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ВЫСТАВКИ В  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. 

26.06 – 29.06

АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 
ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг для на-
селения. Продовольственные и 
непродовольственные товары.

24.07 – 27.07

БЕЛОМОРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Промышленные и продо-
вольственные товары.

27.08 – 30.08

ГОСТИНЫЙ ДВОР 
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Дары природы, сельхоз-
продукция, семена, саженцы, про-
довольственные и промышленные 
товары, изделия народно-художе-
ственных промыслов. 

10.09 – 13.09

ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Дары природы, сельхоз-
продукция, семена, саженцы, про-
довольственные и промышленные 
товары, изделия народно-художе-
ственных промыслов.

«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16,

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

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.

04.06 – 07.06
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК
3-я межрегиональная универсаль-
ная торговая ярмарка. Продоволь-
ственные и промышленные товары, 
продукция народных промыслов.

20.09 – 23.09
МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
торговая ярмарка. Промышленные 
товары. Продукция сельхозпро-
изводителей и продукты питания. 
Продукция производственно-тех-
нического назначения. Изделия 
народных промыслов. Услуги для 
населения. 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

www.belexpocentr.ru

22.05 – 25.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН 
9-я специализированная межрегио-
нальная выставка. VIII Белгородский 
областной смотр предприятий 
общественного питания. 
Автоматизированные системы 
управления, оборудование, инвен-
тарь, товары, материалы. Складское 
хозяйство. Продовольственные 
товары. Бизнес-услуги.

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
8-я межрегиональная выставка. 
Мебель. Комплектующие, ткани и 
фурнитура. Отделочные материалы, 

сантехника, отопительные и освети-
тельные приборы, электротовары, 
бытовая техника, товары для дома.  

РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. ПОЛИ-
ГРАФИЯ
IX Белгородский фестиваль рекламы 
и дизайна
12-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Рекламные 
технологии, оборудование, ма-
териалы. Дизайн. Сувенирная и 
представительская продукция. По-
лиграфическая продукция, оборудо-
вание и материалы для полиграфии. 
Рекламные, маркетинговые, консал-
тинговые услуги. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Компьютеры и комплектующие. 
Периферийные устройства. Про-
граммные продукты. Консалтинг и 
обучение. Системы и средства без-
опасности. Пожарная безопасность, 
пожаротушение и индивидуальная 
защита. Банковская и страховая 
деятельность. Телекоммуникации. 
Интернет. Системы связи.

29.05 – 01.06
IX БЕЛГОРОДСКИЙ ФОРУМ
«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ»
Малый и средний бизнес. Иннова-
ции. Инвестиции. Нанотехнологии. 
Бизнес для бизнеса. 

Бизнес - услуги для малых пред-
приятий. 
11-я межрегиональная выставка. 
Программы и фонды поддержки 
МСП. Инновационные и инвестици-
онные технологии и проекты. Все 
виды услуг для бизнеса. Оборудова-
ние и технологии для производств. 

РЕГИОНЫ РОССИИ
11-я универсальная выставка про-
мышленных и потребительских 
товаров производства регионов 
России.

БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 
9-я универсальная выставка про-
мышленной продукция, товаров на-
родного потребления производства 
Беларуси.

03.07 – 05. 07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
4-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Одежда. Головные уборы. 
Изделия из кожи и меха. Аксессуа-
ры. Трикотаж верхний. Домашний 
текстиль, ткани. Обувь. Белье, чу-
лочно-носочные изделия. Текстиль-
ная, кожаная галантерея. Косметика, 
парфюмерия. Ювелирные изделия, 
бижутерия. Товары для дома.

07.08 – 09.08
IX БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Современный город.
Стройиндустрия.
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Проекты, технологии, оборудование 
и материалы для промышленного, 
гражданского, дорожного и жилищ-
ного строительства. 

Энергетика. Ресурсосбереже-
ние. Экология
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Производство, 
передача, распределение электро-
энергии. Энергетическое, электро-
техническое и светотехническое обо-
рудование.  Трубы и трубопроводная 
арматура. Насосы и компрессоры. 
Контрольно-измерительное и регули-
рующее оборудование. Водоснабже-
ние. Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования, газификации. 
Сантехническое оборудование.  Эко-
логия, охрана окружающей среды.

14.08 – 18.08
МЕДОВЫЙ СПАС
Седьмая выставка-ярмарка про-
дукции пчеловодства.

22.08 – 24.08 
БЕЛГОРОДЭКСПО
16-я межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка  промышлен-
ных и потребительских товаров. 

МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
16-я межрегиональная выставка-
ярмарка товаров для детей и под-
ростков.

11.09 – 13.09
БЕЛГОРОДАГРО
XVIII межрегиональная выставка-
ярмарка. Сельскохозяйственная 
техника, оборудование, запчасти и 
комплектующие. Животноводство.
Ветеринария и зоотехния. Растение-
водство. Продовольствие, напитки. 

17.09 – 20.09
ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА 
III межрегиональная выставка

25.09 – 27.09
ОСЕННИЕ МОТИВЫ 
IV межрегиональная выставка

Головные уборы, одежда, изделия 
из кожи и меха, аксессуары к одеж-
де, вечерняя и эксклюзивная одеж-
да, обувь, трикотаж верхний,  белье, 
чулочно-носочные изделия, обувь,  
галантерея, ткани, швейная фур-
нитура, косметика и парфюмерия; 
ювелирные изделия и бижутерия.

Великий Новгород

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

сентябрьсентябрь
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Великий Новгород)
VI межрегиональная выставка 
«Православная Русь» (совместно 
с Новгородской митрополией и 
Администрацией Новгородской 
области)

Великий Новгород, ТД«Диез»

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА» ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 234488

 www.zarexpo.ru

14.06 – 16.06

ТЕРРИТОРИЯ МЕБЕЛИ
Межрегиональная выставка ме-
бели для жилых и общественных 
помещений

14.06 – 16.06

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ. 
ФОРМУЛА УЮТА
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Строительные и 
отделочные материалы. Отопле-
ние, вентиляция, кондиционирова-
ние, сантехника и электротехника, 
лестницы, окна, двери, напольные 
покрытия, система «Умный дом», 
дизайн интерьера и пр. 

11.09 - 13.09

МЕДИЦИНА И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ МАМЫ И МАЛЫША-

Межрегиональные специализи-
рованные выставки. Медицинская 
техника, приборы, оборудование, 
инструмент, изделия. Мебель. 
Одежда. Фармацевтические пре-
параты. Оборудование, сырье 
для производства лекарственных 
средств. Диетическое и лечебное 
питание. Аптеки.  Охрана здоровья 
матери и ребенка.

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА»

ТПП ВО
Тел.: (473)  2774836,

2512012,
www.veta.ru

24.04 – 26.04 
СТРОИТЕЛЬСТВО
36-я межрегиональная специали-
зированная выставка с междуна-
родным участием.
Строительные оборудование и 
отделочные материалы. Проекти-
рование. Технология «Умный дом». 
Инженерные сети, климатотехника, 
вентиляция. Загородное малоэтаж-
ное, деревянное домостроение. 
Дорожное строительство.

23.05 – 24.05 
АГРОПРОМ
18-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Животноводство. 
Ветеринария.  Зоотехния и комби-
корма. Биотехнологии. Сельскохо-
зяйственная техника и оборудование 
для переработки сельхозпродукции. 
Проектирование и строительство 
объектов АПК.Инновационные и 
инвестиционные проекты. Растени-
еводство. Финансовые услуги.   

30.05 – 31.05 
III ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ И 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
IT для государства, бизнеса и жиз-
ни. Информационные технологии. 
Телекоммуникации. Интернет. Теле-
фония. Информационная безопас-
ность. Системы управления проек-
тами/организацией/предприятием. 
Электронный документооборот. 
Системы автоматизации и центры 
обработки данных. Мобильные и 
цифровые устройства.

12.09 – 13.09
ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ
10-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Реклама. 
Полиграфия. СМИ.

19.09 – 20.09
ОБРАЗОВАНИЕ 
IV межрегиональный образователь-
ный форум.
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

26.09 – 28.09
УСАДЬБА
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-ярмарка

Иркутск 

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

02.09 – 08.09
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Иркутск)
I I I  межрегиональная выставка 
«Православная Русь» (Совместно 
с Иркутской митрополией и Прави-
тельством Иркутской области)
ВК «Сибэкспоцентр»

10.09 – 12.09

ДЕФЕКТОСКОПИЯ
14-я международная специали-
зированная выставка приборов и 
оборудования для промышленного 
неразрушающего контроля
ВК «Сибэкспоцентр»

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

03.05 – 07.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДАЧА.
ЛАНДШАФТ. ФЛОРИСТИКА
13-я специализированная выставка. 
Благоустройство. Малые архитек-
турные формы. Дача. Озеленение. 
Ландшафтная архитектура и дизайн. 
Саженцы, семена, декоративные 
растения, посадочный материал, 
садово-огородный инвентарь, удо-
брения и пр.  

