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ВЫСТАВКИ В РОССИИ
Архангельск
«КАНТ»
Тел./факс: (8182)
65-36-38, 65-47-83
www.arhtpp.ru

26.10 – 28.10
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
И КРАСОТЫ
Межрегиональная выставка-ярмарка современных технологий, методик и средств по поддержанию здоровья и красоты
15.11 – 17.11
СЕМЬЯ
Одежда и обувь, парфюмерия и косметика, детские товары, развивающие игры, литература, все для дома, продукты питания, образовательные услуги
20.12 – 23.12
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Ярмарка подарков

«ПОМОРСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (8182)
201031, 21-46-16,
www.pomfair.ru
31.10 – 03.11
РЕГИОНЫ РОССИИ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
2-я межрегиональная выставка-ярмарка. Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей и
перерабатывающей промышленности, продукты питания, товары народного потребления
27.12 – 30.12
БОЛЬШАЯ
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная выставка-ярмарка. Новогодние аксессуары, игрушки, подарки, сувениры, парфюмерия, косметика, товары для детей,
ювелирные изделия, бижутерия,
одежда, обувь, книги, канцтовары,
продукты питания, напитки, кондитерские изделия

Белгород
БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
Тел./факс: (4722)
58-29-41/-49/-51
www.belexpocentr.ru
26.10 – 29.10
МЕБЕЛЬ.
ДЕРЕВООБРАБОТКА
8-я межрегиональная специализированная выставка.
Оборудование, материалы и инструмент для деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Мебель для дома, офиса, гостиниц,
предприятий торговли и общественного питания, учебных заведений.
Детская мебель и др.
ДОМ. БЫТ. УЮТ
8-я межрегиональная выставкаярмарка.
Отделочные материалы, сантехника,
отопительные и осветительные приборы, электротовары, бытовая техника, посуда, текстиль, бытовая химия, предметы гигиены, хозтовары.
Предметы интерьера. Фито- и аквадизайн. Услуги дизайнеров. Все для
уюта и комфорта в доме.
16.11 – 18.11
ЗИМНИЙ САЛОН
2-я межрегиональная выставкаярмарка.
Одежда для взрослых и детей. Головные уборы. Изделия из кожи и
меха. Аксессуары к одежде. Трикотаж верхний. Домашний текстиль,
ткани. Обувь. Белье, чулочно-носочные изделия. Текстильная, кожаная,
металлическая галантерея. Косметика, парфюмерия и др.
14.12 – 17.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
16-я межрегиональная выставкаярмарка.
Праздничные и новогодние украшения, подарки, сувениры, игрушки,
декорации для праздников. Одежда, обувь, текстиль, ткани, посуда,
бытовая техника, галантерея, бижутерия, косметика, парфюмерия, хозтовары, бытовая химия и др.

Великий Новгород
ВЦ «ЭКСПОНОВГОРОД»
НОВГОРОДСКОЙ ТПП
Тел.: (8162)
73-20-46, 73-07-75
www.novgorodtpp.ru
18.11 – 20.11
БЭБИ БУМ
4-я межрегиональная выставка-ярмарка товаров и услуг для детей и
их родителей

Разделы: детское и лечебное питание; косметика и средства личной
гигиены для будущих мам; гигиеническая продукция для ухода за ребенком; одежда, обувь, бельё для
всей семьи; головные уборы, кожгалантерея; детская косметика, бижутерия и др.

Волгоград
«ЦАРИЦЫНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел./факс: (8442)
265034, 234488
www.zarexpo.ru
15.11 – 17.11
ПРОМЫШЛЕННАЯ
НЕДЕЛЯ
2-я специализированная выставка
оборудования и технологий металлургической, машиностроительной,
энергетической и электротехнической отраслей промышленности
25.11 – 27.11
ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ.
МИР КРАСОТЫ
10-я специализированная выставка
косметологии, парикмахерского искусства, ногтевого сервиса, профессионального оборудования и технологий, косметики и парфюмерии

