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ВЫСТАВКИ В РОССИИ
Архангельск
«КАНТ»

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

06.09 – 09.09
05.10 – 07.10
ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ
Ярмарка. Дары природы, сельхозпродукция, семена, саженцы, продовольственные и промышленные товары, изделия
народно-художественных промыслов
26.10 – 28.10
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
И КРАСОТЫ
Межрегиональная выставка-ярмарка современных техно-логий, методик и средств по поддержанию здоровья и красоты
«ПОМОРСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (8182) 201031,
21-46-16,
www.pomfair.ru

16.09 – 19.09
МАРГАРИТИНСКАЯ
ЯРМАРКА
Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей и
перерабатывающей промышленности, продукты питания, товары народного потребления
31.10 – 03.11
РЕГИОНЫ РОССИИ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
2-я межрегиональная выставка-ярмарка. Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающей промышленности, продукты питания, товары народного
потребления

Белгород
БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
Тел./факс: (4722)
58-29-41/-49/-51
http://belexpocentr.ru

07.09 – 09.09
БЕЛГОРОДАГРО
16-я межрегиональная выставкаярмарка. Сельхозтехника, оборудование для сельского хозяйства. Средства малой механизации, оборудование для фермеров и крестьянских подворий.
Минизаводы. Инкубаторы. Препараты, инструментарий, оборудование для ветеринарии и
зоотехнии, пищевые добавки,
комбикорма, методы профилактики и лечения животных. Прогрессивное птицеводство и животноводство. Семена, средства
защиты растений, удобрения, посадочный материал, садовый инвентарь. Спецодежда.
07.09 – 09.09
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ.
НАПИТКИ
Продукты питания и напитки.
Оборудование и технологии для
пищевых и перерабатывающих
производств. Оборудование и
технологические линии для производства напитков.
07.09 – 09.09
ТАРА. УПАКОВКА.
ЭТИКЕТКА
Материалы, технологии, машины и оборудование для изготовления тары, упаковки, фасовки
этикеточной продукции и ярлыков. Маркировка продукции.
22.09 – 24.09
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
2-я межрегиональная выставкаярмарка. Одежда для взрослых
и детей. Головные уборы. Изделия из кожи и меха. Аксессуары
к одежде. Трикотаж верхний.
Домашний текстиль, ткани. Обувь. Белье, чулочно-носочные
изделия. Текстильная, кожаная,
металлическая галантерея. Косметика, парфюмерия. Ювелирные изделия, бижутерия. Посуда, бытовая техника, хозтовары,
бытовая химия. Предметы интерьера. Книги.
03.10 – 06.10
ОСЕННИЙ САД
3-я межрегиональная выставка-ярмарка.
Семена, саженцы, декоративные растения, посадочный материал. Цветы комнатные и
многолетние. Удобрения, средства защиты растений. Парники, теплицы, торф, грунт. Садово-огородный инвентарь.

