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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

13.05 – 16.05
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
Межрегиональная ярмарка.
Продовольственные и промышлен-
ные товары. Продукция народных  
художественных промыслов. Семе-
на, рассада, саженцы. Удобрения, 
средства по уходу и защите рас-
тений. Садовая техника, оборудо-
вание, инвентарь. Дачная мебель. 
Ландшафтный дизайн, озеленение 
и благоустройство. Загородное 
строительство: срубы домов, бань, 
беседок, колодцев, производство 
каркасных дачных домиков.

09.06 – 12.06
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК
Межрегиональная ярмарка. Прохо-
дит при поддержке Архангельской 
торгово-промышленной палаты.
Одежда, обувь. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Детские товары.  
Канцтовары, книги. Все для дома.  
Продовольственные товары.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

www.belexpocentr.ru
Место проведения: 

«Белэкспоцентр»

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 пред-
принимательства. Бытовые услуги 
для бизнеса. Оборудование и техно-
логии, товары и услуги предприятий 
малого и среднего бизнеса.

21.05 – 24.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН
IX  Белгородский областной смотр 
предприятий общественного пита-
ния. Технологии, оборудование и 
инвентарь для предприятий тор-
говли, гостиничного и ресторанного 
бизнеса (торговое и холодильное 
и технологическое оборудование,; 
посудомоечные машины, убороч-
ная техника, контрольно-кассовые 
аппараты и др.). Cкладское хозяй-
ство. 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. 

04.06 – 07.06
РЕГИОНЫ РОССИИ
12-я межрегиональная выставка
Промышленная продукция и това-
ры народного потребления отече-
ственного производства.
В 2013 году в выставке приняли 
участие 144 предприятия из 20 
регионов России

04.06 – 07.06
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
10-я межрегиональная выставка
Промышленная продукция и това-
ры народного потребления произ-
водства Беларуси.
Достижения в промышленности, 
агропромышленном комплексе, 
инвестиционные предложения и 
совместные проекты, новые тех-
нологии и научно-технологические 
разработки.
В 2013 году в выставке приняли 
участие 20 предприятий из 5 об-
ластей Белоруссии

02.07 – 04.07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
5-я межрегиональная выставка,
Одежда. Головные уборы. Изде-
лия из кожи и меха. Аксессуары к 
одежде. Верхний трикотаж.  Обувь. 
Белье. Чулочно-носочные изделия. 
Галантерея. Ткани, швейная фур-
нитура. Косметика, парфюмерия. 
Ювелирные изделия, бижутерия. 
Посуда, бытовая техника. Про-
довольственные товары (кроме 
спиртосодержащих, рыбы и рыб-
ных товаров, грибов).
В 2013 году в выставке приняли 
участие 128 предприятий из 19 
регионов

06.08 – 08.08
X БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ФОРУМ

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙИНДУСТРИЯ. 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
Архитектурные проекты. Новые 
технологии, оборудование и мате-
риалы для промышленного, граж-
данского, дорожного и жилищного 
строительства, в том числе для 
строительства индивидуальных 
жилых домов. Энергосберегающие 
строительные конструкции и мате-
риалы. Строительно-дорожная и 
подъемная техника. Строительное 
оборудование и инструмент.  Стро-
ительные и отделочные материалы. 
Литье. Дерево- и камнеобработка. 
Малые архитектурные формы, 
ландшафтный дизайн, элемен-
ты благоустройства территории. 
Спецодежда. Услуги строительных 
организаций, учебных заведений, 
дизайнеров, банков, страховых 
обществ, агентств недвижимости, 
рекламных фирм. Специализиро-
ванная литература.
Выставка «Современный город» 
походит под патронажем ТПП РФ. 

ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕ-
ЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЯ
11-я межрегиональная специа-
лизированная выставка, посвя-
щенная производству, передаче и  
распределению электроэнергии. 
Оборудование, электроустановоч-
ные изделия и электротехнические 
материалы. Котельное и вспомо-
гательное оборудование. Трубы и 
трубопроводная арматура. Насосы 
и компрессоры. Энерго-, газо-, 
ресурсосберегающие технологии, 
оборудование и материалы.  Кон-
трольно-измерительное и регули-
рующее оборудование. Приборы 
и системы учета и регулирования.  
Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования, газификации. 
Сантехническое оборудование. 
Водоснабжение и канализация. 
Все для бассейнов, бань, саун, 
фонтанов и аквапарков. Безопас-
ность промышленных объектов. 
Огнезащита. Пожаротушение. 
Системы и средства связи. По-
вторное использования и утили-
зация отходов. Экологический 
контроль.
В 2013 году  в Форуме приняли 
участие 243 предприятия из 27 
регионов России, Белоруссии, 
Украины, Венгрии. Выставка

13.08 – 17.08
МЕДОВЫЙ СПАС 
Выставка - ярмарка продукции 
пчеловодства
В 2013 году свою продукцию 
представили 135 предприятий и 
индивидуальных предпринимате-
лей из восьми регионов России, 
Белоруссии, Украины, Молдавии 
и Израиля.

