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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ И  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАНООO «КАНТ»

63000, Архангельск, 
пр. Троицкий, 52, офис 920,

т/ф: (8182) 65-36-38, 65-47-83; 
e-mail: kant@atknet.ru; 

http://www.arhtpp.ru. 
Место проведения: 

Дворец спорта.   

22.05 – 24.05 

СТРОЙ – ЭКСПО
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Строительные 
материалы, техника, строительные 
технологии, деревянное домостро-
ение, все для ремонта. 

27.05 – 30.05

СДЕЛАНО В РОССИИ
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка отечественных 
товаров и услуг. Продовольствен-
ные и непродовольственные това-
ры, товары производственно-тех-
нического назначения.

«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16,  

 www.pomfair.ru  
 e-mail:info@pomfair.ru

05.03 – 07.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
13-я межрегиональная универсаль-
ная торговая ярмарка. Товары для 
женщин и детей, товары для дома, 
подарки, сувениры; услуги для жен-
щин, продукты питания.

03.04 — 05.04
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА
13-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
пройдет в рамках «Архангельского 
лесного форума» 

27.04 – 30.04
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
5-я межрегиональная универсальная 
торговая ярмарка. Продовольствен-
ные и промышленные товары, на-
родные промыслы, семена, рассада, 
саженцы, удобрения, средства по 
уходу и защите растений, дачная 
мебель, садовая техника, обору-
дование, инвентарь, ландшафтный 
дизайн, озеленение и благоустрой-
ство, загородное строительство.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  

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

13.03 – 15.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ 
XVII межрегиональная специализи-
рованная выставка. Проекты, тех-
нологии, оборудование и материалы 
для промышленного, гражданского, 
дорожного и жилищного строи-
тельства. Дорожно-строительная и 
подъемная техника. Строительные и 
отделочные материалы, оборудова-
ние и инструмент. Металло-, камне-, 
деревообработка. Малые архитек-
турные формы. Спецодежда

13.03 – 15.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
X межрегиональная специализи-
рованная выставка. Энерго-, газо-, 
ресурсосберегающие технологии, 
оборудование и материалы в про-
мышленности, ЖКХ, строительстве. 
Электротехнические устройства и 
материалы. Сантехника. Вентиляция 
и кондиционирование. Экология, 
утилизация отходов.

27.03 – 30.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XVII межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Изделия из кожи и 
меха. Трикотаж верхний. Вечерняя и 
эксклюзивная одежда. Белье. Обувь. 
Текстильная галантерея. Ткани. Кос-
метика, парфюмерия. Ювелирные 
изделия, бижутерия.

27.03 – 30.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
VIII межрегиональная выставка. 
Программы доступного жилья , 
ипотечные программы и кредитные 
продукты  банков для молодой семьи. 
Службы психологической поддержки 
молодой семьи. Организация празд-
ников, свадебных, детских программ. 
Организация семейного отдыха. 
Ювелирные изделия, бижутерия. 
Стекло, керамика, фарфор, хрусталь, 
посуда. Домашний текстиль. Мебель. 
Осветительные приборы. Салоны 
красоты, фотоателье.

03.04 – 06.04
АВТОМОТОСАЛОН
XI межрегиональная выставка. Ав-
томобили и мототехника. Автозап-
части. Автоаудиотехника, охранные 
сигнализации и противоугонные 
системы, системы навигации. Тю-
нинг, аксессуары для автомобиля, 
автодизайн. Услуги СТО и автомо-
ек, автошкол, банков, страховых 
компаний. Спецавтотехника, услуги 
грузовых перевозок. 

03.04 – 06.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ.
ОХОТА. РЫБАЛКА
XI межрегиональная выставка. 
Все для путешествий и отдыха. Са-
натории, дома отдыха, пансионаты. 
Спортивно-оздоровительные цен-
тры, фитнес-клубы; бассейны, бани, 
сауны, солярии. Турфирмы. Все для 
охоты и рыболовства. Лодки, катера, 
снегоходы, вездеходы. Одежда и 
обувь для спорта, отдыха, рыбалки, 
охоты.

17.04 – 21.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
XI межрегиональная выставка. 
Все для путешествий и отдыха. 
Санатории, дома отдыха, пансио-
наты. Спортивно-оздоровительные 
центры, фитнес-клубы; бассейны, 
бани, сауны, солярии. Турфирмы. 
Все для охоты и рыболовства. Лод-
ки, катера, снегоходы, вездеходы. 
Одежда и обувь для спорта и отдыха, 
рыбалки и охоты.

