
6 № 03, 2014

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

02.04 – 04.04
АРХАНЕГЛЬСК-ЭКСПО
Межрегиональная выставка.
Разделы: «Архангельская строи-
тельная неделя», «Спецавто», «Яр-
марка недвижимости», «Электро-
энергетика и энергосбережение»

02.04 – 04.04
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА 
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка.

13.05 – 16.05
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
Межрегиональная ярмарка.
Продовольственные и промышлен-
ные товары. Продукция народных и 
художественных промыслов. Семе-
на, рассада, саженцы. Удобрения, 
средства по уходу и защите расте-
ний. Садовая техника, оборудова-
ние, инвентарь. Парники, теплицы, 
шланги, насосы. Дачная мебель. 
Ландшафтный дизайн, сопутству-
ющая продукция для озеленения 
и благоустройства. 
Загородное строительство: срубы 
домов, бань, беседок, колодцев, 
производство каркасных дачных 
домиков.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

www.belexpocentr.ru
Место проведения: 

«Белэкспоцентр»

26.03 – 29.03 
НЕДЕЛЯ МОДЫ
Специализированная выставка. 
Одежда, верхний трикотаж, белье, 
чулочно-носочные изделия. Обувь. 
Изделия из кожи и меха. Головные 
уборы. Вечерняя и эксклюзивная 
одежда, аксессуары. Текстильная, 
кожаная, металлическая галанте-
рея. Ткани, швейная фурнитура. 
Косметика и парфюмерия. Юве-
лирные изделия и бижутерия.

26.03 – 29.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Специализированная выставка
Программы доступного жилья, 
ипотека и кредит. Службы пси-
хологической поддержки. Орга-
низация праздников, свадебных, 
юбилейных, детских программ. 
Семейный отдых. Ювелирные 
изделия и  бижутерия. Стекло, ке-
рамика, фарфор, хрусталь, посуда. 
Домашний текстиль, предметы 
украшения интерьера. Бытовая 
техника, мебель, осветительные 
приборы. Салоны красоты, фото-
ателье, дизайн-студии.

08.04 – 12.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
Cаженцы, декоративные растения, 
семена, посадочный материал. 
Цветы.  Садово-огородный инвен-
тарь.  Удобрения, средства защиты 
растений.  Парники и теплицы, 
системы дренажа, полива. Дачные 
домики, бани, мебель для дач. Тех-
ника и инструмент для садово-пар-
кового хозяйства. Хозяйственные 
товары, спецодежда. Продукты 
садоводства, огородничества, 
пчеловодства.

08.04 – 12.04
БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИ-
ЦА. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Ландшафтная архитектура и ди-
зайн. Декор фасадов. Малые архи-
тектурные формы.  Садово-парко-
вое хозяйство. Благоустройство и 
озеленение территории.  Бассейны 
и аквапарки.
Услуги специализированных пред-
приятий и пр. 

09.04 – 11.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА
Все для путешествий и отдыха. Са-
натории, дома отдыха, гостиницы, 
курорты, пансионаты. Спортивно-
оздоровительные центры, школы и 
организации. 
Детский отдых. Туристические 
услуги, ярмарка путевок. 

Деловой туризм и корпоративные 
мероприятия. 
Товары для спорта, туризма, ры-
боловства и охоты. Услуги в сфере 
охоты и рыболовства. Охотничьи и 
промысловые хозяйства. Специ-
альные транспортные средства. 

09.04 – 11.04
АВТОМОТОСАЛОН
Автомобили, мотоциклы, квадро-
циклы, скутера.  
Запасные части, специальное обо-
рудование, материалы и средства. 
Аудиотехника, охранные сигнали-
зации и противоугонные системы, 
системы навигации. Тюнинг, аксес-
суары, автодизайн. Оборудование 
для предприятий автосервиса, АЗС 
и газозаправочных станций. Услуги 
СТО и автомоек, автошкол, банков, 
страховых компаний. Грузовая 
техника, спецавтотехника. Грузо-
перевозки. Малая авиация.

09.04 – 11.04
МЕБЕЛЬ. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
Все виды мебели. Мебельные 
комплектующие, ткани и фурни-
тура. Оборудование, материалы и 
инструмент для деревообрабаты-
вающей и мебельной промышлен-
ности. Деревянное домостроение, 
бани, сауны, беседки. Изделия, 
конструкции материалы и ком-
плектующие для строительства и 
обустройства дома.  Деревянное 
зодчество. Сантехника. Отопле-
ние. Освещение. Бытовая техни-
ка. Товары для дома. Предметы 
интерьера. Услуги дизайнеров, 
банков, страховых обществ. Про-
довольственные товары.