07.10 – 09.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
4-я межрегиональная выставка-ярмарка.
Семена, саженцы, декоративные растения, посадочный материал. Комнатные и садовые
цветы. Садово-огородный инвентарь. Удобрения, средства
защиты растений. Парники и
теплицы, торф, грунт. Благоустройство и озеленение, садово-парковое хозяйство. Спецодежда.
12.10 – 14.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
14-я межрегиональная специализированная выставка.
Медицинское оборудование, инструменты, материалы, мебель.
Медицинская одежда. Санитарно-гигиеническая продукция.
Оборудование для контроля и защиты окружающей среды, очистки воздуха, воды. Дезинфекционные технологии и материалы. Современные медицинские технологии. Готовые лекарственные,
гомеопатические средства. Лекарственные растения, фитопрепараты, ароматерапия. Витамины, БАДы. Упаковка для лекарств.
Оборудование для производства
лекарственных средств. Сырье и
инструменты для фармацевтического производства.
12.10 – 14.10
СТОМАТОЛОГИЯ
10-я межрегиональная специализированная выставка.
Стоматологическое, зуботехническое оборудование, инструменты, материалы. Лекарственные препараты. Средства
для дезинфекции и стерилизации. Медицинская одежда.
Средства гигиены полости рта.
Информационные технологии в
стоматологии.
12.10 – 14.10
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8-я межрегиональная выставка.
Оборудование для оздоровительных центров, санаториев,
профилакториев, салонов красоты, фитнес-центров. Лечебная
и декоративная косметика, парфюмерия. Средства коррекции
фигуры, детское и диетическое
питание. Услуги косметических и
оздоровительных центров.
19.10 –22.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
14-я межрегиональная выставка
Одежда для взрослых и детей.
Головные уборы. Изделия из кожи и меха. Аксессуары к одежде. Трикотаж верхний. Вечерняя
и эксклюзивная одежда. Белье,
чулочно-носочные изделия. Обувь. Текстильная, кожаная, металлическая галантерея. Ткани,
швейная фурнитура. Косметика,
парфюмерия. Ювелирные изделия, бижутерия.
26.10 – 29.10
МЕБЕЛЬ.
ДЕРЕВООБРАБОТКА
8-я межрегиональная специализированная выставка.
Оборудование, материалы и инструмент для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Мебель для дома,
офиса, гостиниц, предприятий
торговли и общественного питания, учебных заведений. Детская мебель. Мебель специальная. Мебельные комплектующие, ткани и фурнитура. Окна.
Двери. Паркет. Бани. Беседки.
Погонажные изделия. Деревянное зодчество.

27.09 – 29.09
ДАЛЬАГРО.
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
15-я выставка с международным участием
27.09 – 29.09
ПРИМОРСКИЕ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
15-я выставка-конкурс
04.10 – 06.10
ЭНЕРГОТЕХЭКСПО
18-я специализированная выставка энергооборудования,
электротехнической продукции и жилищно-коммунального хозяйства
БЕЗОПАСНОСТЬ /
EXPOSECURITY
12-я специализированная выставка систем безопасности
личности, имущества и бизнеса

Волгоград
«ЦАРИЦЫНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел./факс: (8442)
265034, 234488
www.zarexpo.ru

13.09 – 15.09
МЕДИЦИНА
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
22-я специализированная выставка медицинского оборудования, фармацевтической продукции, товаров и технологий
для охраны здоровья матери и
ребенка, медицинской одежды,
расходных материалов.
18.10 – 20.10
ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ
ВОЛГОГРАД
Форум, направленный на содействие развитию инфраструктуры города-героя Волгограда и Волгоградской области. Выставка инвестиционных
проектов, оборудования и оснащения для гостиниц и ресторанов, объектов инфраструктуры и др.)
18.10 – 20.10
ФОРУМ «ПИЩЕВАЯ
ИНДУСТРИЯ»
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
РЫНОК
31-я специализированная выставка продуктов питания, оборудования, технологий и сырья
для пищевой и перерабатывающей промышленности.
ТАРА И УПАКОВКА
31-я специализированная выставка тары, упаковки, этикетки, оборудования для фасовки
и упаковки.
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
РЕСТОРАН. БАР.
СУПЕРМАРКЕТ
31-я специализированная выставка продуктов питания для
сегмента HoReCa, оборудования для магазинов и предприятий общественного питания, торгового, холодильного,
складского, технологического,
кассового оборудования, систем автоматизации торговли, посуды и предметов сервировки.

Воронеж
ВЦ «ВЕТА»
Т.: (473) 2774836,
2512012,
www.veta.ru,
e-mail: veta@veta.ru

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

13.09 – 14.09
II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
ОБРАЗОВАНИЕ –
ШАГ В БУДУЩЕЕ
8-я межрегиональная специализированная выставка
Высшее, среднее общее и профессиональное образование.
Образовательная среда по изучению иностранных языков.
Дополнительное образование.
Курсы. Все для образования.
Инфраструктура. Спорт, отдых
и здоровый образ жизни в образовательной среде. Занятость.
Карьера. Бизнес-образование.
Программы и проекты поддержки молодежи. Компании и организации, предоставляющие
гранды на обучение и др.