17.04 – 21.04
БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
XI межрегиональная выставка. Ланд-
шафтная архитектура и дизайн. Озе-
ленение, садово-парковое хозяй-
ство, фито- и аквадизайн, бассейны 
и аквапарки, малые архитектурные 
формы. Техника и инструмент для 
садово-паркового хозяйства.

24.04 – 26.04
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
1-я межрегиональная выставка. 
Одежда. Головные уборы. Трикотаж 
верхний. Домашний текстиль. Об-
увь. Белье. Текстильная, кожаная 
галантерея. Косметика, парфюмерия. 
Ювелирные изделия, бижутерия. По-
суда. Хозтовары.

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

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

19.03 – 21.03
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
9-я специализированная выставка 
образовательных учреждений, учеб-
ной и художественной литературы, 
технологий и материалов для обе-
спечения учебного процесса 

28.03 – 31.03 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН. 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 
5-я выставка-ярмарка семян, рас-
сады, саженцев, средств защиты 
растений, удобрений, грунтов, ин-
струмента, инвентаря и минитехники 
для дачного хозяйства и ландшафт-
ных работ.

29.03 – 31.03
BEAUTY ШАРМ
Полуфинал Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству,  деко-
ративной косметике и маникюру.

I шоу-выставка-фестиваль инду-
стрии красоты. 

29.03 – 31.03
СВАДЕБНЫЙ БАЛ. 
WEDDING-ТЕРРИТОРИЯ
V.G.models и академия стиля 
Специализированная выставка 
свадебной индустрии

04.04 – 07.04
ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ
12-я специализированная межреги-
ональная выставка. Туристический 
сервис, санатории, гостиницы, 
спортивные товары и  оборудо-
вание.

04.04 – 07.04
ОХОТА И РЫБАЛКА 
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ. 
6-я cпециализированная выставка 
рыболовного и охотничьего снаря-
жения, оборудования, технических и 
транспортных средств.

09.04 – 11.04
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА 
16-я специализированная выставка. 
Продукция и технологии для ме-
таллургических производств, ме-
таллообработки, машиностроения, 
сварочное оборудование.

09.04 – 11.04
ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
16-я специализированная выставка 
энергетического, электротехническо-
го, энерго- и ресурсосберегающего 
оборудования и технологий. Раздел 
«Автоматизация. Приборостроение. 
Электронные компоненты».

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА»  

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012,  
 www.veta.ru

27.02 – 01.03 
VI ВОРОНЕЖСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
В рамках форума пройдут 
выставки:

Инновационные технологии 
в промышленности
6-я межрегиональная 
специализированная выставка 
Энергоресурс
11-я межрегиональная специали-
зированная выставка энергетики и 
электротехники в ЖКХ, промышлен-
ности и строительстве.
Экология в промышленности
5-я межрегиональная 
специализированная выставка 
«Автоматизация 
в промышленности» 
Расширенный тематический блок

15.03 – 17.03 
ОХОТА. РЫБАЛКА.
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка по тематике охо-
ты, рыбалки и водного транпорта. 
2-й воронежский фестиваль 
охотников (парад охотничьих собак, 
соревнование подсадных уток, со-
колиное шоу и пр.)

20.03 – 22.03 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
34-я межрегиональная 
специализированная выставка 
Медицинская техника, оборудова-
ние и диагностика. Инновационные 
медицинские технологии. Фарма-
ция. Офтальмология. Первичная ме-
дицинская помощь. Лабораторная 
медицина. Расходные материалы,  
медицинская одежда, средства для 
ухода и гигиены. Диетические про-
дукты. Курортология. Спортивная и 
эстетическая медицина, косметоло-
гия, дерматология.

10.04 – 13.04 
УСАДЬБА
11-я межрегиональная специа-
лизированная выставка-ярмарка. 
Сельскохозяйственная химия, ин-
струмент, техника и оборудование 
для садово-парковых работ, по-
садочный материал, растения,  
товары для дачников, продукты 
питания и пр. 

12.04 – 13.04 
ВРЕМЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ 
REST & TRAVEL TIME
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Отдых и туризм: 
путешествия, инфраструктура, 
товары, сервис, обучение специ-
алистов, банковские, страховые и 
рекламные услуги.

24.04 – 26.04 
СТРОИТЕЛЬСТВО
36-я межрегиональная 
специализированная выставка 
с международным участием.    
Строительные оборудование и 
отделочные материалы. Проекти-
рование в строительстве, техно-
логия «Умный дом». Инженерные 
сети, климатотехника, вентиляция. 
Загородное малоэтажное, дере-
вянное домостроение. Дорожное 
строительство

Екатеринбург 

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

         тел/факс: (343)  
355-00-49; 355-01-49, 

www.unexpo.ru

17.04 – 21.04
УРАЛЮВЕЛИР - ВЕСНА
7-я специализированная оптово-
розничная ювелирная выставка-
ярмарка.
Открытый конкурс ювелирной ре-
кламы по номинациям: «Фирмен-
ный стиль», «Лучший рекламный 
макет», «Лучшая ювелирная фото-
графия», «Лучший мультимедий-
ный продукт».