23.04 – 25.04
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Одежда для взрослых и детей. 
Головные уборы. Изделия из кожи 
и меха. Аксессуары, верхний три-
котаж. Обувь. Белье. Чулочно-
носочные изделия. Текстильная, 
кожаная, металлическая галанте-
рея. Ткани, швейная фурнитура. 
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия. Посуда, 
бытовая техника.

21.05 – 24.05
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ
X Белгородский форум. Малый и 
средний бизнес. Инновации. Ин-
вестиции. Нанотехнологии. Бизнес 
для бизнеса. Программы и фонды 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Бытовые 
услуги для бизнеса. Оборудова-
ние и технологии, товары и услуги 
предприятий малого и среднего 
бизнеса.

21.05 – 24.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН
IX  Белгородский областной смотр 
предприятий общественного пи-
тания. Технологии, оборудова-
ние и инвентарь для предпри-
ятий торговли, гостиничного и 
ресторанного бизнеса (торговое 
и холодильное оборудование; 
технологическое оборудование 
для предприятий общественного 
питания; посудомоечные машины, 
уборочная техника, контрольно-
кассовые аппараты и др.). Cклад-
ское хозяйство. Спецодежда.

21.05 – 24.05
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ 
X Белгородский Фестиваль рекла-
мы и дизайна. Рекламные техно-
логии, оборудование и материалы. 
Дизайн и строительство выставок, 
выставочное и презентационное 
оборудование. Полиграфическая 
продукция, оборудование и расхо-
дные материалы. Полиграфические 
услуги. Организация праздников. 
СМИ. Издательства. Информацион-
ные агентства, справочные службы. 
Рекламные, маркетинговые, кон-
салтинговые услуги.

21.05 – 24.05
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
XI межрегиональная специали-
зированная выставка. Компью-
теры, компьютерные системы, 
оборудование, периферия. Про-
граммное обеспечение. Локальные 
и глобальные сети. Интернет. 
Цифровые технологии. Мультиме-
диа. Телекоммуникации. Бизнес-
обучение. Системы видеонаблю-
дения, поиска и досмотра. Спец-
техника и средства защиты инфор-
мации. Пожарная безопасность. 
Оружие, средства самообороны и 
личной безопасности.  Банковское 
оборудование. Системы связи. 
Услуги для бизнеса и пр. 

Воронеж

«ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА»

ТПП ВО

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

Место проведения: 
Дворец творчества детей и 

молодежи   

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ: 
VII Воронежский  промышлен-
ный форум, который должен был 
пройти с 2 по 3 апреля, перенесен 
на 4 – 5 июня 2014 года.  

09.04 – 12.04
УСАДЬБА
13-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Инструмент, техника и 
оборудование для садово-парко-
вых работ. Посадочный матери-
ал. Cельскохозяйственная химия. 
Продукты питания. Пчеловодство. 
Комнатные растения. Товары для 
дачников. Благоустройство приу-
садебных участков. 

23.04 - 25.04
СТРОИТЕЛЬСТВО
38-я межрегиональная выставка с 
международным участием. Произ-
водство строительных материалов, 
оборудования и техники. Материа-
лы и технологии. Дорожное строи-
тельство: техника, материалы и обо-
рудование. Строительство. Инже-
нерные сети. Системы безопасно-
сти. Проектирование и дизайн ин-
терьеров. Ландшафтный дизайн. 
Страхование. Банковские услуги

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru www.unexpo.ru w

09.04 - 13.04 
УРАЛЮВЕЛИР - ВЕСНА
8-я специализированная ювелир-
ная выставка-ярмарка.  Конкурс ре-
кламы ювелирных изделий
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

23.04 – 25.04
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ-
НИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Международный научно-
промышленный форум. 
IX Международная специализиро-
ванная выставка «Станкострое-
ние. Обработка металлов». 
Специализированные научно-прак-
тические конференции.
ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

28.05 – 30.05
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ 
«ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ»
XIV специализированная 
выставка-салон.
XIV Евро-Азиатский чемпионат 
по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и
маникюру «Уральские берега»
V Межрегиональный конкурс по 
косметологии и эстетике
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

10.04  – 13.04
JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ 
7-я ювелирная выставка.    
Ювелирные украшения и часы. 
Бижутерия. Упаковка и аксессуа-
ры. Представительская продукция. 
Интерьерные украшения из камня.  
Художественное стекло, керамика, 
хрусталь, фарфор. Столовые прибо-
ры в ювелирном исполнении.
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»,

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

26.03 – 28.03
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ 
5-я специализированная выставка 
и конгресс «Чистая вода. Казань». 
Водоподготовка. Водоснабжение. 
Водоотведение. Инженерные сети. 
Насосное оборудование. Трубо-
проводы. Охрана водных ресурсов. 
Бутилированная вода.
www.waterkazan.ru

02.04 – 04.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
14-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

