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08.02 – 09.02

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 
И КАРЬЕРА
15-я выставка-презентация учеб-
ных заведений, научно-исследова-
тельских институтов, сопутствую-
щих товаров

21.03 – 23.03

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг для насе-
ления (продовольственные и непро-
довольственные товары)

18.04 – 20.04

АПРЕЛЬСКАЯ КАПЕЛЬ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг для на-
селения

16.05 – 18.05

СТРОЙ – ЭКСПО
8-я специализированная выставка

23.05  – 25.05

СДЕЛАНО В РОССИИ
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка отечественных 
товаров и услуг

23.05  – 25.05

МИР МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ
7-я специализированная выставка
мебель для дома, дачи и офиса, ки-
нотеатров, детских садов, летних 
кафе и др.    

20.06 – 23.06

АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 
ЯРМАРКА
Посвящается Дню города
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг для на-
селения 

25.07 – 28.07

БЕЛОМОРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
ярмарка
Промышленные и продовольствен-
ные товары для населения, изде-
лия народно-художественных про-
мыслов

11.09 – 14.09

03.10 – 05.10

ЯРМАРКА «ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ»
Межрегиональная универсальная 
ярмарка.

«КАНТ»Архангельск
Тел./факс: (8182)  65-36-38, 65-47-83  

www.arhtpp.ru

«Т – МОДУЛЬ»

10.02 – 11.02
БОЛГАРСКИЙ ДОМ В МОСКВЕ 
5 – я выставка недвижимости 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: около 109 экспонентов 
из Болгарии 

  09.03 – 10.03
МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
10-я выставка недвижимости за ру-
бежом 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 119 экспонентов, в т.ч. 49 
иностранных из 16 стран 
www.investshow.ru 

16.03 – 17.03
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
5 – я выставка недвижимости 

19.03 – 19.03
MICE FORUM 
8 – я выставка делового и инсен-
тив туризма 
Проводится ежегодно 

Организатор выставок: aiGroup, 
компания 
Тел.: (495) 926 – 96 – 95
 www.aigroup.ru

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

24.01 – 29.01
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
13-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. 
Новые методы профилактики, диа-
гностики и лечения различных за-
болеваний, фармация, медицинские 
приборы, аппараты, оборудование 
и инструменты, предметы гигиены 
и санитарии, оптика, гомеопатия, 
косметология и др. 
Проводится ежегодно 

01.02 – 06.02
ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ 
5-я универсальная выставка-ярмар-
ка потребительских товаров 
Проводится ежегодно 

09.02 – 12.02
РЫБАЛКА. ОХОТА. 
СПОРТ. ОТДЫХ 
5-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. 
Принадлежности для охоты и рыб-
ной ловли, охотничья экипировка, 
спортивное и коллекционное ору-
жие, специальные транспортные 
средства для охоты и рыболовства, 
охрана и  др.
Проводится ежегодно 

17.02 – 22.02
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
16-я специализированная выставка-
ярмарка. Продукция подмосковных 
производителей продуктов питания 
и напитков, продукция сельскохо-
зяйственных предприятий Подмо-
сковья, дегустационные конкурсы 
Проводится 2 раза в год 

29.02 – 06.03
МИР ЖЕНЩИНЫ 
17-я универсальная выставка-яр-
марка. Одежда, обувь, косметика 
и парфюмерия, подарки и сувени-
ры, товары для дома и быта, пред-
меты интерьера, товары для детей, 
книги, цветы 
Проводится ежегодно 

13.03 – 18.03
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ 
14-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. Женская, 
мужская, детская одежда и обувь, 
головные уборы, трикотаж, кожга-
лантерея, ткани, тюлегардинные 
изделия, меховые изделия, ковры, 
пледы и  др. 

27.03 – 01.04
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК 
10-я универсальная выставка-яр-
марка. 
Одежда, обувь, косметика и парфю-
мерия, подарки и сувениры, товары 
для дома и быта, предметы интерье-
ра, товары для детей, книги и пери-
одика, цветы 
Проводится ежегодно 

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ

25.01 – 27.01
SAM – EXPO 
Выставка по эстетической меди-
цине. Проходит в рамках Междуна-
родного симпозиума по эстетиче-
ской медицине 
Проходит ежегодно 
В 2011 г.: 54 экспонента 
Организатор: Старая Крепость, Экс-
поМедиаГруппа
Тел.: (495) 228 – 70 – 71/72/74 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДОМ ХУДОЖНИКА»

