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1 3-5.02. Международный 
Форум 
Автомобилестроения 
Республики Татарстан 
TIAF supported by 
Automechanika

Международная выставка крупнейших автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов. 
Запчасти для легковых, грузовых автомобилей, спецтехники. Автомобильные кузова и средства по 
уходу за автомобилем. Ремонт и обслуживание автомобилей. Автомобильный дизайн и 
инжиниринг. Логистика. Автодизайн и аксессуары.  Прямые b2b-встречи между производителями 
автокомпонентов и закупщиками от автоконцернов. 
www.tiaf-forum.ru

2 10-12.02 Образование. Карьера 16-я  специализированная выставка современных методов воспитания и образования. 
Многоуровневый и непрерывный цикл подготовки специалистов. 
День открытых дверей учебных заведений.  
Школьные принадлежности. 
Методические пособия. 
Образование за рубежом. 
Профессиональная ориентация. 
Ярмарка вакансий.                     
 www.expoobrazovanie.ru                                                                                                                                           

3 17-19.02 Поволжский 
агропромышленный 
форум  

Агрокомплекс: Интерагро. Анимед.  Фермер Поволжья 
19-я международная специализированная выставка. Сельскохозяйственная техника, механизмы и 
комплектующие к ним.  Оборудование для производственных и перерабатывающих отраслей АПК. 
Средства малой механизации. Животноводство. Растениеводство. Агрологистика. 
Продовольственная безопасность.  Ветеринария. Все для коневодства и конного спорта.
www.expoagro.ru  

4 Волгапродэкспо
16-я специализированная выставка. Продукты питания, пищевое и перерабатывающее 
оборудование, сырье, ингредиенты.  Тара и упаковка.                                   
Ярмарка продукции фермерских хозяйств и крестьянских подворий регионов Поволжья.      

5 25-26.02 XX Форум 
"Безопасность и 
связь"

Связь - 18-я специализированная выставка. 
Системы и аппаратура радио-, телефонной связи, коммутационное оборудование. IP-телефония. 
Технические средства почтовой связи.   Салон «IT-технологии»: программные средства, 
автоматизация процессов, управление БД, поисковые системы.                                                                                                                               
www.exposecurity.ru
Безопасность - 20-я специализированная выставка. 
Безопасность промышленных объектов.  Экологическая, информационная, противопожарная, 
индивидуальная безопасность. 
www.exposecurity.ru
Охрана и безопасность труда - 9-я специализированная выставка.
 Современные средства индивидуальной защиты, спецодежда и  спецобувь. Специальная 
литература. Защита труда.  
 www.exposecurity.ru  

6 02-04.03 Руками женщины Международная выставка                                  handswomen.com
7 02-06.03 Рыболов. Охотник 10-я специализированная выставка. Снаряжение для рыбалки и охоты, подводного плавания. 

Автотранспортные и плавсредства. Охотничий и рыболовный туризм. 
www.fishhuntexpo.ru

8 23-27.03 Мода и Стиль. Казань-
Весна

27-я специализированная выставка. Одежда и обувь для взрослых и детей. Головные уборы. 
Изделия из меха и кожи. Текстильная и кожевенная галантерея. Аксессуары. Ювелирные 
украшения и бижутерия. Косметические средства и парфюмерия. Товары для здоровья. Подарки 
и сувениры. Товары для дома. Продукты питания.  
www.mskexpo.com

9 15-17.03 Энергетика.
Ресурсосбережение   

17-я международная специализированная выставка. Энергетическое оборудование и технологии. 
Гидро-, тепло-, электроэнергетика. Нетрадиционные источники энергии и малая энергетика. 
Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии и оборудование.    
Заседание Правительства Республики Татарстан о ходе реализации целевой программы 
"Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан".
16-й международный симпозиум "Энергоресурсоэффективность и энергосбережение" 
www.expoenergo.ru  

10 1-2.04 KITS  Kazan 
International Exhibition 
for Tourism & Sport 

21-я международная специализированная выставка. Туристские, санаторно-курортные, 
экскурсионные услуги.  Оборудование для спортсооружений.  Спортивно-оздоровительные услуги 
(фитнес-центры, спортивные комплексы, спортивные клубы, федерации и школы).         
www.restexpo.ru                                             

11 26-29.04 ВолгаСтройЭкспо             21-я международная специализированная выставка.Технологии строительства, реконструкции. 
Кровля и фасады. Строительная техника, оборудование, механизмы.  Инструмент. Отделочные, 
облицовочные материалы.  Инженерные сети. Окна и двери. Сантехника. Электротехника. 
Ландшафтная  архитектура. Бассейны.                                                       
www.volgastroyexpo.ru 

12 26-29.04 Недвижимость. 
Инвестиционные 
возможности. 
Франчайзинг.