14.09 – 16.09
СТРОИТЕЛЬСТВО
19-я специализированная выставка

15.09 – 16.09
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
– ВАШ ПАРТНЕР
7-й межрегиональный экономический форум

26.10 – 29.10
ДОМ. БЫТ. УЮТ
8-я межрегиональная выставкаярмарка.
Отделочные материалы, сантехника, отопительные и осветительные приборы, электротовары, бытовая техника, посуда,
текстиль, бытовая химия, предметы гигиены, хозтовары. Предметы интерьера. Фито- и аквадизайн. Услуги дизайнеров. Все
для уюта и комфорта в доме.

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

сентябрь – октябрь

22.09 – 23.09
2-й ВОРОНЕЖСКИЙ
ФОРУМ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ.
СМИ
9-я межрегиональная специализированная выставка
Агентства рекламные, коммуникационные, маркетинговые, консалтинговые. СМИ, информационные агентства. Наружная реклама. Интернет-технологии.
Издательско-полиграфические
комплексы и типографии и др.
29.09 – 01.10
УСАДЬБА
8-я межрегиональная специализированная выставка-ярмарка
Сельскохозяйственная химия.
Инструмент, техника и оборудование для садово-парковых
работ. Посадочный материал.
Продукты питания. Комнатные
растения. Товары для дачников. Благоустройство приусадебных участков. Отраслевые
объединения, НИИ, учебные
заведения. Юридические услуги. Страховые услуги. Банковские услуги. Специализированные издания
05.10 – 07.10
СТРОИТЕЛЬСТВО
33-я межрегиональная специализированная выставка с
международным участием. Геодезия. Земельные работы.
Архитектура и проектирование. Инженерные сети. Теплоизоляция. Энергосбережение
в строительстве. Строительные материалы. Гражданское
строительство. Промышленное
строительство. Дорожное строительство. Реконструкция. Отделочные материалы. Отопление. Электрообеспечение. Водообеспечение. Климатотехника. Вентиляция. Системы безопасности. Инструмент. Строительная техника. Интерьер.
Дизайн. Градостроительство.
Средства защиты. Спецодежда.
Интернет-ресурсы. Отраслевая
периодика. Исследовательская
и учебная деятельность
05.10 – 07.10
НОВЫЙ ГОРОД
3-я межрегиональная специализированная выставка. Градостроительство. Недвижимость.
Экология. Транспорт и дорожное хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство. Экономика, промышленная политика, инвестиции и инновации.
Информационные системы города и средства связи
05.10 – 07.10
МЕБЕЛЬ&ИНТЕРЬЕР.
ДЕРЕВООБРАБОТКА
8-я межрегиональная специализированная выставка. Мебель. Интерьер. Деревообработка. Комплектующие и фурнитура. Банки, страховые компании. Инновационные проекты в мебельной индустрии.
Отраслевые объединения, союзы, НИИ, учебные заведения.
Специализированные СМИ. Рекламные агентства. Интернетресурсы
26.10 – 28.10
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
31-я межрегиональная специализированная выставка
Медицинское оборудование и
инструмент. Расходные материалы и медицинские изделия.
Фармацевтическая продукция.
Средства и оборудование для
дезинфекции и стерилизации.
Медицинская и лабораторная
мебель. Медицинская одежда.
Информационные технологии в
медицине. Лечебно-оздоровительные методики. Минеральная, питьевая вода. Санаторно-курортное лечение. Медицинские услуги. Медицинское
страхование. Научные и учебные заведения. Профессиональные организации. Специализированные издания и литература.
26.10 – 28.10
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
3-я межрегиональная специализированная выставка
Натуральная аптека. Натуральная косметика и средства. Оборудование терапевтического
назначения. Здоровое питание.
Мать и дитя. Лечебные белье,

– Знак UFI

одежда и обувь. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Профессиональные организации. Специализированные
издания и литература.