02.03 – 10.03
32 – й РОССИЙСКИЙ 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН 
Проводится 2 раза в год   
www.antiquesalon.ru 
Организатор: Экспо – Парк Выста-
вочные проекты, ООО

29.03 – 01.04
ВТОРОЙ ДОМ 
16-я специализированная выстав-
ка-ярмарка 
Проводится 2 раза в год 
В 2011 г. (весна): 50 экспонентов 
Организатор: Привет – Экспо, ООО
Тел.: (495) 783-87-73/-74  

29.03 – 01.04
НЕДВИЖИМОСТЬ 
26 – я специализированная выстав-
ка – ярмарка 
Проводится 2 раза в год 
В 2011 г.: 150 экспонентов 
Организатор: Привет – Экспо, ООО
Тел.: (495) 783-87-73/-74 

ЦВЗ «МАНЕЖ»   
Манежная пл., д.1  
Тел. (495) 926-28-28    
www.manegemoscow.ru

09.02 – 11.02
NAILEXPO 
7-я международная выставка для про-
фессионалов ногтевой индустрии 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 67 экспонентов 
Организатор: Косметик Интер-
нешнл, ВО 

19.03 – 22.03
ПОДАРКИ. ВЕСНА 
18-я международная специализи-
рованная выставка. Международ-
ные специализированные выставки: 
«БИЖУТЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ. ВЕС-
НА», «HOUSEWARE EXPO / ПОСУДА, 
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. ВЕСНА» 
Выставки проводятся 2 раза в год 
В 2011 г.: 302 экспонента, в т.ч. 17 
иностранных из 9 стран 
Организатор: Подарки Экспо, ООО
Тел.: (495) 775 – 25 – 32 

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

01.03 – 04.03
ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ. ВЕСНА 
7-я международная выставка-про-
дажа. Вышивка, вязание, шитье, до-
машний декор, оформление подар-
ков, работа с бумагой, скрапбукинг, 
литература по рукоделию и хобби.  
Проводится 2 раза в год 
В 2011 г.: 240 экспонентов 
Организатор: Формула Рукоде-
лия, ООО
Тел.: (495) 661-75-88
www.formula-rukodeliya.ru Пав. 4, 4.1

04.03 – 09.03
ЮВЕЛИР – ВЕСНА 
Международная выставка ювелир-
ных изделий и подарков 
Проводится 4 раза в год 
Организатор: Р.О.С.Ювелирэкспо, 
ЗАО 

13.03 – 15.03
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ / ISET 
11-я международная специализи-
рованная выставка инструмента 
для всех отраслей промышленно-
сти и быта 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 100 российских и зарубеж-
ных экспонентов 
CABEX (КАБЕЛИ,   
ПРОВОДА И АКСЕССУАРЫ) 
11 – я международная специализи-
рованная выставка 
Соустроитель: ВНИИКП, Ассоциация 
«Электрокабель» 
Проводится ежегодно 
Аудит в 2011 г.: 145 экспонентов   
www.cabex.ru  
FASTTEC / КРЕПЕЖ   
10-я международная специализиро-
ванная выставка 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 92 экспонента из 7 стран   
www.fastteс.ru 
GEOFORM+  
9-я международная промышлен-
ная выставка
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 50 экспонентов 
www.geoexpo.ru 
Организатор выставок: MVK (в со-
ставе «АйТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00  www.mvk.ru 

13.03 – 15.03
BETONEX   
10 – я международная специализи-
рованная выставка цементов, бе-
тонов и изделий из бетона для ка-
питального и ландшафтного стро-
ительства; сухие смеси, изделия из 
железобетона 
Проводится ежегодно (ранее в рам-
ках Международной строительной 
недели)   
www.betonexpo.ru 
Организатор: Moskau Messe
Тел.: (495) 995-05-91

20.03 – 23.03
АРХИМЕД 
15-й московский международный 
Салон изобретений и инновацион-
ных технологий 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 450 экспонентов из 18 
стран 
Организатор: Центр развития изо-
бретательства, ООО

22.03 – 25.03
ЭКВИРОС PROFESSIONAL 
Международная конференция и про-
фессиональная выставка 
Проводится впервые   
Организатор: Moskau Messe

27.03 – 29.03
РОССИЙСКИЙ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
16-й форум 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 106 экспонентов   
Организатор: Moskau Messe

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

08.02 – 11.02
KOSMETIK EXPO 
11-я международная выставка для 
профессионалов индустрии красоты 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 219 экспонентов 
Организатор: Косметик Интер-
нешнл, ВО 