13-я международная специализированная выставка-ярмарка. Жилье от застройщиков. Жилая и 
коммерческая недвижимость. Загородная недвижимость. Зарубежная недвижимость. 
Риэлторские услуги. Страхование. Финансовые и юридические услуги. Оценочная деятельность. 
Инвестиционные и инновационные проекты. Франчайзинг.
www.realtexpo.ru
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13 03-07.05 Зеленое хозяйство: 

весенний сезон
18-я специализированная выставка. 
Благоустройство: Облагораживание территорий. Детские площадки. Все  для строительства 
садовых домов, дач, саун, бассейнов. Садово-парковая техника. Инвентарь.
Ландшафт: Озеленение. Ландшафтный дизайн: материалы и оборудование. Малые 
архитектурные формы.                                      
Зеленое хозяйство: Цветы. Растениеводство. Садоводство. Флористика.    
www.expoflower.ru

14 03-07.05 Мода и Стиль. Казань-
Лето

5-я специализированная ярмарка-продажа. Одежда и обувь для взрослых и детей. Головные 
уборы.  Текстильная и кожевенная галантерея. Аксессуары. Ювелирные украшения и бижутерия. 
Косметические средства и парфюмерия. Товары для здоровья. Подарки и сувениры. Товары для 
дома. Продукты питания.       

15 26-28.05 Мир детства. Казань 9-я специализированная выставка. Детская одежда и обувь. Товары для  новорожденных. Детское 
питание. Развивающие игры и игрушки. Детская мебель и автокресла. Игровые и спортивные 
комплексы. Художественная и учебная литература. Медицина для детей. Образовательные 
программы.                                                                                                                                     
www.mdexpo.ru

16 30.06-2.07 Международные Дни 
поля в Поволжье

2-я технологическая агровыставка. Инновационный для АПК Поволжья и России формат, 
презентация продуктов и решений для всех отраслей АПК в полевых условиях. Уникальная 
возможность обмена опытом с ведущими экспертами из России и Европы. Экспериментальное 
поле возделанных растений (делянки). Кампус и стационарная выставка агротехники. Площадка 
для демонстрации сельхозтехники в работе. Выставка животных и оборудования для 
животноводческих хозяйств. Конгресс "Предпринимательство в сельском хозяйстве"                                                                 
www.mdpp.ru

17 06-10.07 ЮвелирЭкспо. Казань 14-я специализированная выставка ювелирных изделий. Эксклюзивные изделия из золота, 
серебра, бриллиантов. Драгоценные и полудрагоценные камни. Выставка "Самоцветы мира". 
Ювелирная сувенирная продукция. Конкурс на лучшее ювелирное изделие «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru 

18 30-31.07 Домашний ZOOпарк 7-я специализированная выставка домашних, декоративных и экзотических животных. 
Орнитология, аквариумистика. Профессиональные и любительские общественные объединения и 
ассоциации. Зоомагазины. Ветеринарные клиники, оборудование и фармпрепараты.

19 10-12.08 АКТО 8-я специализированная выставка. Современные авиакосмические технологии. Технологии 
двойного назначения. Перспективные материалы и оборудование. Авиа-, вертолетостроение. 
Информационные технологии. Системы контроля и диагностирования технологических процессов.  
Бортовое и наземное оборудование. Системы управления и навигации.

