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ВыстаВки В МОскВЕ ВыстаВки В РОссии

«ОдинцОвО-ЭкспО»
Мос. обл., г. Одинцово, ул. Маршала Не де ли на, д. 21             
Тел.: (495) 509-01-90/89              www.odinexpo.ru

Экоцентр 
«сОкОЛЬники»
Сокольнический вал, д. 1.    
Тел.: (495) 995-05-95

30.05 – 3.06
Детское зДоровье
Выставка-ярмарка
Организатор: ВК «Мир-Экспо»

05.06  –  07.06

рИтеЙЛ тек — торГовое, 
ХоЛоДИЛьНое И скЛАДское 
оБорУДовАНИе’2012
международная выставка

«HealtH|life/ зДоровыЙ 
оБрАз жИзНИ’2012» 
5-й международный специализиро-
ванный форум

«ParaPHarmexPo/ 
НеЛекАрствеННыЙ АптечНыЙ 
АссортИмеНт’2012» 
4-я международная профессиональ-
ная выставка
Устроитель выставок: «ФорЭкспо — 
Выставки и Конференции»

10.08 – 30.08

всероссИЙскИЙ фестИвАЛь 
меДА
Организаторы: Moskau Messe, КРОО 
«Медовый спас»
Место проведения:  Конгрессно-вы-
ставочный центр «Сокольники», от-
крытая площадка.

22.08 – 25.08

euro sHoes Premiere 
collection 
Организатор: EUROSHOES Moscow 
Павильоны № 4, 4.1, 4.2, 7а.
www.euroshoes-moscow.com

03.09 – 09.09

ЮвеЛИр
Международная выставка ювелир-
ных изделий и подарков
Устроитель: «Р.О.С.Ювелирэкспо»
Тел.: (495) 517-66-73, 517-66-42
www.rosyuvelirexpo.ru 
Проводится 4 раза в год

12.09 – 15.09

пАркзоо 
2 - я  м е ж д у н а р о д н а я 

выстав ка зооиндустрии. 
Разделы: «Товары для собак и ко-
шек, декоративных птиц, экзотиче-
ских животных и грызунов», «Аква-
риумистика», «Террариумистика», 
«Ветеринария», «Специализирован-
ная литература»
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: более 100 экспонентов.
Устроитель: «АРТИС Экспо»
Тел.: (495) 797-64-43, 
E-mail: info@parkzoo.msk.ru
www.parkzoo.msk.ru 

кОмпЛекс «гОстиный двОр»
ул. Ильинка, д. 4 
Тел.: (495) 648-17-77, www.shater.ru

центр 
междунарОднОй 
тОргОвЛи

19.06 – 21.06

тАБАкЭкспо. 
сАЛоН сИГАр И ЭЛИтНыХ 
НАпИтков
Устроитель: «Асти Групп»

твк «рОссия»
(г. Жуковский) 

27.06 – 01.07

теХНоЛоГИИ
в мАШИНостроеНИИ
2-й международный форум.
В рамках Форума пройдут:
«мвсв»
V Международный салон вооруже-
ния и военной техники
«ИНтер мАШ» 
2-я международная промышленно- 
технологическая выставка, 
aerosPace 
3-я международная выставка
Устроитель: ОВК «Бизон» 
Проводится 1 раз в два года 
В 2010 г.:  314 экспонентов из 
29 субъектов РФ и из 11 стран 

01.06 – 05.06

ИНтермУзеЙ
Международный Фестиваль музеев 
Тел.: (495) 657-99-22
www.intermuseum.ru

09.06 – 12.06

7-й московскИЙ 

межДУНАроДНыЙ открытыЙ 

кНИжНыЙ фестИвАЛь
Проводится ежегодно

BooKs & music
Ярмарка книг, винила, винтажной 
аппаратуры, CD и аксессуаров
www.books-and-music.ru

05.06 – 10.06

сДеЛАНо в БеЛАрУсИ
13-я выставка-ярмарка белорус-
ских товаропроизводителей. Одеж-
да, обувь, косметика и парфюмерия, 
подарки и сувениры
Устроитель: МУП «Одинцово-Экспо»
Проводится ежегодно

