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Приложение 

 

 

Календарь выставок и ярмарок, проводимых 

Белгородской торгово-промышленной палатой 

в г. Белгороде в 2018 году 
 

Для Вас, женщины  

и мужчины 

 

14-17 февраля 

XXII универсальная выставка потребительских 

товаров.  

Одежда, обувь, головные уборы, текстиль, 

галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, 

сувениры, бижутерия, косметика, парфюмерия, 

посуда, бытовая техника, хозтовары, продукты 

питания. 
 

Русская масленица 

16-17 февраля 
 

Продовольственные и промышленные товары. 

Для Вас, мужчины  

23-24 февраля  

 

Продовольственные и промышленные товары. 

Для Вас, женщины  

3-4 марта 

 

Продовольственные и промышленные товары. 

БелЭкспоСтрой 

 

14-16 марта 

XXII межрегиональная специализированная выставка.  

Архитектурные проекты, новые технологии, 

оборудование и материалы для промышленного, 

гражданского, дорожного и жилищного 

строительства, в том числе для коттеджного 

строительства.  

Строительно-дорожная и подъемная техника, 

строительное оборудование, инструмент. 

Строительные и отделочные материалы: 

облицовочные, кровельные, гидро-, 

теплоизоляционные, антикоррозийные и др. 

Металло-, камне-, деревообработка. Окна, двери. 

Фасады. 

Малые архитектурные формы, элементы 

благоустройства территории. Спецодежда. 

Услуги строительных организаций, дизайнеров, 

банков, страховых обществ, агентств недвижимости. 

Специализированная литература. 
 

Энергосбережение и 

электротехника. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

14-16 марта 

XV межрегиональная специализированная выставка. 

Энерго-, газо-, ресурсосберегающие технологии и 

оборудование. 

Автоматизированные системы управления и 

регулирования потребления энергоресурсов. 

Приборы учета тепла, воды, электроэнергии и газа. 
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 Автономные источники тепловой и электрической 

энергии, малая и нетрадиционная энергетика. 

Электротехнические устройства и материалы, 

электрооборудование, электроизмерительные 

приборы, светотехническое оборудование.  

Оборудование для отопления, теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации, вентиляции и 

кондиционирования. 

Водоочистка. Утилизация отходов. 

Системы безопасности, пожаротушения и связи.  

Услуги страховых, лизинговых компаний, банков. 

 

Неделя моды 

 

21-24 марта 

XXVII межрегиональная выставка.  

Одежда, обувь, галантерея, белье, головные уборы, 

чулочно-носочные изделия, косметика, парфюмерия, 

ювелирные изделия, бижутерия. 

 

Всё для молодой семьи 

 

21-24 марта 

XIII межрегиональная выставка.  

Одежда, обувь, текстиль, галантерея, белье, чулочно-

носочные изделия, сувениры, бижутерия, косметика, 

парфюмерия, посуда, бытовая техника, хозтовары, 

продукты питания. 

Ипотечные программы и кредитные продукты 

банков. 

Службы психологической поддержки. 

 

Пасхальная ярмарка 

6-7 апреля 

 

Продовольственные и промышленные товары. 

Дачный сезон 

 

11-15 апреля 

XVI межрегиональная выставка. 

Благоустройство и озеленение, садово-парковое 

хозяйство. Строительные и отделочные материалы. 

Бассейны. Малые архитектурные формы. Семена, 

саженцы, декоративные растения, цветы. Парники и 

теплицы. Садово-огородный инвентарь. 

 

Уютный дом 

 

11-15 апреля 

XV межрегиональная специализированная выставка.  

Мебель для дома, дизайн-проекты, предметы 

интерьера, текстиль, посуда, хозтовары, отделочные 

материалы. 

 

Отдых. Спорт. 

Охота. Рыбалка 

 

11-15 апреля 

XVI межрегиональная выставка.  

Санатории, дома отдыха, гостиницы, курорты, 

пансионаты. Туроператоры и турагентства. 

Спортивно-оздоровительные центры. Фитнес-клубы. 

Спортивные, туристские, охотничьи и рыболовные 

товары и одежда. Трофеи. Охотничьи и промысловые 

хозяйства. Лодки, катера, снегоходы.  
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Весенняя ярмарка 

21-22 апреля 

 

Продовольственные и промышленные товары. 

Весеннее настроение  

 

25-28 апреля 

 

VI межрегиональная выставка.  