Воронеж
ВЦ «ВЕТА»
Тел.: (473)
2774836, 2512012,
www.veta.ru

26.10 – 28.10
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
31-я межрегиональная специализированная выставка
Медицинское оборудование и инструмент. Расходные материалы и
медицинские изделия. Фармацевтическая продукция. Средства и
оборудование для дезинфекции и
стерилизации. Медицинская и лабораторная мебель. Медицинская
одежда. Информационные технологии в медицине. Лечебно-оздоровительные методики. Минеральная, питьевая вода. Санаторно-курортное лечение. Медицинские услуги. Медицинское страхование. Научные и учебные заведения. Профессиональные организации. Специализированные издания
и литература.
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ФОРУМ
3-я межрегиональная специализированная выставка
Натуральная аптека. Натуральная
косметика и средства. Оборудование терапевтического назначения.
Здоровое питание. Мать и дитя. Лечебные белье, одежда и обувь. Здоровый образ жизни. Медицинские
услуги. Профессиональные организации. Специализированные издания и литература.
01.11 – 03.11
13-й ВОРОНЕЖСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
3-й Воронежский агропромышленный форум включается в себя международные научно-практические
конференции, круглые столы, ряд
специализированных областных совещаний, на которых соберутся руководители и специалисты разных
сфер сельскохозяйственного производства ЦЧР. В рамках форума
пройдут выставки:
УРОЖАЙ – 8-я межрегиональная специализированная выставка. Сельскохозяйственная техника.
Сельскохозяйственное и перерабатывающее оборудование. Растениеводство. Животноводство. Ветеринария. Зоотехния. Комбикорма. Проектирование и строительство сельхозсооружений. Банковские, страховые, лизинговые услуги.
Специализированные программы и
литература. СМИ. Системы навигации. Биотехнологии и инновации.
Спецодежда
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ – 28-я
межрегиональная специализированная выставка. Продукты питания.
Алкогольная и безалкогольная продукция. Оборудование для пищевой
промышленности. Торговое оборудование. Тара. Упаковка. Этикетка.
Склад. Логистика. Банковские, страховые, лизинговые услуги. Пищевые добавки. Ингредиенты. Системы безопасности на производстве.
Специализированные программы и
литература. СМИ. Спецодежда
18.11 – 20.11
ИДЕАЛЬ
4-й международный фестиваль. В
рамках фестиваля пройдут выставки

«Модный салон» и «Красота», конференции, презентации, мастер-классы, показы и многое другое.
МОДНЫЙ САЛОН – 6-я межрегиональная специализированная выставка. Секция «КРАСОТА» Парикмахерское искусство. Ногтевой сервис. Косметология. Эстетическая
медицина. SPA-технологии, фитнес,
солярий. Мебель для салонов красоты, медико-косметологических центров, парикмахерских, SPA-салонов,
фитнес-клубов. Центры по подготовке и обучению персонала. Профессиональные объединения. Специализированная литература, СМИ.
Секция «МОДА». Одежда и головные
уборы. Мех. Трикотаж. Белье. Обувь.
Текстиль. Ткани, нитки, фурнитура.
Центры по подготовке и обучению
персонала. Профессиональные объединения. Специализированная литература, СМИ

Екатеринбург
«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ»
Тел./факс: (343)
3550049, 3550149
www.unexpo.ru
15.11 – 20.11
УРАЛЮВЕЛИР
11-я российская выставка - ярмарка
Конкурс современного ювелирного искусства

УРАЛЬСКИЕ
ВЫСТАВКИ, ВО
Тел.: (343) 310-03-30
www.uv66.ru
27.10 – 29.10
ДЕТИЭКСПОУРАЛ
ЭКСПОПОДИУМ
ОБРАЗОВАНИЕ. РАБОТА.
КАРЬЕРА
КНИЖНЫЙ БУМ. ПОЛИГРАФИЯ.
КАНЦТОВАРЫ И СУВЕНИРЫ
16.11 – 18.11
ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
11-я специализированная выставка
29.11 – 01.12
МЕТАЛЛООБРАБОТКА.
ИНСТРУМЕНТЫ
14-я специализированная выставка
оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности
СВАРКА
10-я специализированная выставка-конференция с международным
участием. Сварочное оборудование,
инструменты и материалы для сварки, резки пайки.
КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА
5-я специализированная выставка
ГОРНОЕ ДЕЛО: ТЕХНОЛОГИИ.
ОБОРУДОВАНИЕ. СПЕЦТЕХНИКА
Специализированная выставкаконференция с международным
участием
БЕЗОПАСНОСТЬ
14-я специализированная выставка
оборудования, средств для служб
охраны, безопасности, пожарной и
спасательной службы, безопасности дорожного движения.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Выставка техники и технологий для
защиты информации
ОХРАНА ТРУДА
Специализированная выставка
профессиональной одежды и спецобуви
14.12 – 19.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
3-я предновогодняя выставка-продажа новогодних и рождественских
подарков, сувениров, елочных украшений и потребительских товаров

Казань
«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11
www.expokazan.ru
26.10 – 28.10
ПОВОЛЖСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
15-я международная специализированная выставка «Агрокомплекс:
Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья».
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.
4-й Поволжский агропромышленный форум.

