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Архангельск

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

05.10 – 07.10
ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ 
Ярмарка. Дары природы, сель-
хозпродукция, семена, сажен-
цы, продовольственные и про-
мышленные товары, изделия 
народно-художественных про-
мыслов 

26.10 – 28.10
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ  
И КРАСОТЫ 
Межрегиональная выставка-яр-
марка современных техно-ло-
гий, методик и средств по под-
держанию здоровья и красоты 

15.11 – 17.11
СЕМЬЯ 
Одежда и обувь, парфюмерия и 
косметика, детские товары, раз-
вивающие игры, литература, все 
для дома, продукты питания, об-
разовательные услуги 

«ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182)  
 201031, 21-46-16,  
 www.pomfair.ru 

31.10 – 03.11
РЕГИОНЫ РОССИИ  
В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
2-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Продукция сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей и перерабатываю-
щей промышленности, продук-
ты питания, товары народного 
потребления 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  

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

03.10 – 06.10

ОСЕННИЙ САД
3-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. 
Семена, саженцы, декоратив-
ные растения, посадочный ма-
териал. Цветы комнатные и мно-
голетние. Удобрения, средства 
защиты растений. Парники, те-
плицы, торф, грунт. Садово-ого-
родный инвентарь.

07.10 – 09.10

ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
4-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. 
Семена, саженцы, декоратив-
ные растения, посадочный ма-
териал. Комнатные и садовые 
цветы. Садово-огородный ин-
вентарь. Удобрения, средства 
защиты растений. Парники и 
теплицы, торф, грунт. Благоу-
стройство и озеленение, садо-
во-парковое хозяйство. Спе-
цодежда. 

12.10 – 14.10

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
14-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. 
Медицинское оборудование, 
инструменты, материалы, ме-
бель. Медицинская одежда. Са-
нитарно-гигиеническая продук-
ция. Оборудование для контро-
ля и защиты окружающей среды, 
очистки воздуха, воды. Дезин-
фекционные технологии и мате-
риалы. Современные медицин-
ские технологии. Готовые ле-
карственные, гомеопатические 
средства. Лекарственные рас-
тения, фитопрепараты, арома-
терапия. Витамины, БАДы. Упа-
ковка для лекарств. Оборудо-
вание для производства лекар-
ственных средств. Сырье и ин-
струменты для фармацевтиче-
ского производства.

12.10 – 14.10 
СТОМАТОЛОГИЯ
10-я межрегиональная специа-
лизированная выставка.  
Стоматологическое, зуботех-
ническое оборудование, ин-
струменты, материалы. Лекар-
ственные препараты. Средства 
для дезинфекции и стерили-
зации. Медицинская одежда. 
Средства гигиены полости рта. 
Информационные технологии в 
стоматологии.

12.10 – 14.10
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8-я межрегиональная выставка. 
Оборудование для оздорови-
тельных центров, санаториев, 
профилакториев, салонов кра-
соты, фитнес-центров. Лечеб-
ная и декоративная косметика, 
парфюмерия. Средства кор-
рекции фигуры, детское и ди-
етическое питание. Услуги кос-
метических и оздоровительных 
центров.

19.10 –22.10

НЕДЕЛЯ МОДЫ
14-я межрегиональная выставка
Одежда для взрослых и детей. 
Головные уборы. Изделия из ко-
жи и меха. Аксессуары к одежде. 
Трикотаж верхний. Вечерняя и 
эксклюзивная одежда. Белье, 
чулочно-носочные изделия. Об-
увь. Текстильная, кожаная, ме-
таллическая галантерея. Ткани, 
швейная фурнитура. Косметика, 
парфюмерия. Ювелирные изде-
лия, бижутерия.

26.10 – 29.10

МЕБЕЛЬ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
8-я межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Оборудование, материалы и 
инструмент для деревообра-
батывающей и мебельной про-
мышленности. Мебель для до-
ма, офиса, гостиниц, предпри-
ятий торговли и общественно-
го питания, учебных заведений. 
Детская мебель. Мебель специ-
альная. Мебельные комплектую-
щие, ткани и фурнитура. Окна. 
Двери. Паркет. Бани. Беседки. 
Погонажные изделия. Деревян-
ное зодчество.

26.10 – 29.10

ДОМ. БЫТ. УЮТ
8-я межрегиональная выставка- 
ярмарка. 
Отделочные материалы, сан-
техника, отопительные и осве-
тительные приборы, электрото-
вары, бытовая техника, посуда, 
текстиль, бытовая химия, пред-
меты гигиены, хозтовары. Пред-
меты интерьера. Фито- и аква-
дизайн. Услуги дизайнеров. Все 
для уюта и комфорта в доме.

