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25.04 – 27.04
FOODTECH KRASNODAR
1-я Выставка оборудования, 
материалов и ингредиентов для 
производства продуктов питания 
и напитков.
Разделы: оборудование для про-
изводства продуктов питания и 
напитков; ингредиенты; упаковоч-
ное оборудование и материалы; 
весовое, складское и холодильное 
оборудование; комплектующие 
и материалы; оборудование для 
предприятий общественного пи-
тания и торговых сетей.  
Тел./факс (861) 200-12-60, 
platonova_a@krasnodarexpo.ru
www.foodtech-krasnodar.ru 

25.04 – 27.04
INTERFOOD KRASNODAR
6-я Выставка продуктов питания 
и напитков 
Разделы: мясо и мясо- продукты; 
молочная продукция, сыры; напит-
ки; бакалея, зернопродукты, ма-
кароны; замороженные продукты, 
полуфарикаты; кондитерская и 
хлебопекарная продукция; рыба и 
морепродукты; продукты и напитки 
для предприятий общественного 
питания. 
В рамках выставки пройдут «кру-
глые столы», мастер-классы, тре-
нинги для специалистов и финаль-
ные этапы кулинарных конкурсов 
«Олимп вкуса 2016» и «Олимп вкуса 
Junior 2016».
Тел./факс (861) 200-12-60
e-mail:  interfood@krasnodarexpo.ru
www.inter-food.su

25.04 – 27.04
CLEANEXPO KRASNODAR
Международная выставка 
оборудования и материалов 
для профессиональной уборки, 
санитарии, гигиены, химической 
чистки и стирки
Разделы: 
– Профессиональная уборка: уход 
за ковровыми и твердыми по-
крытиями, уборка на кухне; под-
метально-уборочные машины, 
оборудование и средства для сбо-
ра мусора, инвентарь, системы за-
щиты от грязи, чистящие средства, 
средства дезинфекции и пр.;
– Химчистка и прачечная: обору-
дование для стирки, машины для 
химчистки, парогенераторы и пр. 
Тел./факс (812) 380-60-08
e-mail: clean@primexpo.ru
www.cleanexpo-krasnodar.ru

24.05 – 26.05
ДЕНТИМА
17-я Стоматологическая выстав-
ка.  Стоматологическая практика, 
зуботехническая лаборатория, 
инфекционный контроль и  обслу-
живание, услуги. Одновременно с 
выставкой пройдут: 
- 17-я Всероссийская стоматологи-
ческая конференция;  
- 12-я  Международная конферен-
ция зубных техников. 
Тел./факс (861) 200-12-51 
e-mail: dentima@krasnodarexpo.ru 
www.dentima.su

24.05 – 26.05
МЕДИМА
16-я специализироанная 
медицинская выставка.
Разделы выставки: медицинская 
техника, оборудование и диагно-
стика; фармацевтика и парафар-
мацевтика; медицинский туризм; 
дезинфекция, дезинсекция, дера-
тизация; лабораторная медицина; 
специальная мебель; расходные и 
шовные материалы, медицинская 
одежда, средства ухода и гигиены; 
реабилитация, травмотология, 
ортопедия; наука и образование 
в медицине; медицинская оптика; 
медицинские услуги. 
Тел./факс (861) 200-12-51
e-mail: medima@krasnodarexpo.ru
www.medima.su 

01.06 – 04.06
BEAUTY SHOW KRASNODAR
16-я Выставка косметики, 
оборудования и аксессуаров 
для салонов красоты, СПА 
центров, фитнес-клубов.
Разделы выставки: косметологи-
ческие препараты и обрудование; 
продукция для профессионального 
Make Up; парикмахерские препа-
раты, инструменты и принадлеж-
ности; продукция для ногтевого 
сервиса; продукция для домашне-
го использования.

Фестиваль индустрии красоты 
«ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
Тел./факс (861) 200-12-32
e-mail: beauty@krasnodarexpo.ru
www.beautyshow.su  

01.06 – 04.06
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
7-я Выставка ювелирных 
изделий, драгоценных и 
полудрагоценных камней, 
торгового оборудования
Тел./факс (861) 200-12-67
e-mail: juwel@krasnodarexpo.ru
www.juwel-expo.ru   

Пенза

                     ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

            Тел.: (8412) 56-01-40, 
 23-11-19

www.tpppnz.ru, 
e-mail: penzcci@pnz.ru 

 Место проведения выставок:  
ДК имени 40-лет Октября, 

Пенза, ул. Леонова, 1А

15.03 – 17.03
ПРОДМАРКЕТ
XIX  межрегиональная специализи-
рованная выставка – ярмарка. 
Продукты питания, напитки, ин-
гредиенты, специи, оборудование 
и сырье. Тара, упаковка, этикетка, 
полиграфия. Системы безопас-
ности. Спецодежда, охрана труда. 
Оборудование для автоматизации 
торговли, складское оборудование, 
технические средства.