ВЫСТАВКИ В РОССИИ

ноябрь – декабрь 2011 г.

12-я специализированная выставка
«Волгапродэкспо».
Продукты питания, пищевое и перерабатывающее оборудование, сырье, ингредиенты. Тара и упаковка.
Ярмарка продукции фермерских хозяйств и крестьянских подворий регионов Поволжья. www.expoagro.ru
26.10 – 28.10
ДОРТРАНСЭКСПО
11-я специализированная выставка
строительства, содержания дорог
и дорожных комплексов. Дорожностроительные машины, оборудование, технологии. Автокомплекс.
Проектирование и строительство
объектов дорожной инфраструктуры. Логистика. Грузовой, легковой
и пассажирский транспорт.
www.dortransexpo.ru
16.11 – 20.11
КРАСОТА PROFESSIONAL
4-я специализированная выставка.
Парфюмерия, косметика, оборудование для салонов красоты. СПАуслуги. Солярии. Парикмахерское
искусство. Ногтевой сервис. Ароматерапия. Эстетическая медицина.
4-й открытый Чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-арту и
декоративной косметике «Красота
Professional».
www.expobeauty-kazan.ru
16.11 – 20.11
ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
МОДЫ И СТИЛЯ
23-я специализированная выставка
товаров легкой и текстильной промышленности. Одежда и обувь для
взрослых и детей. Головные уборы.
Трикотажные изделия. Текстиль для
дома. Ткани. Галантерея. Аксессуары. www.expotextil.ru
30.11 – 02.12
НАНОТЕХНОЛОГИИ.
КАЗАНЬ- 2011
3-я специализированная выставка.
Наноматериалы и нанотехнологии.
Технологии и оборудование для производства наноматериалов. Услуги
в области нанотехнологий. Готовая
продукция с использованием нанотехнологий и наноматериалов.
Применение нанотехнологий в различных областях промышленности.
Наноинженерия и наноэлектроника.
Модули и оригинальные компоненты
на основе наноматериалов. Наноматериалы для компонентов и микросистем. www.nanotehexpo.ru
07.12 – 09.12
ЭНЕРГЕТИКА.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
13-я международная специализированная выставка. Энергетическое оборудование и технологии.
Гидро-, тепло-, электроэнергетика.
Нетрадиционные источники энергии
и малая энергетика. Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии и Заседание Правительства
Республики Татарстан о ходе реализации целевой программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан».
12-й международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение»
www.expoenergo.ru
14.12 – 18.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
18-я универсальная ярмарка товаров и услуг. Одежда, обувь, головные уборы, изделия из кожи и меха. Парфюмерия, косметика, товары для здоровья. Ювелирные изделия, бижутерия, аксессуары. Товары для детей, игрушки. Подарки.
Сувениры. Кондитерские изделия,
кофе, чай.

Краснодар
ООО «КРАСНОДАРЭКСПО»
Тел.: (861)
210-98-92,
210-98-93
www.krasnodarexpo.ru
27.10 – 30.10
MOBI
16-я специализированная выставка автозапчастей, автохимии, оборудования, инструментов и автомобилей
22.11 – 25.11
ЮГАГРО
18-я международная агропромышленная выставка
Мероприятие одобрено Всемирной Ассоциацией выставочной индустрии (UFI).Форуму присвоен
Знак Российского союза выставок
и ярмарок.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ
КОНГРЕСС

15.12 – 19.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
12-я универсальная новогодняя выставка-ярмакра товаров народного потребления, продуктов питания, аксессуаров, сувениров и подарков

Пенза
ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ТПП
Тел: (8412)
26-02-81, 56-01-40
www.tpppnz.ru
07.12 – 08.12
БИЗНЕС-СЕРВИС
8-я межрегиональная выставка –
ярмарка
Банковское дело, аудит, консалтинг,
оргтехника, канцтовары, офисная
мебель, образование в сфере бизнеса, обучение иностранным языкам, реклама, издательство, полиграфия, СМИ, ресторанный бизнес,
туристические услуги, услуги связи,
услуги для красоты и здоровья, услуги развлекательных центров