16.02 – 19.02
ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН 
10-й московский международный 
фестиваль дайвинга 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 198 экспонентов, в т.ч. 64 
иностранных из 26 стран 
Организатор: Золотой дельфин, 
Группа компаний

23.02 – 26.02
ДОМЭКСПО 
26-я международная выставка. 
Российская и зарубежная недви-
жимость 
Проводится 2 раза в год 
Аудит в 2011 г.: 192 экспонентов, 
в т.ч. 95 иностранных из 22 стран; 
7 480 посетителей. Площадь нетто 
– 2 536 кв. м    
Организатор: Эксподизайн, Русская 
выставочная компания, ООО

01.03 – 03.03
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА 
35-я международная выставка 
Проводится 2 раза в год 
В 2011 г.: 450 экспонентов 
Организатор: РТВ-Медиа, ООО 

14.03 – 16.03
ИНТЕРБЫТХИМ 
6-я международная специализиро-
ванная выставка 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 160 экспонентов, в т.ч. 27 
иностранных из 14 стран 

14.03 – 16.03
ИНТЕРКОСМЕТИКА 
5-й международный специализиро-
ванный салон
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 171 экспонент из 15 стран 
Организатор: Эвента Комьюникейшн 
Груп

«РЭДИССОН САС 
СЛАВЯНСКАЯ»

гостиница
18.02 – 18.02

21 – я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА ОБРАЗОВАНИЯ 
Иностранные языки и обучение за 
рубежом 
Проводится 2 раза в год 
В 2011 г.: 107 экспонентов, в т.ч. 75 
иностранных из 22 стран 
Организатор: МВ – Центр, АНО

20.03 – 21.03
МИР CALL –  ЦЕНТРОВ 
11 – й международный форум и вы-
ставка 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: более 30 экспонентов 
Организатор: Экспосистемс Интер-
нешнл, ООО

ОЛИМПИЙСКИЙ, СК
28.02 – 01.03

NDT 
11-я международная выставка и кон-
ференция «Неразрушающий кон-
троль и техническая диагностика в 
промышленности», 
«МЕРАТЕК» – 12-я международная 
выставка измерительных приборов 
и промышленной автоматизации 
Проводится ежегодно 
В 2011 г. (в 2-х выставках): 100 экс-
понентов   

28.02 – 01.03
EXPO COATING 
9-я международная специализи-
рованная выставка и конферен-
ция «Покрытия и обработка по-
верхности» 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 72 экспонента, в т.ч. 10 
иностранных из 7 стран 

Организатор выставок: Примэк-
спо, ООО 
Тел.: (812) 380 – 60 – 00
www.primexpo.ru 

Архангельск
 «КАНТ»

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

 08.02 – 09.02
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 
И КАРЬЕРА 
15-я выставка учебных заведений, 
научно-исследовательских институ-
тов, сопутствующих товаров  

21.03 – 23.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
Ярмарка товаров и услуг народного 
потребления 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 

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

15.02 – 17.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ 
16-я универсальная выставка - яр-
марка потребительских товаров. 
Одежда, обувь, белье, галантерея, 
текстиль, ткани, подарки, космети-
ка, парфюмерия, ювелирные изде-
лия, бижутерия, книги, хозтовары, 
продукты питания 

14.03 – 16.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ 
16-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Проекты, техно-
логии, оборудование и материалы 
для промышленного, гражданского, 
дорожного и жилищного строитель-
ства. Дорожно-строительная техни-
ка. Строительные и отделочные ма-
териалы: облицовочные, кровель-
ные, гидро-, теплоизоляционные, 
антикоррозийные и др. Металло-
, камне-, деревообработка. Стро-
ительное оборудование и инстру-
мент. Спецодежда. 

14.03 – 16.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка.Энерго-, газо-, 
ресурсосберегающие технологии, 
оборудование и материалы в про-
мышленности, ЖКХ, строительстве. 
Электротехнические устройства и 
материалы, электрооборудование, 
электроизмерительные приборы, 
светотехническое оборудование. 
Кабельная продукция. Сантехника. 
Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Водоснабже-
ние, водоочистка. Экология, утили-
зация отходов. Системы безопасно-
сти, пожаротушения и связи 

Волгоград
«ЦАРИЦЫНСКАЯ

 ЯРМАРКА»
  Тел./факс: (8442)

 265034, 234488
 www.zarexpo.ru

14.02 – 16.02
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
22-я специализированная выстав-
ка сельскохозяйственной техники: 
комбайны, трактора, культиваторы, 
плуги, сеялки; запасные части, РТИ, 
инструменты, метизы  