Екатеринбург
«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ»
Тел./факс: (343)
3550049, 3550149
www.unexpo.ru

22.09 – 24.09
ЕВРОАЗИАТСКИЙ ФОРУМ
ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ
XI специализированная выставка-салон
XI Евро-Азиатский чемпионат по
парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и маникюру «Уральские берега»
23.09 – 25.09
УРАЛМИНЕРАЛ-СЕНТЯБРЬ
18.10 – 20.10
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЛАЗЕРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ
И НАНОТЕХНОЛОГИИ
Международный научно-промышленный форум
5-я международная специализированная выставка «СТАНКОСТРОЕНИЕ. ЛАЗЕРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ»
Научно-практические конференции
28.10 – 30.10
УРАЛМИНЕРАЛ-ОКТЯБРЬ
УРАЛЬСКИЕ
ВЫСТАВКИ, ВО

Тел.: (343) 310-03-30
E-mail: vystavka@r66.ru
www.uv66.ru

07.09 – 09.09
ПЛАСТИК&КАУЧУК
2-я специализированная выставка. Машины и оборудование для производства и переработки пластмасс и каучука и
их отходов. Машины для облагораживания, отделки, печати и
маркировки.Сварочные установки. Инструменты.Периферийная
оснастка. Контрольно-измерительное, регулировочное оборудование. Сырьевые и вспомогательные материалы. Изделия
из пластмасс и каучука. Логистика, складское оборудование для
изделий из пластмасс и каучука.
Услуги в сфере производства
пластмассы и каучука.
07.09 – 09.09
GEO-КАЗАНЬ:
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА.
ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ.
1-я специализированная выставка по геофизике и геодезии. Геологическое обеспечение нефтеразведочных работ,
современное оборудование и
геофизические технологии поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, инженерно-геологические изыскания. Геодезические и топографо-геодезические работы,
услуги геодезического сопровождения, геодезические измерения при поисках углеводородов и других полезных ископаемых. Картография и ГИС,
маркшейдерия, инженерные изыскания и проектирование, фотограмметрия и ДЗЗ, кадастр и
землеустройство.
21.09 – 24.09
13-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОСЕННИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ. ЖИЛИЩЕ
13-я международная специализированная выставка

06.09 – 08.09
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
В рамках форума пройдут выставки: «ПРОДУКТЫ И НАПИТКИ», «СЕЛЬХОЗЭКСПО». «УпакМаш»

21.09 – 24.09
ИНЖЕНЕРНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
5-я специализированная выставка

29.09 – 01.10
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА
Специализированная выставка

21.09 – 24.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
В ТАТАРСТАНЕ
8-я международная специализированная выставка-ярмарка.
Жилье от застройщиков. Жилая
и коммерческая недвижимость.
Загородная недвижимость. Зарубежная недвижимость. Риэлторские услуги. Страхование.
Финансовые и юридические
услуги. Оценочная деятельность. Инвестиционные и инновационные проекты.

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

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

07.09 – 09.09
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ
18-я международная специализированная выставка. Установки и оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений. Нефтегазопромысловая геология и геофизика. Трубопроводы, продуктопроводы. Строительство и
оснащение объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.
07.09 – 09.09
ЭКОТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
6-я специализированная выставка. Приборы экологического контроля и диагностики. Оборудование для очистки воздуха,
воды, газов. Очистка сточных
вод. Технологии и оборудование для переработки различных
видов отходов. Строительство
полигонов для захоронения отходов. Рекультивация земель и
полигонов. Мусороперерабатывающее оборудование. Селективный сбор отходов. Спецсредства для транспортировки
отходов. Защита персонала от
опасных и вредных производственных факторов.