Одежда, головные уборы, обувь, текстиль, 

галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, 

головные уборы, сувениры, бижутерия, косметика, 

парфюмерия, посуда, бытовая техника, хозтовары, 

продукты питания. 

 

Дача, сад, огород 

28-29 апреля 

 

Продовольственные и промышленные товары. 

XIV Белгородский форум 

«Малый и средний 

бизнес Белгородчины» 

 

23–25 мая 

 

Деловая площадка для обсуждения между бизнесом и 
властью вопросов развития малого и среднего 
предпринимательства.  
Программы и фонды поддержки 
предпринимательства. Кредитование. Страхование. 
Безопасность бизнеса. 

 

XIII Белгородский 

областной смотр 

предприятий 

общественного питания 

 

23–25 мая 

 

Конкурс профессионального мастерства в области 

кулинарного искусства среди предприятий 

общественного питания Белгородской области. 

XIV Белгородский 

Фестиваль рекламы и 

дизайна 

 

23–25 мая 

 

Конкурс талантов в сфере рекламы и дизайна, целью 

которого является повышение престижа рекламы и 

дизайна как видов искусства, демонстрация 

последних достижений в сфере рекламы и дизайна.  

 

Регионы России 

 

6-9 июня  

 

XVI межрегиональная выставка. 

Одежда, обувь, головные уборы, текстиль, 

галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, 

сувениры, бижутерия, косметика, парфюмерия, 

посуда, бытовая техника, хозтовары, продукты 

питания. 

 

Беларусь на 

Белгородчине 

 

6-9 июня  

 

XIV межрегиональная выставка. 

Одежда, обувь, головные уборы, текстиль, 

галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, 

сувениры, бижутерия, косметика, парфюмерия, 

посуда, бытовая техника, хозтовары, продукты 

питания. 

 



4 

 

 4 

Летняя ярмарка 

16-17 июня 

 

Продовольственные и промышленные товары. 

Летний калейдоскоп 

 

4-7 июля 

 

IX межрегиональная выставка.  

Одежда, обувь, головные уборы, текстиль, 

галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, 

сувениры, бижутерия, косметика, парфюмерия, 

посуда, бытовая техника, хозтовары, продукты 

питания. 

 

Школьный базар 

15 июля – 5 сентября 

 

Продовольственные и промышленные товары. 

Городская ярмарка 

4-5 августа 

 

Продовольственные и промышленные товары. 

XIV Белгородский 

строительный Форум 

 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ГОРОД. 

Стройиндустрия 

 

8-10 августа 

 

 

XV межрегиональная специализированная выставка.  

Новые технологии и материалы в строительстве.  

Здания и сооружения, в том числе 

быстровозводимые. 

Бетон и Черепица. 

Строительное и промышленное оборудование. 

Лакокрасочные материалы. Строительная химия. 

Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы. 

Лестницы, лестничные ограждения. Художественная 

ковка. Металлические изделия. 

Тротуарная и керамическая плитка. 

Камень искусственный и натуральный. Древесные 

материалы.  

Окна. Двери. Жалюзи, витражи, стеклопакеты. 

Обои, стеновые покрытия. Напольные покрытия. 

Ворота гаражные и промышленные. 

Инструмент профессиональный, бытовой.  

Оборудование для спортивных и детских площадок. 

Архитектура и дизайн. Проекты зданий, домов, 

земельных участков, готовые дома и квартиры. 

Ландшафтный дизайн. 

Дорожно-строительная техника. Спецавтотранспорт. 

Услуги по строительству и отделке. 

Инженерное оборудование для индивидуального 

жилья. 

Консультации банков, страховых обществ, агентств 

недвижимости, юридических и оценочных фирм. 
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Энергетика. 

Ресурсосбережение. 

Экология 

 

8-10 августа 

 

Производство, передача, распределение 

электроэнергии.  

Энергетическое, электротехническое и 

светотехническое оборудование. 

Электроустановочные изделия и кабельная 

продукция. 

Котельное и вспомогательное оборудование. 
 

 Трубы и трубопроводная арматура. 

Насосы и компрессоры. 

Энерго-, газо-, ресурсосберегающие технологии, 

оборудование и материалы. 

Контрольно-измерительное и регулирующее 

оборудование. 

Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования, газификации, сантехническое 

оборудование. 

Водоподготовка. Водоочистка. Водоотведение. 

Оборудование для водоснабжения и канализации. 

