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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»   

28.05 – 29.05 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В СОЧИ
2-я ярмарка недвижимости. 
Услуги по продаже и покупке 
всех видов недвижимости: кон-
сультации, юридическое сопро-
вождение сделки, нотариальные 
услуги. Агентства недвижимости, 
риэлторы. Страховые компании, 
банки.Недвижимость. Строитель-
ство. Строительные, проектные 
и девелоперские, организации. 
Архитектурные и дизайнерские 
бюро. Технологии строительства. 
Инженерное оборудование. Услуги 
в коммунальной сфере. Банков-
ские услуги. Ярмарка вакансий.

28.05 – 29.05 
ТВОЙ ДОМ
Специализированная выставка-
ярмарка. Ремонт. Строительные и 
отделочные материалы. Напольное 
покрытие. Наливные полы. Окна и 
двери. Мебель и декор. Текстиль, 
ковровое покрытие. Освещение. 
Услуги дизайн-студий, архитектур-
ных бюро, проектных организаций. 
Бытовые услуги. Системы видеона-
блюдения и безопасности. Инже-
нерные системы. Вентилируемые 
фасады. Солнечные батареи. Ланд-
шафтный и архитектурный дизайн. 
Саженцы, семена и удобрения.

16.06 – 19.06
ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
10-я юбилейная выставка инду-
стрии красоты, ювелирных изде-
лий и моды. 
Технологии косметологии и коррек-
ции фигуры. Эстетическая меди-
цина. Диагностика. SPA и wellness-
технологии.
Ювелирный и часовой салон. 
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.

16.06 – 19.06
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, бе-
ресте, лаковая. Кружевоплетение. 
Художественная вышивка, керами-
ка, фарфор, фаянс, ферт, войлок. 
Резьба по кости и камню. Нацио-
нальная одежда и игрушка. Ручное 
ткачество, вязание и ковроделие, 
роспись и набивка тканей и пр.

22.06 – 27.06
ПРАВОСЛАВИЕ (ПЕТРОВ ПОСТ)
XIV Православная выставка-яр-
марка. Иконы. Монастыри, храмы, 
приходы. Благотворительность, 
паломничество и духовные центры. 
Религиозная и ювелирная продук-
ция. Церковная атрибутика. Из-
делия художественных мастеров. 
Храмовое убранство. Церковная 
утварь. Колокольное литьё. Тка-
ни. Православные издательства. 
Православные школы, гимназии, 
лицеи и приюты. Постная трапеза 
и мёд. Церковное вино. Посуда и 
приборы. Подарки и сувениры.  

20.07 – 24.07  
ИНТЕРЮВЕЛИР
ХVI международная выставка. 
Ювелирные изделия.  Камни. 
Бижутерия. Оборудование. Сейфы. 
Изделия из драгметаллов: столо-
вые приборы и посуда, высоко-
художественные предметы инте-
рьера и др. Футляры, аксессуары. 
Изделия народных промыслов, 
художественно-прикладные изде-
лия. Коллекционное оружие. 
Международный профессиональ-
ный конкурс «Сочи-ИнтерЮвелир» 
по оценке качества исполнения 
ювелирных изделий и дизайна.

25.08 – 27.08 
ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
XXIII международная выставка на-
питков, продуктов и технологий.
Пищевое оборудование и техноло-
гии. Сырье, материалы, аксессуа-
ры. Продукты питания. Лаборатор-
ное оборудование. Тара и упаковка. 
Полиграфия. Логистика.
Конгресс «Современные биотех-
нологии на службе качества и без-
опасности продуктов и сырья».
Дегустационные конкурсы.

10.09 – 11.09 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В СОЧИ
III ярмарка недвижимости. Полный 
спектр услуг по продаже и покупке 
недвижимости «от А до Я». Агентства 
недвижимости, частные риэлторы. 
Страховые компании, банки. Недви-
жимость. Девелоперские, проект-
ные, дизайнерские, строительные 
и архитектурные организации. Тех-
нологии строительства. Инженерное 
оборудование. Управляющие ком-
пании. Облагораживание, охрана и 
уборка территорий. Безопасность. 
Ярмарка вакансий.

10.09 – 11.09
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ
Специализированная выставка-
ярмарка. Все виды ремонта.  Ди-
зайн-проекты. Строительные и 
отделочные материалы. Напольное 
покрытие. Наливные полы. Окна и 
двери. Молдинги. Мебель и декор. 
Авторская мебель. Декоративное 
оформление. Текстиль, ковровое 
покрытие. Осветительные приборы. 
Системы видеонаблюдения и без-
опасности. Дизайн-студии. Архитек-
турные и проектные организации. 