12.10 – 14.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ.
КАЗАНЬ
16-я международная специализированная выставка
26.10 – 28.10
ПОВОЛЖСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
15-я международная специализированная выставка “Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья”.
Сельскохозяйственная техника, механизмы и комплектующие к ним. Оборудование для
производственных и перерабатывающих отраслей АПК.
Средства малой механизации. Животноводство. Растениеводство. Агрологистика.
Продовольственная безопасность. Ветеринария. Все для
коневодства и конного спорта.
4-й Поволжский агропромышленный форум.
12-я специализированная выставка “Волгапродэкспо”.
Продукты питания, пищевое
и перерабатывающее оборудование, сырье, ингредиенты.
Тара и упаковка. Ярмарка продукции фермерских хозяйств и
крестьянских подворий регионов Поволжья.
26.10 – 28.10
ДОРТРАНСЭКСПО
11-я специализированная выставка строительства, содержания дорог и дорожных комплексов. Дорожно-строительные
машины, оборудование, технологии. Автокомплекс. Проектирование и строительство объектов дорожной инфраструктуры.
Логистика. Грузовой, легковой
и пассажирский транспорт.

ВЫСТАВКИ В РОССИИ

– Знак РСВЯ

Краснодар
ООО «КРАСНОДАРЭКСПО»
Тел.: (861)
210-98-92,
210-98-93
www.krasnodarexpo.ru

21.10 – 23.10
ОТДЫХ И ТУРИЗМ
9-я специализированная выставка туризма, активного отдыха и организации досуга
ОХОТА И РЫБАЛКА.
3-я специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг
для охоты и рыболовства
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
– ОСЕНЬ
12-я специализированная выставка-ярмарка цветоводства,
посадочного материала и семян, средств ухода за приусадебным хозяйством
27.10 – 30.10
MOBI
16-й специализированный
форум автомобилей, оборудования для ремонта и технического обслуживания автотранспорта, автохимии и автокосметики

Новороссийск
ООО «КРАСНОДАРЭКСПО»
Тел.: (861)
210-98-92,
210-98-93
www.krasnodarexpo.ru

15.09 – 19.09
КУБАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
5-я Православная выставкаярмарка

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

19.10 – 21.10
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
9-я региональная выставкаярмарка. Товары и услуги
пензенских товаропроизводителей
19.10 – 21.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная выставка-ярмарка.

Санкт-Петербург
ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-26-15
www.lenexpo.ru

07.09 – 09.09
PROESTATE
Международный инвестиционный форум
12.09 – 14.09
ЭКСПОКЛИМАТ 2011
Форум по водоснабжению
и климатическому оборудованию
12.09 – 14.09
БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 2011
15-я международная выставка
20.09 – 23.09
НЕВА 2011
11-я международная выставка
и конференции по судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана
и шельфа
28.09 – 01.10
РОССИЙСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный промышленный форум
28.09 – 01.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ФОРУМ
28.09 – 01.10
DISPLAY 2011
6-я специализированная выставка средств и систем отображения 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

Саранск
«МОРДОВЭКСПОЦЕНТР»
Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

28.09 – 30.09
ДЕЛОВАЯ МОРДОВИЯ
16-я международная выставкаярмарка. Реализация приоритетных национальных проектов
в Республике Мордовия: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса». Разделы: электро- и
радиотехника, машиностроение и металлообработка, медицина, химическая промышленность, деревообработка,
промышленность строительных материалов, полиграфия,
легкая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, малое предпринимательство
28.09 – 30.09
АГРОФОРУМ
2-я межрегиональная специализированная выставка. Сельскохозяйственная техника,
механизмы и комплектующие.
Средства малой механизации.
Инновационные проекты и технологии для АПК. Животноводство, растениеводство. Ветеринария. Сельское хозяйство
и перерабатывающая промышленность.
28.09 – 30.09
НАНОТЕХНОЛОГИИ.
ИННОВАЦИИ
2-я межрегиональная специализированная выставка. Нанотехнологии и материалы,
оборудование для производства наноматериалов. Новейшие инновационные достижения в различных областях науки и техники.
06.10 – 08.10
НАРОДНЫЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛА И РЕМЕСЛА
ФИННО-УГОРСКИХ
НАРОДОВ «ТЕВ»
6-я всероссийская выставкаярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, костюмов, художественной культуры и искусства финно-угорских народов
12.10 – 16.10
ПРАВОСЛАВНАЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО ВОИНА
ФЕОДОРА УШАКОВА»
Православный фестиваль: выставка-ярмарка, концертная
программа, книжная выставка
«В начале было слово…». Духовная литература, Церковная
утварь, Святыни, Православная
трапеза, Иконопись, Изделия
изо льна и хлопка, Ремесленничество, промыслы, Колокола,
литье, Паломничество
20.10 – 23.10
ОСЕННИЙ ВАЛЬС
8-я межрегиональная выставкаярмарка современных моделей
одежды и обуви, трикотажных
изделий, товаров народного потребления, косметики, парфюмерии, средств гигиены