20 17-21.08 Неделя российских 
товаров

23-я универсальная многоотраслевая выставка-ярмарка. Женская, мужская и детская одежда. Обувь. 
Текстильная и кожевенная галантерея. Текстиль и товары для дома. Товары для детей.   Ювелирные 
изделия. Бижутерия и аксессуары. Косметические средства и парфюмерия. Товары для спорта и отдыха. 
Мебель. Предметы интерьера. Бытовая химия. Хозяйственные товары. Народно-художественные 
промыслы. Посуда. Столовые приборы. Товары для здоровья. Продукты питания.                                               
Ярмарка меда - "Медовые берега".                                                                                            
www.rostovarexpo.ru

21 07-09.09                        
ТАТАРСТАНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОХИМИ-
ЧЕСКИЙ ФОРУМ

Нефть, газ. Нефтехимия 23-я международная специализированная выставка. Научно-
исследовательские разработки. Аналитическое, лабораторное оборудование и материалы. 
Проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой 
промышленности. Автоматизированные системы управления технологическими процессами и 
производством. Современные технологии, оборудование и материалы для 

22 Экотехнологии и оборудование XXI века
12-я специализированная выставка. Технологии сбора, хранения, переработки и утилизации 
промышленных и бытовых отходов.Приборы и системы экологического контроля и диагностики. 
Рециклинг отходов. Охрана воздушного бассейна.                                                                                                                                                                                       
www.expoecology.ru

23 GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.  Геодезия. Картография 
6-я специализированная выставка. Инженерно-геологические изыскания. Геодезические и 
топографо-геодезические работы. Маркшейдерия. Картография и ГИС. Кадастр и 
землеустройство. Современное оборудование и технологии.                                                                                                                                                                                                                   
www.geoexpokazan.ru

24 7-9.09 Интерпластика Казань-
2016

2-я международная специализированная выставка оборудования для производства и 
переработки пластмасс и каучука
www.interplastica.ru/kazan

25 13-16.09 Международный 
осенний 
строительный форум

Жилище - 18-я международная специализированная выставка.
Проектирование, архитектура, реставрация. Строительно-дорожная техника. Строительные 
конструкции, механизмы. Строительные, отделочные материалы. Инструменты, крепеж. Кровля и 
фасады. Строительное оборудование. Интерьер, дизайн, ландшафт. Строительная химия. 
www.expohouse.ru

26 Инженерные коммуникации зданий и сооружений - 10-я специализированная выставка. 
Системы кондиционирования и вентиляции. Инженерные сети: водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжение, приборы учета и контроля. Трубопроводные системы водоснабжения,  
отопления и канализации.  Трубы. Арматура. Котлы. Насосы. Радиаторы. 
www.expohouse.ru               
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27 13-16.09 Интермебель                             18-я международная выставка мебели. Мебель для жилых и общественных помещений. Машины 

и оборудование для мебельного производства. Инструмент и деревообрабатывающее 
оборудование. Мебельные ткани. Декоративные элементы интерьера. Ковры, светильники, 
зеркала, скульптура малых форм. Картины, шторы, гобелены, тюль.  Салон фурнитуры и 
комлектующих. 
Конкурс "Жихаз-2016" . 
www.intermebelexpo.ru                                                           

28 13-16.09 Деревообработка 17-я специализированная выставка 
Машины, установки, технологии и материалы для деревообрабатывающей и 
деревоперерабатывающей промышленности. 
Мебельное производство, материалы, комплектующие. Малоотходные технологии. 
Альтернативные виды топлива. 
Химическая продукция. 
Деревянное домостроение.
www.woodexpokazan.ru   

29 20-24.09 Зеленое хозяйство: 
Осенний сезон

19-я специализированная выставка. 
Благоустройство. Дача.  Ландшафт: товары и услуги по обустройству садовых участков и 
загородных домов в осенний период (строительные материалы; малые архитектурные формы и 
т.д.)
Зеленое хозяйство: 
Посадочный материал «под зиму», садово-огородный инвентарь, удобрения, средства защиты 
растений, парники и теплицы, хозяйственные товары, спецодежда, продукты садоводства, 
огородничества, пчеловодства.
www.expoflower.ru 

30 20-24.09 Дом. Семья. Традиции 2-я специализированная выставка.  Товары и услуги для людей старшего поколения. Товары для 
дома и семьи. Здоровье семьи,  спорт. Образование и досуг.  Семейное консультирование.  
Банковские услуги. Семейный отдых.                                                       
 www.familyexpo.ru

31 12-14.10 Индустрия здоровья. 
Казань

21-я международная специализированная выставка. 
Профилактика и диагностика заболеваний (медицинские центры, санаторно-курортное лечение и 
пр.). 
Интенсивная терапия, реанимация, реабилитация. Медицинская, лабораторная техника и 
оборудование. Медицинская одежда. 
Расходные и шовные материалы. 
Фармакология. Косметология. Дезинфекция. 
Средства для ухода и гигиены. Здоровое питание.                                                                                      
www.volgazdravexpo.ru 

