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ВЫСТАВКИ В РОССИИ   ноябрь – декабрь 2012 г.

Архангельск
 «КАНТ»

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

20.11 – 23.11
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ  
И КРАСОТЫ
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка-ярмарка
Современные технологии, методи-
ки и средства по поддержанию здо-
ровья и красоты в условиях Севера, 
в том числе: экологически чистые 
продукты питания; лечебное, диети-
ческое и детское питание, спортив-
ное оборудование и инвентарь; са-
нитарно-гигиенические средства; 
лечебно-профилактическая, детская 
и декоративная косметика и пр.  

18.12 – 21.12
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров новогоднего ас-
сортимента

«ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182)  
 201031, 21-46-16,  
 www.pomfair.ru  
 e-mail:info@pomfair.ru

30.10 – 02.11
РЕГИОНЫ РОССИИ  
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
3-я межрегиональная 
выставка-ярмарка. 
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перераба-
тывающей промышленности. Про-
дукты питания. Товары народного 
потребления

25.12 – 28.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
Межрегиональная 
выставка-ярмарка. 
Новогодние аксессуары, игрушки, 
подарки, сувениры. 
Парфюмерия, косметика. Товары 
для детей. Ювелирные изделия, 
бижутерия. 
Одежда, обувь. Книги. Канцтовары. 
Продукты питания, напитки, конди-
терские изделия

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  

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

31.10 – 02.11
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
15-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Медицинское оборудование, инстру-
менты, материалы, мебель. Ортопе-
дическая и реабилитационная техни-
ка. Медицинская одежда. Санитар-
но-гигиеническая продукция. Обо-
рудование для контроля и защиты 
окружающей среды, очистки воздуха, 
воды. Дезинфекционные технологии 
и материалы.Медицинские техноло-
гии. Лекарственные и гомеопатиче-
ские средства. Лекарственные рас-
тения, фитопрепараты, ароматера-
пия, витамины, БАДы. Иммунологи-
ческие препараты. Упаковка для ле-
карств. Оборудование для производ-
ства лекарственных средств. Сырье и 
инструменты для фармацевтическо-
го производства

СТОМАТОЛОГИЯ 
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Стоматологическое, зуботехниче-
ское оборудование, инструменты, 
материалы, мебель. Лекарственные 
препараты. Средства для дезинфек-
ции и стерилизации. Медицинская 
одежда. Средства гигиены полости 
рта. Информационные технологии.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9-я межрегиональная выставка. 
Оборудование для оздоровитель-
ных центров, санаториев, профи-
лакториев, салонов красоты, фит-
нес-центров. Лечебная и декоратив-
ная косметика, парфюмерия. Сред-
ства по уходу за волосами и ногтями. 
Средства коррекции фигуры, дет-
ское и диетическое питание.
Услуги косметических и оздорови-
тельных центров

14.11 – 16.11
ЗИМНИЙ САЛОН
3-я межрегиональная выставка-
ярмарка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Изделия из кожи и 
меха. Аксессуары. Трикотаж, тек-
стиль, ткани. Обувь. Белье, чулоч-
но-носочные изделия. Текстильная, 
кожаная, металлическая галантерея. 
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия. Посуда, 
бытовая техника, хозтовары, бы-
товая химия. Предметы интерье-
ра. Книги.

12.12 – 15.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
17-я межрегиональная 
выставка-ярмарка. 
Праздничные и новогодние украше-
ния, подарки, сувениры, игрушки, 
декорации для праздников. 
Одежда, обувь, текстиль, ткани, по-
суда, бытовая техника, галантерея, 
бижутерия, косметика, парфюме-
рия, хозтовары, бытовая химия. 
Предметы интерьера. Продукты пи-
тания, напитки и кондитерские изде-
лия к новогодним и рождественским 
праздникам. Предметы украшения 
стола, квартиры и офиса.