21.08 – 23.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
17-я межрегиональная выставка
Промышленная продукция и то-
вары народного потребления из 
регионов России.
В программе: показы коллекций 
одежды, презентации фирм-участ-
ниц, мастер-классы. 
В 2013 году в выставке приняли 
участие 183 предприятия из 21 
региона России

21.08 – 23.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
17-я межрегиональная выставка
Образование и воспитание: учебни-
ки, специализированные издания, 
пособия, литература, периодика, 
аудио-книги, интернет-ресурсы, 
интерактивные средства обучения.
Библиотеки, детские образова-
тельные учреждения, частные 
детские сады, студии детского 
творчества,  спортивные секции
Социальная защита и поддержка 
семьи и детей. 
Принадлежности для школы. Все 
для творческого развития ребенка. 
Игрушки и развивающие игры. 
Оборудование, мебель и предметы 
интерьера. Спортивные и игровые 
площадки. Товары для здоровья, 
спорта и физического развития.
Школьная форма, детская и под-
ростковая одежда, обувь.
В 2013 году в выставке приняли 
участие 183 предприятия из 21 
региона России

Воронеж

«ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА»

ТПП ВО

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

Место проведения: 
Дворец творчества детей и 

молодежи   

04.06 – 05.06 
VII ВОРОНЕЖСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ,
В рамках выставки проходят: 
ПРОМЭКСПО
15-я межрегиональная специали-
зированная выставка 
ЭНЕРГОРЕСУРС
12-я межрегиональная специали-
зированная выставка 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
7-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 
ЭКОЛОГИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

Основные разделы Форума: инфор-
мационные технологии, IT - услуги; 
связь и телекоммуникации, компью-
терное оборудование и программ-
ное обеспечение, финансы, банков-
ские технологии, Интернет, сетевые 
технологии, безопасность, защита 
данных, научные исследования и 
разработки, услуги.
Специальная секция «Маркетинг в 
промышленности»
В 2013 г. в Форуме приняли участие 
144 компании из 17 регионов Рос-
сии, Украины, Белоруссии  и Чехии.  
Форум посетило 3587 специали-
стов, в т.ч.  524 руководителя или 
владельца промышленных пред-
приятий региона. 

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru www.unexpo.ru w

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

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

05.05 – 09.05
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, инвен-
тарь, удобрения, средства защиты 
растений, парники и теплицы.
www.expoflower.ru 

05.05 – 09.05
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 

03.06 – 05.06
ДЕРЕВООБРАБОТКА
15-я специализированная выстав-
ка. Машины, установки, технологии 
и материалы для деревообрабаты-
вающей и деревоперерабатыва-
ющей промышленности. Мебель-
ное производство, материалы, 
комплектующие. Малоотходные 
технологии.
В рамках выставки проходит VII 
Региональный форум «Лес и че-
ловек – Казань» (при поддержке 
Правительства Российской Фе-
дерации, совместно с Союзом 
лесопромышленников и лесоэк-
спортеров России)
www.woodexpokazan.ru

03.06 – 06.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
16-я международная выставка ме-
бели. Мебель для жилых и обще-
ственных помещений. Машины 
и оборудование для мебельного 
производства. Инструмент и дере-
вообрабатывающее оборудование. 
Мебельные ткани. Декоративные 
элементы интерьера. Ковры, све-
тильники, зеркала, скульптура 
малых форм. Картины, шторы, 
гобелены, тюль.  Салон фурнитуры 
и комлектующих. 
Конкурс «Жихаз-2014». 
www.intermebelexpo.ru

02.07 – 06.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
12-я специализированная выстав-
ка ювелирных изделий. Эксклюзив-
ные изделия из золота, серебра, 
бриллиантов. Драгоценные и по-
лудрагоценные камни. Выставка 
«Самоцветы мира». Ювелирная 
сувенирная продукция.
Конкурс на лучшее ювелирное из-
делие «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru 

26.07 – 27.07
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
6-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзоти-
ческих животных. Орнитология, ак-
вариумистика. Профессиональные 
и любительские общественные 
объединения и ассоциации. Зоо-
магазины. Ветеринарные клиники, 
оборудование и фармпрепараты.