Газета «Удача-Экспо» ежемесячно
распространяется по подписке, на международных
и всероссийских выставках и ярмарках в Москве,
в министерствах и ведомствах РФ, в Мэрии Москвы,
в ТПП РФ и МТПП, в региональных ТПП

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 выставка
АВТОСТРОЙТРАНС
3-я специализированная выставка
Форум представит широкий
спектр продукции и услуг для
автотранспортного комплекса.
Грузовая и строительная техника, автомобили, мотоциклы
и многое другое. Оборудование для ремонта и технического
обслуживания автотранспорта.
Оборудование для АЗС. Автозапчасти и автокосметика.
Место проведения: Морвокзал,
павильоны на территории аквапарка «Маяк»
06.10 – 11.10
В рамках XIII Международного Фестиваля Моды «БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ В СОЧИ»
FASHION SALON
5-я специализированная выставка
Модная одежда и обувь. Аксессуары. Текстиль. Салон белья.
Мех, кожа. Фурнитура. Профессиональная и декоративная косметика, парфюмерия. Предметы народных промыслов. Авторские работы.
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ
СТОЛИЦЫ – ОСЕНЬ
5-я специализированная выставка-ярмарка
Ювелирные украшения, драгоценные и полудрагоценные камни; часы, антиквариат; столовые
приборы и посуда в ювелирном
исполнении; бижутерия; изделия народных промыслов; упаковка, аксессуары; сейфы, системы безопасности; продукция для ухода за ювелирными
изделиями.
Место проведения: павильоны
у Зимнего театра
06.10 – 09.10
МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ2011
28-я специализированная выставка
Мебель для санаторно-курортного комплекса, дома и офиса.
Обивочные материалы и фурнитура. Дизайн интерьера.
Место проведения: Морвокзал,
павильоны на территории аквапарка «Маяк»
13.10 – 15.10
ГОСТИНИЧНОРЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП
12-я специализированная выставка
Выставка оборудования и технологий для гостиниц и ресторанов, санаториев и пансионатов, кафе и баров, казино и бизнес центров. Обучающие программы для специалистов курортно-туристической сферы.
EXPOFOOD
5-я специализированная выставка
Выставка продуктов питания и
напитков.
Место проведения: Морвокзал,
павильоны на территории аквапарка «Маяк»
19.10 – 22.10
SOCHI-BUILD
10-й международный строительный форум
АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ –
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОСНАЩЕНИЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.
ТЕПЛО-, ГАЗО-, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
«ENERGY-SOCHI-2011» ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА. ДОРОГА.
ТОННЕЛЬ
ЗАГОРОДНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
ЭКОЛОГИЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Место проведения: Морвокзал,
павильоны на территории аквапарка «Маяк»

27.10 – 29.10
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
СОЧИ-2011
EXPOMED – 2011
12-я специализированная выставка
Выставка медицинского оборудования, технологий и
фармпрепаратов для современной медицины и здравоохранения.
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА
11-я специализированная выставка
Выставка современного оборудования и технологий для
курортной и восстановительной медицины, здорового образа жизни.

