
2Выставочная площадь 2000 м . 
В выставке принимают участие более 180 экспонентов,  
включая представителей из различных регионов России, 
Белоруссии, Германии, Греции, Индии, Латвии, Литвы,
Монголии, Пакистана, Узбекистана, Киргизии, Эстонии.
Посещаемость от 10 000 до 15 000 человек.

Выступления артистов театра моды. 
Мастер-классы ведущих стилистов и визажистов.
Показы коллекций дизайнерской одежды. 
Демонстрация коллекций, представленных 
на выставочных стендах.
Концерты творческих коллективов и исполнителей,
приуроченные к календарным праздникам.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВЫЕ ПРОГРАММЫ

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

звуковая реклама в метрополитене; 
стикеры в наземном транспорте на маршрутах, 
пролегающих по Кантемировской улице; 
звуковая реклама в ТРК: «Европолис», «Академпарк»;
контекстная и баннерная реклама в сети Интернет;
наружная и щитовая реклама;
видеоролики на ТВ: «Россия 24», «ТВЦ», «Домашний»;
аудиоролики на «Радио России Санкт-Петербург»;
печатные СМИ: «Панорама ТВ», «Теле7» и др.;
распространение пригласительных билетов

ПОДДЕРЖКА
Выставки и ярмарки товаров народного потребления
проводятся в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ № 1273-р от 10.06.2014 г. и законом
Санкт-Петербурга  № 223-55 от 10.05.2011 г. 
(ред. 05.04.2017г.) "О порядке организации ярмарок 
и продажи товаров на ярмарках на территории 
Санкт-Петербурга". 
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Культурно-выставочный центр «ЕВРАЗИЯ» расположен в 
непосредственной близости от станции метро «Лесная» 
и территориально связан с Выборгским, Калининским, 
Приморским и Петроградским районами Санкт-Петербурга. 
Здание – памятник архитектуры в стиле конструктивизм, 
является объектом культурного наследия, охраняется 
КГИОП.
С 2000 года Конгрессно-выставочное объединение 
«СИВЕЛ» проводит мероприятия различного масштаба 
и назначения:
   - выставки и ярмарки для населения;
   - фестивали и конкурсы;
   - конференции и мастер-классы.

2КВЦ «ЕВРАЗИЯ» – это 2500 м , на которых расположены 
4 выставочных зала, конференц-зал, народный театр 
«Глагол», арт-салон «ЕВРАЗИЯ». Открытая автомобильная 

2парковка занимает 1000 м . Возможности КВЦ «ЕВРАЗИЯ» 
позволяют экспонентам выставок эффективно работать, 
а посетителям с комфортом совершать покупки.

Выставки КВО «СИВЕЛ» охватывают широкий спектр 
тематических направлений: медицину и здоровье, 
народные художественные промыслы, садоводство, 
продовольствие, товары народного потребления, 
православие, творчество и хобби. Ежегодно в КВЦ 
«ЕВРАЗИЯ» проходит более 50 мероприятий, а количество 
посетителей превышает 500 000 человек в год.

   - аренда выставочных площадей, оборудования, мебели;
   - аренда презентационного оборудования;
   - технические услуги (инженерные услуги и услуги связи);
   - размещение рекламы на территории и внутри КВЦ;
   - рекламные, дизайнерские и типографские услуги;
   - краткосрочное хранение выставочных экспозиций.

КВЦ «ЕВРАЗИЯ» предлагает широкую линейку услуг 
для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях:



В Ы С Т А В К И И Я Р М А Р К И Т О В А Р О В Н А Р О Д Н О Г О П О Т Р Е Б Л Е Н И Я

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
первое полугодие 2020 года

Создание единой площадки для демонстрации 
продукции предприятий малого и среднего бизнеса 
и удовлетворения потребностей  населения 
в товарах народного потребления.

Конгрессно-выставочное объединение «СИВЕЛ» в 
течение 16 лет в залах КВЦ «ЕВРАЗИЯ» проводит  
мероприятия по тематическому направлению «Товары 
народного потребления».

В период с 2002 по 2004 гг. состоялось шесть  
Межрегиональных специализированных выставок и 
ярмарок товаров и услуг предприятий-производителей 
городов и регионов России, стран Европы и Азии под 
названием «Антураж».

Далее проводились выставки и ярмарки «Осенний 
торжок», «Все для настоящих мужчин».

С 2011 года сформировалось специализированное 
направление и выставки стали проходить под названием  
«НУЖНЫЕ ВЕЩИ». Ежегодно проводятся 8 выставок, 
носящих сезонный характер и приуроченных к 
календарным праздникам.

С 2012 года Конгрессно-выставочное объединение 
«СИВЕЛ» спонсирует театрализованное представление 
для детей на светской РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ.

Всего в залах КВЦ «ЕВРАЗИЯ» в течение шестнадцати 
лет прошла 79 выставка и ярмарка товаров народного 
потребления.

Создание оптимальных условий для проведения 
маркетинга и определения основных тенденций 
развития рынка для малого и среднего бизнеса.

Обеспечение потребителей качественными, модными 
товарами от производителей по доступным ценам.

- повседневная
- нарядная
- джинсовая
- для спорта и отдыха
- детская
- молодежная
     

- шляпы
- шапки
- береты
- кепи

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ТРИКОТАЖ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ШУБЫ          

АКСЕССУАРЫ
- бельевой
- чулочно-носочный
- верхний
- перчаточный
- платочно-шарфовый     

- сумки и зонты
- перчатки, ремни
- украшения
- косметика и парфюмерия

НАША ИСТОРИЯ

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВОК

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ

 +7 (812) 596-38-38,  324-64-16
 yarmarka@sivel.spb.ru
 nyznieveshi.com        nyznieveshi

ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВОК

Монастырёва Елена Александровна 
директор

Effect, Eunika Eco Tex, 
Forsevirta, Lit Foot, Veronika 
Collections, Гербера, 
Панмир, Русский фасон, 
Северная столица, Силуэт, 
Сумков, Тааруга, Факел 
СПБ, Шорные мастерские;

Аренда оборудованного выставочного стенда
2(от 3 м  ).

Заочное участие.

СИСТЕМА СКИДОК
Торговым домам и индивидуальным 
предпринимателям предоставляется скидка 5% 

2при заказе площади от 6 м  и более. 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 

Производителей и поставщиков товаров 
народного потребления из России 
и зарубежных стран.

Береснева Анастасия Юрьевна
администратор

Фабрики:
КГП Бебеля, 
Новоладожская КГФ, 
Меховая фабрика 
«Норка», Пятигорские 
фабрики шуб и др.

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ

Егоров Трофим Юрьевич
PR-менеджер

СТИЛЬ И МОДА
18–2 2 марта

МОДА ЛЕТНЕГО ФОРМАТА
2–7 июня

НУЖНЫЕ ВЕЩИ. 
ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

20– 24 мая

9-я выставка-ярмарка весенней одежды, 
обуви, кожгалантереи, головных уборов, 
домашнего текстиля и аксессуаров

9-я выставка-ярмарка летней одежды, 
обуви, кожгалантереи, головных уборов, 
домашнего текстиля и аксессуаров

2-я ярмарка товаров для отдыха 
и путешествий

НУЖНЫЕ ВЕЩИ. ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
12–16 февраля

9-я ярмарка товаров 
для женщин и мужчин к праздникам

АКАДЕМИЯ ЖЕНСКИХ СОВЕТОВ
22–26 января

8-я межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка подарков 
и деликатесов к празднику
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