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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  

 58-29-41/-49/-51 
 www.belexpocentr.ru

Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

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.
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 изде-
лия. Галантерея. Ткани, швейная 
фурнитура. 
Косметика, парфюмерия. 
Ювелирные изделия, бижутерия. 
Посуда, бытовая техника. 
Продовольственные 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 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙИНДУСТРИЯ. 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Проходит под 
патронажем ТПП РФ. 
Архитектурные проекты. Техноло-
гии, оборудование и материалы 
для всех видов строительства. 
Энергосберегающие строитель-
ные конструкции и материалы. 
Строительно-дорожная и подъ-
емная техника. Строительное обо-
рудование и инструмент.  Строи-
тельные 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.

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  
арматура. Насосы и компрессоры. 
Энерго-, газо-, ресурсосберега-
ющие технологии, оборудование 
и материалы. Контрольно-изме-
рительное и регулирующее обо-
рудование. Системы отопления, 
вентиляции, кондиционирования, 
газификации. Сантехника, водо-
снабжение и канализация. Все для 
бассейнов, бань, саун, фонтанов 
и аквапарков. Безопасность про-
мышленных объектов. Огнеза-
щита. Пожаротушение. Системы 
и средства связи. Повторное ис-
пользования и утилизация 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.

10.09 – 12.09
БЕЛГОРОДАГРО
19-я межрегиональная специали-
зированная выставка.
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование для сельского хо-
зяйства, запчасти и комплектую-
щие. Оборудование для элевато-
ров, хранилищ сельскохозяйствен-
ной продукции.  Средства малой 
механизации, оборудование для 
фермерских хозяйств и крестьян-
ских подворий.  Животноводство. 
Ветеринария и зоотехния. Продо-
вольствие и напитки. Оборудова-
ние и технологии для пищевых и 
перерабатывающих производств, 
производства напитков. Тара, 
упаковка, этикетка. Консалтинго-
вые услуги. 

17.09 – 20.09 
АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ
Четвертая православная выставка. 
Служение и деятельность Русской 
Православной Церкви. Чтимые 
святыни. Чудотворные иконы, 
иконопись. Социальные проекты 
и благотворительность.  Право-
славный образ жизни, традиции. 
Храмы и монастыри, убранство и 
атрибутика. Духовное образование 
и просвещение. Православные 
ресурсы Internet. Ювелирные из-
делия. Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы. 
Мед и продукты пчеловодства.

24.09 – 26.09 
ОСЕННИЕ МОТИВЫ
Пятая межрегиональная выстав-
ка. Головные уборы. Одежда для 
взрослых и детей. Изделия из 
кожи и меха. Аксессуары. Ве-
черняя и эксклюзивная одежда, 
обувь. Трикотаж верхний. Белье, 
чулочно-носочные изделия. Обувь. 
Галантерея. Ткани, швейная фур-
нитура. Косметика, парфюмерия. 
Ювелирные изделия, бижутерия.

Великий Новгород

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

Сентябрь
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
Великий Новгород
6-я межрегиональная выставка-
ярмарка (проводится совместно 
с Новгородской митрополией и 
Администрацией Новгородской 
области)
Торговый дом «Диез»

Владивосток

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

10.09 − 12.09
ДЕФЕКТОСКОПИЯ
15-я международная специали-
зированная выставка приборов и 
оборудования для промышленного 
неразрушающего контроля
СК «Чемпион».

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 выставка
ЭНЕРГОРЕСУРС
12-я межрегиональная выставка 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
7-я межрегиональная выставка
ЭКОЛОГИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
6-я межрегиональная выставка 
Основные разделы Форума: 
информационные технологии, 
IT - услуги; связь и телекоммуни-
кации, компьютерное оборудова-
ние и программное обеспечение, 
финансы, банковские технологии, 
Интернет, сетевые технологии, 
безопасность, защита данных, на-
учные исследования и разработ-
ки, услуги.
Специальная секция «Маркетинг в 
промышленности»
В 2013 г. в Форуме приняли уча-
стие 144 компании из 17 регионов 
России, Украины, Белоруссии  и 
Чехии.  Форум посетило 3587 спе-
циалистов, в т.ч. 524 руководите-
ля или владельца промышленных 
предприятий региона. 

