продукты питания. 
Товары народного потребления.

18.04 – 21.04:  г. Архангельск, 
Дворец спорта. 

22.04 – 23.04: г. Новодвинск

27.04 – 01.05:  п. Плесецк, 
г. Няндома, п. Коноша, г. Вельск,
п. Октябрьский. 

06.05 – 07.05
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Выставка-ярмарка. Продукция 
сельскохозяйственных товаро-
производителей и перерабаты-
вающей промышленности. Про-
дукты питания. Товары народного 
потребления. Место проведения: 
г. Коряжма, проспект Ленина, 29

09.05 – 11.05
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
Выставка-ярмарка.Продукты пи-
тания. Промышленные товары для 
населения. Продукция промыслов.  
Семена, рассада, саженцы. Удо-
брения, средства по уходу и защи-
те растений. Все для сада. Дачная 
мебель. Ландшафтный дизайн. 
Загородное строительство.
Место проведения: г. Архангельск, 
Дворец спорта. 

06.06 – 09.06
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК
Выставка-ярмарка. Одежда, обувь. 
Ювелирные изделия, бижутерия. 
Детские товары.  Канцтовары, книги. 
Все для дома. Продукты питания.
Место проведения: г. Архангельск, 
Дворец спорта. 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
 
Тел./факс: (4722) 58-29-41,

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

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

15.03 – 17.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
XXI межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Архитектурные проекты, техноло-
гии, оборудование и материалы 
для промышленного, гражданско-
го, дорожного и жилищного строи-
тельства. Строительно-дорожная и 
подъемная техника, оборудование, 
инструмент.

Строительные и отделочные ма-
териалы: облицовочные, кровель-
ные, гидро-, теплоизоляционные, 
антикоррозийные и др. Металло-, 
камне-, деревообработка. Окна, 
двери. Фасады.
Малые архитектурные формы, 
элементы благоустройства. Спе-
цодежда. Услуги строительных 
организаций, дизайнеров, банков, 
страховых обществ, агентств не-
движимости. Специализированная 
литература

15.03 – 17.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭЛЕК-
ТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
XIV межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Энерго-, газо-, ресурсосберегаю-
щие технологии и оборудование.
Системы управления и регулиро-
вания потребления энергоресур-
сов. Приборы учета тепла, воды, 
электроэнергии и газа.
Автономные источники тепловой 
и электрической энергии, малая и 
нетрадиционная энергетика.
Электротехнические устройства и 
материалы, электрооборудование, 
электроизмерительные приборы, 
светотехническое оборудование. 
Оборудование для отопления, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
канализации, вентиляции и конди-
ционирования. Водоочистка. 
Утилизация отходов. Системы безо-
пасности, пожаротушения и связи. 
Услуги страховых, лизинговых 
компаний, банков.

22.03 – 25.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXV межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, галантерея, белье, 
головные уборы, чулочно-носочные 
изделия, косметика, парфюмерия, 
ювелирные изделия, бижутерия.

22.03 – 25.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
XII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, чулочно-носочные 
изделия, сувениры, бижутерия,  
косметика, парфюмерия, посу-
да, бытовая техника, хозтовары, 
продукты питания. Ипотечные 
программы и кредитные продукты 
банков. Службы психологической 
поддержки.

19.04 – 23.04
СВОЙ ДОМ. ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН. САД. ОГОРОД.
XV межрегиональная выставка.
Благоустройство и озеленение, са-
дово-парковое хозяйство. Строи-
тельные и отделочные материалы. 
Бассейны. Малые архитектурные 
формы. Семена, саженцы, цветы. 
Парники и теплицы. Садово-ого-
родный инвентарь.

19.04 – 23.04 
ТОВАРЫ И ИНТЕРЬЕРЫ 
ДЛЯ ДОМА
XIV межрегиональная специали-
зированная выставка. Мебель для 
дома, дизайн-проекты, предметы 
интерьера, текстиль, посуда, хоз-
товары, отделочные материалы.