19.06 – 24.06

ЛетНЯЯ мозАИкА
Универсальная выставка-ярмарка 
товаров народного потребления
Устроитель: МУП «Одинцово-Экспо»
Проводится ежегодно

21.08 – 29.08
ШкоЛьНыЙ БАзАр
17-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка. Учебная и 
методическая литература, новые 
программы обучения и развития, 
технологии образования, современ-
ные средства обучения.
Мебель и оборудование для уч-
реждений образования, компью-
теры и комплектующие, компью-
терные программы, курсы, игры, 
оргтехника, канцелярские товары, 
игрушки, художественная литера-
тура, одежда, обувь, средства гиги-
ены для детей
Устроитель: МУП «Одинцово-Экспо»
Проводится ежегодно

31.08 – 02.09
мАстерство И вДоХНовеНИе
Выставка работ народных умель-
цев в рамках празднования Дня го-
рода Одинцово
Устроитель: МУП «Одинцово-Экспо»
Проводится впервые

11.09 – 16.09

поДмосковНАЯ осеНь
18-я универсальная выставка-яр-
марка товаров народного потре-

бления, произведенных в Москов-
ской области.
Устроитель: МУП «Одинцово-Экспо»
Проводится ежегодно

18.09 – 22.09

поДмосковНАЯ осеНь–2
Универсальная выставка-ярмар-
ка товаров народного потребле-
ния, произведенных в Московской 
области. 
Устроитель: МУП «Одинцово-Экспо»
Проводится ежегодно

02.10 – 07.10

сДеЛАНо в БеЛАрУсИ
16-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. 
Одежда и обувь, головные уборы, 
трикотаж, кожгалантерея, ткани, 
тюлегардинные изделия, меховые 
изделия, ковры, изделия из шер-
сти мериноса, книги, косметика и 
парфюмерия, сувенирная продук-
ция, картины 
Устроитель: МУП «Одинцово-Экспо»

16.10 – 21.10

мАстерА россИИ
10-я специализированная выставка-
ярмарка изделий современного де-
коративно-прикладного искусства, 
народных промыслов и ремесел. 
Ювелирные изделия, поделочные 
камни и самоцветы, бижутерия, де-
коративные изделия из дерева, ко-
жи, стекла и керамики.
Ткани, кружево, батик, вышивка, ме-
ховые изделия, книги, творческие 
мастерские и мастер-классы. 
Фольклорный фестиваль

пАрфЮмерИЯ И косметИкА
9-я выставка-ярмарка товаров для 
красоты и здоровья
Устроитель: МУП «Одинцово-Экспо»
Выставки проводятся ежегодно

04.06 – 06.06

АтомЭкспо
4-я международный форум. 
Специализированная выставка 
и конгресс 
Устроитель: «Атомэкспо» 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 111 экспонентов,
в т. ч. 16 иностранных из 9 стран 

20.08 – 23.08

cHaPeau 
10-я международная специализиро-
ванная выставка головных уборов, 
сырья, оборудования и аксессуаров
Устроитель: «Кордон»
Тел.: (495) 974-04-25/26, 974-60-01
www.kordon.ru, www.chapeau.ru
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 317 экспонентов, 
в т.ч. 13  иностранных из 7 стран

05.09 – 07.09 
exPo flora russia 2012
Международная флористическая 
ярмарка

12.09 – 15.09

УпАкШоУ
1-й Международный Фе-

стиваль Упаковки. Упаковка из кар-
тона и бумаги. Упаковка на основе 
полимерных материалов. Прочие 
виды упаковки, вспомогательные 
процессы и технологии. Инновации 
в упаковочной индустрии
Устроитель: ООО «КВК»
Тел.: (495) 649-19-99 
www.packshow.ru
E-mail: info@packshow.ru

18.09 – 21.09

поДАркИ. осеНь
19-я международная специализи-
рованная выставка. Международ-
ные специализированные выставки: 

