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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
Устроитель выставок МУП «Одинцово-Экспо»

ЭкоЦентр 

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

19.04 – 22.04
МЕЖДУНАРОДНЫЙ   

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

Международный медицинский фо-
рум комплексного проектирования, 
строительства и оснащения меди-
цинских учреждений
Устроитель: MVK (в составе «Ай-
ТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00
www.med-expo.ru
В 2011 г.: 62 экспонента

19.04 – 22.04
КЛИНОК – ТРАДИЦИИ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ

25-я международная выставка
Устроитель: «Клинок»
Тел.: (495) 780-67-81
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 88 экспонентов

14.05 – 21.05
ЮВЕЛИР 2

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
Место проведения: ЭкоЦентр «Со-
кольники

17.05 – 19.05
REHA MOSCOW INTERNATIONAL

2-я международная специализиро-
ванная выставка
Устроитель: «ИНВА ЭКСПО»
Тел.: (495) 305-86-45, 300-05-19
www.rehamoscow.ru
Проводится ежегодно

17.05 – 20.05
WAN EXPO / 

ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ + 

ФЕСТИВАЛЬ МЛАДЕНЦЕВ

4-я международная выставка здоро-
вого образа жизни, веса и питания 
www.wanexpo.ru
Проводится 2 раза в год.
В 2011 г.: 46 экспонентов

КАРАВАНЭКС – АВТОДОМ

3-я международная  специализи-
рованная выставка автодомов и ав-
тотуризма
Устроитель: Moskau Messe
Тел.: (495) 995-05-91
http://moskaumesse.com/rus
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 30 экспонентов

24.05 – 27.05

EXTREMEX 

(EXTREME WORLD   

EXPO SHOW)

Международный фестиваль доступ-
ных и элитарных видов экстремаль-
ного спорта, отдыха и туризма
Устроитель: Moskau Messe
Тел.: (495) 995-05-91
www.extreme-expo.com
Проводится впервые

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»

КОМПЛЕКС «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4 
Тел.: (495) 648-17-77, www.shater.ru

ВПК «Т-МОДУЛЬ»

24.05 – 27.05

X-SHOW

11-я международная специализиро-
ванная выставка. Весь спектр про-
дукции для взрослых: эротическое 
женское и мужское белье, игрушки 
для мужчин и женщин, специализи-
рованная косметика и парфюмерия, 
одежда из латекса, обувь для шоу-
программ и т.д. Эротические СМИ, 
видео и литература.
Устроитель: «Защита Экспо»
Тел.: (495) 730-75-82
http://xshow-project.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 80 участников 

ЛФК ЦСКА

20.04 – 30.04

ФАЗЕНДА

22-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
Устроитель: «Капитель С»
Тел.: (499) 181-43-90, 181-39-18
www.fazenda-expo.ru
Проводится 2 раза в год
В 2011 г.: 120 экспонентов

ЦЕНТР 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ

20.06 – 22.06

ТАБАКЭКСПО. САЛОН СИГАР 

И ЭЛИТНЫХ НАПИТКОВ

Устроитель: «Асти Групп»
Тел.: (495) 797-69-14 
www.astigroup.ru

ТВК «РОССИЯ»
(г. Жуковский) 

27.06–01.07
ТЕХНОЛОГИИ

В МАШИНОСТРОЕНИИ

2-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ.

В рамках Форума 2012 года будет 
представлено два новых выставоч-
ных бренда: 
• Международная выставка воору-
жений и военной техники 
«Оборон экспо»;
• Международная выставка 
«Машпромэкспо». 
Организаторами Форума являют-
ся: Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Фе-
дерации, Федеральная служба по 
военно-техническому сотрудни-
честву России и Государствен-
ная Корпорация «Ростехнологии». 
Генеральный устроитель Форума  – 
ОАО "Транспортно-выставочный 
комплекс "Россия" (ТВК "Россия"). 
Генеральный партнер Форума – Со-
юз машиностроителей России.