14.02 – 16.02
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
САД. ОГОРОД. УСАДЬБА 
 14-я специализированная выстав-
ка оборудования и технологий для 
фермера, ветпрепаратов, удобре-
ний, ядохимикатов, средств защиты 
растений, семян, саженцев  

21.03 – 23.03
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
8-я специализированная выставка 
образовательных учреждений Вол-
гоградской области, учебной и ху-
дожественной литературы, техно-
логий и материалов для обеспече-
ния учебного процесса 
При поддержке Администрации 
Волгоградской области  

28.03 – 30.03
ФОРУМ «ПИЩЕВАЯ 
ИНДУСТРИЯ» 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РЫНОК – 32-я специализированная 
выставка продуктов питания, обо-
рудования, технологий и сырья для 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. 

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 до-
ма, продукты питания, образова-
тельные услуги

21.11 – 23.11

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка-ярмарка
современных технологий, методик и 
средств по поддержанию здоровья и 
красоты в условиях Севера

18.12 – 21.12

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка

Белгород БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП     
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

Тел./факс: (4722) 58-29-41/-49/-51
www.belexpocentr.ru

15.02 – 17.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ И 
МУЖЧИНЫ 
16-я универсальная выставка - яр-
марка потребительских товаров. 
Одежда, обувь, белье, галантерея, 
текстиль, ткани, подарки, космети-
ка, парфюмерия и др. 

14.03 – 16.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ 
16-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Проекты, технологии, оборудование 
и материалы для промышленного, 
гражданского, дорожного и жилищ-
ного строительства и др. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка.Энерго-, газо-, 
ресурсосберегающие технологии, 
оборудование и материалы в про-
мышленности, ЖКХ, строитель-
стве и др. 

04.04 – 07.04
НЕДЕЛЯ МОДЫ 
15-я межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Аксессуары к одеж-
де. Трикотаж верхний. Вечерняя и 
эксклюзивная одежда. Белье, чулоч-
но-носочные изделия. Обувь и др. 
ВСЁ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
7-я межрегиональная выставка. 
Программы доступного жилья для 
молодой семьи, ипотечные про-
граммы и  др. 

18.04 – 21.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА 
10-я межрегиональная выставка. 
Все для путешествий и отдыха. Са-
натории, дома отдыха, гостиницы, 
курорты, пансионаты. Туроперато-
ры и туристические агентства. Яр-
марка путевок и др. 

18.04 – 22.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ 
10-я межрегиональная выставка-
ярмарка садово-огородного инвен-
таря. Семена, саженцы, декоратив-
ные растения, посадочный мате-
риал, удобрения, средства защиты 
растений, парники и теплицы. Цве-
ты комнатные и др. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 
10-я межрегиональная выставка. 
Ландшафтная архитектура и дизайн. 
Озеленение, садово-парковое хо-
зяйство, фитодизайн, бассейны и 
аквапарки, малые архитектурные 
формы  и др. 

ВЕСЕННИЙ САД 
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка садово-огородного инвента-
ря. Семена, саженцы, декоратив-
ные растения, посадочный мате-
риал  и др.

23.05 – 26.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН 
8-я специализированная межре-
гиональная выставка. Автоматизи-
рованные системы управления для 
предприятий торговли и гостинич-
но-ресторанного бизнеса и др. 
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР 
6-я межрегиональная выставка. Ме-
бель для дома, офиса, гостиниц, 
предприятий торговли и обществен-
ного питания, учебных заведений. 
Детская мебель и др. 
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, ди-
зайн интерьера, графический ди-
зайн, web-дизайн и др. 

IT-ТЕХНОЛОГИИ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Компьютеры, 
комплектующие, периферийные 
устройства. Программные продук-
ты. Промышленная автоматизация. 
Интернет и др. 

30.05 – 02.06
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 и др. 
АВТОМОТОСАЛОН 
10-я межрегиональная выставка. 
Легковые и грузовые автомобили. 
Спецавтотехника. Оборудование, 
инструменты для СТО, автомастер-
ских, автомоек. Автозапчасти, ав-
тошины и др.
РЕГИОНЫ РОССИИ 
10-я универсальная выставка про-
мышленных и потребительских това-
ров производства регионов России. 
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 
– 8-я универсальная выставка про-
мышленной продукция, товаров на-
родного потребления производства 
Беларуси 

04.07 – 06.07
ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА 
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Одежда для взрослых и де-
тей. Головные уборы. Изделия из 
кожи и меха. Аксессуары к одежде. 
Трикотаж верхний. Домашний тек-
стиль, ткани. Обувь и др. 