БИжУтерИЯ И АксессУАры. 
осеНь

HouseWare exPo / посУДА, 
товАры ДЛЯ ДомА. осеНь 
Устроитель: «Подарки Экспо»
Выставки проводятся 2 раза в год

август

свАДеБНАЯ, вечерНЯЯ моДА  
И АксессУАры
21-я международная выставка
Устроитель: «Интер Групп»
www.wedding-fashion.ru
Проводится 2 раза в год
В 2011 г. (весна): 184 экспонента

04.09 – 07.09

cHristmas time /     
100 ДНеЙ До НовоГо ГоДА
20-я международная торговая яр-
марка новогодней и праздничной 
индустрии
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 84 экспонента, 
в т.ч. 2 иностранных из 2 стран

центраЛЬный дОм худОжника 
Крымский вал, 10. Тел. (499) 238-12-45, www.cha.ru

архангельск
 «кант»

 Тел./факс: (8182)  
 65-36-38, 65-47-83
 www.arhtpp.ru

20.06  – 23.06
АрХАНГеЛоГороДскАЯ 
ЯрмАркА
Посвящается Дню города
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг (продо-
вольственные и непродовольствен-
ные товары изделия народно-худо-
жественных промыслов)

25.07–28.07 
БеЛоморскАЯ ЯрмАркА 
Промышленные и продовольствен-
ные товары для населения, изде-
лия народно-художественных про-
мыслов 

11.09 – 14.09
3.10 – 5.10

поморскАЯ осеНь
Дары природы, сельхозпродукция, 
семена, саженцы, продовольствен-
ные и промышленные товары, из-
делия народно-художественных 
промыслов.

«пОмОрская  
 ярмарка»

  Тел. (8182)  
 201031, 21-46-16,  
 www.pomfair.ru  
 e-mail:info@pomfair.ru

5.06 – 8 .06
«ЛетНИЙ торжок»
2-я межрегиональная 
выставка-ярмарка
Промышленные и продовольствен-
ные товары для населения. 
Продукция народных и художествен-
ных промыслов

Белгород

БеЛгОрОдская тпп  
«БеЛЭкспОцентр»

  
Тел./факс: (4722)  

 58-29-41/-49/-51 
 www.belexpocentr.ru

30.05 – 02.06

АвтомотосАЛоН 
10-я межрегиональная выставка. 
Легковые и грузовые автомобили. 
Спецавтотехника. Оборудование, 
инструменты для СТО, автомастер-
ских, автомоек. Автозапчасти, авто-
шины. Оборудование для АЗС, газо-
заправочных станций и т.д. 

мАЛыЙ И среДНИЙ БИзНес  
в ДеЛе возрожДеНИЯ россИИ. 
ИННовАЦИИ. ИНвестИЦИИ. 
НАНотеХНоЛоГИИ.  
БИзНес ДЛЯ БИзНесА 
8-й Белгородский форум Малый 
и средний бизнес белгородчины. 
10-я межрегиональная выставка. 
Программы и фонды поддержки ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. Инновационные и инвестици-
онные проекты. Нанотехнологии в 
различных отраслях промышленно-
сти и социальной сферы и т.д. 

реГИоНы россИИ 
10-я универсальная выставка про-
мышленных и потребительских това-
ров производства регионов России. 

БеЛАрУсь НА БеЛГороДчИНе 
8-я универсальная выставка про-
мышленной продукции, товаров 
народного потребления производ-
ства Беларуси 

4.07 – 6.07
ЛетНЯЯ ЯрмАркА
3-я межрегиональная выставка-
ярмарка.
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Изделия из кожи и 
меха. Аксессуары к одежде. Трико-
таж верхний. Домашний текстиль, 
ткани. Обувь. Белье, чулочно-носоч-
ные изделия. Текстильная, кожаная, 
металлическая галантерея. Косме-
тика, парфюмерия. Ювелирные из-
делия, бижутерия. Посуда, бытовая 
техника, хозтовары, бытовая химия. 
Предметы интерьера. Книги.

