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24.11 – 25.11
ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС
XVII Международная специализи-
рованная выставка. 
Всё для оснащения санаторно-
курортной отрасли, ресторанов, 
офисов и дома. 
Оборудование, технологии и мате-
риалы для гостиниц, ресторанов, 
кафе, баров. Мебель, дизайн и 
предметы интерьера. 
Торгово-технологическое и холо-
дильное оборудование. Спецобо-
рудование (кухонная утварь, по-
суда, бытовая техника, сантехника, 
электрооборудование). 
Системы кондиционирования, 
теплообогрева, очистки воды, 
сантехнические приборы. 
Уборочное оборудование, техника 
для химчисток и прачечных.
Телекоммуникационные системы и 
средства связи, системы управле-
ния, охранные устройства. 
Оборудование для центров развле-
чения, спортивно-оздоровитель-
ных комплексов, саун, бассейнов. 
Спецодежда, бельё, бытовая хи-
мия, аксессуары. 
Предметы индивидуального поль-
зования.
www.tour-forum.com
Место проведения: г. Сочи, 
Главный Медиацентр, 
Имеретинская низменность.

22.12 – 25.12
КУБАНЬ - 2016
Оптово-розничная выставка-яр-
марка всех видов продоволь-
ственных товаров и сырья для их 
производства. 
Кондитерские и хлебобулочные 
изделия. Морепродукты. Овоще-
консервная, мясная и молочная 
продукция. Продукты детского и 
диетического питания. Специи, 
приправы, пищевые добавки, 
концентраты, полуфабрикаты. Чай, 
кофе, шоколад, какао и изделия из 
них. Спиртные и безалкогольные 
напитки.  
Оборудование для приготовления 
пищи. Оборудование и техника для 
складских работ. Тара. Упаковка. 
Фрукты и овощи. Садоводство и 
огородничество. Зерно и зерно-
продукты. 
Механизация сельского хозяйства. 
Удобрения и средства защиты. 
Системы жизнеобеспечения хо-
зяйств. Полиграфия. 
Заключение фьючерсных контра-
ктов на 2017 год. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

22.12 – 25.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Предпраздничная выставка-ярмар-
ка. Новогодние и рождественские 
подарки и украшения. Косметика. 
Бижутерия. Ювелирные изделия. 
Самоцветы. Сувенирная продук-
ция. Бизнес-сувениры. Празд-
ничная упаковка. Рождественская 
атрибутика. Игрушки, аксессуары, 
маски, новогодние костюмы. Изде-
лия народных промыслов. Товары 
народного потребления. Новогод-
нее оформление (искусственные 
елки, праздничные декорации). 
Продукты к праздничному столу. 
Деликатесы, мясная и молочная 
продукция. Элитные вина. По-
дарочные наборы спиртных на-
питков. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

2017

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 
предприятий пищевой промыш-
ленности. Тара и упаковка. Склад. 
Логистика.

В рамках выставки «Продукты пита-
ния» 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».

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

22.12 – 25.12 
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2017
Предпраздничная городская вы-
ставка-ярмарка новогодней атри-
бутики и товаров народного по-
требления. 
Новогодние подарки, сувениры. 
Одежда, косметика, ювелирные 
изделия. Детские товары, карна-
вальные костюмы. Праздничная 
атрибутика, ёлочные игрушки, 
украшения. Товары для дома, бы-
товая техника, домашний текстиль. 
Продукты и напитки для празднич-
ного стола.
Выставка проходит 
на трех площадках:
– Торгово-развлекательный центр  
«ЭнергоПлаза», улица Ленина, 85; 
– Арена «Ерофей», 
улица П.Л. Морозова, 83  
– Легкоатлетический манеж стади-
она им. В.И.Ленина.

2017

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).

 ,
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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 напитки. 
Замороженные продукты. По-
луфабрикаты. Кондитерские и 
хлебопекарные изделия. Рыба и 
морепродукты. Чай. Кофе. Детское 
питание. Мёд. Оборудование для 
предприятий пищевой промыш-
ленности. Тара и упаковка. Склад. 
Логистика.
Конференция «Продовольствен-
ный рынок России-2017: новые 
маршруты, качество и безопас-
ность» (организатор: Россельхоз-
надзор). Международный дегуста-
ционный 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»