08.08 – 10.08
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка и 8-й Белгород-
ский строительный форум. 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ 
БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА 

14.08 – 18.08
МЕДОВЫЙ СПАС 
5-я выставка-ярмарка продукции 
пчело водства 

22.08 – 24.08
БЕЛГОРОДЭКСПО 
15-я межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка промышлен-
ных и потребительских товаров 
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА 
15-я межрегиональная выставка-яр-
марка товаров для детей и подрост-
ков. Детская одежда, обувь, игруш-
ки, спортивные и игровые площад-
ки и др. 

11.09 – 13.09
БЕЛГОРОДАГРО 
17-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Оборудование и технологии 
по производству, переработке, хра-
нению, упаковке и фасовке пищевой 
продукции. Тракторы, комбайны, на-
весное и прицепное оборудование, 
сельхоз-транспорт и др. 

19.09 – 21.09
ОСЕННИЕ МОТИВЫ 
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Одежда для взрослых и де-
тей. Головные уборы. Изделия из 
кожи и меха. Аксессуары к одежде. 
Трикотаж верхний. Домашний тек-
стиль, ткани. Обувь. Белье, чулоч-
но-носочные изделия и др. 

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА

03.10 – 07.10
ОСЕННИЙ САД 
4-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Семена, саженцы, декора-
тивные растения, посадочный ма-
териал и др. 

ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК 
5-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Садово-огородный ин-
вентарь. Семена, саженцы, цветы. 
Удобрения, средства защиты рас-
тений  и др. 

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. Белье, чулочно-носочные изде-
лия. Обувь. Ткани. Косметика, пар-
фюмерия. Бижутерия 

24.10 – 27.10
МЕБЕЛЬ. ДЕРЕВООБРАБОТКА 
9-я межрегиональная выставка. 
Оборудование, материалы и ин-
струмент для деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности. 
Мебель для дома, офиса, гостиниц, 
предприятий торговли и др. 

ДОМ. БЫТ. УЮТ 
9-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Отделочные материалы, сан-
техника, отопительные и освети-
тельные приборы, электротовары, 
бытовая техника, посуда, домашний 
текстиль, бытовая химия, предметы 
гигиены, хозтовары  и др. 

31.10 – 02.11
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ 
15-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Медицин-
ское оборудование, инструменты, 
материалы, мебель. Медицинская 
одежда. Санитарно-гигиеническая 
продукция  и др.

СТОМАТОЛОГИЯ 
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Стоматологиче-
ское, зуботехническое оборудова-
ние, инструменты, материалы. Ле-
карственные препараты  и др. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
9-я межрегиональная выставка. 
Оборудование для оздоровитель-
ных центров, санаториев, профи-
лакториев, салонов красоты, фит-
нес-центров  и др. 

14.11 – 16.11
ЗИМНИЙ САЛОН 
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Одежда для взрослых и де-
тей. Головные уборы. Изделия из 
кожи и меха. Аксессуары к одежде. 
Трикотаж верхний. Домашний тек-
стиль, ткани. Обувь. Белье, чулоч-
но-носочные изделия  и др. 

12.12-15.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 
17-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Праздничные и новогод-
ние украшения, подарки, сувениры, 
игрушки, декорации для праздни-
ков. Одежда, обувь, домашний тек-
стиль, ткани, посуда  и др. 

ТАРА И УПАКОВКА – 32-я специа-
лизированная выставка тары, упа-
ковки, этикетки, оборудования для 
фасовки и упаковки. 

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РЕСТОРАН. БАР. 

СУПЕРМАРКЕТ – 32-я специализи-
рованная выставка продуктов пита-
ния для сегмента HoReCa, обору-
дования для магазинов и предпри-
ятий общественного питания, тор-
гового, холодильного, складского, 
технологического, кассового обо-
рудования, систем автоматиза-
ции торговли, посуды и предметов 
сервировки 

28.03 – 28.03
ДАЧНЫЙ СЕЗОН 
2-я выставка-ярмарка семян, рас-
сады, саженцев, средств защиты 
растений, удобрений, грунтов для 
рассады, инструмента, инвента-
ря и мини-техники для дачного хо-
зяйства, ландшафта приусадебных 
участков. 

