
Перечень выставочных мероприятий,  
проводимых в г. Краснодаре в 2018 году 

 

 

WorldBuild Krasnodar/YugBuild 
28-я Международная выставка строительных и отделочных материалов, 
инженерного оборудования и архитектурных проектов 
27 февраля – 02 марта 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг"  
www.worldbuild-krasnodar.ru 
 

 

Securika Krasnodar 
9-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения 
безопасности и противопожарной защиты 
27 февраля – 02 марта 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" 
www.securika-krasnodar.ru 
 

 

Indecor Krasnodar 
3-я Выставка предметов интерьера и декора 
28 – 31 марта 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" www.indecor-krasnodar.ru 
 

 
 
 

UMIDS 
21-я Международная выставка мебели, материалов, комплектующих и 
оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства 
28 – 31 марта 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" www.umids.ru 

 

 
 

Vinorus 
21-я Выставка вин и алкогольных напитков 
24 – 26 апреля 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" www.vinorus.ru 
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InterFood Krasnodar 
7-я Выставка продуктов питания и напитков 
24 – 26 апреля 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" www.inter-food.su 
 
 
 
 

 
 
 

Кубаньпродэкспо 
11-я Выставка продуктов питания и напитков производителей 
Краснодарского края 
24 – 26 апреля 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" www.kubanprodexpo.ru 
 
 
 
 

 
 
 
 

FoodTech Krasnodar 
20-я Выставка оборудования, материалов и ингредиентов для производства 
продуктов питания и напитков 
24 – 26 апреля 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" foodtech-krasnodar.ru 
 

 

Золотая Нива 
Международная агропромышленная выставка, крупнейшая в России 
выставка с полевой демонстрацией техники и технологий 
22 – 25 мая 2018 Выставочный центр вдоль автодороги «Темрюк-Краснодар-
Кропоткин» (Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская) 
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Медима Краснодар 
17-я Медицинская выставка 
23 – 25 мая 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" www.medima.su 

 

Дентима Краснодар 
18-я Стоматологическая выставка 
23 – 25 мая 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" www.dentima.su 
 

 

Beauty Show Krasnodar 
17-я Выставка оборудования и материалов для эстетической косметологии, 
парикмахерского и ногтевого сервиса 
30 мая – 02 июня 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" www.beautyshow.su 
 

 

Ювелирный салон 
8-я Выставка ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней 
30 мая – 02 июня 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" www.juwel-expo.ru 

 

ФермаЭкспо Краснодар 
1-я Международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной 
продукции для животноводства и птицеводства 
24 – 26 октября 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг" farming-expo.ru 

 

ЮгАгро 
25-я Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов 
для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции  
20-23 ноября 2018 Краснодар ВКК "Экспоград Юг"  www.yugagro.org 
наверх 
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