19.04 – 23.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА
XV межрегиональная выставка. 
Санатории, дома отдыха. Туропе-
раторы, турагентства. Ярмарка пу-
тевок. Фитнес-клубы. Спортивные, 
туристские, охотничьи и рыболов-
ные товары. Трофеи. Охотничьи и 
промысловые хозяйства. Лодки, 
катера, снегоходы. 

26.04 – 29.04
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
V межрегиональная выставка. 
Одежда, головные уборы, обувь, 
текстиль, галантерея, белье, чу-
лочно-носочные изделия, голов-
ные уборы, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары, про-
дукты питания.

24.05 –26.05
XIIi БЕЛГОРОДСКИЙ ФОРУМ 
«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ»
Деловая площадка для обсуждения 
между бизнесом и властью вопро-
сов развития малого и среднего 
предпринимательства. Программы 
и фонды поддержки предпринима-
тельства. Кредитование. Страхова-
ние. Безопасность бизнеса.

24.05 –26.05
XII БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СМОТР ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Конкурс профессионального ма-
стерства в области кулинарного 
искусства среди предприятий 
общественного питания Белгород-
ской области.

24.05 –26.05
XIII БЕЛГОРОДСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ РЕКЛАМЫ И ДИЗАЙНА
Конкурс талантов в сфере рекла-
мы и дизайна, целью которого 
является повышение престижа 
рекламы и дизайна как видов ис-
кусства, демонстрация последних 
достижений в сфере рекламы и 
дизайна. 

31.05 – 03.06
РЕГИОНЫ РОССИИ
XV межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары, продукты питания.

31.05 – 03.06
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
XII межрегиональная выставка.
XIII межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары, продукты питания.

Казань

«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»

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

Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

01.03 – 05.03
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
11-я специализированная выставка. 
Снаряжение для рыбалки и охоты, 
подводного плавания. Автотран-
спортные и плавсредства. Матери-
алы, снаряжение,  оборудование и 
другие товары для охотничьего и 
рыболовного туризма.
www.fishhuntexpo.ru

01.03 – 05.03
МОДА И СТИЛЬ. 
КАЗАНЬ-ВЕСНА
30-я специализированная выставка. 
Одежда и обувь для детей и взрос-
лых. Головные уборы. Изделия из 
меха и кожи. Галантерея. Ювелир-
ные изделия, бижутерия. Косметика 
и парфюмерия. Товары для дома 
и здоровья. Подарки и сувениры. 
Продукты питания. 
www.mskexpo.com

25.04 – 28.04
НЕДВИЖИМОСТЬ. ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 
ФРАНЧАЙЗИНГ
14-я международная выставка-
ярмарка. Жилье от застройщиков. 
Все виды недвижимости. Юриди-
ческие, риэлторские, оценочные 
и финансовые услуги. Инвестици-
онные и инновационные проекты. 
Франчайзинг.
www.realtexpo.ru

02.05 – 06.05
ДАЧНЫЙ СЕЗОН
1-я специализированная ярмар-
ка-продажа товаров народного 
потребления. 
Одежда и обувь для взрослых и де-
тей. Головные уборы.  Текстильная 
и кожевенная галантерея. Аксессу-
ары. Ювелирные украшения и би-
жутерия. Косметические средства 
и парфюмерия. Товары для здоро-
вья. Подарки и сувениры. Товары 
для дома. Продукты питания.     

02.05 – 06.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ВЕСЕННИЙ СЕЗОН
19-я специализированная 
выставка. 
Благоустройство: Детские пло-
щадки. Все  для строительства 
садовых домов, дач, саун, бассей-
нов. Садово-парковая техника. Ин-
вентарь.  Ландшафт: Озеленение. 
Ландшафтный дизайн: материалы 
и оборудование. Малые архитек-
турные формы. Зеленое хозяй-
ство: Цветы. Растениеводство. 
Садоводство. Флористика. 