ИНФОПРОСТРАНСТВО

15.05 –17.05

MOSCOW TELESHOW ВЕСНА

Международный рынок вещатель-
ного контента
Устроитель: «ЭкспоНАТ»
Тел.: (495) 651-08-34 
www.natexpo.ru, www.teleshow.ru
Проводится 2 раза в год
В 2011 г.: 143 экспонента, в т.ч. 21 
иностранных из 11 стран

23.05 – 27.05
АРХ МОСКВА  

17-я международная выставка архи-
тектуры и дизайна
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Тел.: (495) 657-99-22
www.archmoscow.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 180 экспонентов

01.06 – 05.06
ИНТЕРМУЗЕЙ

Международный Фестиваль музеев 
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Тел.: (495) 657-99-22
www.intermuseum.ru

21.04 – 26.04

ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА

2-я универсальная выставка-яр-
марка 

11.05 – 16.05

УЮТНЫЙ ДОМ

10-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Архитектура, проек-
тирование, строительство, ре-
конструкция, ремонт; окна, двери, 
кровля; дизайн помещения; до-
машняя, офисная мебель; орг-
техника, бытовая техника, хозто-
вары, кухонные принадлежности, 
домашний декор и аксессуары,  
изделия декоративно-прикладно-
го искусства, сантехника, отопле-
ние и вентиляция;  осветительные 
приборы, электроустановочные 
изделия;  ковры и напольные по-
крытия; рабочий инструмент; то-
вары культурно-бытового назна-
чения;  досуг, хобби; живой уголок; 
фито дизайн; охранные систе-
мы; страхование жилья и имуще-
ства, агентства недвижимости, 
рынок жилья, специализирован-
ные издания 
Проводится ежегодно

24.05 – 29.05

МОДА И СТИЛЬ

7-я выставка-ярмарка модных това-
ров и услуг. Одежда, обувь, косме-

тика и парфюмерия, подарки и суве-
ниры, книги и периодика
Проводится ежегодно

05.06 – 10.06

СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ

13-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. 
Одежда, обувь, косметика и парфю-
мерия, подарки и сувениры
Проводится ежегодно

19.06 – 24.06

ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА

Универсальная выставка-ярмарка 
товаров народного потребления
Проводится ежегодно

21.08 – 29.08

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

17-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка. 
Учебная и методическая литера-
тура, новые программы обучения 
и развития, технологии образова-
ния, современные средства обу-
чения, мебель и оборудование для 
учреждений образования, компью-
теры и комплектующие, компью-
терные программы, курсы, игры, 
оргтехника, канцелярские товары, 
игрушки, художественная литера-
тура, одежда, обувь, средства гиги-
ены для детей
Проводится ежегодно

24.04–26.04
МИР РЕСТОРАНА & ОТЕЛЯ

10-й международный кулинар-
ный салон 
Устроитель: «Национальная Торго-
вая Ассоциация 
Тел.: (495) 921–08–56 
www.mirrestorana.info 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: более 150 экспонентов 

18.05–20.05
MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ

12-я международная туристская 
ярмарка 
Устроитель: «Московское выставоч-
но-конгрессное агентство» 
Тел.: (495) 604-40-39, 695-63-62 
www.mitf.ru 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 308 экспонентов, в т. ч. 
38 иностранных из 14 стран 

23.05–25.05
МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ

3-й международный форум, по-
священный вопросам разви-
тия судостроения, модерниза-
ции портов, совершенствованию 
судо ходства, внедрению новых 
технологий в производство мор-

ской техники и судов гражданско-
го назначения 
Устроитель: «Мега-Экспо» 
Тел.: (495) 980-45-66 
www.mir-forum.ru 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 250 экспонентов из 7 стран 

04.06–06.06
АТОМЭКСПО

4-я международный форум. Специ-
ализированная выставка и конгресс 
Устроитель: «Атомэкспо» 
Тел.: (495) 66–33–821 
http://2012.atomexpo.ru 
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

09.06 – 12.06
BOOKS & MUSIC

Ярмарка книг, винила, винтажной 
аппаратуры, CD и аксессуаров
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Тел.: (495) 657-99-22
www.books-and-music.ru

