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Тел./факс: +7 (8342)  25-38-93, 25-47-71, 25-38-82, 25-37-77, 25-47-65 

E-mail: mordovexpo2004@mail.ru, www.mordovexpo.ru 

 

 
КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК НА 2015 ГОД 

 

Месяц Дата Павильон Наименование  
выставки 

Категория и тематические разделы  

ЯНВАРЬ 3-31 января 
 

1, 3, 4 Меха на ВДНХ 
 

Выставка-ярмарка 
Шубы, дубленки, головные уборы, меховые жилеты 

г. Киров (ИП Куликова Р.С.) пав.1 
г. Пятигорск (ИП Мовсисян К.Б.) пав.3 
г. Пятигорск (ИП Айриян А.Г.) пав.4 

4-9 января 3  Куртки, пальто, пуховики Оптовая ярмарка 

Куртки, пальто, пуховики 

15-20 января 1 КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ  V Православная выставка-ярмарка 

Продукция храмов и монастырей, иконы, церковная утварь, православная трапеза, духовная 
литература, ремесленничество, промыслы. Подарочная и сувенирная продукция. 
    Деловая программа: встречи-беседы со священнослужителями, освящение воды, культурно-
просветительская программа, демонстрация православных фильмов 

 

15-20 января 
 

2 ЗИМНЯЯ СКАЗКА II Межрегиональная выставка-ярмарка 

Меховые изделия, головные уборы, одежда, обувь, кожгалантерея, швейные, трикотажные, 
чулочно-носочные изделия, текстиль, украшения и сувениры из натуральных камней, 
парфюмерия, косметика, хозтовары, посуда, продукты питания.  
 

27 января – 2 
февраля 

2 Ивановский текстиль Оптовая ярмарка 

Одеяла, подушки, полотенца, постельное белье 

ФЕВРАЛЬ 1-28 февраля 1  Меха на ВДНХ 
 

Выставка-ярмарка 

Шубы, дубленки, головные уборы, меховые жилеты 

г. Киров (ИП Куликова Р.С.) пав.1 
г. Пятигорск (ИП Мовсисян К.Б.) пав.3 
г. Пятигорск (ИП Айриян А.Г.) пав.4 

12-15 февраля 1, 2 ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ ХV Межрегиональная выставка-ярмарка 

Шубы и меховые изделия, одежда, обувь, кожгалантерея, головные уборы, швейные, 
трикотажные, чулочно-носочные изделия, текстиль, украшения и сувениры из натуральных 
камней, парфюмерия, декоративная и лечебная косметика, хозтовары, посуда, продукты питания. 

mailto:mordovexpo2004@mail.ru
http://www.mordovexpo.ru/


  

 

 

МАРТ 1-15 марта 3, 4 Меха на ВДНХ 
 

Выставка-ярмарка 

Шубы, дубленки, головные уборы, меховые жилеты 

г. Киров (ИП Куликова Р.С.) пав.1 
г. Пятигорск (ИП Мовсисян К.Б.) пав.3 
г. Пятигорск (ИП Айриян А.Г.) пав.4 

19-22 марта 
 

1, 2 ВЕСЕННИЙ СТИЛЬ IX Межрегиональная выставка-ярмарка 
Современные модели одежды и обуви, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, 
головные уборы, кожгалантерея, текстиль, косметика, парфюмерия, украшения, посуда, продукты 
питания. 

19-22 марта 3 ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Межрегиональная специализированная выставка 

Тематические разделы выставки: 

 Программы правильного питания 

 Методики оздоровления организма 

 Рефлексотерапия, йога 

 Лечебная косметика и средства гигиены 

 Натуральная аптека: сушеные ягоды и фрукты, травы, соки, чаи, мед, продукты 
пчеловодства. 

 Витамины и биодобавки для здоровья и красивой фигуры 

 Средства для коррекции фигуры (фиточаи, белье для коррекции фигуры, массажеры для 
тела, тренажеры) 

 Одежда для занятия фитнесом (майки, бриджи, шорты, пояса, термобелье) 

 Все для бани и сауны (колпаки, рукавицы, коврики, веники) 

 Ароматерапия и фитотерапия 

 Оптика. Принадлежности и аксессуары по уходу за оптикой (футляры для очков и линз, 
оправы для очков, очки коррегирующие и солнцезащитные) 

 Экологические средства для уборки дома 

 Специализированная литература 
Мероприятия выставки:  
  - диагностика и консультации специалистов 
 - мастер-классы, презентации услуг салонов красоты, фитнес-клубов, косметических 
компаний (AVON, ORIFLAM, FABERLIK и др.) 
 - презентации продукции «Сибирское здоровье», «Центр здоровья» и др. 

