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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАНООO «КАНТ»

63000, Архангельск, 
пр. Троицкий, 52, офис 920,

т/ф: (8182) 65-36-38, 
65-47-83; 

e-mail: kant@atknet.ru; 
www.arhtpp.ru 

Место проведения: 
Дворец спорта.   

17.12 – 20.12.2013
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров новогоднего 
ассортимента. 

29.01 – 01.02.2014
ЗИМНЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров народного потре-
бления и продуктов питания. 

07.02 – 08.02.2014
КАРЬЕРА. ОБРАЗОВАНИЕ. 
НАУКА
Специализированная выставка. 
Демонстрация широкого спектра 
образовательных услуг в Архан-
гельской области.

26.02 – 01.03.2014
ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Специализированная выставка. 
Товары народного потребления, 
подарки, продукты питания.

«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16,  

 www.pomfair.ru  
 e-mail:info@pomfair.ru

24.12 – 27.12.2013 
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная ярмарка товаров 
народного потребления. 

04.02 – 07.02.2014
ЗИМНИЙ ТОРЖОК
Межрегиональная ярмарка. Товары 
народного потребления, подарки, 
продукты питания.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  

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

11.12 – 14.12.2013
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
XVIII межрегиональная универсаль-
ная выставка. Промышленные и 
продовольственные товары, ново-
годняя продукция. 

12.02 – 14.02.2014
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ  
И МУЖЧИНЫ
XVIII универсальная выставка
Промышленные товары: одежда,
головные уборы, изделия из кожи 
и меха,  обувь, трикотаж, белье,  
галантерея, ткани, косметика, 
парфюмерия, ювелирные изделия, 
подарки, бытовая техника и пр. 
Продовольственные товары. 

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»
          Тел./факс: (8442) 
 265034, 234488
 www.zarexpo.ru

21.11 – 23.11.2013
ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ВОЛГОГРАД 
Специализированная выставка го-
стинично-ресторанного сервиса
Комплексное оснащение предпри-
ятий общественного питания, го-
стиниц, пансионатов и  туристиче-
ских баз, предприятий индустрии 
гостеприимства и сервиса, торго-
во-развлекательных центров

21.11 – 23.11.2013
ТЕРРИТОРИЯ ВКУСА
XXXIV специализированная вы-
ставка продуктов питания, обо-
рудования, технологий и сырья 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, тары, этикет-
ки, оборудования для фасовки и 
упаковки.

11.02 – 13.02.2014
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС - 2014
XXIV ведущая сельскохозяйственная 
выставка Волгоградской области. 
Сельхозтехника и оборудование. 
Животноводство и птицеводство. 

Растениеводство. Агрохимия. Тех-
нологии и технические средства по-
слеуборочной обработки и хранения 
с.х. культур. Сельхозменеджмент. 
Инновационные проекты. Кредит, 
лизинг, страхование. 

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА»  

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012,  
 www.veta.ru

29.11.2013
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
ВАШ ПАРТНЕР 
10-й международный форум. 
Основные темы: «Курс на разви-
тие»,  «Формирование и развитие 
кластерных образований в Воро-
нежской области». 
Место проведения: Expo Event Hall

28.02 - 02.03.2014
ОХОТА. РЫБАЛКА
10-я межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Все для охоты и рыбалки. Водный 
транспорт (катера, лодки, моторы 
и пр.). Расширенная туристическая 
секция «Путешествие в мир охоты 
и рыбалки».
Место проведения: Дворец творче-
ства детей и молодежи.

Екатеринбург

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru 
Место проведения выставок: 

КОСК «Россия» 

11.02 – 13.02.2014
ФЕСТИВАЛЬ 
«ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»
–  XVII  профессиональная выстав-
ка-салон «Технологии красоты»
–  XVII Межрегиональный Чемпи-
онат  по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике и 
нейл-дизайну «Уральские берега»  
на Кубок «Большой Урал» -  отбо-
рочный этап Открытого независи-
мого чемпионата на Кубок России 
«Невские Берега» (С-Петербург, 
сентябрь 2014 г.).
–  II Чемпионат по педикюру
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14

Иркутск

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru 
(Екатеринбург)  

21.11 – 24.11.2013
ИРКУТСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
ВЫСТАВКА 
I специализированная ювелирная 
выставка-ярмарка
Ювелирные изделия всех видов. 
Ювелирная промышленность, ис-
кусство камнерезов.
Место проведения:  «Сибэкспо-
центр» (ул. Байкальская, 253а)