Санкт-Петербург
ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-26-15
www.lenexpo.ru
23.11 – 26.11
ЗООСФЕРА 2011
20-я юбилейная международная
специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных.
26.11 – 27.11
ЗООШОУ 2011
Специализированная выставка кинологических, фелинологических
клубов и животных. Соревнования,
выставки, конкурсы, специальные
программы
02.12 – 04.12
МОЛОДЁЖНАЯ ВОЛНА 2011
Международный молодёжный форум
Специализированные выставки молодежных проектов, товаров и услуг.
Развлекательная программа
14.12 – 15.12
МАЛЫЙ БИЗНЕС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2011
Проводится в рамках ежегодного
Форума субъектов малого предпринимательства Санкт-Петербурга

Саранск
«МОРДОВЭКСПОЦЕНТР»
Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru
27.10 – 30.10
ОСЕННИЙ ВАЛЬС
8-я межрегиональная выставка-ярмарка современных моделей одежды и обуви, трикотажных изделий,
товаров народного потребления,
косметики, парфюмерии, средств
гигиены
24.11 – 27.11
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ!
3-я межрегиональная выставка ярмарка. Зимние модели одежды
и обуви, меховые, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия,
головные уборы, текстиль, косметика, парфюмерия, украшения, товары народного потребления, продукты питания.
22.12 – 25.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
12-я межрегиональная выставкаярмарка. 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, хоз.товары, посуда, товары народного потребления, продукты питания

Тверь
ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ДОМ НАУКИ
И ТЕХНИКИ
Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65
www.dnt-tver.ru
26.10 – 28.10
ТВЕРСКАЯ ОСЕНЬ
универсальная выставкаярмарка
Одежда, обувь, головные уборы,
ткани; текстильные, швейные, трикотажные изделия; изделия из пуха, меховые и кожаные изделия;
кожгалантерея и аксессуары; пар-

фюмерия, косметика, бижутерия;
изделия народных художественных промыслов; бытовые электроприборы, посуда; товары для детей и т.д.
09.11 – 11.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
15-я специализированная выставка-ярмарка
Услуги оздоровительных центров,
салонов, кабинетов красоты и здоровья. Лечебная и декоративная
косметика, фитокосметика и парфюмерия. Пищевые добавки, витамины. Товары для уборки дома. Товары для детей. Изделия из хлопка,
льна, шелка, шерсти, кожи. Украшения из камня, дерева, драгметаллов.
Товары для отдыха и спорта.
23.11 – 25.11
ЯРМАРКА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, швейные, трикотажные изделия. Обувь, изделия из меха, кожи, и пуха. Парфюмерия, косметика, бижутерия. Бытовые электроприборы, посуда. Товары для
дома. Товары для детей. Сувениры,
подарки и т.д.
07.12 – 09.12
НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, швейные, трикотажные изделия. Обувь, изделия из меха, кожи, и пуха. Парфюмерия, косметика, бижутерия. Бытовые электроприборы, посуда. Товары для детей. Сувениры, подарки и т.д.
21.12 – 23.12
ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ
Универсальная выставка-ярмарка
Новогодние подарки, сувениры,
украшения. Текстильные, трикотажные и швейные изделия. Одежда,
обувь, ткани, головные уборы. Кожаные и меховые изделия. Парфюмерия, косметика, бижутерия, аксессуары. Изделия народных художественных промыслов и др.

Воронеж

ВЦ «ВЕТА»

05.04 – 06.04
2-й ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
март-апрель
КАРЬЕРА.RU
8-я межрегиональная специализированная выставка
04.04 – 07.04
УСАДЬБА
9-я межрегиональная специализированная выставка-ярмарка
13.04 – 14.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ
Спорт 8-я межрегиональная специализированная выставка

Краснодар

Уфа

ОХОТА. РЫБАЛКА
8-я межрегиональная специализированная выставка
25.04 – 27.04
СТРОИТЕЛЬСТВО
34-я межрегиональная специализированная выставка с международным участием
23.05 – 24.05
3-й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНГРЕСС «АГРОПРОМ»
«АГРОПРОМ»
17-я межрегиональная специализированная выставка

03.10 – 05.10
СТРОИТЕЛЬСТВО
35-я межрегиональная специализированная выставка с международным участием
НОВЫЙ ГОРОД
4-я межрегиональная специализированная выставка
МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР.
ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я межрегиональная специализированная выставка

13.06 – 14.06
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
– ВАШ ПАРТНЕР
9-й межрегиональный экономический форум Инвестиционные проекты региона

17.10 – 19.10
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
33-я межрегиональная специализированная выставка Воронежский
социальный форум Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ – 4-я межрегиональная специализированная
выставка

13.09 –14.09
ФОРУМ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ.
СМИ
10-я межрегиональная специализированная выставка