12.09 – 14.09 
ОХОТА. РЫБАЛКА
11-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка.
Товары и услуги для охоты и рыбо-
ловства. Снаряжение, инвентарь, 
материалы. 
Охотничье оружие, средства хра-
нения и ухода за ним. 
Специальные оптические при-
боры: прицелы, бинокли, фона-
ри, прожекторы, приборы ночно-
го видения. 
Охотничье собаководство и товары 
для животных. 
Катера, лодки, гидроциклы и пр. 

25.09 - 27.09
УСАДЬБА 
14-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка
Инструмент, техника и оборудова-
ние для садово-парковых работ. 
Посадочный материал. 
Сельскохозяйственная химия. 
Продукты питания. Пчеловодство. 
Комнатные растения. 
Товары для дачников. 
Благоустройство приусадебных 
участков. 

25.09 - 27.09
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА
Ярмарка-распродажа. 
Мед и продукты пчеловодства 
в широком ассортименте.  

Екатеринбург

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru 

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

Иркутск

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

Сентябрь
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
Иркутск
IV Межрегиональная выставка-
ярмарка. 
Организаторы: ВО «РЕСТЭК», 
Иркутская митрополия и Прави-
тельство Иркутской области
ВК «Сибэкспоцентр».

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

03.06 – 05.06
ДЕРЕВООБРАБОТКА
15-я специализированная выстав-
ка. Машины, установки, технологии 
и материалы для деревообра-
батывающей промышленности.  
Материалы, комплектующие. Ма-
лоотходные технологии.
VII Региональный форум «Лес и че-
ловек – Казань» (при поддержке 
Правительства России, совместно 
с Союзом лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России)
www.woodexpokazan.ru

03.06 – 06.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
16-я международная выставка.
Мебель для жилых и общественных 
помещений. Машины и оборудова-
ние для мебельного производства. 
Инструмент и деревообрабатыва-
ющее оборудование. Мебельные 
ткани. Декоративные элементы 
интерьера. Ковры, светильники, 
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 выставка 
ювелирных изделий. Изделия из 
золота, серебра, бриллиантов. 
Драгоценные и полудрагоценные 
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. Одежда. 
Обувь. Текстильная и кожевенная 
галантерея. Текстиль, товары для 
дома. Товары для детей. Ювелир-
ные изделия. Бижутерия и аксес-
суары. Косметика ческие средства 
и парфюмерия. Товары для спорта 
и отдыха. Мебель. Предметы инте-
рьера. Бытовая химия. Хозяйствен-
ные товары. Народно-художествен-
ные промыслы. Посуда. Столовые 
приборы. Товары для здоровья. 
Продукты питания.
Ярмарка меда «Медовые берега».
www.rostovarexpo.ru

03.09 – 05.09
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗО-
ХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
21-я международная специализи-
рованная выставка. 
Разработки. Оборудование и ма-
териалы. Проектирование и стро-
ительство объектов для нефтяной, 
нефтехимической и газовой про-
мышленности. Автоматизирован-
ные системы управления.Техно-
логии, оборудование и материалы 
для нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического производств. 
Контрольно-измерительное обо-
рудование; оборудование нераз-
рушающего контроля. Разработка 
нефтяных и газовых месторож-
дений. Сбор, транспортировка и 
хранение нефти, нефтепродуктов 
и газа. Насосы, компрессоры, 
приводы и двигатели. Продукция 

нефтехимического и химического 
производства. Трубопроводная 
арматура. Энергетическое обо-
рудование и технологии. Энерго- и 
ресурсосберегающие малоотход-
ные и безотходные технологии.
www.oilexpo.ru

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА 
9-я специализированная выставка. 
Технологии сбора, хранения, пере-
работки и утилизации промышлен-
ных и бытовых отходов. Приборы и 
системы экологического контроля 
и диагностики. Рециклинг отходов. 
Охрана воздушного бассейна.
www.expoecology.ru