8.08 – 10.08

совремеННыЙ ГороД
VIII Белгородский строительный Фо-
рум. Стройиндустрия.
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Проекты, технологии, оборудова-
ние и материалы для промышлен-
ного, гражданского, дорожного и 
жилищного строительства. Коттедж-
ное строительство. Энергосбере-
жение в строительстве. Дорожно-
строительная и подъемная техника. 
Строительные и отделочные мате-
риалы. Строительное оборудова-
ние и инструмент. Металло-, кам-
не- и деревообработка. Элементы 
благоустройства территории, малые 
архитектурные формы. Спецодеж-
да. Специализированная литера-
тура. Услуги строительных органи-
заций, банков, страховых обществ, 
агентств недвижимости, дизайнеров 
и рекламных фирм. 

8.08 –10.08

ЭНерГетИкА. 
ресУрсосБережеНИе.
ЭкоЛоГИЯ
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Производство, передача, распре-
деление электроэнергии. Энерге-
тическое, электротехническое и 
светотехническое оборудование. 
Электроустановочные изделия и 
кабельная продукция. Котельное 
и вспомогательное оборудование. 
Трубы и трубопроводная арматура. 
Насосы и компрессоры. Энерго-, 
газо-, ресурсосберегающее обо-
рудование и материалы. Контроль-
но-измерительное и регулирующее 
оборудование. 

8.08 –10.08

БеЛоГорье – зеЛеНАЯ 
стоЛИЦА
Межрегиональная выставка. Озеле-
нение, садово-парковое хозяйство, 
фитодизайн. Семена, декоратив-
ные растения, посадочный мате-
риал, удобрения, средства защи-
ты растений.

14.08 –18.08

меДовыЙ спАс
7-я выставка-ярмарка продукции 
пчеловодства.

22.08 – 24.08

БеЛГороДЭкспо
15-я межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка промышлен-
ных и потребительских товаров.

22.08 – 24.08

мИр ДетствА. ШкоЛА
15-я межрегиональная выставка-
ярмарка товаров для детей и под-
ростков. Детская одежда, обувь, 
игрушки, спортивные и игровые 
площадки. Оборудование и мебель 
для детских садов и учебных заве-
дений. Все для комплектации ком-
пьютерных классов, школьные при-
надлежности и канцтовары, книги, 
школьная форма.

11.09 –13.09

БеЛГороДАГро
17-я межрегиональная выставка-
ярмарка. 
С/х техника и оборудование для с/х: 
Сельскохозяйственная техника, обо-
рудование для сельского хозяйства, 
запчасти и комплектующие. Обору-
дование для элеваторов, хранилищ 
сельскохозяйственной продукции. 
Средства малой механизации, обо-
рудование для фермерских хозяйств 
и крестьянских подворий. Живот-
новодство: Прогрессивное живот-
новодство и птицеводство, корма и 
кормовые добавки для сельскохо-
зяйственных животных и птиц, стро-
ительство животноводческих ком-
плексов. Ветеринария и зоотехния: 
Оборудование для ветеринарии и 
зоотехнии, инструментарий, вет-
препараты, методы профилактики 
и лечения животных.
Растениеводство: Семена, поса-
дочный материал, средства защи-
ты растений, удобрения, тепличное 
оборудование, системы орошения и 
полива, садовый инвентарь, спецо-
дежда. Консалтинговые услуги: Ус-
луги банков и страховых компаний в 
сфере кредитования сельхозпред-
приятий и страхования сельскохо-
зяйственной деятельности.

17.09 – 19.09

прАвосЛАвНАЯ выстАвкА
2-я межрегиональная выставка. Мо-
настыри и храмы. Церковная утварь. 
Иконопись. Паломничество. Деко-
ративно-прикладное искусство и на-
родные художественные промыслы.