24.10 – 26.10
4-й ВОРОНЕЖСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
УРОЖАЙ
9-я межрегиональная специализированная выставка

20.09 – 21.09
3-й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ

23.11 – 25.11
ИДЕАЛЬ
5-я выставка-фестиваль моды и
красоты
Секции «Красота» , «Мода»

20.09 – 21.09
ОБРАЗОВАНИЕ
9-я межрегиональная специализированная выставка

05.12 – 07.12
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
29-я межрегиональная специализированная выставка-презентация

ООО «КРАСНОДАРЭКСПО»
Тел.: (861) 210-98-92, 210-98-93 www.krasnodarexpo.ru

«ЛИГАС»
Тел.: (347) 253-77-00,
253-75-00,
www.ligas-ufa.ru
23.11 – 26.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
9-я специализированная выставка
изделий легкой промышленности,
оборудования и материалов для текстильной промышленности
14.12 – 17.12
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
10-я юбилейная специализированная выставка

«БАШКИРСКАЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ»
Тел.: (347)
253-38-00, 253-14-33
www.bvkexpo.ru
25.10 – 27.10
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
8-я специализированная выставка.
VIII Межрегиональный Чемпионат по
кулинарии и сервису.
ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ –
4-я специализированная выставка
31.10 – 03.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19-я выставка-ярмарка косметики,
парфюмерии и оборудования
31.10 – 03.11
ТЕКСТИЛЬ И МОДА
12-я специализированная выставка
07.12 – 10.12
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА НОВЫЙ ГОД
7-я специализированная выставка-ярмарка

Хабаровск
«ХАБАРОВСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-68-82,
56-61-29, 56-76-14
www.KhabExpo.ru
22.12 – 25.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК — 2012
Универсальная ярмарка
Новогодние подарки, сувениры.
Карнавальные костюмы. Праздничная атрибутика, ёлочные игрушки,
украшения, декорации. Продукты и
напитки для праздничного стола.

Казань

Тел.: (473) 2774836, 2512012, www.veta.ru
14.03 – 16 .03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
32-я межрегиональная специализированная выставка
СТОМАТОЛОГИЯ
12-я межрегиональная специализированная выставка
21.03 – 23.03
5-й Воронежский промышленный
форум
В рамках форума пройдут выставки
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – 5-я межрегиональная специализированная
выставка,
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» – 9-я
межрегиональная специализированная выставка,
«ЭКОЛОГИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – 4-я межрегиональная специализированная выставка, расширенный тематический блок «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

17.02 – 19.02
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
13-я специализированная выставкаярмарка индустрии ландшафтного
дизайна и загородного строительства, цветоводства и семеноводства, средств ухода за приусадебными и фермерскими хозяйствами
29.02 – 03.03
YUGBUILD
В рамках форума пройдут выставки:
СТРОЙМАРКЕТ – 22-я специализированная выставка строительных и
отделочных материалов, конструкций и оборудования.
АКВАТЕРРА – 8-я специализированная выставка инженерного оборудования, систем и оборудования для отопления и водоснабжения. Оборудование для бассейнов,
бань, саун.
ЭЛЕКТРОТЕРРА – 7-я специализированная выставка электротехнического оборудования, изделий, материалов и технологий.
ОКНА. ДВЕРИ. ФАСАДЫ. КРОВЛЯ
– 7-я специализированная выставка материалов, оборудования, комплектующих.
SECUREXPO – 16-я специализированная выставка систем охраны и
безопасности. Системы и оборудование пожарной безопасности. ДСТ
– 4-я специализированная выставка
строительной и дорожно-строительной техники.
ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ АРХИТЕКТУРЫ»
– международный архитектурный
фестиваль.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15.03 – 17.03
ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ САМ»
Выставки в рамках форума:
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО – 11-я специализированная
выставка учебных заведений профессионального образования, вакансий рабочих мест и индустрии
образования.
КНИЖНЫЙ МИР – 8-я специализированная выставка издательств,
книго-торговых компаний, книжной
и полиграфической продукции.
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ – открытые презентации зарубежных образовательных учреждений и операторов международного образования
28.03 – 31.03
UMIDS.
ЮЖНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
САЛОН
15-я специализированная выставка
оборудования, технологий, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности

25.04 – 27.04
VINORUS. VINOTECH
15-я международная специализированная выставка виноградарства
и виноделия, напитков, технологий,
сырья и оборудования.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС
«ЮЖНАЯ РОССИЯ» – специализированная выставка
25.04 – 27.04
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
15-я специализированная выставка оснащения пищевых и перерабатывающих производств, сырья и
ингредиентов, продуктов питания
и напитков
25.04 – 27.04
ПРИБЫЛЬНОЕ
ГОСТЕПРИИМСТВО
12-я специализированная выставка оборудования и технологий для
ресторанного, гостиничного, торгового бизнеса и индустрии развлечений
25.04 – 27.04
КУБАНЬПРОДЭКСПО
5-я выставка-ярмарка продуктов питания и напитков производителей
Краснодарского края для снабжения предприятий санаторно-курортного комплекса
16.05 – 18.05
BEAUTY SHOW
KRASNODAR
11-я специализированная выставка
парфюмерно-косметической продукции, оборудования и аксессуаров для парикмахерских, ногтевых центров, фитнесс-клубов, салонов красоты, СПА центров и новейших достижений в области косметологии.
ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
«ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
7-й Южно-российский СПА-конгресс.
10-й открытый чемпионат по моделированию и дизайну ногтей.
10-й открытый чемпионат по парикмахерскому искусству и декоративной косметике
17.05 – 19.05
МАЙДАН
17-я специализированная выставка-ярмарка продукции легкой промышленности и товаров народного
потребления. 4-й открытый конкурс
дизайнеров индустрии моды на Кубок «Модный Краснодар».
«СВАДЕБНЫЙ САЛОН» – 4-я специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг для проведения
свадебных и семейных торжеств.
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН – 2-я выставка ювелирной моды

18.05 – 22.05
КУБАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
6-я Православная выставка-ярмарка
30.05 – 01.06
ДЕНТИМА
12-й стоматологический форум.
12-я Всероссийская стоматологическая конференция.
7-я Международная конференция
зубных техников.
30.05 – 01.06
МЕДИМА
11-я специализированная выставка
медицинского оборудования
07.06 – 09.06
ДНИ ПОЛЯ ЮГАГРО
3-я выставка-демонстрация сельхозтехники в полевых условиях
сентябрь
КУБАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
7-я Православная выставка-ярмарка. Место проведения: Новороссийск
октябрь
ОТДЫХ И ТУРИЗМ
10-я специализированная выставка
туризма, активного отдыха и организации досуга
октябрь
ОХОТА И РЫБАЛКА
4-я специализированная выставкаярмарка товаров и услуг для охоты
и рыболовства
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА – ОСЕНЬ
13-я специализированная выставкаярмарка цвето-водства, посадочного материала и семян, средств ухода
за приусадебными хозяйствами
25.10 – 28.10
MOBI
17-й специализированный форум
автомобилей, оборудования для
ремонта и технического обслуживания автотранспорта, автохимии и
автокосметики
20.11 – 23.11
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ
КОНГРЕСС
19-й международный агропромышленный форум.
Аудит в 2009 г.: 560 экспонентов,
в т.ч. 161 иностранных из 26 стран;
12 420 посетителей. Площадь нетто
- 18 436 кв. м
декабрь
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЯРМАРКА
13-я универсальная новогодняя выставка-ярмакра товаров народного потребления, продуктов питания, аксессуаров, сувениров и подарков
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«КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11 www.expokazan.ru