АПРЕЛЬ 1-4  апреля 1, 2 
 

МОДНАЯ ВЕСНА 

 

IX Межрегиональная выставка-ярмарка 

Современные модели одежды и обуви, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, 
головные уборы, кожгалантерея, текстиль, косметика, парфюмерия, украшения, посуда, продукты 
питания. 

8-10 апреля 1 СТРОИТЕЛИ РОССИИ НА 
ПУТИ К ЧЕМПИОНАТУ 

МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 
2018

ТМ
 

II Всероссийская строительная выставка 

 Экспозиции предприятий Республики Мордовия, регионов России и зарубежных стран 
Тематические разделы выставки: 

 Инновационные материалы и технологии к ЧМ-2018 

 Строительные и отделочные материалы, строительная техника 

 Инженерные системы, транспортная инфраструктура, системы безопасности 
Деловая программа:  

 Конференции, семинары, круглые столы. Биржа деловых контактов 

 Дискуссии ведущих экспертов строительного рынка по актуальным вопросам 
развития отрасли 

 Презентации инновационных экологически безопасных материалов  



  

 

 

8-10 апреля 2 ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГО- И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

XIII Межрегиональная специализированная выставка  

Тематические разделы выставки: 

 Кабели, провода, электрокерамические изделия, светотехническое оборудование, 
низковольтная электроустановочная аппаратура 

 Комплектующие изделия и материалы для светотехнической промышленности 

 Энергосберегающие технологии, материалы, оборудование. Системы учета расхода 
воды, газа, электроэнергии, тепла, ГСМ. Газовое оборудование. Экономичные бытовые 
приборы; 

 Малая и нетрадиционная энергетика; 

 Системы вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и 
очистки воды. Системы управления, учета и контроля; 

 Новые технологии в производстве и сбережении электроэнергии 

 Преобразовательные устройства 

 Технологии и оборудование для ликвидации аварийных ситуаций 

23-26 апреля 1,2 ЦВЕТНАЯ КАРУСЕЛЬ I Межрегиональная выставка-ярмарка 

Современные модели одежды и обуви, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, 
головные уборы, кожгалантерея, текстиль, косметика, парфюмерия, украшения, посуда, продукты 
питания. 

23-26 апреля 3 ВЕСНА НА ДАЧЕ 
Все для сада и огорода 

Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг, необходимых для 

обустройства дачных, садово-огородных участков и личных подсобных хозяйств.  
Тематические разделы выставки: 

 Мини-техника для дачного и приусадебного хозяйства  

 Садово-огородный инвентарь, инструмент  

 Садовые конструкции, парники, теплицы. 

 Проекты по благоустройству и озеленению, материалы и оборудование  

 Ландшафт приусадебных участков, освещение экстерьеров, открытых площадок. 

 Семена, рассада, саженцы и другой посадочный материал; 

 Средства защиты растений, удобрения, грунт для рассады; 

 Цветы (живые и искусственные), сухоцветы, горшечные растения; 

 Дачная и садовая мебель; Мебель для террас и балконов; 

 Гамаки, подушки, текстильные изделия; наборы для пикника, барбекю, шашлыка 

 Одежда для садоводов и огородников 

 Книги и специализированные издания 
Мероприятия выставки:  - обучение и консультации 
 - ярмарка-продажа продукции фермерских хозяйств РМ и продуктов из Белоруссии (мясная и 
колбасная продукция, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, соки, чай, 
кофе, безалкогольные напитки, медовая продукция)  
-  дегустации продуктов питания 

МАЙ 21-24  мая 1, 2 ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ VI Межрегиональная выставка-ярмарка 

Современные модели одежды и обуви, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, 
головные уборы, кожгалантерея, текстиль, косметика, парфюмерия, украшения, посуда, продукты 
питания. 



  

 

 

21-24  мая 3 ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И 
ОТДЫХА 

I Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 

Тематические разделы выставки: 

 Одежда и обувь для туризма и отдыха (куртки, дождевики, жилеты, сапоги резиновые, 
кроссовки, сланцы, купальники, шорты, спортивные брюки, бейсболки и шляпы от 
солнца, солнцезащитные очки). 