32 19-21.10 ДорТрансЭкспо 16-я специализированная выставка. Дорожно-строительная техника. Лизинговые компании. 
Коммерческий автотранспорт. Проектные организации. Материалы и оборудование для 
строительства и эксплуатации дорог. Складской комплекс. Логистика. Грузовые и пассажирские 
перевозки.Безопасность дорожного движения, дорожный сервис. Автокомпоненты. Шины, диски, 
масла, запасные части. Парковка. Гаражное сервисное оборудование. Средства навигации и 
связи. 
www.dortransexpo.ru

33 3-7.11 АРТ- галерея. Казань 8-я специализированная выставка-продажа произведений живописи, графики, гравюры, 
фотографии, скульптуры, изделий декоративно-прикладного искусства и художественных 
промыслов, антиквариата.  6-й  творческий конкурс арт-объектов "Алга". 
 www.artexpokazan.ru

34 16-20.11 Мода и Стиль. Казань-
Осень

28-я специализированная выставка товаров легкой и текстильной промышленности. 
Одежда и обувь для взрослых и детей. Головные уборы. Изделия из меха и кожи. Текстильная и 
кожевенная галантерея. Аксессуары. Товары для детей. Ткани и фурнитура. Ювелирные 
украшения и бижутерия. Косметические средства и парфюмерия. Подарки и сувениры. Текстиль и 
товары для дома. Товары для здоровья. Продукты питания.   
www.expotextil.ru

35 16-20.11 Красота Professional 9-я специализированная выставка. Парфюмерия, косметика, оборудование для салонов красоты. 
СПА-услуги. Солярии. Парикмахерское искусство. Ногтевой сервис. Ароматерапия. Эстетическая 
медицина. Чемпионаты по парикмахерскому искусству, нейл-арту и декоративной косметике 
"Красота Professional" 
 www.expobeauty-kazan.ru 

36 23-25.11 Чистая вода. Казань 7-я специализированная выставка и конгресс "Чистая вода. Казань". Водоподготовка. 
Водоснабжение. Водоотведение. Инженерные сети. Гидротехнические сооружения.  Насосы, 
насосное оборудование. Трубы, трубопроводы. Охрана водных ресурсов. Мониторинг водных 
объектов.          www.waterkazan.ru

37 07-09.12 Машиностроение.  
Металлообработка. 
Казань

16-я международная специализированная выставка. Технологии, оборудование, инструмент, 
оснастка для машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. 
Металлопродукция. Сервис, ремонт, диагностика и модернизация оборудования. 
Автомобилестроение.                                                                                                                              
www.expomach.ru

38 07-09.12 TechnoСварка 11-я специализированная выставка. Оборудование и технологии для сварки и термической резки. 
Технологии обработки поверхностей. Автоматизация сварочных работ. Сварочные материалы и 
принадлежности. Спецодежда и средства защиты.
www.svarkaexpo.ru

39 14-18.12 Новогодняя ярмарка 22-я универсальная ярмарка товаров и услуг. Новогодний декор. Искусственные и натуральные 
ели.  Праздничная упаковка. Сказочные костюмы. Подарки. Одежда и обувь для взрослых и 
детей. Головные уборы. Изделия из меха и кожи. Текстильная и кожевенная галантерея. 
Аксессуары. Товары для детей. Ювелирные украшения и бижутерия. Косметические средства и 
парфюмерия. Подарки и сувениры. Текстиль и товары для дома. Декоративные предметы 
интерьера. Товары для здоровья. Продукты питания. Все к новогоднему столу.                                                                                                   
www.snovgodexpo.ru 
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Россия, 420059, Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО "Казанская ярмарка" 
Телефоны (843) 570-51-11, 570-51-15, 570-51-07, 570-51-16, 570-51-06, 570-51-14, 570-51-17, 570-51-27 

 kazanexpo@telebit.ru, office@kazanexpo.ru 
Обращаем Ваше внимание, что в календаре выставок и ярмарок возможны изменения. 

Уточненная информация находится на сайте www.expokazan.ru   

http://generalexpo.ru/
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