09.06 – 12.06

7-й МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Тел.: (495) 657-99-22
www.moscowbookfest.ru
Проводится ежегодно

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

16.05 – 18.05
СТРОЙ-ЭКСПО 

 8-я специализированная выставка  

22.05 – 25.05
МИР МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ 

7-я специализированная выставка 

22.05 – 25.05
СДЕЛАНО В РОССИИ 

 Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка отечественных 
товаров и услуг

20.06 – 23.06
АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 

ЯРМАРКА

Посвящается Дню города

25.06 – 28.06
«БЕЛОМОРСКАЯ ЯРМАРКА

(Дворец спорта, фойе) Промышлен-
ные и продовольственные товары 
для населения, изделия народно-
художественных промыслов

«ПОМОРСКАЯ 

 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182) 
 20�10�31, 21-46-16, 
 www.pomfair.ru 
 e-mail:info@pomfair.ru

25.04 – 28.04
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ 

 4-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Продовольственные товары. 
Промышленные товары для населе-
ния. Продукция народных и художе-
ственных промыслов. Семена, рас-
сада, саженцы. Удобрения, средства 
по уходу и защите растений. Садовая 
техника, оборудование, инвентарь. 
Парники, теплицы, шланги, насосы. 
Дачная мебель. Ландшафтный ди-
зайн, сопутствующая продукция для 
озеленения и благоустройства. За-
городное строительство: срубы до-
мов, бань, беседок, колодцев и др. 

5.06 – 8.06
«ЛЕТНИЙ ТОРЖОК»

2-я межрегиональная 
выставка-ярмарка
Промышленные товары для населе-
ния. Продукция народных и художе-
ственных промыслов

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 

«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
  

Тел./факс: (4722) 
 58-29-41/-49/-51
 www.belexpocentr.ru
 23.05 – 26.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН 

8-я специализированная межреги-
ональная выставка
Автоматизированные системы 
управления для предприятий тор-
говли и гостинично-ресторанного 
бизнеса. Оборудование и инвен-
тарь для предприятий торговли и др. 

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 

ВСЕ ДЛЯ ДОМА. РЕМОНТ. 

ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР 

6-я межрегиональная выставка. 
Мебель для дома, офиса, гости-
ниц, предприятий торговли и об-
щественного питания, учебных за-
ведений. Детская мебель. Мебель 
специальная и т.д. 
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 

ПОЛИГРАФИЯ 

11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
8-й БЕЛГОРОДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РЕКЛАМЫ И ДИЗАЙНА
Современные рекламные техноло-
гии, оборудование и материалы. 
Дизайн в наружной рекламе, дизайн 
интерьера, графический дизайн, 
web-дизайн. Сувенирная и предста-
вительская продукция. Световая и 
неоновая реклама и т.д. 

IT-ТЕХНОЛОГИИ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ 

9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
Компьютеры, комплектующие, пе-
риферийные устройства. Программ-
ные продукты. Промышленная ав-
томатизация. Интернет. Защита 
информации. Оборудование для 
офиса и т.д. 

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 БЕЛГОРОД-
ЧИНЫ». 

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 на-
родного потребления производства 
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 
VIII Белгородский строительный 

форум

СОВРЕ МЕННЫЙ ГОРОД.

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. Водоснабжение. Си-
стемы отопления, вентиляции, кон-
диционирования, газификации. 
Сантехническое оборудование. 
Приборы и системы учета и регу-
лирования потребления тепла, во-
ды, электроэнергии и газа. Техно-
логии безопасности промышленных 
и гражданских объектов. Cистемы 
и средства связи. Пожаротушение. 
Технологии и оборудование для по-
вторного использования, утили-
зации промышленных и бытовых 
отходов. Экология и охрана окру-
жающей среды.
Белогорье – Зеленая столица

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.