16.11 – 18.11

ЗИМНИЙ САЛОН 
межрегиональная выставка-яр-
марка 

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 де-
тей и их родителей
Разделы: детское и лечебное 
питание; косметика и средства 
личной гигиены для будущих 
мам; гигиеническая продукция 
для ухода за ребенком; одеж-
да, обувь, бельё для всей се-
мьи; головные уборы, кожгалан-
терея; детская косметика, бижу-
терия и др.

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

  Тел. (423) 230-04-18,  
 230-05-18  
 www.dalexpo.vl.ru 

04.10 – 06.10
ЭНЕРГОТЕХЭКСПО
18-я специализированная вы-
ставка энергооборудования, 
электротехнической продукции 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства
БЕЗОПАСНОСТЬ /
EXPOSECURITY
12-я специализированная вы-
ставка систем безопасности 
личности, имущества и биз-
неса

Волгоград
«ВОЛГОГРАД- 

  ЭКСПО»
Тел.: (8442) 55-13-15/16/17 
www.volgogradexpo.ru

05.10 – 07.10 
СТРОЙЭКСПО. ЖКХ
31-я Всероссийская специали-
зированная выставка. Новые 

технологии в строительстве, 
строительные и отделочные 
материалы; кровля, изоляция, 
стекло; системы вентиляции, 
отопления, кондиционирования. 
Строительная техника.

ПРОМЭКСПО
11-я Всероссийская специали-
зированная выставка. Иннова-
ционные технологии, оборудо-
вание и материалы для ЖКХ, не-
фтегазового и химического ком-
плекса. Черная и цветная ме-
таллургия. Станочное оборудо-
вание. Инструмент. Сварочное 
производство. Гидравлическое 
и пневмооборудование.

01.11 – 03.11

ВОЛГОГРАДАГРО
25-я  Всероссийская специали-
зированная выставка. С/х тех-
ника, механизмы и комплектую-
щие к ним, системы орошения, 
удобрения и средства защиты 
растений, семеноводство, с/х и 
садовый инвентарь. Строитель-
ство для АПК. Корма, оборудо-
вание для животноводства.

10.11 – 12.11

ФЕСТИВАЛЬ 
«КРАСОТА НА ВОЛГЕ»
9-я Всероссийская специали-
зированная выставка. Обору-
дование и аксессуары для са-
лонов красоты, парикмахерских 
и косметологических салонов и 
SPA центров.

15.11 – 21.11

ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ-
ХВАЛИ ИМЯ ГОСПОДНЕ!
3-я Православная выставка. 
Храмовое убранство, церковная 
утварь, предметы церковного 
обихода, иконопись, православ-
ная литература, изделия народ-
но-художественных промыслов, 
освященные продукты мона-
стырей и фермерских хозяйств, 
церковное вино, мед и т.д.

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

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

18.10 – 20.10
ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ 
ВОЛГОГРАД
Форум, направленный на содей-
ствие развитию инфраструктуры 
города-героя Волгограда и Вол-
гоградской области. Выставка 
инвестиционных проектов, обо-
рудования и оснащения для го-
стиниц и ресторанов, объектов 
инфраструктуры  и др.)

18.10 – 20.10
ФОРУМ «ПИЩЕВАЯ 
ИНДУСТРИЯ»
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РЫНОК
31-я специализированная вы-
ставка продуктов питания, обо-
рудования, технологий и сырья 
для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

ТАРА И УПАКОВКА
31-я специализированная вы-
ставка тары, упаковки, этикет-
ки, оборудования для фасовки 
и упаковки.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РЕСТОРАН. БАР. 
СУПЕРМАРКЕТ
31-я специализированная вы-
ставка продуктов питания для 
сегмента HoReCa, оборудова-
ния для магазинов и предприя-
тий общественного питания, тор-
гового, холодильного, складско-
го, технологического, кассового 
оборудования, систем автомати-
зации торговли, посуды и пред-
метов сервировки.