15.03 – 17.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка. 
Товары народного потребления. 
Мужская, женская и детская одеж-
да, обувь, кожгалантерея, голов-
ные уборы. Товары для дома, от-
дыха и спорта, детей. Украшения 
и сувениры, парфюмерия и косме-
тика. Народные художественные 
промыслы. Продукты питания, 
напитки.

19.04 – 21.04
СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА 
XI межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Градостроительство. Архитектур-
ные решения и проекты. Здания 
и сооружения. Строительные и 
строительно-монтажные рабо-
ты. Строительные конструкции. 
Строительные и отделочные ма-
териалы. Инженерные системы. 
Строительная техника, обору-
дование, инструмент. Системы 
безопасности. Интерьер поме-
щений. Ландшафтный дизайн. 
Недвижимость.

19.04 – 21.04
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭКОЛОГИЯ
ХIXI межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Энергетическое оборудование и 
технологии. Технические сред-
ства энергосбережения. Приборы 
контроля и учета энергоресурсов. 
Экономичные источники света. 
Ресурсосбережение.

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ

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

11.03. – 12.03
ЗООШОУ 
Специализированная выставка-
шоу кинологических, фелинологи-
ческих клубов и животных. 
В рамках выставки: показы до-
машних животных, птиц, ящериц, 
змей, редких насекомых и бабочек, 
ярмарка товаров для домашних 
животных, презентация услуг пи-
томников и клубов; показ модной 
одежды для домашних любимцев, 
развлекательная шоу-програм-
ма, экспертные выставки хорьков,  
«Праздник грызунов» и пр.
www.zooshow.expoforum.ru
Место проведения: «Ленэкспо» 

30.03 – 02.04 
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная выставка-яр-
марка товаров и услуг для детей.
Товары для матери и ребенка, игры 
и игрушки, одежда и обувь, детская 
мебель, питание, все для образо-
вания, детская литература, все для 
спорта, отдыха и развлечений. 
www.planet.expoforum.ru
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум»

05.04 – 07.04
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА
Специализированная выставка. 
Управление отходами: технологии 
и оборудование. Рациональное 
водопользование. Экологическая 
реабилитация территорий и во-
дных объектов. Эологический 
мониторинг. Экологические тех-
нологии в строительстве. Алея 
«Зеленых технологий».
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум»

05.04 – 07.04
ЖКХ РОССИИ
XII Международная специализиро-
ванная выставка и конференция
www.gkh.expoforum.ru
Эксплуатация жилищного фонда. 
Капитальный и текущий ремонт. 
Инженерные системы. Лифтовое 
оборудование. Системы коммуни-
кации, безопасности и контроля. 
Автоматизация и программное 
обеспечение в сфере ЖКХ. Ремонт 
и содержание дорог и дорожных 
сооружений.
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум»

12.04  – 15.04 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Социальный проект, призванный 
помочь людям зрелого возраста 
сохранить жизненную и професси-
ональную активность и авторитет.

Забота, помощь, милосердие
Специализированный раздел. 
Госструктуры социальной защиты 
пожилых людей. Финансовая, 
страховая и социальная помощь 
пожилым людям. Медицинское 
обслуживании. Вспомогательные 
средства и реабилитационное обо-
рудование для пожилых людей. 
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум»

25.04 – 27.04
СВАРКА / WELDING
18-я Международная выставка 
по сварке, резке и родственным 
технологиям. Конференции по 
инновационному развитию сва-
рочного производства в различных 
отраслях промышленности. 
www.welding.expoforum.ru
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум»

25.04 – 28.04
РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Научно-практический форум и 
специализированные конференции

ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная специализирован-
ная выставка. Электроэнергетика. 
Теплосбережение. Автоматизи-
рованные системы управления 
технологическими процессами. 
Системы и средства измерения и 
контроля. Энергоэффективные и  
энергосберегающие технологии и 
оборудование. Безопасность.
www.rief.expoforum.ru/vystavka-
energetika-i-elektrotekhnika
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум»

22.06 – 24.06 
ЗООСФЕРА. БЕЛЫЕ НОЧИ
Специализированная выставка. 
Товары и  услуги для содержания 
собак и кошек, мелких домашних 
животных. Аквариумистика. Терра-
риумистика. Ветеринария..
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум»

24.06 – 25.06 
ЗООШОУ. ИЮНЬ
Специализированная выставка ки-
нологических, фелинологических 
клубов и животных. Соревнования, 
выставки, конкурсы, специальные 
программы.
Место проведения: 
КВЦ «Экспофорум»

Сочи

 СОУД - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

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

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

выставочный центр 
Гранд Отель «Жемчужина»   