Владивосток

«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 

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

25.04 – 27.04

ГОРОД 

19-я строительная выставка  

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ

 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
 26�50�34, 23�44�88
 www.zarexpo.ru

 27.04 – 29.04
ОХОТА И РЫБАЛКА 

НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ 

4-я cпециализированная выставка 
рыболовного и охотничьего снаря-
жения, специального оборудова-
ния, технических и транспортных 

средств, используемых для органи-
зации охоты, рыбалки, активного от-
дыха и туризма

27.04 – 29.04
ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ - 2012

XI специализированная межрегио-
нальная выставка туроператоров, 
турагентств, туристических баз, пан-
сионатов, санаториев, гостиничного 
бизнеса; спортивных товаров и обо-
рудования, ассоциаций, школ, фит-
нес-клубов.

11.05 –13.05
ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ

11-я специализированная выставка 
косметологии, парикмахерского ис-
кусства, ногтевого сервиса, профес-
сионального оборудования и техно-
логий, косметики и парфюмерии.
Полуфинал Чемпионата России по  
парикмахерскому искусству, де-
коративной косметике и маникюру

14.06 –16.04
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

XI специализированная выставка 
мебели, фурнитуры, обивочных ма-
териалов, дере-вообрабатывающе-
го оборудования и технологий, ди-
зайнерских проектов.Воронеж

 ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ 

ЦЕНТР ВЕТА» 

 ТПП ВО 

Тел.: (473)  277�48�36, 
251�20�12, 

 www.veta.ru
26.04 – 28.04

СТРОИТЕЛЬСТВО

34-я межрегиональная специализи-
рованная выставка с международ-
ным участием

23.05 – 24.05
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОНГРЕСС

АГРОПРОМ

17-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

Казань

 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»

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

24.04 – 27.04

ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
17-я международная специализиро-
ванная выставка.Технологии стро-
ительства, реконструкции. Кровля 
и фасады. Строительная техника, 
оборудование, механизмы.  Ин-
струмент. Отделочные, облицовоч-
ные материалы.  Инженерные сети. 
Окна и двери. Сантехника. Электро-
техника. Ландшафтная  архитекту-
ра. Бассейны. 
www.volgastroyexpo.ru

04.05 – 08.05

ЛЕТНЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ 

И СТИЛЯ 
Ярмарка-продажа. Товары народ-
ного потребления. Аксессуары. 
Одежда, обувь, белье, трикотажные 
изделия, текстиль для дома, парфю-
мерия и косметика

ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДАЧА.
ЛАНДШАФТ. ФЛОРИСТИКА
12-я специализированная выставка
БЛАГОУСТРОЙСТВО – строитель-
ные материалы для благоустройства 
территорий; малые архитектурные 
формы. Дача. Ландшафт: материалы 
и оборудование; озеленение; ланд-
шафтная архитектура и дизайн. Зе-
леное хозяйство: Саженцы, семена, 
декоративные растения, посадоч-
ный материал, садово-огородный 
инвентарь, удобрения, средства за-
щиты растений, парники и теплицы. 
 Все виды и сорта свежесрезанных 
цветов и горшечных растений, искус-
ственные цветы и сухоцвет, товары 
для сада и флористического дизайна.                                                                                           
2-й Конкурс ландшафтных работ (со-
вместно с мэрией города Каза-
ни, Ассоциацией ландшафтных 
архитекторов Республики Татар-
стан, Союзом дизайнеров России).                                                                                            
www.expoflower.ru

15.05 – 18.05

СВАДЕБНЫЙ МИР
3-я специализированная выстав-
ка.  Свадебные наряды, аксессуа-
ры, ювелирные изделия, свадебная 
флористика,  салоны красоты, фо-
тоателье. www.svadbaexpokazan.ru

15.05 – 18.05

МИР ДЕТСТВА.

КАЗАНЬ
5-я специализированная выставка-
ярмарка. Детская одежда и обувь. 
Товары для беременных и новорож-
денных. Качественная продукция 
для кормления малышей и ухода за 
ними. Развивающие игры и игруш-
ки. Детская мебель и автокресла. 
Игровые и спортивные комплексы. 
Художественная и учебная литера-
тура. Медицина для детей. Образо-
вательные программы. Фестиваль 
детского творчества.   
www.mdexpo.ru
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