15.11 – 17.11

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
НЕДЕЛЯ 
2-я специализированная вы-
ставка оборудования и техноло-
гий металлургической, машино-
строительной, энергетической и 
электротехнической отраслей 
промышленности 

25.11 – 27.11

ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ. 
МИР КРАСОТЫ 
10-я специализированная вы-
ставка косметологии, парикма-
херского искусства, ногтево-
го сервиса, профессионально-
го оборудования и технологий, 
косметики и парфюмерии  

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» 
 Тел.: (473)  

 2774836, 2512012,  
 www.veta.ru

 29.09 – 01.10

УСАДЬБА 
8-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка
Сельскохозяйственная химия. 
Инструмент, техника и обору-
дование для садово-парковых 
работ. Посадочный материал. 
Продукты питания. Комнатные 
растения. Товары для дачни-
ков. Благоустройство приуса-
дебных участков. Отраслевые 
объединения, НИИ, учебные за-
ведения. Юридические услуги. 
Страховые услуги. Банковские 
услуги. Специализированные 
издания

05.10 – 07.10
СТРОИТЕЛЬСТВО 
33-я межрегиональная специа-
лизированная выставка с меж-
дународным участием. Геоде-
зия. Земельные работы. Архи-
тектура и проектирование. Ин-
женерные сети. Теплоизоляция. 
Энергосбережение в строитель-
стве. Строительные материалы. 
Гражданское строительство. 
Промышленное строительство. 
Дорожное строительство. Ре-
конструкция. Отделочные ма-
териалы. Отопление. Электро-
обеспечение. Водообеспече-
ние. Климатотехника. Венти-
ляция. Системы безопасности. 
Инструмент. Строительная тех-
ника. Интерьер. Дизайн. Градо-
строительство. Средства защи-
ты. Спецодежда. Интернет-ре-
сурсы. Отраслевая периодика. 
Исследовательская и учебная 
деятельность 

05.10 – 07.10
НОВЫЙ ГОРОД 
3-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. Градо-
строительство. Недвижимость. 
Экология. Транспорт и дорож-
ное хозяйство. Жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Экономи-
ка, промышленная политика, ин-
вестиции и инновации. Инфор-
мационные системы города и 
средства связи 

05.10 – 07.10
МЕБЕЛЬ&ИНТЕРЬЕР. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА 
8-я межрегиональная специ-
ализированная выставка. Ме-
бель. Интерьер. Деревообра-
ботка. Комплектующие и фур-
нитура. Банки, страховые ком-
пании. Инновационные про-
екты в мебельной индустрии. 
Отраслевые объединения, со-
юзы, НИИ, учебные заведения. 
Специализированные СМИ. Ре-
кламные агентства. Интернет-
ресурсы 

26.10 – 28.10
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
31-я межрегиональная специа-
лизированная выставка
Медицинское оборудование и 
инструмент. Расходные мате-
риалы и медицинские изделия. 
Фармацевтическая продукция. 
Средства и оборудование для 
дезинфекции и стерилизации. 
Медицинская и лабораторная 
мебель. Медицинская одежда. 
Информационные технологии в 
медицине. Лечебно-оздорови-
тельные методики. Минераль-
ная, питьевая вода. Санатор-
но-курортное лечение. Меди-
цинские услуги. Медицинское 
страхование. Научные и учеб-
ные заведения. Профессио-
нальные организации. Специ-
ализированные издания и ли-
тература. 

26.10 – 28.10

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ
3-я межрегиональная специали-
зированная выставка
Натуральная аптека. Натураль-
ная косметика и средства. Обо-
рудование терапевтического 
назначения. Здоровое питание. 
Мать и дитя. Лечебные белье, 
одежда и обувь. Здоровый об-
раз жизни. Медицинские услу-
ги. Профессиональные органи-
зации. Специализированные из-
дания и литература.

01.11 – 03.11

13-й ВОРОНЕЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ 
3-й Воронежский агропромыш-
ленный форум включается в се-
бя международные научно-прак-
тические конференции, круглые 
столы, ряд специализирован-
ных областных совещаний, на 
которых соберутся руководите-
ли и специалисты разных сфер 
сельскохозяйственного произ-
водства ЦЧР. В рамках форума 
пройдут выставки:

УРОЖАЙ  – 8-я межрегиональ-
ная специализированная вы-
ставка. Сельскохозяйственная 
техника. Сельскохозяйствен-
ное и перерабатывающее обо-
рудование. Растениеводство. 
Животноводство. Ветерина-
рия. Зоотехния. Комбикорма. 
Проектирование и строитель-
ство сельхозсооружений. Бан-
ковские, страховые, лизинго-
вые услуги. Специализирован-
ные программы и литература. 
СМИ. Системы навигации. Био-
технологии и инновации. Спе-
цодежда  

ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ  – 28-
я межрегиональная специали-
зированная выставка. Продук-
ты питания. Алкогольная и без-
алкогольная продукция. Обору-
дование для пищевой промыш-
ленности. Торговое оборудова-
ние. Тара. Упаковка. Этикетка. 
Склад. Логистика. Банковские, 
страховые, лизинговые услуги. 
Пищевые добавки. Ингредиен-
ты. Системы безопасности на 
производстве. Специализиро-
ванные программы и литерату-
ра. СМИ. Спецодежда  

18.11 – 20.11

ИДЕАЛЬ 
4-й международный фестиваль. 
В рамках фестиваля пройдут вы-
ставки «Модный салон» и «Кра-
сота», конференции, презента-
ции, мастер-классы, показы и 
многое другое. 