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 

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

29.03 – 31.03

ДИЗАЙН. ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ
7-я выставка с международным 
участием 

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-я выставка с международным 
участием 

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» 
 Тел.: (473) 

 2774836, 2512012, 
 www.veta.ru

14.03 – 16.03 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
32-я межрегиональная специализи-
рованная выставка  Стоматология 
12-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

21.03 – 23.03

5-й ВОРОНЕЖСКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

В рамках форума пройдут выставки:

«ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
5-я межрегиональная специализи-
рованная выставка, 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» – 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка, 

«ЭКОЛОГИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – 4-я меж-
региональная специализированная 
выставка, расширенный тематиче-
ский блок «Оборудование для не-
фтегазовой и химической промыш-
ленности», «Промышленная безо-
пасность»

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

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

01.02 – 03.02 
ФЕСТИВАЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ 
КРАСОТЫ»                            
15-я специализированная выстав-
ка-салон

15-й Межрегиональный Чемпионат  
по парикмахерскому искусству и де-
коративной косметике «Уральские 
берега»  –  отборочный этап Откры-
того независимого чемпионата по 
парикмахерскому искусству, нейл-
дизайну и декоративной космети-
ке на Кубок России «Невские Бе-
рега» (Санкт-Петербург, сентябрь 
2012 г.)

Всероссийский Nail-Festival «Золо-
тые Руки России»  – отборочный этап 
Международного Nail-Festival «Золо-
тые Руки Мира»

Конкурс «Комбинированный педи-
кюр». КОСК «Россия»

 22.03 – 23.03
ФОРУМ «ДЕНЬГИ. 
ТЕХНОЛОГИИ ЗАРАБОТКА»
2-я специализированная выстав-
ка-семинар

Екатеринбург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

 14.03 – 16.03  

УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ КОНГРЕСС   
Деревообработка. Биоэнергетика. 
Инновации. Одновременно прой-
дут выставки: 
ТЕХНОДРЕВ Урал 
Международная специализирован-
ная выставка
MEBEX – 2012 
Международная специализирован-
ная мебельная выставка 
Место проведения: ЦМТЕ

27.03 – 29.03  
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Урал  
Специализированная выставка.  
Энергетическое оборудование, тех-
нологии, электрические машины, 
приборы и аппараты. В рамках вы-
ставки пройдет отраслевая бизнес-
конференция развития электротех-
ники «ModElTech Ural – Современная 
Электротехника»   
Место проведения: ЦМТЕ

УРАЛЬСКИЕ 
ВЫСТАВКИ, ВО

 Тел.: (343) 310-03-30
 www.uv66.ru 

14.01 – 20.01

РУСЬ КРЕЩЕНАЯ, СВЯТАЯ… 
7-я Международная православная 
выставка-ярмарка 

14.02-16.02

КОТТЕДЖ. ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН 
15-я специализированная выставка 
индивидуального домостроения и 
ландшафтного проектирования 

13.03 – 15.03

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РЫНОК 
15-я специализированная выстав-
ка продуктов питания и напитков. 
Международный кулинарный салон 
«ЕВРАЗИЯ». РЕСТОРАН. СУПЕРМАР-
КЕТ. ОТЕЛЬ - Выставка торгового и 
холодильного оборудования, техни-
ческого оснащения и автоматизации 
предприятий общественного пита-
ния и торговли. Оборудование и ма-
териалы для гостиниц, ресторанов, 
баров. ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВА-
НИЕ И СЕРВИС - 9-я специализиро-
ванная выставка. Оборудование и 
средства для химчисток, прачечных. 
Клининговое оборудование и услу-
ги. Товары бытовой химии 

20.03 – 22.03

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
ГОРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
ЧЁРНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. 
ТРУБЫ 
Специализированная выставка про-
дукции тяжелого машиностроения 

29.03 – 31.03

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА. СПОРТ. 
РЫБОЛОВСТВО И ОХОТА 
7-я специализированная выстав-
ка-ярмарка

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

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

15.02 – 19.02

АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ 
4-я специализированная выстав-
ка-продажа произведений живопи-
си, графики, гравюры, фотографии, 
скульптуры, изделий декоративно-
прикладного искусства и художе-
ственных промыслов, антиквариата.
2-й молодежный творческий конкурс 
арт-объектов «Алга». 
www.artexpokazan.ru

10.03 – 12.03

РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
6-я специализированная выставка. 
Снаряжение для рыбалки и охоты, 
подводного плавания. Автотран-
спортные и плавсредства. Охотни-
чий и рыболовный туризм. 
www.fishhuntexpo.ru

21.03 – 23.03

МАС-2012
выставка рекламных технологий 
МАС-2012 «Marketing. Advertising. 
Coaching» (Маркетинг.Реклама.Ко-
учинг) и 2-я специализированная 
выставка наружной рекламы, мате-
риалов и технологий, рекламной по-
лиграфии, бизнес-сувениров, мар-
кетинга и PR, коучинг.