09.04 – 11.04 
МАK-2014 
«Marketing. Advertising. Kazan» 
(Маркетинг.Реклама.Казань) 
4-я специализированная выставка. 
Маркетинг и стратегическое пла-
нирование. Производство: видео 
и аудио ролики, фотография, по-
лиграфия, сувенирная продукция, 
выставочные стенды, web-сайты, 
flash-анимация. Медиаразмеще-
ние: телевидение, радиовеща-
ние, пресса, наружная реклама, 
интернет.
www.mak-expo.ru

11.04 – 12.04
KITS  Kazan International 
Exhibition for Tourism & Sport
19-я международная выставка. 
Туристские, санаторно-курортные, 
экскурсионные услуги.  Обору-
дование для спортсооружений. 
Спортивно-оздоровительные услу-
ги (фитнес-центры, спортивные 
комплексы, спортивные клубы, 
федерации и школы).      
www.restexpo.ru

22.04 – 25.04
ВолгаСтройЭкспо
19-я международная выставка. 
Строительств и реконструкция. 
Кровля и фасады. Строительная 
техника, оборудование, механиз-
мы.  Инструмент. Отделочные, об-
лицовочные материалы.  Инженер-
ные сети. Окна и двери. Сантехни-
ка. Электротехника. Ландшафтная  
архитектура. Бассейны.                                                       
www.volgastroyexpo.ru 

07.05 – 11.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДАЧА.
ЛАНДШАФТ. ФЛОРИСТИКА
14-я специализированная выстав-
ка. Благоустройство: строительные 
материалы, малые архитектурные 
формы. Дача.  Ландшафт: матери-
алы и оборудование; озеленение; 
ландшафтная архитектура и ди-
зайн. Зеленое хозяйство: саженцы, 
семена, декоративные растения, 
посадочный материал, инвентарь, 
удобрения, средства защиты рас-
тений, парники и теплицы.
www.expoflower.ru 

07.05 – 11.05
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ЛЕТО
4-я специализированная ярмарка-
продажа. Одежда и обувь. Головные 
уборы. Галантерея. Аксессуары. 
Ювелирные украшения и бижутерия. 
Косметика и парфюмерия. Товары 
для здоровья. Сувениры. Товары для 
дома. Продукты питания.

24.05 – 27.05
МИР ДЕТСТВА.КАЗАНЬ
7-я специализированная выставка. 
Детская одежда и обувь. Товары 
для беременных и новорожден-
ных. Продукция для кормления 
малышей и ухода за ними. Разви-
вающие игры и игрушки. Детская 
мебель и автокресла. Игровые 
и спортивные комплексы. Ли-
тература. Медицина для детей. 
Образовательные программы.                                                                                          
www.mdexpo.ru

24.05 – 27.05
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
1-я специализированная выставка. 
Товары для дома и семьи. Здоро-
вье семьи, спорт. Образование и 
досуг.  Семейное консультирова-
ние.  Банковские услуги. Семейный 
отдых. Свадебный салон. 
www.familyexpo.ru 

Краснодар

                 «КРАСНОДАР-                 
            ЭКСПО»

 Тел.: (861) 200-12-34
200-12-54, 

www.krasnodarexpo.ru

Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр»

02.04 – 05.04
UMIDS 
17-я международная выставка 
оборудования, технологий и про-
дукции деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. 

Деревообработка: оборудование 
для деревообработки, компрес-
сорное и гидро-оборудование, 
инструмент, малые станки.
Комплектующие: все для произ-
водства мебели и ее сборки.
Мебель: готовые решения для 
конечного покупателя. 
В 2013 году: 355 экспонентов из 
12 стран. Площадь экспозиции 
- около 21 000 кв.м.
www.umids.ru

16.04 – 18.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
17-я международная выставка обо-
рудования, технологий и продук-
ции виноградарства и виноделия.
Комплексноая презентация до-
стижений российского виногра-
дарства и виноделия. 
В 2013 году: 158 экспонентов из 14 
стран. www.vinorus.ru 

16.04 – 18.04
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
17-я международная выставка 
оборудования, технологий, мате-
риалов и упаковки для пищевых и 
перерабатывающих производств.
Экспозиция представлена двумя 
крупными разделами: «Пищевые 
технологии» и «Упаковка».
В 2013 году: 102 экспонента из 
11 стран. 
www.foodexpo.su 

16.04 – 18.04
INTERFOOD KRASNODAR
3-я международная специали-
зированная выставка продуктов 
питания и напитков 
www.inter-food.su 

16.04 – 18.04
ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
14-я выставка индустрии 
гостеприимства. 
Три тематических блока: 
«Комплексное оснащение пред-
приятий индустрии питания», 
«Комплексное оснащение отелей, 
пансионатов, курортных комплек-
сов», «Услуги для бизнеса». 
В 2013 году: 42 экспонента
www.horeca-expo.su 