Приборы и системы учета и регулирования 

потребления тепла, воды, электроэнергии и газа. 

Оборудование и аксессуары для бассейнов, бань, 

саун, фонтанов, аквапарков. 

Технологии безопасности промышленных объектов. 

Огнезащита. Пожаротушение. 

Системы и средства связи. 

Технологии и оборудование для повторного 

использования, утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 

Экологический контроль. 

 

Медовый спас 

11-12 августа 

 

Ярмарка продукции пчеловодства. 

Медовый спас 

 

12-15 августа 

 

XII межрегиональная выставка.  

Мед и продукция пчеловодства: пыльца, перга, 

прополис, воск, маточное молочко. Пчеловодческое 

оборудование и инвентарь. Производители меда и 

продуктов пчеловодства в пищевой, 

фармацевтической, парфюмерно-косметической 

промышленности. 

 

БелгородЭкспо 

 

22-25 августа 

 

XXI межрегиональная выставка. 

Одежда, обувь, головные уборы, текстиль, 

галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, 

сувениры, бижутерия, косметика, парфюмерия, 

посуда, бытовая техника, хозтовары, продукты 

питания. 
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Мир детства. Школа 

 

22-25 августа 

 

XXI межрегиональная выставка. 

Товары для детей и подростков, игрушки, 

оборудование и мебель для учебных заведений и 

детских садов, школьная форма, школьные 

принадлежности, книги, учебники, учебные пособия, 

обучающие программы. 

 

Осенний сад 

8-9 сентября 

 

Продовольственные и промышленные товары. 

БелгородАгро 

 

5-7 сентября 

XXIII межрегиональная выставка.  

Сельскохозяйственная техника, оборудование для 

сельского хозяйства, запчасти и комплектующие. 

Оборудование для элеваторов, хранилищ 

сельскохозяйственной продукции. 

Средства малой механизации, оборудование для 

фермерских хозяйств и крестьянских подворий. 

Прогрессивное животноводство и птицеводство, 

корма и кормовые добавки для сельскохозяйственных 

животных и птиц, строительство животноводческих 

комплексов. 

Оборудование для ветеринарии и зоотехнии, 

инструментарий, ветпрепараты, методы 

профилактики и лечения животных. 

Семена, посадочный материал, средства защиты 

растений, удобрения, тепличное оборудование, 

системы орошения и полива, садовый инвентарь, 

спецодежда. 

Продукты питания и напитки. 

Оборудование и технологии для пищевых и 

перерабатывающих производств. 

Оборудование и технологические линии для 

производства напитков. 

Оборудование и технологии по производству, 

переработке, хранению, упаковке и фасовке 

продукции. 

Услуги банков и страховых компаний в сфере 

кредитования сельхозпредприятий и страхования 

сельскохозяйственной деятельности. 

 

Православная выставка 

«Ангел Святого 

Белогорья» 

 

14-18 сентября 
 

VIII межрегиональная выставка.  

Экспозиции монастырей и храмов. Церковная утварь. 

Иконопись. Паломничество. Декоративно-

прикладное искусство и народные художественные 

промыслы. Книги. 

Осенняя ярмарка 

15-16 сентября 
 

Продовольственные и промышленные товары. 
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Осенние мотивы 

 

26-29 сентября 

IX межрегиональная выставка.  

Одежда, обувь, головные уборы, текстиль, 

галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, 

сувениры, бижутерия, косметика, парфюмерия, 

посуда, бытовая техника, хозтовары, продукты 

питания. 
 

Осенний сад 

 

3-7 октября 

XI межрегиональная выставка.  

Дачные дома, бани, мебель. Семена, саженцы, 

декоративные растения, цветы. Удобрения, средства 

защиты растений, парники и теплицы. Садово-

огородный инвентарь. Спецодежда. Хозтовары. 

Ландшафтный дизайн. 
 

Товары для дома 

 

3-7 октября  

XIII межрегиональная выставка.  

Все для уюта и комфорта в доме. Дизайн и предметы 

интерьера, отделочные материалы, сантехника, 

отопительные и осветительные приборы, бытовая 

техника, посуда, текстиль, хозтовары. Фито и 

аквадизайн. 
 

Урожай – 2018 

13-14 октября 

 

Продовольственные товары. 

Неделя моды 

 

24-27 октября 

XXVIII межрегиональная выставка.  