22.09 – 25.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
Специализированная выставка. 
Ювелирные изделия из драго-
ценных металлов. Часы. Малая 
пластика. Бриллианты, цветные 
драгоценные и полудрагоценные 
камни. Жемчуг. Бижутерия. Худо-
жественно-прикладные изделия. 
Коллекционное оружие. Ведущие 
модные марки одежды и обуви. Го-
ловные уборы, платки. Постельное 
бельё. Ткани и фурнитура. Нижнее 
бельё.  Косметика и парфюмерия.  
Международный профессиональ-
ный конкурс «Золото и бархат».

22.09 – 25.09
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, бе-
ресте, лаковая. Кружевоплетение. 
Художественная вышивка, керами-
ка, фарфор, фаянс, ферт, войлок. 
Резьба по кости и камню. Нацио-
нальная одежда и игрушка. Ручное 
ткачество, вязание и ковроделие, 
роспись и набивка тканей и пр.

27.09 – 28.09 
РОССИЯ И КИТАЙ: РАЗВИТИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ В XXI ВЕКЕ  
Бренды Китая. Весь спектр по-
требительских товаров. Туризм. 
Медицина. Продукты питания и 
напитки. Обучение в Китае.

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

26.05 – 29.05
АРХИТЕКТУРА, СТРОЙИНДУ-
СТРИЯ  ДВ РЕГИОНА
XX специализированная выставка 
проектирования, строительства, 
реконструкции, строительных тех-
нологий, техники, материалов и 
инструментов для строительной 
индустрии. Проводится совместно 
с 20-м Дальневосточным фестива-
лем архитектурных работ, проектов, 
построек «ДВ Зодчество - 2016». 

26.05 – 29.05
ГОРОД, ЭКОЛОГИЯ
Специализированная выставка 
городской инфраструктуры, техно-
логий, машин и оборудования для 
коммунального хозяйства. Деревян-
ное домостроение. Девелопмент: 
контроль и технический надзор.

15.09 – 18. 09 
ЭНЕРГЕТИКА ДВ региона. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЖКХ 
XV межрегиональная выставка. 
Энергоэффективность и энерегос-
бережение при выработке и транс-
портировка всех видов энергии. 
Энергосберегающие технологии 
и оборудование. Возобновляемые 
(ВИЭ) и альтернативные (АИЭ) ис-
точники энергии. Электротехника. 
Светотехника. Нефтегазовый ком-
плекс. Энергетическая безопас-
ность и экология. Энергетический 
аудит. Тепло-,  газо-, водоснаб-
жение. Благоустройство жилого 
фонда. Инновации в области ТЭК 
и  ЖКХ.

15.09 – 18. 09 
АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
VII многоотраслевая выставка. Про-
мышленная безопасность и эко-
логия. Системы автоматизации 
производства. Контрольно-изме-
рительные приборы. Комплексные 
системы безопасности для всех 
отраслей народного хозяйства. 
Все виды связи и телекоммуника-
ции. Программное обеспечение. 
Электроника. IT- компании. Internet. 
Интерактивные технологии.

15.09 – 18.09 
ТРАНСПОРТ ДВ РЕГИОНА. 
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ, 
ПЕРЕВОЗКИ
XX многоотраслевая выставка. Все 
виды транспорта: ж/д, водный, авиа, 
авто. Технологии перевозок. Маши-
ностроение. Строительство дорог, 
мостов, тоннелей. Инфраструктура. 
Спецтехника для всех отраслей 
промышленности. Автотранспорт: 
запчасти, аксессуары, авто-химия. 
Безопасность и мониторинг. Авто-
мобильная, мототехника, авиатехни-
ка. Страхование. Автокредит.

15.09 – 18.09 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА
XVIII универсальная выставка-
ярмарка достижения ведущих 
отраслей Востока России и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
Промышленность, транспорт, 
строительство, энергетика, связь. 
Пищевая индустрия.  

15.09 – 18.09
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ. 
ФОРМУЛА УЮТА 
Специализированная выставка 
дизайнерских решений, строи-
тельных материалов, технологий 
и оборудования для современного 
дома.

15.09 – 18.09 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
Специализированная выставка 
современного образования всех 
уровней, инновационных техноло-
гий, научных исследований и раз-
работок. Рынок образовательных 
услуг. Бизнес - образование. Обе-
спечение учебного процесса.

15.09 – 18.09 
МИР МЕДИЦИНЫ. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ХIХ специализированная выстав-
ка. Услуги лечебных учреждений, 
профилактика заболеваний. Ме-
дицинское и лабораторное обо-
рудование. Фармацевтика. Оптика. 
Стоматология. Косметология. 
Оборудование и услуги фитнес-
центров, салонов красоты, меди-
цинских клиник, сауны.