01.02 – 03.02
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ
И СВЯЗИ. СВЯЗЬ
СВЯЗЬ – 15-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.
БЕЗОПАСНОСТЬ – 17-я специализированная выставка. Безопасность
промышленных объектов. Экологическая безопасность. Медицинская безопасность. Информационная безопасность. Противопожарная безопасность. Индивидуальная
безопасность. Страхование.
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
– 6-я специализированная выставка. Современные средства индивидуальной защиты, спецодежда и
спецобувь. Конференция «Современные средства индивидуальной
защиты».
08.02 – 12.02
АРТ-ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ
4-я специализированная выставка-продажа произведений живописи, графики, гравюры, фотографии,
скульптуры, изделий декоративноприкладного искусства и художественных промыслов, антиквариата.
2-й молодежный творческий конкурс
арт-объектов «Алга».
29.02 – 04.03
M$K(МАРТ. $HOPPING. КАЗАНЬ)
24-я специализированная выставка.
Одежда и обувь для взрослых и детей. Головные уборы.Трикотажные
изделия. Текстиль для дома. Ткани.
Галантерея. Аксессуары.
10.03 – 12.03
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
6-я специализированная выставка.
Снаряжение для рыбалки и охоты,
подводного плавания. Автотранспортные и плавсредства. Охотничий и рыболовный туризм.
21.03 – 23.03
МАС-2012
Фестиваль рекламного кино МАС2012 «Marketing.Advertising.Coaching» (Маркетинг.Реклама.Коучинг)
и 2-я специализированная выставка наружной рекламы, материалов
и технологий, рекламной полиграфии, бизнес-сувениров, маркетинга и PR, коучинг.
03.04 – 05.04
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
3-я специализированная выставка.
Водоподготовка. Водоснабжение.
Водоотведение. Инженерные сети.
Насосы, насосное оборудование.
Трубы, трубопроводы. Охрана водных
ресурсов. Бутилированная вода. Конгресс «Чистая вода. Казань».
11.04 – 13.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
12-я специализированная выставка
современных методов воспитания
и образования. Многоуровневый и
непрерывный цикл подготовки специалистов. День открытых дверей
учебных заведений. Оборудование
и школьные принадлежности.Ярмарка вакансий.
19.04 – 20.04
KITS KAZAN INTERNATIONAL
EXHIBITION OF TOURISM
& SPORT KITS KAZAN
INTERNATIONAL EXHIBITION OF
TOURISM & SPORT
17-я международная специализированная выставка. Туристские, санаторно-курортные, экскурсионные
услуги. Оборудование для спортсооружений. Спортивная экипировка. Тренажерное оборудование.
Спортивно-оздоровительные услуги и др.
24.04 – 27.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
17-я международная специализированная выставка.Технологии строительства, реконструкции. Кровля
и фасады. Строительная техника,
оборудование, механизмы. Инструмент. Отделочные, облицовочные
материалы. Инженерные сети. Окна
и двери. Сантехника. и др.
04.05 – 08.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДАЧА.
ЛАНДШАФТ. ФЛОРИСТИКА
12-я специализированная выставка.
Благоустройство: строительные материалы для благоустройства территорий; малые архитектурные формы. Дача. Ландшафт: материалы и
оборудование; озеленение; ландшафтная архитектура и дизайн. Зеленое хозяйство: саженцы, семена,
декоративные растения и др.
04.05 – 08.05
ЛЕТНЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ
И СТИЛЯ
Ярмарка-продажа. Товары народного потребления. Аксессуары. Одежда, обувь, белье, трикотажные изделия, текстиль для дома, парфюмерия и косметика.

15.05 – 18.05
СВАДЕБНЫЙ МИР
3-я специализированная выставка. Свадебные наряды, аксессуары, ювелирные изделия, свадебная флористика, салоны красоты,
фотоателье.
15.05 – 18.05
МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ
5-я специализированная выставкаярмарка. Детская одежда и обувь.
Товары для беременных и новорожденных. Качественная продукция
для кормления малышей и ухода за
ними. Развивающие игры и др.
06.06 – 08.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
14-ая международная выставка мебели. Мебель для жилых и общественных помещений. Машины и
оборудование для мебельного производства. Инструмент и деревообрабатывающее оборудование.
Мебельные ткани. Фурнитура и комплектующие изделия. Декоративные
элементы интерьера и др.
06.06 – 08.06
ДЕРЕВООБРАБОТКА
13-я специализированная выставка.
Машины, установки, технологии и
материалы для деревообрабатывающей и деревоперерабатывающей
промышленности. Мебельное производство, материалы, комплектующие. Малоотходные технологии. 5-й
Региональный форум «ЛЕС И ЧЕЛОВЕК-КАЗАНЬ».
19.06 – 21.06
МАШИНОСТРОЕНИЕ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ
12-я международная специализированная выставка. Технологии, оборудование, инструмент, оснастка
для машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. Металлопродукция и др.
19.06 – 21.06
TECHNOСВАРКА
7-я специализированная выставка. Оборудование и технологии для
сварки и термической резки. Технологии обработки поверхностей.
Автоматизация сварочных работ.
Сварочные материалы и принадлежности и др.
04.07 – 08.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
10-я специализированная выставка
ювелирных изделий. Антиквариат.
Часы. Оборудование, инструмент.
Упаковка и аксессуары и др.
14.08 – 17.08
АВИАКОСМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ, СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ. КАЗАНЬ-2012
6-я специализированная выставка. Современные авиакосмические
технологии. Технологии двойного
назначения. Перспективные материалы и оборудование. Авиа-, вертолетостроение. Информационные
технологии. Системы контроля и
диагностирования технологических
процессов и др.
24.08 – 28.08
ПОВОЛЖСКАЯ НЕДЕЛЯ
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
20-я универсальная многоотраслевая выставка-ярмарка. Текстиль,
одежда, аксессуары,товары хозяйственно-бытового предназначения,
продукты питания. Медовые берега
– ярмарка меда.
05.09 – 07.09
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ
19-я международная специализированная выставка. Установки и оборудование для разработки нефтяных и
газовых месторождений. Нефтегазопромысловая геология и геофизика и др.
05.09 – 07.09
ЭКОТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
7-я специализированная выставка.
Приборы экологического контроля
и диагностики. Оборудование для
очистки воздуха, воды, газов. Очистка сточных вод. Технологии и оборудование для переработки различных
видов отходов и др.
05.09 – 07.09
ПЛАСТИК&КАУЧУК
3-я специализированная выставка.
Машины и оборудование для производства и переработки пластмасс
и каучука и их отходов. Машины для
облагораживания, отделки, печати
и маркировки.Сварочные установки. Инструменты и др.
05.09 – 07.09
GEO-КАЗАНЬ:
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА.
ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ
2-я специализированная выставка. Геологическое обеспечение нефтеразведочных работ. Современное оборудование и геофизические технологии поисков иразведки месторождений полезных ископаемых. Инженерно-геологические
изыскания и др.