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

07.03 – 10.03 
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
7-я специализированная 
выставка. www.fishhuntexpo.ru

13.03 – 15.03
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СВЯЗИ
СВЯЗЬ. 16-я специализированная 
выставка. Салон «IT-технологии». 
www.exposvyaz.ru 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
18-я специализированная выстав-
ка. Безопасность промышленных 
объектов.  Экологическая, инфор-
мационная, противопожарная, ин-
дивидуальная безопасность.
www.exposecurity.ru
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
7-я специализированная выставка. 
Современные средства индиви-
дуальной защиты, спецодежда и  
спецобувь.  www.exposecurity.ru                

20.03 – 22.03
МАС-2013 
Marketing. Advertising. Coaching 
3-я выставка рекламных техноло-
гий. Материалы, оборудование, 
технологии, услуги.

27.03. – 29.03
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
4-я специализированная выстав-
ка и конгресс. Водоподготовка. 
Водоснабжение. Водоотведение. 
Инженерные сети и оборудование. 
Охрана водных ресурсов. 
www.waterkazan.ru

27.03 – 31.03 
M$K (МАРТ. $HOPPING. КАЗАНЬ)
2-я специализированная выставка. 
Одежда, обувь, ТНП, велирные 
украшения. Косметика и парфюме-
рия. Подарки и сувениры. Продукты 
питания. www.mskexpo.com

03.04 – 05.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА 
13-я выставка современных методов 
воспитания и образования. Много-
уровневый и непрерывный цикл 
подготовки специалистов.  День от-
крытых дверей учебных заведений. 
Школьные принадлежности. Ме-
тодические пособия. Образование 
за рубежом. Профессиональная 
ориентация. Ярмарка вакансий.

12.04 – 13.04
KITS. Kazan International Exhibiti-
on of Tourism & Sport.
18-я международная выставка 
туризма и спорта. 

23.04 – 26.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
18-я международная строительная 
выставка. Конференция бестран-
шейных технологий строительства 
«NO-DIG Казань». 
www.volgastroyexpo.ru 

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

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

 www.krasnodarexpo.ru

27.02 – 02.03
YUGBUILD
23-я международная архитектурно-
строительная выставка, включает 
два крупных тематических блока: 
Architecture & Building и Interiors, 
объединяющих 16 специализиро-
ванных экспозиций.
Международный строительный 
конгресс 

21.03 – 23.03
ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ САМ». 
12-й специализированный форум.
Образование. Карьера. Общество. 
Учебные заведения профессиональ-
ного образования. Вакансии рабочих 
мест. Индустрия образования.

КНИЖНЫЙ МИР
9-я специализированная выставка 
издательств, книготорговых ком-
паний, книжной и полиграфической 
продукции

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Открытые презентации зарубежных 
образовательных учреждений и 
операторов международного об-
разования

22.03 – 24.03
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
14-я  выставка-ярмарка индустрии 
ландшафтного дизайна и загород-
ного строительства, цветоводства 
и семеноводства, средств ухода 
за приусадебными и фермерскими 
хозяйствами 

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
Мос. обл., г. Одинцово,  
ул. Маршала Неделина, д. 21 
Муниципальный выстав. центр 

Тел./факс (495) 509-01-90 
Тел.: (495) 509-01-89,  
8-916-990-43-33 
www.odinexpo.ru, odexpo@mail.ru

01.03 – 07.03
«МИР ЖЕНЩИНЫ»     
18-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка. Одежда, обувь, 
косметика и парфюмерия, подарки 
и сувениры, товары для дома и быта, 
предметы интерьера и пр.

12.03  – 17.03
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
Одежда и обувь, головные уборы, 
трикотаж, кожгалантерея, ткани, ков-
ры, косметика, парфюмерия  и пр.

26.03 – 31.03
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
11-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка. Одежда, обувь, 
косметика и парфюмерия, подарки 
и сувениры, товары для дома и быта, 
товары для детейр, книги и пр.

04.04 – 07.04
НЕДВИЖИМОСТЬ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО
2-я специализированная выставка.
Зарубежная, загородная, городская 
и коммерческая недвижимость.    
Обмен. Аренда. Юридические и 
нотариальные услуги. Страхование. 
Ипотека, кредиты. Управление и экс-
плуатация. Ремонт, дизайн и пр. 