19.07 – 23.07
ИНТЕРЮВЕЛИР
ХVII международная выставка 
ювелирной индустрии. Ювелирные 
изделия. Камни. Бижутерия. Обо-
рудование. Сейфы. Изделия из 
драгметаллов: столовые приборы 
и посуда, предметы интерьера и 
др. Футляры и аксессуары. Изде-
лия народных промыслов. Коллек-
ционное оружие. Международный 
профессиональный конкурс «Сочи-
ИнтерЮвелир». 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

24.08 – 26.08
ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
Профессиональный международ-
ный конгресс
XXIV Международная выставка на-
питков, продуктов и технологий. 
Напитки: вино, водка, спирт. Обо-
рудование и технологии обработки 
сырья. Сырье, технологии, обо-
рудование для розлива и продажи 
напитков. Производство молока. 
Хлебопечение. Лабораторное обо-
рудование. Тара и упаковка. Логи-
стика. Экологически чистые источ-
ники тепловой энергии. Технологии 
и оборудование для переработки 
жидких и твердых отходов. 
Международный дегустационный 
конкурс ликёроводочных изделий, 
вин и коньяка. 
Международный дегустационный 
конкурс молока и кисломолочной 
продукции. 
Смотр-конкурс «Прогрессивное 
оборудование для пищевой про-
мышленности».  
Место проведения: г. Сочи, Гранд 
Отель «Жемчужина».

16.09 – 17.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В СОЧИ
IV ярмарка недвижимости. 
Полный спектр услуг по продаже и 
покупке недвижимости «от А до Я»: 
консультации по подбору, оценке 
объекта, юридическое сопровожде-
ние сделки, нотариальные услуги, 
услуги адвокатов. Агентства не-
движимости, частные риэлторы.
Страховые компании, банки.
Объекты. Недвижимость: жилая, 
коммерческая, загородная. Зе-
мельные участки. Новостройки. 
Вторичное жильё. Коттеджи элит-
ные и эконом-класса. Эксклюзив-
ные проекты для южного климата и 
местности со сложным рельефом. 
Строительство недвижимости.  
Технологии строительства. Инже-
нерное оборудование. Девело-
перские, проектные и строитель-
ные компании. Архитектурные и 
дизайнерские бюро. Компании по 
оказанию услуг в коммунальной 
сфере. Управляющие компании.  
Безопасность. Другие услуги.
Официальное оформление сде-
лок и объектов (государственные 
регистрационные и кадастровые 
органы).  Ярмарка вакансий. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

16.09 – 17.09
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ
Специализированная выставка-
ярмарка. Все виды ремонта «под 
ключ». Дизайн-проекты. Строи-
тельные и отделочные материалы. 
Напольное покрытие. Наливные 
полы. Окна и двери. Молдинги. 
Мебель и декор. Декоративное 
оформление. Текстиль. Ковровое 
покрытие. Освещение. Услуги 
дизайн-студий, архитектурных 
бюро, проектных организаций. 
Системы видеонаблюдения и без-
опасности. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

21.09 – 24.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
XI Международная выставка юве-
лирных изделий и fashion-инду-
стрии. Международный профес-
сиональный конкурс «Золото и 
бархат-2017» по оценке качества 
исполнения ювелирных изделий и 
дизайна одежды и аксессуаров.
Ювелирные изделия из драго-
ценных металлов. Часы. Малая 
пластика. Бриллианты, драгоцен-
ные и полудрагоценные камни, 
жемчуг. Бижутерия. Изделия из 
драгметаллов: столовые приборы 
и посуда, предметы интерьера и 
др. Изделия народных промыслов. 
Коллекционное оружие. 
Модная одежда, обувь. Авторские 
коллекции, новинки fashion-инду-
стрии. Аксессуары для волос, пер-
чатки, портмоне, сумки, ремни, го-
ловные уборы, платки. Постельное 
бельё. Ткани и фурнитура. Нижнее 
бельё. Вечерние и свадебные на-
ряды, костюмы, аксессуары.
Косметика и парфюмерия. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

21.09 – 24.09
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, 
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».