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232)  

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

27.11 – 30.11

BAUMA CHINA
Международная выставка строитель-
ных машин, оборудования для строи-
тельной отрасли и транспорта

Волгоград
«ЦАРИЦЫНСКАЯ

 ЯРМАРКА»
  Тел./факс: (8442) 

 265034, 234488
 www.zarexpo.ru

25.10 – 27.10
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
Форум

Продовольственный рынок
23-я специализированная выстав-
ка продуктов питания, оборудова-
ния, технологий и сырья для пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности.

Тара и упаковка
23-я специализированная выставка 
тары, упаковки, этикетки, оборудо-
вания для фасовки и упаковки.

Торговое оборудование. Ресто-
ран. Бар. Супермаркет
23-я специализированная выстав-
ка продуктов питания для сегмента 
HoReCa, оборудования для магази-
нов и предприятий общественного 
питания, торгового, холодильного, 
складского, технологического, кас-
сового оборудования, систем авто-
матизации торговли, посуды и пред-
метов сервировки.

Хлебосольный Волгоград
Специализированная выставка го-
стинично-ресторанного сервиса

14.11 – 16.11
ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
3-я специализированная выставка 
оборудования и технологий метал-
лургической, машиностроительной, 
энергетической, электротехниче-
ской, нефтегазовой отраслей

22.11 – 24.11
ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ
XII специализированная выставка 
косметологии, парикмахерского ис-
кусства, ногтевого сервиса, профес-
сионального оборудования и техно-
логий, косметики и парфюмерии

Воронеж

 ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА»  

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012,  
 www.veta.ru

14.11 – 18.11
ИДЕАЛЬ
V выставка-фестиваль моды 
и красоты. 
Секция «Красота». 
Секция «Мода».
Парикмахерское искусство. Ногте-
вой сервис. Косметология. Эстети-
ческая медицина 
Центры коррекции веса. SPA-техно-
логии, фитнес, солярий. Оборудова-
ние для салонов красоты, медико-
косметологических центров, парик-
махерских, SPA-салонов. Одежда, 
аксессуары. Ювелирные изделия

05.12 – 07.12
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
29-я межрегиональная 
специализированная 
выставка-презентация
В экспозиции представлены:
– кондитерские и хлебобулоч-
ные изделия, снеки, орехи, су-
хофрукты;
– бакалея, макаронные изделия,  
приправы, специи, раститель-
ные жиры;
– мясо и мясопродукты, колбас-
ные изделия; 
– птица, яйцо;
– замороженные продукты, полу-
фабрикаты, готовые блюда;
– чай, кофе;
– консервированные продукты; 
– соусы, кетчупы;
– молочная продукция, сыры; 

– рыба и морепродукты;
– безалкогольные напитки, со-
ки, воды;
– здоровое питание, диетические и 
натуральные продукты.

Екатеринбург
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ВЫСТАВКИ
тел/факс: (343) 355-00-49; 

355-01-49 
www.unexpo.ru

13.11 – 18.11
УРАЛЮВЕЛИР
12-я российская  ювелирная 
выставка.
Ювелирные изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных камней,  
изделия художественных промыс-
лов, сувениры, часы, приборы и по-
суда, антиквариат, коллекционные 
экспонаты, подарки и пр. 
Конкурс современного ювелирного 
искусства,  номинации: «Новая фор-
ма» и «Стилевая линия».
Место проведения: КОСК «Россия» 
(ул. Высоцкого, 14)

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

14.11 – 18.11 
JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ
4-я ювелирная выставка. 
Место проведения:
МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
Ювелирные украшения и часы, юве-
лирные изделия, бижутерия, инте-
рьерные украшения из камня, худо-
жественное оружие, стекло, керами-
ка, хрусталь, фарфор, столовые при-
боры в ювелирном исполнении, тор-
говое и демонстрационное оборудо-
вание, упаковка, аксессуары. 

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

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

01.11 – 05.11
НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ 
24-я специализированная выставка 
товаров легкой и текстильной про-
мышленности. 
Одежда и обувь для взрослых и де-
тей. Головные уборы.Трикотажные 
изделия. Текстиль для дома. Ткани. 
Галантерея. Аксессуары.