03.05 – 07.05
ЛЕТНЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ 
И СТИЛЯ
Ярмарка-продажа. Товары на-
родного потребления. Одежда, 
обувь, белье, трикотажные изделия, 
текстиль для дома, парфюмерия и 
косметика. Продукты питания.

16.05 - 19.05
МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ
6-я специализированная выставка. 
Товары для детей, новорожденных 
и беременных женщин. Медицина. 
Образование.

11.06-15.06
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ 
11-я специализированная выставка 
ювелирных изделий. Изделия из 
золота, серебра, бриллиантов. 
Драгоценные и полудрагоценные 
камни. 

14.08 –16.08
ИНТЕРМЕБЕЛЬ 
15-я международная выставка ме-
бели. Мебель для жилых и обще-
ственных помещений. Оборудова-
ние, инструмент и материалы для 
мебельного производства. Ткани. 
Декоративные элементы интерьера. 
Ковры, светильники, зеркалак, кар-
тины, шторы, гобелены, тюль. Салон 
фурнитуры и комлектующих. 

14.08 –16.08
ДЕРЕВООБРАБОТКА 
14-я специализированная выставка. 
Машины, установки, технологии и 
материалы для деревообрабатыва-
ющей и деревоперерабатывающей 
промышленности. Мебельное про-
изводство. VI Региональный форум 
«Лес и человек-Казань».

21.08 – 25.08
ПОВОЛЖСКАЯ НЕДЕЛЯ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ 
21-я универсальная многоотраслевая 
выставка-ярмарка. Текстиль, одежда, 
аксессуары, хозяйственные товары, 
продукты питания. Ярмарка меда.  

04.09 – 06.09
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИ-
МИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
20-я международная специализиро-
ванная выставка. Установки и обору-
дование для разработки нефтяных и 
газовых месторождений. Нефтегазо-
промысловая геология и геофизика. 
Строительство и оснащение объектов 
для нефтяной, нефтехимической и 
газовой промышленности.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
8-я специализированная выставка. 
Экологическая и промышленная 
безопасность. Технологии очистки 
воды. Охрана воздушного бассейна. 
Технологии сбора, хранения, пере-
работки и утилизации отходов. 

ПЛАСТИК & КАУЧУК 
4-я специализированная выставка. 
Машины и оборудование для произ-
водства и переработки пластмасс, 
каучука и их отходов. Инструменты.
Оснастка. Контрольно-измеритель-
ное и регулировочное оборудова-
ние. Сырье. Изделия из пластмасс 
и каучука. 

GEO-КАЗАНЬ
3-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение не-
фтеразведочных работ и разведки 
месторождений полезных ископа-
емых. Инженерно-геологические 
изыскания. Технологии и оборудо-
вание для строительства тоннелей и 
подземных коммуникаций. Геодези-
ческие и топографо-геодезические 
работы. Навигационные системы. 
Геоинформационные технологии. 
Картография и ГИС. Кадастр и 
землеустройство.

17.09  – 20.09
15-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЖИЛИЩЕ
15-я международная специализиро-
ванная выставка. Проектирование, 
архитектура, реставрация. Строи-
тельно-дорожная техника. Строи-
тельные технологии, оборудование, 
механизмы и материалы. Инстру-
менты, крепеж. Кровля и фасады. 
Интерьер, дизайн, ландшафт.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
7-я специализированная выставка. 
Кондиционирование и вентиляция. 
Инженерные сети: водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжение, приборы 
учета и контроля. Трубопроводные 
системы водоснабжения, отопления 
и канализации. Трубы. Арматура. 
Котлы. Насосы. Радиаторы.

17.09  – 20.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ
10-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка. Жилье 
от застройщиков. Жилая, коммер-
ческая, загородная и зарубежная 
недвижимость. Риэлторские услуги. 
Страхование. Финансовые и юри-
дические услуги. Инвестиционные 
и инновационные проекты.

25.09  – 27.09
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА. КАЗАНЬ 
13-я международная специализиро-
ванная выставка. Технологии, обо-
рудование, инструмент, оснастка. 
Металлопродукция. Сервис, ремонт, 
диагностика и модернизация обору-
дования. Автомобилестроение.

TECHNOСВАРКА 
8-я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
сварки и термической резки. Тех-
нологии обработки поверхностей. 
Сварочные материалы и принад-
лежности. Спецодежда, средства 
защиты.