22.03 – 25.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ХIХ специализированная выставка 
продуктов питания. 
Здоровое питание: экологически 
чистые продукты, функциональное 
питание для здоровья и спорта, 
био-добавки; «Худеем вместе» - 
центры, программы и средства для 
коррекции веса и оздоровления.
Мясо и мясопродукты, колбасные 
изделия. Птица, яйцо. Молочная 
продукция. Сыры. Мороженое. 
Бакалея. Безалкогольные напит-
ки. Замороженные продукты. По-
луфабрикаты. Кондитерские и 
хлебопекарные изделия. Рыба и 
морепродукты. Чай. Кофе. Детское 
питание. Мёд. Оборудование для  
пищевой промышленности. Тара и 
упаковка. Склад. Логистика.
В рамках выставки проводятся:
– Конференция «Продовольствен-
ный рынок России-2017: новые 
маршруты, качество и безопас-
ность» (организатор: Россельхоз-
надзор);
– Международный дегустационный 
конкурс мясной, рыбной, молочной 
продукции «Экопродукты России».  
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

16.05 – 19.05
ПИВО                            
XХVI юбилейный международный 
форум. Фестиваль пива «Море 
пива в Сочи». Пиво, сырьё и обо-
рудование для пивоварения. Обо-
рудование для обработки сырья. 
Mини-пивзаводы. Транспорт. Упа-
ковка, тара и этикетка. Сырьё, 
технологии и оборудование для 
производства безалкогольных на-
питков. Специальная экспозиция 
«Пивная мебель». 
Международный дегустационный 
конкурс пива и безалкогольных на-
питков. Международный конгресс 
производителей напитков. 
Командные игры «День Пивоне-
рии» в Красной Поляне (19 мая).
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

15.06 – 18.06
ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
XI бьюти-инноваций, ювелирных 
изделий и моды.   
Бьюти-инновации: новые техно-
логии косметологии и коррекции 
фигуры. Эстетическая медицина. 
Методы диагностики в косметоло-
гии, парикмахерском искусстве и 
ногтевом сервисе. SPA и wellness-
технологии.
Ювелирный и часовой салон: юве-
лирные изделия, часы, столовые 
приборы и посуда, бижутерия.
Салоны: одежды и головных убо-
ров, трикотажа, белья, меха, обу-
ви, тканей и текстиля, аксессуаров. 
Свадебный салон. Детский салон. 
Художественный салон (живопись 
и скульптура). Антикварный салон 
(мебель, предметы интерьера, 
ковры, ткани, гобелены, посуда, 
стекло, хрусталь и пр.)
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

15.06 – 18.06
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ
Художественная резьба и роспись 
по дереву, шелку, металлу. Обра-
ботка стекла, хрусталя, керамики, 
металла. Литье, ковка, чеканка, 
филигрань. Живопись на коже, 
бересте, лаковая. Кружевопле-
тение. Художественная вышивка, 
керамика, фарфор, фаянс, ферт, 
войлок. Ручное ткачество, вязание 
и ковроделие. Роспись и набивка 
тканей. Резьба по кости и камню. 
Национальная одежда и игрушка. 
Вышивка бисером и мехом. Суве-
ниры. Оборудование и инструмент. 
Обучающие материалы. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

21.06 – 26.06
ПРАВОСЛАВИЕ (ПЕТРОВ ПОСТ)
XVI Православная выставка-ярмар-
ка. Чудотворные иконы и образа 
святых. Монастыри, храмы, прихо-
ды. Благотворительность, паломни-
чество и духовные центры. Право-
славные иконы: писаные, резные, 
вышитые, по эмали (финифть), в 
драгоценных окладах с горячими 
эмалями. Религиозная и ювелирная 
продукция, церковная атрибутика, 
изделия художественных мастеров. 
Храмовое убранство. Церковная 
утварь. Колокольное литьё. Ткани. 
Православные издательства, аудио 
и видео продукция. Православные 
школы, гимназии, лицеи и приюты. 
Постная трапеза и мёд. Церковное 
вино. Посуда и приборы. Подарки 
и сувениры.  
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина»

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

02.03 – 05.03
ДАЛЬПИЩЕПРОМ
XXI специализированная выставка 
продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства. 
Торговое, технологическое обору-
дование, логистика,  современные 
упаковочные решения. 
Контроль качества, методы иссле-
дования безопасности продуктов. 
Оборудование, инструменты и 
материалы для ресторанного и 
гостиничного бизнеса. 
Все для здорового и экологически 
чистого питания. 