28.03 – 01.04

M$K (МАРТ. $HOPPING. КАЗАНЬ)
1-я специализированная выстав-
ка. Одежда и обувь для взрослых 
и детей. Головные уборы.Изделия 
из меха и кожи. Товары для дома. 
Ювелирные украшения. Косметика 
и парфюмерия. Подарки и сувени-
ры. Продукты питания
www.mskexpo.com

Краснодар
ООО «КРАСНОДАР-

ЭКСПО»
 Тел.: (861) 

 210-98-92, 
 210-98-93

 www.krasnodarexpo.ru

17.02 – 19.02

КУБАНСКАЯ УСАДЬБА 
13-я специализированная выстав-
ка-ярмарка индустрии ландшафт-
ного дизайна и загородного стро-
ительства, цветоводства и семе-
новодства, средств ухода за при-
усадебными и фермерскими хо-
зяйствами 

29.02 – 03.03

YUGBUILD 
В рамках форума пройдут выставки: 
СТРОЙМАРКЕТ – 22-я специализи-
рованная выставка строительных и 
отделочных материалов, конструк-
ций и оборудования. 
АКВАТЕРРА – 8-я специализиро-
ванная выставка инженерного обо-
рудования, систем и оборудова-
ния для отопления и водоснабже-
ния. Оборудование для бассейнов, 
бань, саун. 
ЭЛЕКТРОТЕРРА – 7-я специализи-
рованная выставка электротехниче-
ско-го оборудования, изделий, ма-
териалов и технологий. 
ОКНА. ДВЕРИ. ФАСАДЫ. 
КРОВЛЯ – 7-я специализированная 
выставка материалов, оборудова-
ния, комплектующих. 
SECUREXPO – 16-я специализиро-
ванная выставка систем охраны и 
безопасности. Системы и оборудо-
вание пожарной безопасности. 
ДСТ – 4-я специализированная вы-
ставка строительной и дорожно-
строительной техники. 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ДНИ АРХИТЕКТУРЫ»
Международный архитектурный фе-
стиваль. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНГРЕСС 

15.03 – 17.03
ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ САМ» 
Выставки в рамках форума: 
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. 
ОБЩЕСТВО – 11-я специализиро-
ванная выставка учебных заведе-
ний профессионального образова-
ния, вакансий рабочих мест и инду-
стрии образования. 
КНИЖНЫЙ МИР – 8-я специали-
зированная выставка издательств, 
книго-торговых компаний, книжной 
и полиграфической продукции. 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ – От-
крытые презентации зарубежных 
образовательных учреждений и 
операторов международного об-
разования 

28.03 – 31.03

UMIDS. ЮЖНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
САЛОН 
15-я специализированная выставка 
оборудования, технологий, матери-
алов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности 

Новосибирск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

14.03 – 19.03  
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  
2-я межрегиональная выставка (Со-
вместно с Новосибирской епархией 
и ВК «Экспонкс»).  
Место проведения: ТЦ «Манхэттен»

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

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

14.03 – 16.03

ПРОДМАРКЕТ 
14-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Весь спектр про-

дуктов питания, напитки, пищевые ин-
гредиенты, специи; оборудование и 
сырье для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, магазинов, 
ресторанов, баров; Тара, упаковка, 
этикетка, полиграфия; Системы без-
опасности для промышленных пред-
приятий и магазинов; Спецодежда, 
охрана труда на предприятиях торгов-
ли и пищевой промышленности; Обо-
рудование для автоматизации про-
цесса торговли, складское оборудо-
вание, технические средства 

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
 Межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Товары народно-
го потребления в широком ассор-
тименте; Товары для дома, товары 
для отдыха и спорта, товары для де-
тей;  Украшения и сувениры, парфю-
мерия и косметика; Продукты пита-
ния, напитки  

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

18.01 – 20.01 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ 
EFEA (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Организатор – ЗАО «Р-н-С»
Место проведения: КЦ ПетроКон-
гресс

25.01 – 29.01  

ПИТЕР-ЮВЕЛИР. 
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ
5-я ювелирная выставка-ярмарка. 
Место проведения: ЦВЗ Манеж 

01.02 – 05.02

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ
20-й международный форум юве-
лирной индустрии.  