КРАСОТА PROFESSIONAL 
5-я специализированная выставка. 
Парфюмерия, косметика, оборудо-
вание для салонов красоты. СПА-
услуги. Солярии. Парикмахерское 
искусство. Ногтевой сервис. Аро-
матерапия. Эстетическая медицина. 
Открытый Чемпионат по парикма-
херскому искусству и декоративной 
косметике «Красота Professional»

10.11 – 11.11
Домашний ZOOпарк
4-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзоти-
ческих животных. 
Орнитология, аквариумистика. 
Профессиональные и любитель-
ские общественные объединения 
и ассоциации. Зоомагазины. Вете-
ринарные клиники, оборудование и 
фармпрепараты.

27.11 – 29.11
НАНОТЕХНОЛОГИИ. КАЗАНЬ
4-я специализированная выставка. 
Наноматериалы и нанотехнологии. 
Технологии и оборудование для про-
изводства наноматериалов. Услуги 
в области нанотехнологий. Готовая 
продукция с использованием на-
нотехнологий и наноматериалов. 
Применение нанотехнологий в раз-
личных областях промышленности. 
Наноинженерия и наноэлектрони-
ка. Модули и оригинальные компо-
ненты на основе наноматериалов. 
Наноматериалы для компонентов и 
микросистем.

05.12 – 07.12
Энергетика. Ресурсосбережение 
14-я международная специализиро-
ванная выставка. 
Энергетическое оборудование и 
технологии. Гидро-, тепло-, элек-
троэнергетика. Нетрадиционные 
источники энергии и малая энерге-
тика. Ресурсосберегающие и энер-
гоэффективные технологии и обо-
рудование. 
13-й международный симпозиум 
«Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение»

12.12 – 16.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 
19-я универсальная ярмарка това-
ров и услуг. 
Одежда, обувь, головные уборы, из-
делия из кожи и меха. Парфюмерия, 
косметика, товары для здоровья. 
Ювелирные изделия, бижутерия, ак-
сессуары. Товары для детей, игруш-
ки. Подарки. Сувениры. Кондитер-
ские изделия, кофе, чай.

Краснодар
ООО «КРАСНОДАР- 

ЭКСПО»
 Тел.: (861)  

 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru

20.11 – 23.11
ЮГАГРО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ 
КОНГРЕСС
19-я международная агропромыш-
ленная выставка
Сельхозтехника и комплектующие, 
оборудование для животноводства, 
растениеводство, мелиоративная 
техника и теплицы, перерабатыва-
ющее оборудование.

14.12 – 17.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
13-я универсальная новогодняя вы-
ставка-ярмарка товаров народно-
го потребления, продуктов пита-
ния, аксессуаров, сувениров и по-
дарков

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

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

05.12 – 07.12
ЗИМУШКА-ЗИМА
Межрегиональная универсальная 
выставка – ярмарка. 
Место проведения: Центр хореогра-
фического искусства.
Товары народного потребления: 
одежда, обувь, кожгалантерея, го-
ловные уборы. Товары для дома, от-
дыха и спорта, товары для детей
Украшения и сувениры, парфюме-
рия и косметика. Изделия народных  
промыслов и ремесел. Продукты пи-
тания, напитки

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

26.11. – 27.11.
VI ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ 
УПАКОВКИ
Место проведения: 
КЦ «ПетроКонгресс» 

12.12 – 16.12.
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Ювелирная выставка-ярмарка 
Место проведения: 
ЦВЗ «Манеж»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: +7 (812) 240 40 40 

info@expoforum.ru,  
www.expoforum.ru

Место проведения выставок: 
ВК«Ленэкспо»

09.11 – 11.11
Петербургский культурный 
форум
Конгрессный блок. 
Выставки «Творческие проек-
ты учреждений культуры и ис-
кусства», «Арт. Театр. Музей»,  
«Музыка. Свет. Звук». 
http://cfspb.expoforum.ru