 Снаряжение (рюкзаки, спортивные сумки, надувные матрасы, коврики туристические, 
тэны, навесы, шатры, фонари, ножи, безмены, насосы) 

 Мебель для отдыха (стулья, кресла раскладные, гамаки, шезлонги, раскладушки, зонты 
от солнца). 

 Посуда походная (кружки, стаканы, наборы посуды, ведра, котелки, чайники, контейнеры 
для еды, термоса, сковороды, кастрюли). 

 Мангалы, шампура, казаны, решетки для гриля. 

 Средства борьбы с насекомыми (москитные сетки, аэрозоли, спреи,  детская косметика). 

 Все для бани и сауны. 
 

ИЮНЬ 18-21  июня 1, 2 МОДНОЕ ЛЕТО ХII Межрегиональная выставка-ярмарка. 
Одежда, обувь, кожгалантерея, головные уборы, швейные, трикотажные, чулочно-носочные 
изделия, текстиль, изделия народных  художественных промыслов и ремесел, украшения и 
сувениры из натуральных камней,  парфюмерия, косметика, хозтовары, посуда, продукты 
питания. 
 

18-21 июня 3 АРТ-САЛОН Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства 
Тематические разделы выставки-ярмарки: 

 Декоративно-прикладное искусство: картины и предметы интерьера из бересты и других 
природных материалов, изделия из натуральных камней, художественная ковка, литье, 
чеканка, гончарное ремесло, керамика, мозаика 

 Одежда и текстиль из натуральных материалов, вышивка, кружевоплетение 

 Сувенирные куклы и мягкие игрушки ручной работы 

 Авторские предметы быта и интерьера 

 Флористика, икебана, фитодизайн, композиции из сухоцветов 

 Краски, багет, художественные кисти, инструменты и материалы для творчества 

 Национальные костюмы; 

 Художественное ткачество, вышивка, кружева; 

 Валяльные изделия, ручное вязание; 

 Художественная роспись тканей; 

 Резьба по дереву и кости, глиняные и керамические изделия; 

 Изделия и сувениры из лозы, бересты и кожи; 

 Хохломская и городецкая роспись; 

 Изделия из фарфора, майолика, финифть, подносы; 

 Украшения из камня, кожи, металла, бисера; 

 Настенные панно, часы, картины в лоскутной технике; 

 Ремесленные игрушки из дерева и глины; 

 Кондитерская продукция в сувенирном исполнении;  

 Полиграфическая продукция, книги по искусству и творчеству 
 



  

 

 

ИЮЛЬ 15-18  июля 
 

1, 2 
 

ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА VI Межрегиональная выставка-ярмарка 

Современные модели одежды и обуви, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, 
кожгалантерея, головные уборы, текстиль, сувениры и украшения, косметика, продукты питания. 
 

15-18 июля 3 ТОВАРЫ ИЗ ИНДИИ ???  

АВГУСТ 13-16 августа 1, 2 СЕМЕЙНЫЙ САЛОН ХV Межрегиональная выставка-ярмарка 

Современные модели одежды и обуви, текстиль, кожгалантерея, головные уборы, сувениры и 
украшения, косметика, продукты питания.  
 

13-16 августа 3 ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР Межрегиональная специализированная выставка товаров для детей и подростков.  
Тематические разделы выставки: 

 Товары для школы: канцтовары, портфели, книги 

 Школьная форма 

 Товары для детей: одежда, обувь, аксессуары  

 Спортивные товары для школьников 

 Товары для детского творчества 

 Игрушки, конструкторы, компьютерные игры 

 Дополнительное образование для детей: художественные, музыкальные, спортивные 
школы и кружки 

 Школы иностранных языков 

 Средства гигиены 

 Детское питание 

 Детский отдых: летние лагеря, детские санатории и дома отдыха 

 Детская мебель для дома 

 Организация детских праздников 

 Поздравительные открытки, подарочные печатные издания и аудио-, видеопродукция 

 Карнавальные и сценические костюмы, маски, все для шуток и розыгрышей 

 Воздушные шары и оформление помещений 

 Салюты и фейерверки 
Мероприятия выставки:  
 - фестиваль воздушных шаров, работа игровой площадки, шоу-программа 
- музыкальное оформление (детские песни) 
- демонстрация детских фильмов (пав.1) 
- работа буфета (пирожные, чай, соки) кафе 13 регион 