27.09 – 01.10 
РЫБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РЫБНЫЙ 
КОНГРЕСС
Первый рыбный фестиваль. 
Все видыв рыбной продукции и  
морепродуктов. Продукция аква-
культуры. Рыболовство. Рыбовод-
ство.  Первичная переработка, 
транспорт, хранение, логистика и 
сбыт рыбопродукции. Торговые, 
дистрибьюторские компании. Ре-
сторанный сектор. Любительское 
и спортивное рыболовство. Специ-
ализированные СМИ. Профильные 
негосударственные объединения.
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

17.10 – 22.10
ПРАВОСЛАВИЕ
XVII Православная 
выставка-ярмарка. 
Чудотворные иконы и образа 
святых. Монастыри, храмы, при-
ходы. Благотворительность, па-
ломничество и духовные центры. 
Православные иконы: писаные, 
резные, вышитые, по эмали (фи-
нифть), в драгоценных окладах с 
горячими эмалями. Религиозная 
и ювелирная продукция, изделия 
художественных мастеров. Храмо-
вое убранство и утварь. Колоколь-
ное литьё. Ткани. Православные 
издательства, аудио и видео 
продукция. Православные шко-
лы, гимназии, лицеи и приюты.
Постная трапеза и мёд. Церковное 
вино. Посуда и приборы. Подарки 
и сувениры.  
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина»

СОЧИ

Россия, 354000, г. Сочи, ул. Комсомольская, 1, а/я 204
e-mail: sochi@soud.ru,  http://www.soud.ru,  тел. (862) 262-26-93 

(директор выставок),  262-10-26, 262-30-15, 262-11-02, 262-31-79 

20.11 – 24.11
SIFT. Международный 
туристский форум в Сочи

23.11 – 24.11
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ. 
СЕЗОН 2017-2018
XXIV международная турист-
ская выставка. 
Путёвки в санатории, здрав-
ницы, пансионаты, гостиницы, 
отели, базы и дома отдыха. 
Организация всех видов груп-
повых и индивидуальных туров, 
семейного, детского и студен-
ческого отдыха. 
Туризм: выездной и внутрен-
ний, экстремальный, спор-
тивный, образовательный, 
винный, экологический, этно-
графический. 
Деловой туризм, MICE. 
Лечебно-диагностические цен-
тры, спортивные и детские 
площадки. Центры отдыха и 
развлечений.
Услуги: транспортные, экс-
курсионные, кейтеринговые, 
лингвистические, рекламные, 
образовательные. Организа-
ция, проведение и обслужи-
вание  мероприятий. Работа с  
корпоративными клиентами. 
Страхование.
Место проведения: 
г. Сочи, Главный Медиацентр, 
Имеретинская низменность.

23.11 – 24.11
ГОСТИНИЧНО - 
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
XVII международная специали-
зированная выставка. 
Всё для оснащения санаторно-
курортной отрасли, рестора-
нов, офисов и дома. 
Оборудование, технологии 
и материалы для гостиниц, 
ресторанов, кафе, баров. 
Мебель, дизайн и предметы 
интерьера. Торгово-техноло-
гическое и холодильное обо-
рудование. Спецоборудова-
ние (кухонная утварь, посуда, 
бытовая техника, сантехника, 
электрооборудование). Си-
стемы кондиционирования, 
теплообогрева, очистки воды, 
сантехника. Оборудование для 
уборки, химчистки и прачеч-
ной. Телекоммуникационные 
системы и средства связи, 
системы управления, охран-
ные устройства. Оборудова-
ние для центров развлечения, 
спортивно-оздоровительных 
комплексов, саун, бассейнов. 
Спецодежда, бельё, бытовая 
химия, аксессуары. Предметы 
индивидуального пользования
Место проведения: 
г. Сочи, Главный Медиацентр, 
Имеретинская низменность.  

21.12 – 24.12
КУБАНЬ-2017
Оптово-розничная выставка-
ярмарка всех видов продо-
вольственных товаров и сырья 
для их производства. 
Продукты питания. Спиртные и 
безалкогольные напитки.
Тара. Упаковка. Оборудование 
и техника для приготовления 
пищи и складских работ. 
Садоводство и огородничество. 
Зерно и зернопродукты. Меха-
низация сельского хозяйства. 
Удобрения и средства защиты. 
Системы жизнеобеспечения 
хозяйств. Полиграфия. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

21.12 – 24.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Предпраздничная выставка-
ярмарка. Новогодние и рож-
дественские подарки и укра-
шения. Косметика. Бижутерия. 
Ювелирные изделия. Суве-
ниры. Праздничная упаковка.  
Игрушки, аксессуары, маски, 
новогодние костюмы. Изделия 
народных промыслов. Товары 
народного потребления. Ново-
годнее оформление. Продукты 
к праздничному столу. Дели-
катесы, мясная и молочная 
продукция. Элитные вина и  
спиртные напитки.
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».