21.11 – 23.11
ЖКХ РОССИИ
Международная специализирован-
ная выставка.
Управление ЖКХ; жилищная поли-
тика; строительство, ремонт, инже-
нерные сооружения, сети и систе-
мы; энергоэффективность в ЖКХ;  
экология и благоустройство;  ком-
мунальная техника; дорожное стро-
ительство; инвестиционные проекты 
в ЖКХ; передовые технологии ; услу-
ги в области управления городским 
хозяйством; подготовка кадров; 
Специальная экспозиция – «Лучший 
коммунальный проект: инновацион-
ный, энергоэффективный».
http://gkh.expoforum.ru/

08.12 – 09.12
Международный молодёжный 
форум 2012
Специализированные выстав-
ки молодежных проектов, това-
ров и услуг.
Развлекательная программа
http://zoosphere.expoforum.ru/

Самара

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

12.12. – 17.12.
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
4-я межрегиональная выставка 
(совместно с Самарской епархией и 
ВО «Экспо-Волга»).
Место проведения: 
ВЦ «Экспо-Волга» 

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

22.11 – 25.11 
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 
IV Межрегиональная выставка - 
ярмарка. Зимняя одежда и обувь, ме-
ховые, швейные, трикотажные, чу-
лочно-носочные изделия, головные 
уборы, текстиль, косметика, парфю-
мерия, украшения, товары народного 
потребления, продукты питания.

20.12 – 23.12 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
XIII Межрегиональная выставка-яр-
марка. Меховые изделия, головные 
уборы, одежда, обувь, кожгалан-
терея, швейные, трикотажные, чу-
лочно-носочные изделия, текстиль, 
украшения и сувениры из натураль-
ных камней, парфюмерия, космети-
ка, елочные украшения и игрушки, 
хозяйственные товары, посуда, то-
вары народного потребления, про-
дукты питания.

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО  

ТПП г. СОЧИ»

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

24.10-27.10
SOCHI-BUILD-2012
XII Международный строительный 
форум. Архитектура, строитель-
ство, благоустройство. Спортивные 
объекты – проектирование, строи-
тельство, оснащение, климатиче-
ские системы. тепло-, газо-, водо-
снабжение 

ENERGY-SOCHI-2012
Энергоснабжение и электротехника 
в строительстве. Стройспецтехника. 
Дорога. Тоннель. Загородное домо-
строение. Ландшафтный дизайн. 
Экология. Безопасность

01.11-03.11
Реабилитация, курортология, 
рекреация
12-я международная специализи-
рованная выставка средств реаби-
литации и профилактики, медицин-
ской техники, технологий и товаров 
для здорового образа жизни.
Научно-образовательный медицин-
ский форум «Территория здоровья.
Сочи-2012»

«Инновационные информацион-
ные технологии в здравоохране-
нии. Сочи 2012»
3-я ежегодная специализированная 
выставка-симпозиум по IT и теле-
коммуникациям

EXPOMED
13-яi международная специализи-
рованная выставка медицинской 
техники, технологий и фармпрепа-
ратов для здравоохранения. 

Тверь
 ТВЕРСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ 
ДОМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

 Тел.: (4822) 34-60-43,  
34-53-65  

 www.dnt-tver.ru

14.11 – 16.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
17-я специализированная 
выставка-ярмарка. 
Услуги оздоровительных центров, 
салонов. Лечебная и декоративная 
косметика, фитокосметика и парфю-
мерия. Пищевые добавки, витамины. 
Товары для дома, отдыха и спорта. 
Детские товары. Изделия из хлопка, 
льна, шелка, шерсти, кожи.

21.11 – 23.11
Выставка научно-технических 
идей и разработок, детского тех-
нического творчества и народных 
умельцев. 
Новые материалы, приспособления, 
технологии, идеи, предложения.   