ПЛАСТИК&КАУЧУК 
5-я специализированная выставка. 
Машины и оборудование для про-
изводства и переработки пласт-
масс, каучука и их отходов. Маши-
ны для облагораживания, отделки, 
печати и маркировки. Сварочные 
установки. Инструменты. Оснаст-
ка. Контрольно-измерительное, 
регулировочное оборудование. 
Материалы. Изделия из пластмасс 
и каучука. Логистика. Услуги в 
сфере производства пластмассы 
и каучука. 
www.plasticexpokazan.ru

GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.  
Геодезия. Картография 
4-я специализированная выстав-
ка. Геологическое обеспечение 
нефтеразведочных работ. Совре-
менное оборудование и геофизи-
ческие технологии поисков и раз-
ведки месторождений полезных 
ископаемых. Инженерно-геологи-
ческие изыскания. Технологии и 
оборудование для строительства 
тоннелей и подземных коммуника-
ций. Геодезические и топографо-
геодезические работы. Услуги ге-
одезического сопровождения. Гео-
дезические измерения при поиске 
углеводородов и других полезных 
ископаемых. Навигационные си-
стемы. Перспективные геоинфор-
мационные технологии в геологии 
и геофизике. Картография и ГИС. 
Маркшейдерия. Фотограмметрия и 
ДЗЗ. Кадастр и землеустройство.                                                                                    
www.geoexpokazan.ru

12.09 – 14.09 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ
11-я международная специали-
зированная выставка-ярмарка. 
Жилье от застройщиков. Жилая и 
коммерческая недвижимость. За-
городная недвижимость. Зарубеж-
ная недвижимость. Риэлторские 
услуги. Страхование. Финансовые 
и юридические услуги. Оценочная 
деятельность. Инвестиционные и 
инновационные проекты.
www.realtexpo.ru

30.09 – 02.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

ЖИЛИЩЕ
16-я международная специализи-
рованная выставка.
Проектирование, архитектура, 
реставрация. Строительно-до-
рожная техника. Строительные 
конструкции, механизмы. Строи-
тельные, отделочные материалы. 
Инструменты, крепеж. Кровля и 
фасады. Строительное оборудова-
ние. Интерьер, дизайн, ландшафт. 
Строительная химия. 
www.expohouse.ru

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
8-я специализированная выставка. 
Системы кондиционирования и 
вентиляции. Инженерные сети: 
водо-, тепло-, газо-, электроснаб-
жение, приборы учета и контроля. 
Трубопроводные системы водо-
снабжения,  отопления и канали-
зации. Трубы. Арматура. Котлы. 
Насосы. Радиаторы. 
www.expohouse.ru               

Краснодар

                 «КРАСНОДАР- 
            ЭКСПО»

 Тел.: (861) 200-12-34
200-12-54, 

www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

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»
Разделы: «Энергетика и ресур-
сосбережение», «Инженерное 
оборудование «ЖКХ: сети и ком-
муникации», «Экология. Экологи-
ческая безопасность», Геодезия. 
Геология. Геоинформатика.
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 специализированная выставка 
«Охрана. Безопасность. Противо-
пожарная 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 автоматика. 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, хранение, 
транспортировка, распределение 
и переработка газа, контрольно-
измерительные приборы; авто-
матизация; газ на транспорте; 
промышленная безопасность и 
экология; криогенное оборудо-
вание, теплоэнергетика, газифи-
кация 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 

05.09 – 07.09
ОХОТА И РЫБАЛКА 
7-я специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для охоты 
и рыболовства.
Рыболовное снаряжение, Средства 
навигации. Экипировка. Сопут-
ствующие товары. Специальные 
транспортные средства для ры-
балки и охоты (катера, лодки, 
моторы). Оптические приборы, 
специализированные издания, 
сувениры и подарки. 
В 2013 г.: более 50 компаний из 
России, Белоруссии и Украины.
www.fishing-expo.com 

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».