21.09 – 23.09

осеННИе мотИвы
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Одежда для взрослых и де-
тей. Головные уборы. Изделия из 
кожи и меха. Аксессуары к одеж-
де. Трикотаж верхний. Домаш-
ний текстиль, ткани. Обувь. Белье, 
чулочно-носочные изделия. Тек-
стильная, кожаная, металлическая 
галантерея. Косметика, парфюме-
рия. Ювелирные изделия, бижуте-
рия. Посуда, бытовая техника, хоз-
товары, бытовая химия. Предметы 
интерьера. Книги.

владивосток

«даЛЬЭкспОцентр»

 Тел. (4232) 

 30-04-18, 30-05-18 
 www.dalexpo.vl.ru 

19.09 – 21.09 

строИтеЛьство
20-я специализированная выставка 
3–5 октября 
Дальагро. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
16-я выставка с международным 
участием 

волгоград

«царицынская
 ярмарка»

  Тел./факс: (8442) 
 265034, 234488
 www.zarexpo.ru

14.06 –16.06

меБеЛьНыЙ сАЛоН.
ДеревооБрАБоткА
 XI специализированная выставка 
мебели, фурнитуры, обивочных ма-
териалов, деревообрабатывающего 
оборудования и технологий, дизай-
нерских проектов.

12.09 –14.09

меДИЦИНА  
И зДрАвооХрАНеНИе.
XXIII специализированная выставка 
медицинского оборудования, фар-
мацевтической продукции, товаров 
и технологий для охраны здоровья 
матери и ребенка, медицинской 
одежды, расходных материалов.

25.10 – 27.10

пИЩевАЯ ИНДУстрИЯ
Форум

проДовоЛьствеННыЙ 
рыНок -  xxxiii 
специализированная выставка про-
дуктов питания, оборудования, тех-
нологий и сырья для пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности.

тАрА И УпАковкА - xxxiii 
специализированная выставка та-
ры, упаковки, этикетки, оборудова-
ния для фасовки и упаковки.

торГовое оБорУДовАНИе. 
ресторАН. БАр. 
сУпермАркет - xxxiii 
специализированная выставка 
продуктов питания для сегмен-
та HoReCa, оборудования, систем 
автоматизации торговли, посуды 
и предметов сервировки.

воронеж

 ООО «выставОчный 
центр вета»  

 тпп вО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012,  
 www.veta.ru

20.09 – 21.09

iii межреГИоНАЛьНыЙ 
оБрАзовАтеЛьНыЙ форУм 
оБрАзовАНИе
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
Тематические разделы выставки:
• Высшее, среднее общее и профес-
сиональное образование
• Образовательная среда по изуче-
нию иностранных языков
• Дополнительное образование. 
Курсы. Все для образования. 
• Инфраструктура
• Спорт, отдых и здоровый образ 
жизни в образовательной среде
• Информационные технологии 
в  образовании NEW
• Поддержка StartUp –проектов 
• Бизнес- образование
• Программы и проекты поддерж-
ки молодежи
• Компании и организации, предо-
ставляющие гранды на обучение
• Системы безопасности в детских 
и образовательных учреждениях.
• Общественные образовательные/ 
детские организации и ассоциации
• Рекламные агентства, издатель-
ства и СМИ

27.09 – 29.09

УсАДьБА
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-ярмарка

екатеринбург

«универсаЛЬные 
 выставки»

 Тел./факс: (343)  
 3550049, 3550149 
 www.unexpo.ru

25.09 – 27.09 

форУм «ИННовАЦИИ 
в строИтеЛьстве»
3-я специализированная выставка
Научно-практическая конференция
Место проведения: КОСК «Россия», 
ул. Высоцкого, 14

10.10 – 12.10

во вЛАстИ крАсоты
Евро-азиатский форум 
XII специализированная выставка-
салон 
XII Евро-Азиатский чемпионат по па-
рикмахерскому искусству, декора-
тивной косметике и маникюру 

КаК сэКономить  
гостям столицы?

ГостИНИЦА 
«мосУзЦеНтр»
расположена  
в 2-х минутах ходьбы 
от м. «Рязанский  
проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01,  
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92,  
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru 
www.uzhotel.ru

размещение от 1300 руб. на человека
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