05.12 – 07.12
ЯРМАРКА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 
Универсальная выставка-ярмарка 
Текстильные, швейные, трикотаж-
ные изделия. Обувь, изделия из ме-
ха, кожи, и пуха. Парфюмерия, кос-
метика, бижутерия. Бытовые элек-
троприборы, посуда. Товары для до-
ма и детей, сувениры и пр. 

19.11 – 21.11
НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ
Универсальные выставки-ярмарки
Текстильные, швейные, трикотаж-
ные изделия. Обувь, изделия из 
меха, кожи, и пуха. Парфюмерия, 
косметика, бижутерия. Бытовые 
электроприборы, посуда. Товары 
для дома. Детские товары. Ново-
годние подарки, сувениры, укра-
шения и пр.

Уфа

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00 
 www.ligas-ufa.ru

21.11 – 24.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
10-я специализированная 
межрегиональная  выставка.
Товары и оборудование для различ-
ных отраслей текстильной и легкой 
промышленности 

19.12 – 22.12
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
11-я специализированная 
межрегиональная выставка. 
Ювелирные украшения, изделия из 
камня, народно-художественные 
промыслы.

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
 Тел.: (347) 253-38-00, 

253-14-33 
 www.bvkexpo.ru

01.11 – 04.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
20-я юбилейная выставка-ярмар-
ка косметики, парфюмерии и обо-
рудования 

ТЕКСТИЛЬ И МОДА 
13-я специализированная выставка 

10.12 – 13.12
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА - 
НОВЫЙ ГОД 
8-я специализированная 
выставка-ярмарка. IV Конкурс ди-
зайнерских идей. «ART-ёлка». 
IV Конкурс праздничных агентств. 

ХАБАРОВСК
ООО «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-61-29, 56-76-14 
www.KhabExpo.ru  

Место проведения выставок –  
Легкоатлетический манеж  
стадиона им. В.И. Ленина

20.12 – 23.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2013
Универсальная ярмарка. 
Новогодние подарки, сувениры. 
Карнавальные костюмы. Празднич-
ная атрибутика, елочные игрушки, 
украшения. Продукты и напитки для 
праздничного стола.

 ООО 
«ХАБАРОВСКАЯ  

ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 911-070,  
911-071, 911-072 

e-mail: expo@expodv.ru, 
enter@expodv.ru, 

www.expodv.ru
Место проведения выставок –  

«Хабаровский Экспоцентр».

22.11 – 25.11
КОМФОРТНЫЙ ДОМ 2012
Инженерные системы: отопление, 
водоснабжение, водоочистка, кана-
лизация, сантехника, кондициони-
рование и вентиляция, энергоснаб-
жение и энергосбережение.  
Системы безопасности. 
Комплексные системы автоматиза-
ции и телекоммуникаций.
Внутренняя архитектура и отделка 
помещений. ART, интерьеры – ди-
зайн квартир и коммерческой не-
движимости.

22.11 – 25.11
СТРОЙЭКСПОДВ 2012. 
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД 2012
Специализированная выставка .
Стройматериалы, строительная тех-
ника, оборудование и технологии. 
Комплексное решение проблем гра-
достроительства. 
Городская архитектура. Инноваци-
онные проекты – продвижение эф-
фективных технологий, материалов, 
инструментов и оборудования. 
Водоснабжение и водоотведение. 
Коммунальная энергетика. Жилищ-
ный фонд. Социальные объекты и 
комплексы. Городской транспорт. 
Чистый город. Недвижимость, ин-
вестирование. Быстровозводимые 
здания и сооружения. Безопасность 
зданий. Банковские услуги, лизинг.

13.12 – 16.12
ПРОДЭКСПОДВ 2012
Специализированная выставка.
Продовольственные товары, сельско-
хозяйственная продукция и сырье. 
Оборудование для предприятий 
торговли и сферы питания.
Инновационные материалы. Обору-
дование для производства, перера-
ботки, хранения и упаковки продук-
тов питания и сельскохозяйствен-
ной продукции. Контроль качества, 
методы исследования безопасности 
продуктов, технологии продвижения 
продукции.