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. Женская, 
мужская и детская одежда. Обувь. 
Текстильная и кожевенная галан-
терея. Текстиль, товары для дома. 
Товары для детей. Ювелирные 
изделия. Бижутерия и аксессуары. 
Косметические средства и парфю-
мерия. Товары для спорта и отдыха. 

Мебель. Предметы интерьера. 
Бытовая химия. Хозяйственные 
товары. Народно-художественные 
промыслы. Посуда. Столовые при-
боры. Товары для здоровья. Про-
дукты питания.
Ярмарка меда «Медовые берега».
www.rostovarexpo.ru

Краснодар

                 «КРАСНОДАР-                 
            ЭКСПО»

 Тел.: (861) 200-12-34
200-12-54, 

www.krasnodarexpo.ru

Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр»

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
уристической инфраструктуры.

02.09 – 04.09
IDES South Russia
6-я выставка «Развитие инфра-
структуры юга России»
В состав проекта IDES South Russia 
входят четыре  раздела: «Энер-
гетика и ресурсосбережение», 
«Инженерное оборудование «ЖКХ: 
сети и коммуникации», «Экология. 
Экологическая безопасность», 
Геодезия. Геология. Геоинфор-
матика.
Выставка IDES-2013 объединила 
55 компаний из России и Бела-
руси на общей площади около 
1900 кв.м.
www.ides-expo.ru 

02.09 – 04.09
SIPS South Russia
6-я выставка «Охрана. Безопас-
ность. Противопожарная защита»
Охранная сигнализация, телевиде-
ние и видеонаблюдение. Инженер-
но-технические средства защиты. 
Контроль и управление доступом. 
Идентификация человека и объ-
ектов. Производство и работа с 
пластиковыми картами. Инфор-
мационные технологии. Обору-
дование для сбора и обработки 
данных. Пожарная сигнализация 
и  автоматические системы по-
жаротушения. Средства пожарной 

безопасности.  Антитеррористиче-
ское и досмотровое оборудование.
Противодействие промышленному 
шпионажу. Защита информации 
и компьютеров. Системы без-
опасности, связи и оповещения 
населения. Безопасность: личная,  
грузов, пассажиров и транспорта. 
Гражданская защита. Охрана труда 
и техника безопасности. Страхо-
вые и юридические услуги. СМИ.  
Профессиональные и торговые 
ассоциации и группы. Обучение. 
www.sips-expo.ru 

02.09 – 04.09
OIL & GAS South Russia
6-я выставка «Нефть и газ Юга 
России». 
Газовое и теплоэнергетическое 
оборудование: геология и гео-
физика газовых месторождений; 
строительство объектов газового 
комплекса; добыча, транспорти-
ровка, хранение, распределение и 
переработка газа, контрольно-из-
мерительные приборы; автомати-
зация; газ на транспорте; промыш-
ленная безопасность и экология; 
криогенное оборудование, тепло-
энергетика, газификация объектов 
промышленности и ЖХК.
Нефтяное оборудование: АЗС и 
АГЗС; добыча нефти и газа; пере-
работка нефти и нефтепродуктов; 
нефтехимия, транспортировка и  
хранение нефти и нефтепродуктов. 
Объекты нефтегазового комплек-
са; экология, пожарная и промыш-
ленная безопасность ТЭК.
Специализированный раздел «Oil 
Spill Control»
www.oilgas-expo.su 

Пермь

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

20.08 − 26.08
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
Пермь
9-я межрегиональная выставка-
ярмарка (Совместно с Пермской 
и Соликамской епархией и ВЦ 
«Пермская ярмарка»).
ВЦ «Пермская ярмарка»

Ростов-на-Дону

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

23.05 – 28.05
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
Ростов-на-Дону
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

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,

17.06 − 20.06
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
21-я международная специализи-
рованная выставка (совместно с 
ЗАО «ЭкспоФорум»)
Энергетика (электрическая, тепло-
вая, гидро-, атомная,  малая, не-
традиционная и возобновляемая). 
Энергетическое оборудование, 
технологии. 
Электротехническое оборудова-
ние, машины, приборы и аппараты. 
Системы электро-, тепло-, газос-
набжения. Автоматизированные 
системы управления. Системы и 
средства измерения и контроля
Программное обеспечение. 
Энергоэффективные и  энергосбе-
регающие технологии и оборудова-
ние. Безопасность энергообъектов 
и экологическая безопасность
Исследования и разработки.
ВК «Ленэкспо»