15.05 – 18.05 
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
6-я выставка товаров и услуг для 
свадебных и семейных торжеств 
Показы свадебной одежды, вы-
ступления творческих коллективов, 
мастер-классы, дегустации, семи-
нары известных российских специ-
алистов в области event-индустрии 
и свадебной фотографии.
www.svadba-expo.su 

15.05 – 18.05 
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
4-я выставка ювелирных изделий, 
драгоценных и полудрагоценных 
камней, торгового оборудования
www.juwel-expo.ru   

15.05 – 17.05 
BEAUTY SHOW KRASNODAR
13-я выставка косметики, оборудо-
вания и аксессуаров  для салонов 
красоты, СПА центров, фитнес-
клубов. Фестиваль индустрии 
красоты «ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
В 2012 г.: 130 участников, 5464 
посетителей, площадь экспозиции 
(брутто) - 6650 кв.м. 
www.beautyshow.su

16.05 – 18.05
МАЙДАН
18-я выставка продукции легкой 
промышленности и товаров на-
родного потребления
Экспозиции: «Товары народного 
потребления», «Готовые изделия», 
«Мама и малыш», «Товары для 
дома», «Товары для спорта и отды-
ха», «Подарки, сувениры», «Изделия 
народного промысла», «Продукция 
монастырей и храмов, православ-
ная литература, иконы».
www.maidan-expo.ru 

28.05 – 30.05 
ДЕНТИМА 
14-я стоматологическая выставка  
14-я всероссийская стоматологи-
ческая конференция 
9-я международная конференция 
зубных техников  
www.dentima.su  

28.05 – 30.05 
МЕДИМА
13-я выставка медицинского обо-
рудования. Технологии, обору-
дование и материалы. Оптика, 
офтальмология. Ортопедия. Эсте-
тическая медицина. Фармацев-
тика. Первичная медицинская 
помощь. Лабораторная медицина.  
Центры реабилитации, спортивная 
медицина и пр. 
www.medima.su

Минеральные Воды

 ГК «ФОРМИКА»
                    Тел. «горячей линии»

8-800-250-22-77

23.04 – 25.04 
ТУРИСТИКА
Международный инвестиционный 
форум и выставка туристической 
инфраструктуры.

Ростов-на-Дону

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

23.05 – 28.05
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
8-я межрегиональная выставка-
ярмарка (проводится совместно с 
Донской митрополией и «Вертол 
Экспо»). 
ВЦ «ВертолЭкспо» 

С.-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

04.04 – 06.04
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО
18-я международная туристская 
выставка (совместно с ЗАО «Санкт-
Петербург Экспресс»).
Все виды туризма: медицинский, 
оздоровительный, образователь-
ный, культурный, молодежный, 
детский, событийный. Экскурси-
онные программы. Круизы. Охота и 
рыболовство. Отдых за городом. 
Отдых по всему миру.
ВК «Ленэкспо»

16.04 – 17.04
IPhEB & CPhI Russia
Международный форум в сфере  
фармацевтики и биотехнологий и 
выставка фармацевтических ин-
гредиентов, производства и дис-
трибуции лекарственных средств 
(совместно с компанией UBM, 
Великобритания)
ВК «Ленэкспо»

16.04 – 17.04
IMeR & MEDTEC Russia
Специализированная конференция 
и выставка материалов, комплекту-
ющих и современных технологий 
для производства  медицинской  
техники и изделий медицинского 
назначения (совместно с компани-
ей UBM Live, Великобритания).
ВК «Ленэкспо»

14.05 – 18.05
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
11-я всероссийская выставка-
ярмарка (проводится совместно с 
Санкт-Петербургской митрополи-
ей). Храмовое убранство. Иконы. 
Облачения. Духовная литерату-
ра. Ювелирные изделия. Изде-
лия художественных мастерских. 
Паломнические маршруты.
Михайловский Манеж,

«ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ»

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

www.lenexpo.ru
e-mail:info@expoforum.ru

Место проведения: 
ВК «Ленэкспо»

03.04– 05.04 
АГРОРУСЬ-РЕГИОНЫ
2-й Всероссийский съезд сельских 
кооператоров и Всероссийской 
агропромышленной выставки 
Сельскохозяйственные коопера-
тивы. Коллективные экспозиции 
регионов России, представляющие 
инновационные технологии и пере-
довой опыт деятельности сель-
скохозяйственных кооперативов, 
а также, заводов-изготовителей 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, удобрений, средств 
защиты растений и т.д. 
Молодежь и развитие села. 
www.agrorus.expoforum.ru

23.04 – 26.04 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Международный форум. 
Специализированный выставочно-
конгрессный проект, направлен-
ный на развитие рынка товаров и 
услуг для пожилых людей с целью 
создания максимально комфорт-
ных условий для их жизни.