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

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

www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

16.05 – 19.05
СВАДЕБНЫЙ САЛОН
5-я специализированная выстав-
ка-ярмарка товаров и услуг для 
проведения свадебных и семейных 
торжеств

МАЙДАН
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка продукции легкой про-
мышленности и товаров народного 
потребления.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
3-я специализированная выставка 
ювелирных изделий, драгоцен-
ных и полудрагоценных камней, 
торгового и демонстрационного 
оборудования

16.05 – 18.05
BEAUTY SHOW KRASNODAR 
12-я специализированная выстав-
ка парфюмерно-косметической 
продукции, оборудования и ак-
сессуаров  для парикмахерских, 
ногтевых центров, фитнес-клубов, 
салонов красоты, СПА центров  и 
новейших достижений в области 
косметологии

ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ «ЮЖНОЕ СОЗВЕДИЕ»
8-й Южно-российский 
СПА-конгресс. 

11-й Открытый чемпионат по моде-
лированию и дизайну ногтей. 

11-й Открытый чемпионат по парик-
махерскому искусству и декоратив-
ной косметике

ИНФОПРОСТРАНСТВО 
Международный информацион-
но-выставочный центр
1-й Зачатьевский переулок, 4. 
Телефон:  (495) 290-72-41

ЭкоЦентр 
«СОКОЛЬНИКИ»
Сококок льнический вал, д. 1.    ольнический вал, д. 1.    о
Тел.: (495) 995-05-95

15.05 – 17.05 – 17.05 5
HEALTH LIFE/ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
VII международный специализиро-
ванный форум. www.life-expo.ru

PARAPHARMEXPO
Специализированная выставка 
Нелекарственный аптечный ассор-
тимент  
Устроитель: «ФЭ-ВиК»

16.05 – 18.05 – 18.05 5
РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА 
Международная специализирован-
ная выставка. www.invaexpo.ru
Устроитель:  «Инва Экспо»

16.05 – 19.05 
WAN EXPO / 
ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ + 
ФЕСТИВАЛЬ МЛАДЕНЦЕВ
6-я международная выставка здоро-
вого образа жизни, веса и питания 
www.wanexpo.ru
Устроитель:  Moskau Messe
Проводится 2 раза в год.
В 2012 г (осень).: 90 экспонентов

12.06 – 16.06
EXTREMEX                                       
(EXTREME WORLD EXPO SHOW)
2-й фестиваль экстремального 
спорта, отдыха и туризма
www.extreme-expo.com
Устроитель:  Moskau Messe
Проводится ежегодно
В 2012 г.: 50 экспонентов

20.08 – 23.08
EURO SHOES PREMIERE 
COLLECTION
12-я выставка-презентация 
европейских брендов обуви
www.euroshoes-moscow.com
Устроитель: «Фешн мессе пирма-
зенс», тел.: (495) 925 75 03
Проходит 2 раза в год
Аудит в 2012 г (осень):Аудит в 2012 г (осень):А
144 экспонента, в т. ч. 77 иностранных 
из 15 стран. Площадь нетто – 7630 кв. 
м, кол-во посетителей – 2201. 

29.08 – 01.09
ЭКВИРОС                                       
14-я международная конная 
выставка. 
www.equiros.ru
Устроитель:  Moskau Messe
Проходит ежегодно
В 2012 г.:100 экспонентов

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

31.05 – 02.06
X SHOW
XI Международный специализиро-
ванный эротический проект.
www.xshow-project.ru
Устроитель: «Защита ЭКСПО»
Место проведения: ТВК «Тишинка», 
Тишинская пл.,1

27.08 – 01.09
МАКС
11-й международный 
авиационно-космический салон
Устроитель: «Авиасалон»
Тел.: (495) 787-66-51, 363-56-41
Проводится 1 раз в 2 года
В 2011 г.: 842 экспонента, 
в т.ч. 220 иностранных из 40 стран
Место проведения: ЛИИ им. 
М.М. Громова (г. Жуковский)

14.05 – 16.05
MOSCOW TELESHOW ВЕСНА
Международный рынок вещатель-
ного контента
Устроитель: «ЭкспоНАТ»
Тел.: (495) 651-08-34 
Проводится 2 раза в год
В 2012 г.: 80 экспонентов 

04.06 – 05.06
WITS – WINNING  IT STRATEGIES 
Международный форум передовых 
информационных технологий «ИТ 
стратегии лидерства». IT решения 
по управлению корпоративной 
информацией, инфраструктура и 
системы хранения данных, техно-
логии управления для госсектора, 
обучения и подготовки кадров
http://witsconfex.ru/
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-6363 
Тел.: (495) 544-3831 
www.restec.ru

ВЫСТАВКИ 
В МОСКВЕ   