02.03 – 05.03
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК 
Универсальная выставка-ярмарка 
широкого спектра товаров народ-
ного потребления.
Подарки, сувениры, авторские 
работы; одежда, обувь, голов-
ные уборы; посуда, домашний 
текстиль; ювелирные изделия, 
бижутерия; парфюмерно-косме-
тическая продукция.
В рамках выставки организованы 
следующие проекты:
– «Ярмарка Путевок»: туропера-
торы предложат новые туристи-
ческие маршруты и необычные 
места отдыха;
– «Дом. Семья. Традиции»: соци-
альное развитие и страхование, 
права детей, семейные ценности, 
проблемы занятости. Оздоро-
вительные методики и активный 
отдых.

02.03 – 05.03
КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 
XI специализированная выставка 
проектирования, строительства и 
благоустройства коттеджей, за-
городных домов, приусадебных 
участков. 
Строительные инструменты и 
оборудование. Строительные и 
отделочные материалы. Мебель. 
Текстиль. Загородная недвижи-
мость.
В рамках выставки организован  
проект «6 соток – дачный сезон» 
(садово-огородный инвентарь, 
средства малой механизации, 
семена, посадочный материал, 
все для цветоводства и растени-
еводства).

18.05 – 20.05
ГОРОД ЮНОСТИ - 
БИЗНЕС И ПЕРСПЕКТИВЫ
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка-ярмарка предпри-
ятий ведущих отраслей экономики 
города Комсомольска-на-Амуре, 
продукции и услуг организаций 
малого и среднего бизнеса. 
Промышленная продукция и по-
требительские товары предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. 
Инвестиции, господдержка МСП,-
бизнес-услуги.

01.06 – 04.06
ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК
XI международная специализиро-
ванная выставка технологий, ма-
шин, оборудования и инструмента 
для лесного хозяйства, лесозаго-
товки, деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности. 
Деревянное домостроение. Тех-
нологии защиты и восполнения 
лесных ресурсов.
Технологии и оборудование для 
лесозаготовительной, дерево-
обрабатывающей и мебельной 
промышленности. Оборудова-
ние: сушильное, лесопильное, 
пилорамы, заточное, упаковочное, 
транспортировочное, складское. 
Комплектующие, инструмент и 
оснастка для деревообрабатыва-
ющего и мебельного производств. 
Деревянное домостроение. Про-
граммное обеспечение. Инвести-
ционные и лизинговые структуры, 
финансовые услуги.

01.06 – 04.06
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ
XV специализированная выставка 
мебели, материалов, фурнитуры 
и комплектующих для ее производ-
ства. Технологии проектирования и 
дизайна интерьеров. Отделочные 
материалы. Свет, текстиль в ин-
терьере. Декоративные элементы 
интерьера и дизайна.
Мебель для дома, офиса, загород-
ного дома, административных и 
общественных помещений;
Мебельные ткани, фурнитура, 
лакокрасочные и клеевые матери-
алы, комплектующие изделия. 
Матрасы и наполнители. Инстру-
менты и оборудование для ухода 
за мебелью. Услуги по изготов-
лению и ремонту мебели. Дизайн 
интерьера, проектирование и 
художественное конструирование. 
Декоративные элементы и пред-
меты интерьера.

01.06 – 04.06
АРХИТЕКТУРА, 
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
ДВ РЕГИОНА
XXI специализированная выставка 
проектирования, строительства, 
реконструкции, строительных 
технологий, техники, материалов 
и инструментов для строительной 
индустрии; инженерно-техни-
ческое обеспечение строитель-
ства. Отделочные, декоративные 
материалы для строительства и 
ремонта.
Строительство и проектирова-
ние.  Строительные материалы и 
оборудование.  Фасады, кровля 
и изоляция.  Двери, окна, автома-
тика: оконные и дверные системы.  
Инженерные коммуникации. Инте-
рьер. Лестницы, камины, плитка.  
Строительная техника, машины, 
оборудование. Спецодежда.  Не-
движимость, инвестиционные про-
екты, ипотека, кредитные програм-
мы.  Специализированные учебные 
заведения, литература.

01.06 – 04.06
ЭНЕРГЕТИКА ДВ РЕГИОНА
XVI специализированная выставка 
энергетического, ресурсосбере-
гающего, энергоэффективного 
оборудования и технологий. Элек-
тротехническое оборудование, 
средства передачи электро- и 
теплоэнергии. Альтернативная 
энергетика и энергетическая безо-
пасность. Осветительные приборы 
и оборудование. Промышленная и 
коммунально-бытовая энергетика. 
Котельное оборудование.

01.06 – 04.06
АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
VIII многоотраслевая выставка.
Автоматизация: комплексные 
системы автоматизации произ-
водства, складских и торговых 
помещений; контроль безопасно-
сти оборудования, сигнализация; 
системы контроля и диагностики 
промышленного оборудования.
Безопасность: системы охраны, 
слежения, оповещения, виде-
онаблюдения, связи, сигнали-
зации; пожарная безопасность; 
охрана жилых и промышленных 
объектов; информационная без-
опасность. 
Связь: средства и системы всех 
видов связи.