МОДНЫЙ САЛОН – 6-я межре-
гиональная специализирован-
ная выставка. 

Секция «КРАСОТА» Парикмахер-
ское искусство. Ногтевой сер-
вис. Косметология. Эстетиче-
ская медицина. SPA-техноло-
гии, фитнес, солярий. Мебель 
для салонов красоты, медико-
косметологических центров, 
парикмахерских, SPA-салонов, 
фитнес-клубов. Центры по под-
готовке и обучению персонала. 
Профессиональные объедине-
ния. Специализированная ли-
тература, СМИ. Секция «МО-
ДА». Одежда и головные уборы. 
Мех. Трикотаж. Белье. Обувь. 
Текстиль. Ткани, нитки, фур-
нитура. Центры по подготов-
ке и обучению персонала. Про-
фессиональные объединения. 
Специализированная литера-
тура, СМИ 

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 ВЫСТАВКИ»

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

18.10 – 20.10

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ, 
ОПТИЧЕСКИЕ 
И НАНОТЕХНОЛОГИИ
Международный научно-про-
мышленный форум
5-я международная специализи-
рованная выставка 
«СТАНКОСТРОЕНИЕ. ЛАЗЕР-
НЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И НАНОТЕХ-
НОЛОГИИ»
Научно-практические конфе-
ренции

28.10 – 30.10

УРАЛМИНЕРАЛ-ОКТЯБРЬ

15.11 – 20.11

УРАЛЮВЕЛИР
11-я российская  выставка - яр-
марка 
Конкурс современного ювелир-
ного искусства 

Екатеринбург
УРАЛЬСКИЕ  

ВЫСТАВКИ, ВО
 Тел.: (343) 310-03-30 
 www.uv66.ru 

29.09 – 01.10

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА 
Специализированная выставка 

11.10 – 13.10

ЛОГИСТИКА. СКЛАД. 
ТРАНСПОРТ. ТАМОЖНЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
БОЛЬШОГО УРАЛА 

ХИМИЯ. ЛКМ.  
УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ  

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 вы-
ставка

29.11 – 01.12

МЕТАЛЛООБРАБОТКА. 
ИНСТРУМЕНТЫ
14-я специализированная вы-
ставка оборудования, прибо-
ров и инструментов для метал-
лообрабатывающей промыш-
ленности

СВАРКА
10-я специализированная вы-
ставка-конференция с между-
народным участием. Свароч-
ное оборудование, инструмен-
ты и материалы для сварки, рез-
ки пайки.

КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА
5-я специализированная вы-
ставка

ГОРНОЕ ДЕЛО: ТЕХНОЛОГИИ. 
ОБОРУДОВАНИЕ. 
СПЕЦТЕХНИКА
Специализированная выставка-
конференция с международным 
участием

БЕЗОПАСНОСТЬ
14-я специализированная вы-
ставка оборудования, средств 
для служб охраны, безопасно-
сти, пожарной и спасательной 
службы, безопасности дорож-
ного движения. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
Выставка техники и технологий 
для защиты информации

ОХРАНА ТРУДА
Специализированная выстав-
ка профессиональной одежды 
и спецобуви

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

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

12.10 – 14.10 

ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ
16-я международная специали-
зированная выставка

26.10 – 28.10 

ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
15-я международная специали-
зированная выставка “Агроком-
плекс: Интерагро. Анимед. Фер-
мер Поволжья”. 
Сельскохозяйственная техни-
ка, механизмы и комплектую-
щие к ним. Оборудование для 
производственных и перера-
батывающих отраслей АПК. 
Средства малой механиза-
ции. Животноводство. Расте-
ниеводство. Агрологистика. 
Продовольственная безопас-
ность. Ветеринария. Все для 
коневодства и конного спорта.  
4-й Поволжский агропромыш-
ленный форум.
12-я специализированная вы-
ставка “Волгапродэкспо”. 
Продукты питания, пищевое 
и перерабатывающее обору-
дование, сырье, ингредиенты. 
Тара и упаковка. Ярмарка про-
дукции фермерских хозяйств и 
крестьянских подворий регио-
нов Поволжья.