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

04.12 – 06.12.2013
19-Й ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СВЯЗИ 
Безопасность промышленных 
объектов.  Экологическая, инфор-
мационная, противопожарная, 
индивидуальная безопасность.
В 2012 г: 82 экспонента, 2511 по-
сетителей

18.12 –  22.12.2013
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА   
20-я универсальная ярмарка 
товаров и услуг. Одежда, обувь, 
головные уборы, изделия из ко-жи 
и меха. Парфюмерия, косметика, 
товары для здоровья. Ювелирные 
изделия, бижутерия, аксессуары. 
Товары для детей, игрушки. Подар-
ки. Сувениры. Продукты питания. 
Все к новогоднему столу.

12.02 – 16.02.2014
АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ 
6-я специализированная выставка-
продажа произведений живописи, 

графики, гравюры, фотографии, 
скульптуры, изделий декоратив-
но-прикладного искусства и ху-
дожественных промыслов, анти-
квариата.  
В рамках выставки проходит 4-й  
творческий конкурс арт-объектов 
«Алга».

19.02 – 21.02.2014
ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ. 

АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. 
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
18-я международная специализи-
рованная выставка. Сельхозтехни-
ка, механизмы и комплектующие.  
Оборудование для АПК. Средства 
малой механизации. Животновод-
ство. Растениеводство. Агроло-
гистика. Продовольственная без-
опасность.  Ветеринария. Все для 
коневодства и конного спорта.

ВОЛГАПРОДЭКСПО 
15-я специализированная выстав-
ка. Продукты питания, пищевое и 
перерабатывающее оборудование, 
сырье, ингредиенты. Тара и упа-
ковка. Ярмарка продукции фер-
мерских хозяйств и крестьянских 
подворий регионов Поволжья.

27.02 – 01.03.2014
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СВЯЗИ 
Безопасность: промышленная, 
противопожарная, информацион-
ная, экологическая, медицинская, 
личная. Охрана и безопасность 
труда. Средства и ситсемы связи.

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

 Тел.: (861)  
 200-12-34, 

 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

26.11 – 29.11.2013
ЮГАГРО                                   
20-я международная агропромыш-
ленная выставка. 
www.yugagro.org  
Все направления сельского хо-
зяйства: сельскохозяйственное 
оборудование,  техника и запчасти, 
растениеводство, животновод-
ство, хранение и переработка 
агропродукции, стандартизация и 
метрология и пр. 
В рамках выставки пройдет Между-
народный аграрный конгресс. 
В 2012 г.:  574 участника из 27 
стран, 12 072 посетителей, пло-
щади нетто - 27 784 кв.м.

19.12 – 22.12.2013
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
14-я выставка товаров народного 
потребления, продуктов питания, 
аксессуаров, сувениров и по-
дарков. 
www.christmas-fair.su 
В 2012 г.: более 150 участников из 
5 стран, свыше 8500 посетителей

14.02 – 16.02.2014 
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА 
15-я выставка цветоводства, по-
садочного материала, продукции 
для приусадебных и фермерских 
хозяйств. Разделы: «Приусадебное 
и фермерское хозяйство, дача», 
«Озеленение и благоустройство», 
«Флора нашего дома», «Пчело-
водство».  
www.kubus-expo.ru 

26.02 – 01.03.2014 
YUGBUILD 
24-я международная архитек-
турно-строительная выставка/ 
современные строительные мате-
риалы, технологии, оборудование, 
архитектурные разработки и до-
стижения отрасли. 
В состав выставки входят два 
крупных тематических блока: Arc-
hitecture & Building и Interiors.  
www.yugbuild.com 

С.-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

04.12. – 08.12.2013
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ 
Специализированная ювелирная 
выставка. Все виды ювелирных 
украшений.
ЦВЗ «Манеж». 