25.09 – 28.09
14-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОСЕННИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
ЖИЛИЩЕ
14-я международная специализированная выставка. Проектирование,
архитектура, реставрация. Строительно-дорожная техника. Строительные конструкции, механизмы.
Строительные, отделочные материалы и др.
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
6-я специализированная выставка. Системы кондиционирования и
вентиляции. Инженерные сети: водо-, тепло-, газо-, электроснабжение и др.
25.09 – 28.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
В ТАТАРСТАНЕ
9-я международная специализированная выставка-ярмарка. Жилье от
застройщиков. Жилая и коммерческая недвижимость. Загородная недвижимость. Зарубежная недвижимость. Риэлторские услуги. Страхование. Финансовые и юридические
услуги и др.
17.10 – 19.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ.
КАЗАНЬ
17-я международная специализированная выставка. Спортивная медицина. Здоровый образ жизни (фитнес-клубы, бассейны). Профилактика заболеваний (центры здоровья,
санаторно-курортное лечение и пр.).
Средства и методы борьбы с наркоманией и табакокурением и др.
24.10 – 26.10
ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО.
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
16-я международная специализированная выставка. Сельскохозяйственная техника, механизмы и комплектующие к ним. Оборудование
для производственных и перерабатывающих отраслей АПК. Средства
малой механизации. Животноводство. Растениеводство и др.
ВОЛГАПРОДЭКСПО
13-я специализированная выставка.
Продукты питания, пищевое и перерабатывающее оборудование, сырье, ингредиенты и др.
24.10 – 26.10
ДОРТРАНСЭКСПО
12-я специализированная выставка
строительства, содержания дорог
и дорожных комплексов. Дорожностроительные машины, оборудование, технологии. Автокомплекс.
Проектирование и строительство
объектов дорожной инфраструктуры и др.
01.11 – 05.11
НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ
25-я специализированная выставка товаров легкой и текстильной
промышленности. Одежда и обувь
для взрослых и детей. Головные
уборы.Трикотажные изделия. Текстиль для дома. Ткани. Галантерея.
Аксессуары.
01.11 – 05.11
КРАСОТА PROFESSIONAL
5-я специализированная выставка.
Парфюмерия, косметика, оборудование для салонов красоты. СПАуслуги. Солярии. Парикмахерское
искусство. Ногтевой сервис. Ароматерапия. Эстетическая медицина.
Открытый Чемпионат по парикмахерскому искусству и декоративной
косметике «Красота Professional»
10.11 – 11.11
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
4-я специализированная выставка. Орнитология, аквариумистика.
Профессиональные и любительские общественные объединения
и ассоциации. Зоомагазины. Ветеринарные клиники, оборудование и
фармпрепараты.
27.11 – 29.11
НАНОТЕХНОЛОГИИ. КАЗАНЬ
4-я специализированная выставка. Наноматериалы и нанотехнологии. Технологии и оборудование
для производства наноматериалов.
Услуги в области нанотехнологий.
Готовая продукция с использованием нанотехнологий и наноматериалов и др.
05.12 – 07.12
ЭНЕРГЕТИКА.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
14-я международная специализированная выставка. Энергетическое
оборудование и технологии. Гидро-,
тепло-, электроэнергетика. Нетрадиционные источники энергии и малая энергетика и др.
12.12 – 16.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
19-я универсальная ярмарка товаров и услуг. Одежда, обувь, головные уборы, изделия из кожи и др.