26.10 – 28.10 

ДОРТРАНСЭКСПО
11-я специализированная вы-
ставка строительства, содержа-
ния дорог и дорожных комплек-
сов. Дорожно-строительные 
машины, оборудование, техно-
логии. Автокомплекс. Проекти-
рование и строительство объек-
тов дорожной инфраструктуры. 
Логистика. Грузовой, легковой и 
пассажирский транспорт.

16.11 – 20.11

КРАСОТА PROFESSIONAL
4-я специализированная вы-
ставка. Парфюмерия, косме-
тика, оборудование для сало-
нов красоты. СПА-услуги. Со-
лярии. Парикмахерское искус-
ство. Ногтевой сервис. Арома-
терапия. Эстетическая медици-
на.   4-й  Открытый Чемпионат по 
парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике “Кра-
сота Professional”.
www.expobeauty-kazan.ru

16.11 – 20.11

ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
МОДЫ И СТИЛЯ
23-я специализированная вы-
ставка товаров легкой и тек-
стильной промышленности.  
Одежда и обувь для взрослых и 
детей. Головные уборы.Трико-
тажные изделия. Текстиль для 
дома. Ткани. Галантерея. Ак-
сессуары.
www.expotextil.ru

30.11 – 02.12.11

НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
КАЗАНЬ- 2011
3-я специализированная вы-
ставка. Наноматериалы и нано-
технологии. Технологии и обо-
рудование для производства 
наноматериалов. Услуги в об-
ласти нанотехнологий. Готовая 
продукция с использованием 
нанотехнологий и наноматери-
алов. Применение нанотехно-
логий в различных областях про-
мышленности. Наноинженерия 
и наноэлектроника. Модули и 
оригинальные компоненты на 
основе наноматериалов. Нано-
материалы для компонентов и 
микросистем.
www.nanotehexpo.ru

Краснодар
ООО «КРАСНОДАР- 

ЭКСПО»
 Тел.: (861)  

 210-98-92, 
 210-98-93

 www.krasnodarexpo.ru

21.10 – 23.10

ОТДЫХ И ТУРИЗМ
9-я специализированная вы-
ставка туризма, активного отды-
ха и организации досуга

ОХОТА И РЫБАЛКА. 
3-я специализированная вы-
ставка-ярмарка товаров и услуг 
для охоты и рыболовства

КУБАНСКАЯ УСАДЬБА 
– ОСЕНЬ
12-я специализированная вы-
ставка-ярмарка цветоводства, 
посадочного материала и семян, 
средств ухода за приусадебным 
хозяйством

27.10 – 30.10

MOBI
16-й специализированный фо-
рум автомобилей, оборудова-
ния для ремонта и технического 
обслуживания автотранспорта,  
автохимии и автокосметики

22.11 – 25.11

ЮГАГРО
18-й международный агропро-
мышленный форум
Мероприятие одобрено Все-
мирной Ассоциацией вы-ста-
вочной индустрии (UFI).Форуму 
присвоен Знак Рос-сийского со-
юза выставок и ярмарок.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ 
КОНГРЕСС

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

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

19.10 – 21.10
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА 
9-я региональная выставка-яр-
марка. Товары и услуги пензен-
ских товаропроизводителей  

19.10 – 21.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА 
Межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка.  

Санкт-Петербург
ВК «ЛЕНЭКСПО»

 Тел. (812) 321-26-15 
 www.lenexpo.ru

28.09 – 01.10 
РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный промышлен-
ный форум

28.09 – 01.10 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФОРУМ

28.09 – 01.10
DISPLAY 2011
6-я специализированная вы-
ставка средств и систем отобра-
жения информации

20.10 – 23.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
САЛОН 2011

25.10 – 27.10
ДЕНТАЛ-ЭКСПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2011
Международный Стоматологический 
Форум

28.10 – 29.10
7-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА 
НЕДВИЖИМОСТИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

РЕСТЭК
 Тел. (812) 320-63-63 
 www.restec.ru

04.10 – 06.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСНОЙ 
ФОРУМ 
13-й международный лесной 
форум. 
В рамках форума пройдут: 
ТЕХНОДРЕВ – 15-я междуна-
родная специализированная 
выставка.
ТРАНСЛЕС – 8-я международ-
ная специализированная вы-
ставка.
ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО – 8-я международная спе-
циализированная выставка. 
РЕГИОНЫ РОССИИ. ПОТЕН-
ЦИАЛ ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОГО КОМПЛЕКСА – 6-я вы-
ставка. 
PULP, PAPER & TISSUE RUS-
SIA – 6-я международная кон-
ференция. 
Проводится ежегодно 
Место проведения: Ленэкспо, 
Выставочный комплекс  