JUNWEX TECH
7-я международная отраслевая 
выставка технологий и ювелирного 
оборудования.  
Место проведения: ВК Ленэкспо

03.02  

ЮВЕЛИРНАЯ ИНДУСТРИЯ: 
ДИЗАЙН. ТЕХНОЛОГИИ. 
ОБОРУДОВАНИЕ   
6-я международная научно-техниче-
ская конференция   
Место проведения: ВК Ленэкспо 

17.02  

ИНТУРФЕСТ  
21-я международная туристская 
деловая встреча (Совместно с ЗАО 
«Санкт-Петербург Экспресс»)   
Место проведения: КЦ ПетроКон-
гресс 

 13.03 –15.03  
ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА   
Металлургия. Литейное производ-
ство. Обработка металлов.  Маши-
ностроение. Крепеж. Услуги для про-
мышленных предприятий. Неметал-
лические материалы для промыш-
ленности. Производство, технологии 
и комплектующие для автопрома. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.  

ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ  
(HI-TECH)  
18-я международная выставка науч-
ных достижений  

VI ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРТНЕРИАТ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – РЕГИОНЫ 
РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»  
Место проведения: ВК Ленэкспо 

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

18.01 – 22.01

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
2-я православная выставка-ярмарка

23.02 – 26.02

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
12-я межрегиональная выставка-
ярмарка.

22.03 – 25.03

ВЕСЕННИЙ СТИЛЬ
6-я Межрегиональная выставка-
ярмарка.

28.03 – 30.03

НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 
КАРЬЕРА
2-й межрегиональный форум

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ 
ДОМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

 Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65 
 www.dnt-tver.ru

18.01 – 20.01

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
11-я  универсальная выставка-яр-
марка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, головные убо-
ры. изделия из меха, кожи и пуха. 
Парфюмерия, косметика, бижуте-
рия. Подарки, сувениры, украшения. 
Изделия народных художественных 
промыслов. Товары для детей, раз-
вивающие игры и др.

01.02 – 03.02

ВСЁ ДЛЯ ДОМА 

И СЕМЬИ
универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Изделия из кожи, ме-
ха, пуха. Товары для детей.Парфю-
мерия, косметика, бижутерия.Пред-
меты  интерьера  и аксессуары. Об-
устройство жилья, дизайн интерье-
ров. Товары бытового и хозяйствен-
ного назначения и др.

29.02 – 02.03

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
17 -я специализированная вы-
ставка-ярмарка  малого и средне-
го  бизнеса
Товары  и  услуги  (бытовые, консуль-
тационные, юридические,  страхо-
вые, медицинские,  оздоровитель-
ные, информационные и др.) пред-
приятий и организаций всех форм 
собственности,  возглавляемых  
женщинами.
Всё для женщин: одежда, обувь, 
головные уборы; текстиль, трико-
таж, галантерея; парфюмерия, де-
коративная косметика, фитокос-
метика; бижутерия, сувениры, по-
дарки и  т .д.

21.03 – 23.03

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь,  го-
ловные уборы, ткани. Изделия из 
меха, кожи и пуха. Товары для до-
ма. Товары для детей. Подарки, 
сувениры, украшения. Парфюме-
рия, косметика, бижутерия, ак-
сессуары. Произведения искус-
ства  и др.

Уфа
«ЛИГАС»

 Тел.: (347) 253-77-00, 

 253-75-00,
 www.ligas-ufa.ru

13.03 – 15.03

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
16-я специализированная  межре-
гиональная выставка оборудования, 
материалов и технологий для стро-
ительной индустрии, городского и 
коммунального хозяйства, энергос-
берегающих технологий 

20.03 – 23.03

ФОРУМ «ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ»
ФАРМАЦИЯ
17-я специализированная межре-
гиональная  выставка лекарствен-
ных препаратов, биоактивных до-
бавок и изделий медицинского на-
значения

УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
5-я специализированная межрегио-
нальная  выставка средств восстано-
вительной медицины, реабилитации 
и ухода за больными

КУРОРТОЛОГИЯ: 
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ
6-ая специализированная межреги-
ональная  выставка санаторно-ку-
рортных услуг, медицины курортов,  
туриндустрии

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ: 
ЗДОРОВЬЕ И  КРАСОТА 
2-я специализированная межреги-
ональная  выставка антивозраст-
ных средств и технологий.  Герон-
тология.  
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