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ВыстаВки В России
Архангельск

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

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

28.08 – 31.08
ГОСтиный двОР
Дворец спорта, фойе, улицаДа-
ры природы, сельхозпродукция, 
продовольственные и промыш-
ленные товары, изделия народно- 
художественных промыслов.

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.

24.10 – 26.10

СЕМьЯ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка.
Одежда и обувь, парфюмерия и кос-
метика, детские товары, развиваю-
щие игры, литература, все для дома, 
продукты питания, образователь-
ные услуги).

«поморсКАя		
	 ярмАрКА»

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

21.09 – 24.09

МАРГАРитинСКАЯ ЯРМАРКА
11-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Продукция сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и 
перерабатывающей промышленно-
сти. Продукты питания. Товары на-
родного потребления 

Белгород

БелгородсКАя	тпп		
«БелэКспоцентр»

  
Тел./факс: (4722)  

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

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 ка-
бельная продукция. Котельное и вспо-
могательное оборудование. Трубы и 
трубопроводная арматура. Насосы и 
компрессоры. Энерго-, газо-, ресур-
сосберегающее оборудование и ма-
териалы. Контрольно-измеритель-
ное 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. 
Животноводство: Прогрессивное 
животноводство и птицеводство, 
корма и кормовые добавки для сель-
скохозяйственных животных и птиц, 
строительство животноводческих 
комплексов. 
Ветеринария и зоотехния: Обору-
дование для ветеринарии и зоотех-
нии, инструментарий, ветпрепара-
ты, 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. Домашний 
текстиль, ткани. Обувь. Белье, чу-
лочно-носочные изделия. Тек-
стильная, кожаная, металлическая 
галантерея. 
Косметика, парфюмерия. Юве-
лирные изделия, бижутерия. По-
суда, бытовая техника, хозтовары, 
бытовая химия. Предметы интерье-
ра. Книги.

3.10 – 7.10

ОСЕнний САд
4-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Семена, саженцы, деко-
ративные растения, посадочный 
материал. Цветы комнатные и мно-
голетние. Удобрения, средства за-
щиты растений. Парники, тепли-
цы, торф, грунт. Садово-огородный 
инвентарь.

3.10 – 7.10

ПРиуСАдЕБный учАСтОК
5-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Семена, саженцы, деко-
ративные растения, посадочный 
материал. Комнатные и садовые 
цветы. 
Садово-огородный инвентарь. Удо-
брения, средства защиты растений. 
Парники и теплицы, торф, грунт. 
Благоустройство и озеленение, са-
дово-парковое хозяйство. Спец-
одежда. 

17.10 – 20.10

нЕдЕЛЯ МОды
16-я межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Изделия из кожи и 
меха. Аксессуары к одежде. Трико-
таж верхний. 
Вечерняя и эксклюзивная одеж-
да. Белье, чулочно-носочные изде-
лия. Обувь. Текстильная, кожаная, 
металлическая галантерея. Ткани, 
швейная фурнитура. Косметика, 
парфюмерия. Ювелирные изделия, 
бижутерия.

Великий	новгород

14.09 – 19.09
ПРАвОСЛАвнАЯ РуСь
5-я межрегиональная выставка (со-
вместно с Новгородской митропо-
лией и Администрацией Новгород-
ской области)
ТД «Диез»

Владивосток

«дАльэКспоцентр»

 Тел. (4232) 

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

19.09  – 21.09 

СтРОитЕЛьСтвО
20-я юбилейная специализирован-
ная выставка 
В рамках мероприятия пройдет кон-
курс на лучшую строительную про-
дукцию выставки

03.10  – 05.10 

дАЛьАГРО. ПРОдОвОЛьСтвиЕ 
16-я выставка с международным 
участием 
В рамках выставки пройдут:
XVI Краевая выставка-конкурс 
«Приморские продукты питания»
Выставка-ярмарка 
«Продукты пчеловодства»
Ярмарка сельскохозяйственной 
продукции садоводов и фермеров
Фестиваль «Наша осень»

Волгоград

«цАрицынсКАя
	 ярмАрКА»

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

12.09 –14.09

МЕдицинА  
и ЗдРАвООХРАнЕниЕ.