12.10 – 14.10
НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА РОССИЮ 
11-Й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ. 
В рамках форума пройдут: 
INWETEX – CIS TRAVEL MAR-
KET – 19-я международная ту-
ристская выставка (Совместно 
с ЗАО «Санкт-Петербург Экс-
пресс»). 
КУРОРТЫ – 17-я специализи-
рованная выставка (Совместно 
с ЗАО «Санкт-Петербург Экс-
пресс»). 
MICE ИНДУСТРИЯ – 3-я спе-
циализированная выставка (Со-
вместно с ЗАО «Санкт-Петер-
бург Экспресс»). 
Место проведения: Ленэкспо

15.10 – 15.10
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЗИМА 
9-я выставка-фестиваль зимне-
го отдыха. 
Место проведения: гостиница 
«Москва» 

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

07.10 – 09.10
НАРОДНЫЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА 
ФИННО-УГОРСКИХ 
НАРОДОВ «ТЕВ» 
6-я всероссийская выставка-
ярмарка изделий народных ху-
дожественных промыслов и ре-

месел, костюмов, художествен-
ной культуры и искусства фин-
но-угорских народов 

12.10 – 16.10
ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА «НА ЗЕМЛЕ 
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
ВОИНА ФЕОДОРА 
УШАКОВА» 
Православный фестиваль: вы-
ставка-ярмарка, концертная 
программа, книжная выставка 
«В начале было слово…». Ду-
ховная литература, Церковная 
утварь, Святыни, Православная 
трапеза, Иконопись, Изделия 
изо льна и хлопка, Ремесленни-
чество, промыслы, Колокола, 
литье, Паломничество 

27.10 – 30.10
ОСЕННИЙ ВАЛЬС 
8-я межрегиональная выставка-
ярмарка современных моделей 
одежды и обуви, трикотажных 
изделий, товаров народного по-
требления, косметики, парфю-
мерии, средств гигиены 

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО  

ТПП г. СОЧИ»

 Тел.: (495) 745-77-09,  
 (8622) 648-700, 647-555,  
 www.sochi-expo.ru

29.09 – 01.10
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ФОРУМ СОЧИ-2011

ЧЕРНОМОРСКИЙ 
АВТОСАЛОН
13-я специализированная вы-
ставка

АВТОСТРОЙТРАНС
3-я специализированная вы-
ставка
Форум представит широкий 
спектр продукции и услуг для 
автотранспортного комплекса. 
Грузовая и строительная тех-
ника, автомобили, мотоциклы и 
многое другое. Оборудование 
для ремонта и технического об-
служивания автотранспорта. 
Оборудование для АЗС. Авто-
запчасти и автокосметика.
Место проведения: Морвокзал, 
павильоны на территории аква-
парка «Маяк»

06.10 – 11.10
В рамках XIII Международ-
ного Фестиваля Моды «БАР-
ХАТНЫЕ СЕЗОНЫ В СОЧИ»

FASHION SALON
5-я специализированная вы-
ставка
Модная одежда и обувь. Аксес-
суары. Текстиль. Салон белья. 
Мех, кожа. Фурнитура. Профес-
сиональная и декоративная кос-
метика, парфюмерия. Предме-
ты народных промыслов. Автор-
ские работы.

ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ 
– ОСЕНЬ
5-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
Ювелирные украшения, драго-
ценные и полудрагоценные кам-
ни; часы, антиквариат; столовые 
приборы и посуда в ювелирном 
исполнении; бижутерия; изде-
лия народных промыслов; упа-
ковка, аксессуары; сейфы, си-
стемы безопасности; продук-
ция для ухода за ювелирными 
изделиями.
Место проведения: павильоны у 
Зимнего театра

06.10 – 09.10 

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ-
2011
28-я  специализированная вы-
ставка
Мебель для санаторно-курорт-
ного комплекса, дома и офиса. 
Обивочные материалы и фурни-
тура. Дизайн интерьера.
Место проведения: Морвокзал, 
павильоны на территории аква-
парка «Маяк»

13.10 – 15.10

ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП
12-я специализированная вы-
ставка
Выставка оборудования и техно-
логий для гостиниц и рестора-
нов, санаториев и пансионатов, 
кафе и баров, казино и бизнес 
центров. Обучающие програм-
мы для специалистов курортно-
туристической сферы.
EXPOFOOD
5-я специализированная вы-
ставка

Выставка продуктов питания и 
напитков.
Место проведения: Морвокзал, 
павильоны на территории аква-
парка «Маяк»

19.10 – 22.10

SOCHI-BUILD
10-й международный строи-
тельный форум

АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬ-
СТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ – ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, ОСНАЩЕНИЕ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 
ТЕПЛО-, ГАЗО-, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ 

«ENERGY-SOCHI-2011» ЭНЕР-
ГОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХ-
НИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА. ДОРОГА. 
ТОННЕЛЬ

ЗАГОРОДНОЕ ДОМОСТРОЕ-
НИЕ. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

ЭКОЛОГИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Место проведения: Морвокзал, 
павильоны на территории аква-
парка «Маяк»

27.10 – 29.10

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
СОЧИ-2011
EXPOMED – 2011
12-я специализированная вы-
ставка 
Выставка медицинского обору-
дования, технологий и фармпре-
паратов для современной меди-
цины и здравоохранения.

КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА
11-я специализированная вы-
ставка
Выставка современного обо-
рудования и технологий для ку-
рортной и восстановительной 
медицины, здорового обра-
за жизни.

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ 
ДОМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

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

05.10 – 07.10
КРАСКИ ЛИСТОПАДА
универсальная выставка-яр-
марка
Текстильные, швейные, трико-
тажные изделия. Изделия из ме-
ха, кожи, и пуха. Парфюмерия, 
косметика, бижутерия. Изделия 
народных художественных про-
мыслов. Бытовые электропри-
боры, посуда. Товары для де-
тей. Школьные принадлежности 
и т.д. Семена, посадочный мате-
риал, комнатные растения.

26.10 – 28.10
ТВЕРСКАЯ ОСЕНЬ
у н и в е р с а л ь н а я  в ы с т а в к а - 
ярмарка
Одежда, обувь, головные убо-
ры, ткани; текстильные, швей-
ные, трикотажные изделия; из-
делия из пуха, меховые и ко-
жаные изделия; кожгаланте-
рея и аксессуары; парфюме-
рия, косметика, бижутерия;  
изделия народных художествен-
ных промыслов; бытовые элек-
троприборы, посуда; товары для 
детей и т.д.

09.11 – 11.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
15-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
Услуги оздоровительных цен-
тров, салонов, кабинетов кра-
соты и здоровья. Лечебная и 
декоративная косметика, фи-
токосметика и парфюмерия. 
Пищевые добавки, витамины. 
Товары для уборки дома. Това-
ры для детей. Изделия из хлоп-
ка, льна, шелка, шерсти, кожи. 
Украшения из камня, дерева, 
драгметаллов. Товары для от-
дыха и спорта.

23.11 – 25.11

ЯРМАРКА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
универсальная выставка-яр-
марка
Текстильные, швейные, трико-
тажные  изделия. Обувь, изде-
лия из меха, кожи, и пуха. Пар-
фюмерия, косметика, бижуте-
рия. Бытовые электроприборы, 
посуда. Товары для дома. То-
вары для детей. Сувениры, по-
дарки и т.д.

Уфа
«ЛИГАС»

 
 Тел.: (347) 253-77-00, 

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

12.10 – 14.10
УРАЛЭКОЛОГИЯ. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ-2011 
16-я специализированная вы-
ставка 
природосберегающие техноло-
гии, охрана окружающей среды, 
средства  промышленной без-
опасности

18.10 – 21.10
ДЕНТАЛ-ЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА 
12-я специализированная вы-
ставка 

23.11 – 26.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО 
9-я специализированная вы-
ставка изделий легкой промыш-
ленности, оборудования и ма-
териалов для текстильной про-
мышленности 

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
 Тел.: (347)  
 253-38-00, 253-14-33 
 www.bvkexpo.ru

18.10 – 21.10

РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В рамках форума пройдут: 
ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА – 17-я 
международная специализиро-
ванная выставка; 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – 9-я спе-
циализированная выставка; 
КАБЕЛЬ. ПРОВОДА. 
АРМАТУРА – 6-я специализиро-
ванная выставка; 
ЭЛЕКТРО- И СВЕТОТЕХНИКА 
– 3-я специализированная вы-
ставка 

25.10 – 27.10
ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 
8-я специализированная вы-
ставка. 
VIII Межрегиональный Чемпио-
нат по кулинарии и сервису. 
И Н Д У С Т Р И Я  Ч И С Т О Т Ы  –  
4-я специализированная вы-
ставка

02.11 – 05.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
19-я выставка-ярмарка кос-
метики, парфюмерии и обору-
дования 

02.11 – 05.11
ТЕКСТИЛЬ И МОДА 
12-я специализированная вы-
ставка 

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

 Тел.: (4212) 56-68-82,  
 56-61-29, 56-76-14

 www.KhabExpo.ru

28.09 – 01.10
ВСЁ ДЛЯ БИЗНЕСА, 
БИЗНЕС ДЛЯ ВСЕХ 
Специализированная выстав-
ка. Предприятия малого и сред-
него бизнеса, экономика, про-
мышленность. Кредит, ипоте-
ка, страхование, лизинг, депо-
зит, пенсионный фонд, ценные 
бумаги 