22.01 – 24.01.2014
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ 
/EFEA
www.euras-forum.com
Международное конгрессное ме-
роприятие, посвященное развитию 
сотрудничества бизнес-сообществ 
России и зарубежных стран в 
сфере выставочного бизнеса и 
индустрии встреч .
Устроитель: Выставочный научно-
исследовательский центр R&C  
КЦ «ПетроКонгресс»

29.01 – 02.02.2014
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 
РОССИИ. ПИТЕР-ЮВЕЛИР
Специализированная ювелирная 
выставка. Все виды ювелирных 
украшений.
КЦ «ПетроКонгресс»

05.02.–09.02.2014
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ 
22-й международный форум юве-
лирной индустрии. Ювелирные 
украшения, часы, столовые при-
боры, представительская и суве-
нирная продукция, художественное 
оружие и пр. 
ВК «Ленэкспо»

05.02.–09.02.2014 
JUNWEX TECH
9-я международная специализи-
рованная выставка тexнологий и 
ювелирного оборудования.
ВК «Ленэкспо»

14.02.2014
ИНТУРФЕСТ
23-я деловая встреча профессиона-
лов туриндустрии (совместно с ЗАО 
«С.-Петербург Экспресс»). 
КЦ «ПетроКонгресс»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: (812) 240 40 40 

info@expoforum.ru,  
www.expoforum.ru, 

www.lenexpo.ru
Место проведения выставок: 

ВК«Ленэкспо»

27.11 – 29.11.2013
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ  
Специализированная выставка. 
Научная конференция. Круглые 
столы и мастер-классы 
www.cfspb.expoforum.ru  

11.12 – 12.12.2013
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
С.-ПЕТЕРБУРГА
Выставка, посвященная развитию 
предпринимательства. Проходит в 
рамках  Форума субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
С.-Петербурга.
Устроители: Комитет по промыш-
ленной политике и инновациям 
С.-Петербурга, Общественный 
Совет по развитию малого пред-
принимательства при Губернаторе 
С.-Петербурга, компании «ЭФ-Ин-
тернэшнл», «Экспофорум» 
www.mb.expoforum.ru 

19.12 – 22.12.2013 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
Выставка-ярмарка товаров  
народного потребления,  
продуктов питания и новогодней 
продукции

19.12 – 22.12.2013 
ЗИМНЯЯ ЯРМАРКА АГРОРУСЬ 
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка. 
Продукты питания, сельскохозяй-
ственная продукция.

07.02 – 09.02. 2014
ФАБРИКА ПРАЗДНИКОВ: 
СВАДЬБА 2014
Выставка товаров и услуг для про-
ведения и организации праздников, 
свадебных торжеств, частных и 
корпоративных мероприятий. Раз-
делы: «Event-услуги», «Свадебная 
и вечерняя мода», «Фото, видео», 
«Рестораны, гостиницы, банкетные 
залы», «Флористика», «Праздничная 
атрибутика, подарки».
www.wedding.expoforum.ru

Самара

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

18.12. – 22.12.2013
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Самара)
5-я межрегиональная православ-
ная выставка (совместно с Са-
марской епархией и ВЦ «Экспо-
Волга») 
ВЦ «ЭкспоВолга» 

 

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 2547-71
 www.mordovexpo.ru

19.12 – 22.12.2013
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК 
XIV Межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров народного 
потребления, продуктов питания 
и новогодней продукции.

16.12 – 22.01.2014
КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
IV Православная выставка-яр-
марка. Церковная атрибутика, 
Святыни, православная трапеза, 
иконопись, духовная литерату-
ра, ремесленничество, промыс-
лы. Подарочная и сувенирная 
продукция.

16.01 – 22.01.2014
ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
I Межрегиональная выставка-
ярмарка товаров народного по-
требления и продуктов питания.

13.02 – 16.02.2014
ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
ХIV Межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров народного 
потребления, подарков и про-
дуктов питания.

Сочи

СОУД - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

 Тел.: (862) 262-26-93,  
 e-mail: sochi@soud.ru,   

www.soud.ru

19.12 – 22.12.2013
КУБАНЬ - 2013
Оптово-розничная выставка-яр-
марка продовольственных товаров 
и сырья для их производства.  
Продукты питания. Спиртные и 
безалкогольные напитки. Тара. 
Упаковка. Оборудование для при-
готовления пищи. Складское хо-
зяйство. Садоводство и огородни-
чество. Механизация. Удобрения, 
средства защиты, системы жизне-
обеспечения хозяйств и пр.

19.12 – 22.12.2013
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Выставка-ярмарка. Монастыри, 
храмы, приходы. Благотворитель-
ность, паломничество и духовные 
центры. Предметы церковного 
обихода. Духовная литература и 
фильмы. Постные продукты. Изде-
лия народных мастеров.  Сувениры 
и подарки. Товары народного по-
требления. Продукты к празднич-
ному столу.