 

15-31 августа 4 Меха на ВДНХ 
 

Выставка-ярмарка 

Шубы, дубленки, головные уборы, меховые жилеты 

г. Пятигорск (ИП Айриян А.Г.) пав.4 

СЕНТЯБРЬ 1-30 сентября 4 Меха на ВДНХ 
 

Выставка-ярмарка 
Шубы, дубленки, головные уборы, меховые жилеты 

г. Пятигорск (ИП Айриян А.Г.) пав.4 



  

 

 

10-12 
сентября 

1, 2, 3 АГРОФОРУМ - 2015 Международный агропромышленный форум  

Тематические разделы выставки:  
Инновационные проекты и технологии в АПК 
Пищевая и перерабатывающая промышленность. 
Продукция фермерских хозяйств 

 Основные пищевые продукты и деликатесы 

 Свежие и консервированные фрукты, овощи 

 Мясо, колбасные изделия, птица, дичь, рыба и морепродукты. Пищевые масла. Мёд 

 Замороженные продукты и полуфабрикаты 

 Молоко и молочные продукты 

 Хлеб, выпечка, бакалейная продукция 

 Алкогольные и безалкогольные напитки 

 Технологии и оборудование для розничной торговли  

 Оборудование и технологии для пищевых и перерабатывающих производств 

 Вспомогательные упаковочные изделия 

 Упаковочные материалы. Упаковочное, фасовочное, маркировочное оборудование 

 Торговое, холодильное и морозильное оборудование 
Растениеводство 

 Семеноводство. Селекция 

 Удобрения. Средства защиты растений 

 Теплицы. Парники. Тепличное оборудование. Укрывной материал 

 Системы орошения, полива 
Животноводство, птицеводство и пчеловодство 

 Проектирование и строительство объектов АПК.  

 Оборудование и техника для животноводства, птицеводства и пчеловодства 

 Ветеринарные препараты и оборудование  

 Корма и кормовые добавки 

 Измерительное и весовое оборудование 

 Агрохимия 

 Технологии и технические средства послеуборочной обработки и хранения 
сельхозкультур 

 Оснащение мельничных, элеваторных комплексов 

 Кредит. Лизинг. Страхование 

 Альтернативная энергетика 

 Охрана труда и экология в АПК. Спецодежда. Специализированные издания и web-сайты 
Сельскохозяйственная техника 

 Тракторы. Комбайны. Двигатели 

 Техника для обработки почвы. Посева. Посадки. Техника для полива 

 Техника для уборки зерновых, пропашных культур и кормов 

 Машины для защиты растений и внесения удобрений 

 Машины и оборудование для транспортировки сельхозпродукции 

 Запчасти и комплектующие к сельхозтехнике. Сервисное обслуживание сельхозтехники 
Промышленность и стройиндустрия для АПК 
Деловая программа:  

 Конференции по вопросам инноваций в АПК, презентации, семинары 



  

 

 

 17-20 
сентября 

1, 2 ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ IV Межрегиональная выставка - ярмарка 

Меховые изделия, головные уборы, одежда, обувь, кожгалантерея, швейные, трикотажные, 
чулочно-носочные изделия, текстиль, украшения и сувениры из натуральных камней, 
парфюмерия, косметика, хозтовары, посуда, продукты питания.  

17-20 
сентября 

3 ОСЕНЬ НА ДАЧЕ 
Все для сада и огорода 

Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг, необходимых для 
дачных, садово-огородных участков и личных подсобных хозяйств 
Тематические разделы выставки: 

 Продукция овощеводства и растениеводства 

 Средства защиты растений, удобрения, подкормки, биостимуляторы 

 Оборудование и технологии для хранения и первичной обработки продукции 
овощеводства 

 Инвентарь приусадебного хозяйства 

 Продукция пчеловодства и оборудование для содержания пчел 

 Все виды и сорта срезанных, садовых, горшечных растений, искусственные цветы, 
сухоцветы 

 Саженцы садовых и хвойных пород деревьев 

 Одежда для садоводов и огородников 

 Специальная литература 
 
Мероприятия выставки:  
  - ярмарка-продажа продукции фермерских хозяйств РМ и продуктов из Белоруссии (мясная и 
колбасная продукция, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, соки, чай, 
кофе, безалкогольные напитки, медовая продукция)  
-  дегустации продуктов питания 