11.04 – 16.04
ВАША ДАЧА
18-я ежегодная выставка-ярмарка.
Семена, саженцы, посадочный ма-
териал, удобрения, биопрепараты, 
средства защиты растений, теплицы 
и парники, инвентарь, сельхозтехни-
ка, инструмент, товары для спорта 
и отдыха, мебель, сборные дома и 
конструкции, бани и сауны и пр. 

23.04 – 28.04
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
3-я универсальная выставка-яр-
марка. 

14.05  – 19.05
УЮТНЫЙ ДОМ
11-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка.
Архитектура, проектирование, стро-
ительство, реконструкция, ремонт, 
строительно-отделочные материалы, 
инженерное оборудование, окна, 
двери, кровля, дизайн, мебель и пр. 

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

ЗДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

ул. Новый Арбат, д. 36/9

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

28.02 – 03.03
ФОРМУЛА  РУКОДЕЛИЯ.ВЕСНА
9-я международная выставка-про-
дажа. Вышивка, вязание, шитье, 
домашний декор и пр.

ФОРМУЛА  ВОСТОКА
2-й международный фестиваль 

Устроитель: «Формула Рукоделия»
Тел.: (495) 661-75-88
Проводится  3 раза в год
В 2012 г.: 320 экспонентов 

12.03 – 15.03                       
CABEX (КАБЕЛИ, ПРОВОДА  
И АКСЕССУАРЫ)
12-я международная специализиро-
ванная выставка. 
www.cabex.ru
Устроитель: MVK 
(в составе «АйТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00
Проводится ежегодно. В 2012 г.: 
160 экспонентов из 17 стран

26.03 – 28.03
17-Й РОССИЙСКИЙ                          
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
Устроитель:  Moskau Messe
Тел.: (495) 995-05-91
Проводится ежегодно
В  2012 г.: 97 экспонентов

02.04 – 05.04
АРХИМЕД
16-й Московский международный 
салон изобретений и  инновацион-
ных технологий. 
www.archimedes.ru
Устроитель: «Центр развития изобре-
тательства», тел.: (495) 366-14-65
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 400 экспонентов из 18 
стран

04.04 – 07.04
ЭКВИРОС PROFESSIONAL      
Международная конференция и 
выставка. www.equiros.ru
Устроитель: Moskau Messe
Тел.: (495) 995-05-91 

04.04 – 07.04
КЛИНОК – ТРАДИЦИИ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ
25-я международная специализиро-
ванная выставка 
www.exponica.ru/klinok
Устроитель: «Покровский центр». 
Тел.: (495) 780-67-81
Проводится 2 раза в год
В 2012 г.: 100 экспонентов

16.04 – 18.04

ВАКУУМТЕХЭКСПО
8-я специализированная выставка
www.vacuumtechexpo.com
в 2012 г. – 53 экспонента

АНАЛИТИКА ЭКСПО         
11-я специализированная выставка
www.analyticaexpo.ru
Аудит в 2012 г.: 201 экспонент, 
в т.ч. 53 иностранных из 12 стран; 
4797 посетителей. Площадь нетто 
– 3532 кв. м. 
Устроитель: MVK (в составе «АйТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00
Выставки проводятся ежегодно

19.03 – 22.03
 МИР БИОТЕХНОЛОГИИ

11-я международная специали-
зированная выставка. Процессы, 
аппараты, оборудование.
Устроитель: «Экспо-Биохим-Техно-
логии», тел.: (495) 645-78-70.
Проводится ежегодно. В 2012 г.: 
104 экспонента из 7 стран.

18.04 – 28.04
ФАЗЕНДА
24-я специализированная выставка-
ярмарка для дачников и садоводов
Устроитель: «Капитель С»
Тел.: (499) 181-43-90; 
(916) 648-20-94
Проводится 2 раза в год
В 2012 г.: 100 экспонентов
Место проведения: ЛФК ЦСКА

26.03 – 28.03
EXPO COATING
10-я международная специализиро-
ванная выставка и конференция «По-
крытия и обработка поверхности»
В 2012 г.: 80 экспонентов
из 11 стран

NDT                                
12-я международная выставка и 
конференция «Неразрушающий 
контроль и техническая диагностика 
в промышленности»
Аудит в 2012 г.: 113 экспонентов, 
в т. ч. 12 иностранных из 7 стран. 
Площадь нетто – 1440 кв. м, кол-во 
посетителей – 5673 

Устроитель выставок: «Примэкспо»
Тел.: (812) 380-60-00
Выставки проводятся ежегодно.
Место проведения: 
СК «Олимпийский» 

5 – 8 марта
27 – 30 марта

24 – 27 апреля
22 – 25 мая