10.01 – 14.01.2014
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ - 2014
XX Юбилейная международная 
туристская выставка.
Все виды туризма. Оборудова-
ние баз отдыха и туризма. Все 
виды аттракционов. Оборудование 
предприятий быстрого питания. 
Товары для путешествий и заняти-
ями спортом. Курортная медицина. 
Лекарственные средства. Соля-
рии, бани, бассейны, SPA-центры. 
Оборудование, технологии и мате-
риалы для гостиниц, ресторанов, 
кафе, баров. 

Уфа

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 

253-75-00 
 www.ligas-ufa.ru

18.12 – 22.12.2013
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
12-я специализированная  всерос-
сийская выставка.
Ювелирные украшения, изделия из 
драгоценных металлов, драгоцен-
ных, полудрагоценных и поделоч-
ных камней. Художественные из-
делия. Эксклюзивная бижутерия и 
украшения. Народно-художествен-
ные промыслы и пр.

19.02 – 22.02.2014
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ТЕКСТИЛЬ 
- ЗИМА
Межрегиональная выставка-яр-
марка. Одежда, изделия из меха и 
кожи, головные уборы, трикотаж, 
белье, текстиль, постельное белье, 
предметы интерьера, ткани, пряжа 
и пр. Оборудование и запчасти для 
текстильной, швейной и трикотаж-
ной промышленности. 

   
   

   
                   Тел.: (347) 253-38-00,  

253-14-33, www.bvkexpo.ru

04.12 – 07.12.2013
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА –
НОВЫЙ ГОД 
9-я универсальная выставка-яр-
марка. 
Тематические разделы: 
- «Оформление праздника»;
- «Красота» (косметика и парфюме-
рия, ювелирные украшения и пр.);
- «Праздничный стол» (кондитер-
ские изделия, чай и кофе, оформ-
ление стола);
- «Одежда и аксессуары»;
- «Планета рукоделия – уютный 
дом» (вышивка, вязание, батик, 
кружевоплетение, бисероплете-
ние), домашний текстиль, пред-
меты интерьера, посуда и пр. 
В рамках выставки проходят:
- пятый Конкурс дизайнерских 
идей «ART-ёлка»;
- пятый Конкурс праздничных 
агентств. 

25.02 – 28.02.2014
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ.
«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА»
14-я специализированная 
выставка 
Тематические разделы:
– «Образование. Наука. Карьера»;
– «Индустрия образования»;
– «Информационные технологии в 
образовании»;
– «Образование за рубежом»;
– «Книжный мир»;
– «Мир детства»;

Хабаровск

                ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-61-29, 56-67-54 

www.KhabExpo.ru  
e-mail: director@khabexpo.ru

Место проведения выставок –  
Легкоатлетический манеж  
стадиона им. В.И. Ленина

19.12 – 22.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2014
Универсальная ярмарка. Товары 
народного потребления. Про-
дукты и напитки. Новогодняя про-
дукция.

27.02. – 02.03.2014
ФОРУМ  ВЫСТАВОК 
«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

МИР МЕДИЦИНЫ.  
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
ХVIII специализированная выстав-
ка. Услуги медицинских учрежде-
ний. Фармация. Оптика. Стомато-
логия. Косметология. Оборудова-
ние и услуги. 
В рамках выставки реализуется 
проект «Дальневосточная семья» 
(программы и службы поддержки 
семьи и детства).

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА, СПОРТА 
И ОТДЫХА 
Все виды и направления туризма. 
Товары и услуги для отдыха и за-
нятия спортом. Оборудование и 
услуги фитнес-центров. 

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК –  
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН. 
Подарки, сувениры, ювелирные 
изделия, парфюмерно-косметиче-
ская продукция. Текстиль. Одежда. 
Обувь. Головные уборы. Продукты 
питания. 
В рамках выставки реализуется 
проект для успешного старта дач-
ного сезона «6 соток» (все для сада 
и огорода). 

 ХАБАРОВСКАЯ  
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 911-070,  
911-071, 911-072 

e-mail: expo@expodv.ru, 
www.expodv.ru

Место проведения выставок –  
«Хабаровский Экспоцентр».

18.12 – 22.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
Универсальная ярмарка. Ново-
годние подарки. Сувениры. Кар-
навальные костюмы. Праздничная 
атрибутика, елочные игрушки, 
украшения, декрации. Продукты 
питания и напитки для празднич-
ного стола. 