Одежда, обувь, головные уборы, текстиль, 

галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, 

ювелирные изделия, бижутерия, косметика, 

парфюмерия. 
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Медицина. Фармация 

 

7-9 ноября 

XXI межрегиональная специализированная выставка.  

Медицинская техника, оборудование, инструменты. 

Инновационные медицинские технологии. 

Офтальмологическое оборудование и оптические 

приборы. 

Протезно-ортопедические изделия. Реабилитационная 

техника. 

Лабораторная медицина (тест-системы, лабораторное 

оборудование, лабораторная диагностика, 

лабораторная мебель). 

Расходные материалы, шовные материалы, 

медицинская одежда, средства для ухода и гигиены. 

Медицинские услуги (центры, клиники, страхование). 

Современные информационные технологии в 

медицине и фармацевтике. 

Проектирование, комплексное оснащение 

оборудованием больниц, врачебных кабинетов, 

лечебных заведений, санаториев. 

Медицинская мебель. 

Медицинские учреждения, НИИ, учебные заведения. 

Санаторно-курортное лечение. 

Центры реабилитации, спортивная медицина. 

Предметы и приборы для домашней медицины. 

Средства нетрадиционной медицины. 

 

 Предметы ухода за больными. 

Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

Оборудование для контроля и защиты окружающей 

среды, очистки воздуха, воды. 

Готовые лекарственные средства. 

Иммунобиологические препараты. 

Гомеопатические средства. 

Витамины и минерально-витаминные комплексы. 

Биологически активные добавки. 

Парафармацевтическая продукция. 

Фитопродукты, фиточаи, бальзамы, настойки, мази, 

фитотерапия, ароматерапия. 

Диетическое питание. 

Оборудование для производства лекарственных 

средств. Упаковка для лекарств. 
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Стоматология 

 

7-9 ноября 

XVII межрегиональная специализированная выставка. 

Стоматологическое оборудование. 

Стоматологические инструменты, материалы и 

аксессуары. 

Зуботехническое оборудование и инструменты. 

Вспомогательные материалы для зуботехнических 

лабораторий. 

Лекарственные препараты. 

Оборудование, инструменты, материалы для 

дезинфекции и стерилизации. 

Материалы и средства индивидуальной защиты 

врача. 

Медицинская одежда. 

Стоматологическая мебель. 

Средства гигиены полости рта. 

Информационные технологии в стоматологии. 

Стоматологические услуги. 

Специализированная литература. 

 

Красота и здоровье 

 

7-9 ноября 

XV межрегиональная выставка.  

Оборудование и инструменты для салонов красоты, 

SPA-центров и эстетических клиник, 

профессиональные препараты и средства. 

Оборудование для парикмахерских, 

профессиональные инструменты, средства для волос, 

парики. 

Профессиональная и декоративная косметика, 

средства для аппаратной косметологии. 

Парфюмерия, ароматерапия. 

Ногтевая косметика, аксессуары для маникюра и 

педикюра. 

Методы и средства для коррекции фигуры. 

 

 Массажные аппараты, тренажеры, солярии. Средства 

для загара. 

Ювелирные изделия, бижутерия и модные 

аксессуары. 

Услуги салонов красоты, косметологических и 

оздоровительных центров. 

Ногтевой сервис, парикмахерские услуги. 

Перманентный макияж, татуаж и пирсинг. 

Фитнес-залы. 

Курсы и обучающие центры для подготовки и 

повышения квалификации специалистов. 
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Зимний салон 

 

21-24 ноября 

IX межрегиональная выставка.  

Одежда, обувь, головные уборы, текстиль, 

галантерея, белье, чулочно-носочные изделия, 

сувениры, бижутерия, косметика, парфюмерия, 

посуда, бытовая техника, хозтовары. 

 

Новогодняя выставка 

 

12-15 декабря 

XXIII межрегиональная выставка.  

Праздничные и новогодние украшения, подарки, 

сувениры, игрушки, декорации для праздников, елки 

и елочные украшения. 

Одежда, обувь, головные уборы, новогодние 

костюмы для детей, вечерняя одежда для женщин и 

мужчин, текстиль, галантерея, белье, чулочно-

носочные изделия, бижутерия, косметика, 

парфюмерия, посуда, бытовая техника, хозтовары, 

продукты питания. 

 
Новогодняя ярмарка 

29-30 декабря 
 

Продовольственные и промышленные товары. 

Ярмарка выходного дня  
Еженедельно 

(пятница, суббота, 
воскресенье) 

 

Продовольственные и промышленные товары. 

 