МИР ДЕТСТВА 
5-я универсальная выставка-яр-
марка товаров, услуг, образова-
тельных и культурно-развлека-
тельных программ для детей и 
юношества 

ТУРИЗМ, СПОРТ, 

ОТДЫХ – 2011
14-яуниверсальная выставка. 
Все виды туризма, санатории, 
дома отдыха. Спортивно-тури-
стическое оборудование. Гости-
ничный бизнес.

МИР МЕДИЦИНЫ. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
15-я специализированная вы-
ставка. Услуги лечебных учреж-
дений, профилактика заболе-
ваний. Медицинское и лабора-
торное оборудование. Фарма-
ция. Оптика 

ПОЛИГРАФИЯ. ДИЗАЙН. 
РЕКЛАМА 
15-я выставка современных тех-
нологий, оборудования и мате-
риалов для полиграфической и 
рекламной деятельности, фото- 
и видеоиндустрии
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 
КАРЬЕРА, ЗАНЯТОСТЬ
4-я специализированная вы-
ставка современного образо-
вания, инновационных техно-
логий, научных исследования и 
разработок. 

28.09 – 01.10
ВСЁ ДЛЯ БИЗНЕСА, БИЗНЕС 
ДЛЯ ВСЕХ — 2011
специализированная выставка. 
Предприятия малого и сред-
него бизнеса, экономика, про-
мышленность. Кредит, ипоте-
ка, страхование, лизинг, депо-
зит, пенсионный фонд, ценные 
бумаги.

МИР ДЕТСТВА — 2011
5-я универсальная выставка- 
ярмарка товаров, услуг, образо-
вательных и культурно-развле-
кательных программ для детей 
и юношества.

ТУРИЗМ, СПОРТ, 
ОТДЫХ— 2011
14-я универсальная выставка. 
Все виды туризма, санатории, 
дома отдыха. Спортивно-тури-
стическое оборудование. Гости-
ничный бизнес.

МИР МЕДИЦИНЫ — 2011. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
15-я  специализированная  
выставка. Услуги лечебных 
учреждений, профилактика за-
болеваний. Медицинское и 
лабораторное оборудование. 
Фармация. Оптика. Стоматоло-
гия. Косметология. Оборудова-
ние и услуги фитнес-центров, 
салонов красоты, медицинских 
клиник.

ПОЛИГРАФИЯ. ДИЗАЙН. 
РЕКЛАМА – 2011
15-я выставка современных тех-
нологий, оборудования и мате-
риалов для полиграфической и 
рекламной деятельности, фото- 
и видеоиндустрии.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
14-я специализированная вы-
ставка современного образо-
вания, инновационных техно-
логий, научных исследований и 
разработок.

05.10 – 08.10
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА 
– 2011
13-я универсальная выстав-
ка-ярмарка производителей и 
предприятий Хабаровского края 
и регионов Востока России

ТРАНСПОРТ, 
МАШИНОСТРОЕНИЕ ДВ 
РЕГИОНА – 2011
16-я многоотраслевая выстав-
ка. Все виды транспорта: ж/д, 
водный, авиа, авто. Технологии 
перевозок; страхование грузов 
и перевозок. Машиностроение. 
Станкостроение. Спецтехника 
для дорожного строительства и 
горнорудной промышленности. 
Автотранспорт: запчасти, авто-
шины, аксессуары, автохимия, 
ГСМ, автосигнализация.

«АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ 
– 2011»
5-я специализированная вы-
ставка. Системы охраны, сле-
жения, оповещения, видеона-
блюдения, связи, сигнализа-
ции на транспорте. Сопровож-
дение и охрана грузовых и пас-
сажирских перевозок. Монито-
ринг. Страхование транспорта 
и транспортных услуг. Автокре-
дитование. 

13.10 – 16.10
ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ 
– 2011 ТЕХНОЛОГИИ. 
ОБОРУДОВАНИЕ. УПАКОВКА
15-я специализированная вы-
ставка-ярмарка продуктов пи-
тания, промышленного и торго-
вого оборудования. Продукция 
различных отраслей пищевой 
индустрии и агропромышленно-
го комплекса, сельхозтехника; 
оборудование для производства 
продуктов питания и торговли; 
контроль качества, современ-
ные методы исследования безо-
пасности продуктов, технологии 
продвижения продукции.