ЗдОРОвьЕ МАМы и МАЛыША
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 

ХЛЕБОСОЛьный вОЛГОГРАд
Специализированные выставки 
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

ОБРАЗОвАниЕ
III межрегиональный образователь-
ный форум
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

воды. Строительство и оснащение 
объектов для нефтяной, нефтехими-
ческой и газовой промышленности.

05.09 – 07.09

ЭКОтЕХнОЛОГии 
и ОБОРудОвАниЕ XXI вЕКА 
7-я специализированная выставка. 
Приборы экологического контро-
ля и диагностики. Оборудование 
для очистки воздуха, воды, газов. 
Очистка сточных вод. 
Технологии и оборудование для 
переработки различных видов от-
ходов. Строительство полигонов 
для захоронения отходов. Рекуль-
тивация земель и полигонов.

 05.09 – 07.09

ПЛАСтиК&КАучуК
3-я специализированная выставка. 
Машины и оборудование для произ-
водства и переработки пластмаксс 
и каучука и их отходов. Машины для 
облагораживания, отделки, печати 
и маркировки.Сварочные установ-
ки. Инструменты.Периферийная ос-
настка. Контрольно-измерительное, 
регулировочное оборудование. Сы-
рьевые и вспомогательные материа-
лы. Изделия из пластмасс и каучука. 
Логистика - складское оборудова-
ние для изделий из пластмасс и ка-
учука. Услуги в сфере производства 
пластмассы и каучука.

05.09 – 07.09

GEO-КАЗАнь: 
ГЕОЛОГОРАЗвЕдКА. 
ГЕОдЕЗиЯ. КАРтОГРАфиЯ
2-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение нефте-
разведочных работ. Современное 
оборудование и геофизические тех-
нологии поисков иразведки место-
рождений полезных ископаемых. 
Инженерно-геологические изыска-
ния. Технологии и оборудование 
для строительства тоннелей и под-
земных коммуникаций. 
Геодезические и топографо-геодези-
ческие работы. Услуги геодезическо-
го сопровождения. Геодезические из-
мерения при поиске углеводородов и 
других полезных ископаемых. Навига-
ционные системы. 
Перспективаные геоинформаци-
онные технологии в геологии и 
геофизике.

25.09 – 28.09

14-й МЕждунАРОдный 
ОСЕнний СтРОитЕЛьный 
фОРуМ

жиЛиЩЕ
14-я международная специализи-
рованная выставка. Проектирова-
ние, архитектура, реставрация. 
Строительно-дорожная техника. 
Строительные конструкции, ме-
ханизмы. Строительные, отде-
лочные материалы. Инструменты, 
крепеж. Кровля и фасады. Стро-
ительное оборудование. Инте-
рьер, дизайн, ландшафт. Строи-
тельная химия.

инжЕнЕРныЕ КОММуниКАции 
ЗдАний и СООРужЕний 
6-я специализированная выстав-
ка. Системы кондиционирования 
и вентиляции. Инженерные сети: 
водо-, тепло-, газо-, электроснаб-
жение, приборы учета и контроля. 
Трубопроводные системы водо-
снабжения,  отопления и канализа-
ции.  Трубы. Арматура. Котлы. На-
сосы. Радиаторы.

25.09. – 28.09.

ЯРМАРКА нЕдвижиМОСти 
в тАтАРСтАнЕ 
9-я международная специализиро-
ванная выставка-ярмарка. Жилье 
от застройщиков. Жилая и коммер-
ческая недвижимость. Загород-
ная недвижимость. Зарубежная не-
движимость. Риэлторские услуги. 
Страхование. Финансовые и юриди-
ческие услуги. Оценочная деятель-
ность. Инвестиционные и инноваци-
онные проекты.

Краснодар

ооо	«КрАснодАр-	
эКспо»

 Тел.: (861)  
 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
07.09 – 09.09

ОХОтА и РыБАЛКА
5-я специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для охоты 
и рыболовства
www.fishing-expo.com

05 .10 – 06.10 

TravEl&TOurIsm
Туристический форум
Место проведения:  Красная Поляна 
(Сочи), Отель «Парк Инн то Рэдиссон 
Роза Хутор»
www.krasnodarexpo.ru/home/about_
exhibitions/tourism.aspx

16 .10 – 18.10 

IDEs
Международная промышленная вы-
ставка «Развитие инфраструктуры 
юга России»
Место проведения: 
Кубань ЭКСПОЦЕНТР
www.ides-expo.ru