ОКТЯБРЬ 1-31 октября 3, 4 Меха на ВДНХ 
 

Выставка-ярмарка 
Шубы, дубленки, головные уборы, меховые жилеты 
____________________________ пав. 3 

г. Пятигорск (ИП Айриян А.Г.) пав.4 

14-18 октября 1 НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА 

Православная выставка-форум. Приурочена ко дню памяти святого праведного 
воина Феодора Ушакова (15 октября). 
Разделы выставки: Духовная литература, Церковная утварь, Православная трапеза, 
Иконопись, Изделия изо льна и хлопка, Ремесленничество, промыслы, Колокола, литье, 

     Деловая программа: встречи-беседы со священнослужителями, культурно-
просветительская программа, демонстрация православных фильмов 

14-18 октября 2 ОКТЯБРЬСКАЯ IV Межрегиональная выставка - ярмарка 
Меховые изделия, головные уборы, одежда, обувь, кожгалантерея, швейные, трикотажные, 
чулочно-носочные изделия, текстиль, украшения и сувениры из натуральных камней, 
парфюмерия, косметика, хозтовары, посуда, продукты питания. 

22-25 октября 1, 2 ОСЕННИЙ ВАЛЬС ХII Межрегиональная выставка - ярмарка 
Меховые изделия, головные уборы, одежда, обувь, кожгалантерея, швейные, трикотажные, 
чулочно-носочные изделия, текстиль, украшения и сувениры из натуральных камней, 
парфюмерия, косметика, хозтовары, посуда, продукты питания.  

НОЯБРЬ 1-30 ноября 3, 4 Меха на ВДНХ 
 

Выставка-ярмарка 

Шубы, дубленки, головные уборы, меховые жилеты 
____________________________ пав. 3 

г. Пятигорск (ИП Айриян А.Г.) пав.4 



  

 

 

26-29 ноября 1, 2 ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ! VII Межрегиональная выставка - ярмарка  

Зимние модели одежды и обуви, меховые, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, 
головные уборы, текстиль, косметика, парфюмерия, украшения, продукты питания. 
 

26-29 ноября 
 

3 ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА Специализированная выставка 
Все для корпоративов, юбилеев, свадеб и выпускных балов. 
Тематические разделы выставки: 
 

 Вечерние наряды и аксессуары (демонстрация вечерних платьев на манекенах) 

 Бижутерия и украшения 

 Услуги салонов красоты (парикмахерские услуги, макияж, наращивание волос и ногтей) 

 Услуги флористов (изготовление цветочных композиций) 

 Фото- и видеостудии (образцы фотографий и фильмов) 

 Услуги кондитеров (изготовление юбилейных тортов-фото, образцы, дегустация) 

 Организация фейерверков и лазерных шоу (фото, видео) 

 Оформление помещений воздушными шарами 

 Музыкальное оформление (выступление-реклама музыкального коллектива из МГУ 
«Небо FM» или «Патефон») 

 Полиграфические услуги (печать приглашений, визиток, поздравительных открыток – 
презентация образцов) 

 Транспортные услуги (заказ микроавтобусов и лимузинов – фото) 

 Подарочная и сувенирная продукция (шкатулки, вазы, подарочный текстиль, посуда из 
фарфора и хрусталя) 

 Организация путешествий 
 

Мероприятия выставки:   
- мастер-класс по нанесению макияжа 
- мастер-класс по укладке волос и оформлению причесок 
- слайд-шоу вечерних нарядов и причесок 
 

ДЕКАБРЬ 1-31 декабря 3, 4 Меха на ВДНХ 
 

Выставка-ярмарка 

Шубы, дубленки, головные уборы, меховые жилеты 
____________________________ пав. 3 

г. Пятигорск (ИП Айриян А.Г.) пав.4 

17-20 декабря 1,2 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОДАРОК 

XVI Межрегиональная выставка-ярмарка 

Меховые изделия, головные уборы, одежда, обувь, кожгалантерея, швейные, трикотажные, 
чулочно-носочные изделия, текстиль, украшения и сувениры из натуральных камней, 
парфюмерия, косметика, елочные украшения и игрушки, хозтовары, посуда, продукты питания. 

17-20 декабря 3 ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА 
 
 

Выставка-продажа 
Покрывала, шторы, гобелены, подушки, постельное белье, скатерти, полотенца, одежда для 
дома (г. Иваново и другие производители) магазин Татарстан 

 
В плане возможны изменения. 