15.09 – 18.09 
ТУРЭКСПОСЕРВИС
Специализированная выставка   
всех  видов  туризма,  спорта  и  
отдыха.  
Туроператоры  и туристические 
агентства. Экскурсионные  марш-
руты. Санаторно-курортный ком-
плекс. Оборудование, снаряжение, 
инвентарь, аксессуары и экипи-
ровка для различных видов спорта 
и отдыха. 
Фитнес и оздоровление. 
Сопутствующие услуги.

ГЛАВНАЯ 
цель этой книги  – 
конкретная 
помощь  экспоненту 
в организации участия 
в выставке: выбор 
проекта, постановка 
задач участия, 
подготовка к выставке, 
работа на стенде, 
«разбор полетов», 
определение 
эффективности  
вложения средств, 
и многое другое.

Вам КАЖЕТСЯ, что 

Вы сами  все знаете? 

Проверьте. Практика 

показывает: что-то полезное 

для себя здесь найдет каждый. 

Контакты: asb@informexpo.ru 

Тел.: (495) 721-80-68,  

            (915) 080-01-65

ЭКСПОНЕНТ, ПОМОГИ СЕБЕ САМ!

АЛЕКСАНДР БЕЛЯНОВСКИЙ

Исполнительная дирекция Российского 
союза выставок и ярмарок подвела предвари-
тельные итоги работы выставочно-ярмарочной 
деятельности компаний - членов Союза за 
первый квартал 2016 года.

На этот период времени планировалось 
проведение 182 выставок. 

По состоянию на 12 мая организаторы 
предоставили информацию о 96 выставках, в 
том числе о 73 сопоставимых проектах (прово-
дившихся и в 2015, и в 2016 году.).

По площади нетто, арендованной экспо-
нентами, доля крупных проектов (свыше 3000 
кв.м), составляет 74% от всей совокупности 
выставок. 

Каковы главные результаты анализа?
По итогам первого квартала этого года при 

сравнении с аналогичным периодом 2015 года 
выявлено:

1. Выставочная площадь нетто* сокра-
тилась на 11% (2015: -16%); арендованная 
площадь**– на 12% (2015: -17%);

2. Количество участников снизилось на 
1% (2015: -14%), при этом число иностранных 
компаний упало на 14% (2015: -21%), а коли-
чество отечественных экспонентов выросло на 
4% (2015: -12%). 

3. Количество посетителей практически не 
изменилось (2015: +7%). 

Таким образом, можно говорить, что, 
по сравнению с итогами первого квартала 
прошлого года, темпы снижения показателей 
выставочной площади нетто и арендованной  
уменьшились, общее число участников отно-
сительно стабилизировалось, а число отече-
ственных экспонентов даже выросло. 

Тем не менее, приходится констатировать, 
что отрицательная динамика в первом квартале 
наблюдается третий год подряд. 

Как известно, самое сильное снижение 
отмечалось в 2015 году. В аналогичном пе-
риоде 2014 года выставочная площадь нетто 

сократилась на 8%, число участников - на 5% 
(иностранных – на 2%, отечественных – на 6%), 
посетителей – на 11%.

Напомним, что в период мирового эконо-
мического кризиса в 2009 году площадь нетто 
сократилась на 32%, общее число участников 
– на 13% (отечественные -12%, иностранные 
-20%). Но отрицательная динамика отмечалась 
только по результатам одного года – уже в  
2010 году произошел разворот к росту.

Более точный анализ изменения данных по 
всей совокупности выставок, которые проводят 
компании -  члены Российского союза выставок 
и ярмарок, можно будет сделать только по-
сле получения сведений по всем выставкам 
– соответствующая информация должна быть 
предоставлена организаторами мероприятий в 
конце 2016 года. 

Ежеквартальный мониторинг предназначен 
для оперативной оценки текущих тенденций на 
российском выставочном рынке. 

Исполнительная дирекция РСВЯ

РСВЯ: подведены предварительные 
итоги работы выставочных компаний 
России за первый квартал 2016 года

Для справки:
Определения терминов согласно ГОСТ 

53103-2008:  
*выставочная площадь нетто: сумма 

закрытой и открытой площади выставочных 
стендов и площади, используемых организа-
тором под специальные экспозиции по теме 
выставки;

** арендованная выставочная площадь: 
площадь выставочного стенда, арендованная 
и оплаченная экспонентом; 

В настоящее время РСВЯ объединяет 90 
компаний, в том числе: 61 организатора вы-
ставок, 25 фирм, содействующих выставочному 
бизнесу, и 4 компании, владеющих выста-
вочными комплексами, которые не являются 
организаторами выставок.