25.10  – 28.10 

mOBI
17-я  Специализированная выставка 
автозапчастей, автохимии, оборудо-
вания, инструментов и автомобилей
Место проведения: 
Кубань ЭКСПОЦЕНТР
www.mobi-expo.com

Красноярск

11.09 – 14.09
тЕХнОдРЕв СиБиРь
Технологии, машины, оборудование 
и инструмент для лесозаготовки, де-
ревообрабатывающей и мебельной 
промышленности.
6-я международная специализи-
рованная выставка (совместно 
с ВК «Красноярская ярмарка»).
Место проведения: 
Мвдц «Сибирь»

пенза
	 пензенсКАя	

оБлАстнАя	тпп
 Тел.: (8412) 
 26-02-81, 56-01-40 
 www.tpppnz.ru

10.10 – 12.10 
ПЕнЗЕнСКАЯ МАРКА 
X региональная выставка-ярмарка
Место проведения: центр хорео-
графического искусства 

СуРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная 
универсальная выставка-ярмарка 
Товары народного потребления в 
широком ассортименте. Одежда, 
обувь, кожгалантерея, головные 
уборы. Товары для дома, отдыха и 
спорта, товары для детей. Украше-
ния и сувениры, парфюмерия и кос-
метика. Изделия народных художе-
ственных промыслов и ремесел. 
Продукты питания и напитки.
Место проведения: центр хорео-
графического искусства

пермь

17.08 – 23.08. 
ПРАвОСЛАвнАЯ РуСь 
7-я межрегиональная выставка (со-
вместно с Пермской епархией и 
ВЦ «Пермская ярмарка»).
Место проведения: 
вц «Пермская ярмарка».

екатеринбург

«УниВерсАльные	
	 ВыстАВКи»

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

2.10 – 4.10 

тЕХничЕСКОЕ 
ПЕРЕвООРужЕниЕ 
МАШинОСтРОитЕЛьныХ 
ПРЕдПРиЯтий РОССии
VII Научно-промышленный форум

СтАнКОСтРОЕниЕ. ОБРАБОтКА 
МЕтАЛЛОв
VII Международная специализиро-
ванная выставка Научно-практиче-
ские конференции

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 

иркутск

11.09 – 16.09. 

ПРАвОСЛАвнАЯ РуСь
2-я межрегиональная выставка 
(Совместно с Иркутской митропо-
лией и Правительством Иркутской 
области).
Место проведения: 
вК «Сибэкспоцентр».

Казань
	 «КАзАнсКАя	

ярмАрКА»
 Тел. (843) 570-51-11 
 www.expokazan.ru 

04.07 – 08.07

ЮвЕЛиРЭКСПО
10-я специализированная выставка 
ювелирных изделий. Антиквариат. Ча-
сы. Оборудование, инструмент. Упа-
ковка и аксессуары. Безопасность 
ювелирных магазинов. (Совместно с 
Российской Ювелирной компанией 
«Алмаз-Холдинг», ООО ВП «Партнеры 
ювелиров»). Конкурс на лучшее юве-
лирное изделие «Алтын Барс».

14.08 – 17.08

АвиАКОСМичЕСКиЕ 
тЕХнОЛОГии, СОвРЕМЕнныЕ 
МАтЕРиАЛы и ОБОРудОвАниЕ 
КАЗАнь-2012 

6-я специализированная выставка. 
Современные авиакосмические тех-
нологии. 
Технологии двойного назначения. 
Перспективные материалы и обору-
дование. Авиа-, вертолетостроение. 
Информационные технологии. 
Системы контроля и диагностиро-
вания технологических процессов.  
Бортовое и наземное оборудование. 
Системы управления и навигации.

24.08 – 28.08

ПОвОЛжСКАЯ нЕдЕЛЯ 
РОССийСКиХ тОвАРОв 
20-я универсальная многоотрасле-
вая выставка-ярмарка. Текстиль, 
одежда, аксессуары,товары хозяй-
ственно-бытового предназначения, 
продукты питания. Медовые бере-
га– ярмарка меда.

05.09 – 07.09

нЕфть, ГАЗ. нЕфтЕХиМиЯ
19-я международная специализиро-
ванная выставка. Установки и обору-
дование для разработки нефтяных 
и газовых месторождений. Нефте-
газопромысловая геология и геофи-
зика. Трубопроводы, продуктопро-

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