30.05 – 01.06
МИР ДЕТСТВА
фестиваль детского творчества
10-я специализированная выстав-
ка. Детская одежда и обувь. Това-
ры для  новорожденных. Детское 
питание.Игры, игрушки. Детская 
мебель и автокресла. Игровые и 
спортивные комплексы. Медицина. 
Образование.
www.mdexpo.ru

14.06 – 18.06
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
15-я специализированная выстав-
ка ювелирных изделий.
Эксклюзивные изделия из золота, 
серебра, бриллиантов. Драгоцен-
ные и полудрагоценные камни. 
Выставка «Самоцветы мира».
Ювелирная сувенирная продукция. 
Конкурс на лучшее ювелирное из-
делие «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru 

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

обособленное  подразделе-
ние ООО «АйТиИ Экспо»  

в г. Краснодаре
Тел.: (861) 200-12-34 / 54, 

www.krasnodarexpo.ru
Место проведения - 
ВКК «Экспоград Юг»

28.02 – 03.03
YUGBUILD / WORLDBUILD 
KRASNODAR
27-я Международная выставка 
строительных и отделочных ма-
териалов, инженерного обору-
дования, строительной техники и 
архитектурных проектов.
Разделы: строительные и отде-
лочные материалы; керамическая 

плитка; двери и замки;  напольные 
покрытия; обои; свето- и электро-
техническая продукция; фасады и 
кровля; окна, профиль, комплек-
тующие; ворота; строительная и 
спецтехника; металлоконструкции; 
оборудование и материалы для 
благоустройства и озеления терри-
торий; вентиляция и кондициониро-
вание, отопление,  водоснабжение 
и канализация; сантехника. 
Тел./факс: (861) 200-12-02,
e-mail: yugbuild @krasnodarexpo.ru 
www.worldbuild-krasnodar.ru

28.02 – 03.03
SECURIKA KRASNODAR 
8-я Выставка технических 
средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности и 
противопожарной защиты. 
Оборудование и аксессуары для 
систем видеонаблюения, сигнали-
зации, контроля и управления до-
ступом. Оборудование и средства 
для противопожарной защиты.  
Сейфы и хранилища.
Тел./факс: (861) 200-12-50
e-mail: securika@krasnodarexpo.ru
www.securika-krasnodar.ru

29.03 – 01.04
UMIDS 
20-я Международная выставка 
мебели, материалов, комплекту-
ющих и оборудования для дере-
вообрабатывающего и мебельного 
производства. Оборудование, 
комплектующие, мебель.  
Тел./факс (861) 200-12-39
e-mail: mebel@krasnodarexpo.ru   
www.umids.ru 

29.03 – 01.04
INDECOR KRASNODAR 
2-я Выставка предметов интерьера 
и декора.
Разделы: предметы для декори-
рования помещений; интерьерные 
светильники; домашний текстиль; 
посуда; эксклюзивная мебель; 
парфюмерия для дома; подарки. 
Тел./факс (861) 200-12-39 
e-mail: mebel@krasnodarexpo.ru    
www.indecor-krasnodar

25.04 – 27.04
VINORUS
20-я Выставка вин и алкогольных 
напитков 
Разделы  выставки: специальные 
виноградные вина; столовые и 
местные вина; игристые вина; экс-
клюзивные, винтажные и гаражные 
вина; плодово-ягодные и фрукто-
вые вина; напитки на основе меда; 
крепкая  алкогольная продукция; 
винные акссессуары, hand-made 
бутылки для вина; шкафы для 
хранения вина; материалы и тех-
нологии для винградарства. 
Тел./факс (861) 200-12-42 
e-mail: vino@krasnodarexpo.ru www.
vinorus.ru.ru

25.04 – 27.04
КУБАНЬПРОДЭКСПО
10-я Выставка продуктов 
питания и напитков 
производителей 
Краснодарского края
Разделы выставки: мясо и мясо-
продукты, колбасные изделия, 
птица, яйцо; молочная продукция, 
сыры; бакалея, зернопродукты, 
макаронные изделия; заморожен-
ные продукты, полуфабрикаты; 
кондитерская и хлебопекарная 
продукция; овощи, фрукты, грибы; 
фермерские продукты.
Выставку сопровождает насыщен-
ная деловая программа.
Тел./факс (861) 200-12-60
e-mail: horeca@krasnodarexpo.ru
www.kubanprodexpo.ru