Тверь
ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДОМ
НАУКИ И ТЕХНИКИ
Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65
E-mail: sssr@tversu.ru
www.dnt-tver.ru

14.09 – 16.09
ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ОСЕНЬ
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, швейные и трикотажные изделия. Изделия из меха, кожи, и пуха. Кожгалантерея
и аксессуары. Парфюмерия,
косметика, бижутерия. Произведения искусства и др.
05.10 – 07.10
КРАСКИ ЛИСТОПАДА
универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, швейные, трикотажные изделия. Изделия из меха, кожи, и пуха. Парфюмерия,
косметика, бижутерия. Изделия
народных художественных промыслов. Бытовые электроприборы, посуда. Товары для детей. Школьные принадлежности
и т.д. Семена, посадочный материал, комнатные растения.
26.10 – 28.10
ТВЕРСКАЯ ОСЕНЬ
универсальная выставкаярмарка
Одежда, обувь, головные уборы, ткани; текстильные, швейные, трикотажные изделия; изделия из пуха, меховые и кожаные изделия; кожгалантерея и аксессуары; парфюмерия, косметика, бижутерия;
изделия народных художественных промыслов; бытовые
электроприборы, посуда; товары для детей и т.д.

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

07.09 – 10.09
ОСЕННИЙ САД.
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ
3-я специализированная выставка
13.09 – 16.09
КОСМЕТОЛОГИЯ
И ДЕРМАТОЛОГИЯ
2-я специализированная выставка по профессиональному
уходу, лечению кожных заболеваний, эстетической медицине
и СПА-технологиям
12.10 – 14.10
УРАЛЭКОЛОГИЯ.
ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ-2011
16-я специализированная выставка
природосберегающие технологии, охрана окружающей среды,
средства промышленной безопасности
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телерадио-вещания и средств массовых коммуникаций. ПИ № 77-9606
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сентябрь – октябрь
18.10 – 21.10
ДЕНТАЛ-ЭКСПО.
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
12-я специализированная выставка
«БАШКИРСКАЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ»
Тел.: (347) 253-38-00, 253-14-33
www.bvkexpo.ru

13.09 – 16.09
АВТОМИР
13-я специализированная выставка
13.09 – 16.09
СПЕЦТЕХНИКА
5-я Юбилейная специализированная выставка
20.09 – 23.09
ФОРУМ
УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
21-я специализированная выставка.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 2-я специализированная выставка
18.10 – 21.10
РОССИЙСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В рамках форума пройдут:
ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА – 17-я
международная специализированная выставка;
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – 9-я специализированная выставка;
КАБЕЛЬ. ПРОВОДА. АРМАТУРА – 6-я специализированная
выставка;
ЭЛЕКТРО- И СВЕТОТЕХНИКА
– 3-я специализированная выставка
25.10 – 27.10
ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА
8-я специализированная выставка.
VIII Межрегиональный Чемпионат по кулинарии и сервису.
ИНДУСТРИЯ ВЕНДИНГА –
4-я специализированная выставка.
ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ –
4-я специализированная выставка

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 выставка.
Предприятия малого и среднего бизнеса, экономика, промышленность. Кредит, ипотека, страхование, лизинг, депозит, пенсионный фонд, ценные бумаги
МИР ДЕТСТВА
5-я универсальная выставка-ярмарка товаров, услуг, образовательных и культурно-развлекательных программ для детей и
юношества
ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ—
2011
14-яуниверсальная выставка.
Все виды туризма, санатории,
дома отдыха. Спортивно-туристическое оборудование. Гостиничный бизнес.
МИР МЕДИЦИНЫ.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
15-я специализированная выставка. Услуги лечебных учреждений, профилактика заболеваний. Медицинское и лабораторное оборудование. Фармация. Оптика
ПОЛИГРАФИЯ. ДИЗАЙН.
РЕКЛАМА
15-я выставка современных технологий, оборудования и материалов для полиграфической и
рекламной деятельности, фотои видеоиндустрии
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА,
КАРЬЕРА, ЗАНЯТОСТЬ
4-я специализированная выставка современного образования, инновационных технологий, научных исследования и
разработок.

28.09 – 01.10
ВСЁ ДЛЯ БИЗНЕСА,
БИЗНЕС ДЛЯ ВСЕХ — 2011
специализированная выставка.
Предприятия малого и среднего бизнеса, экономика, промышленность. Кредит, ипотека, страхование, лизинг, депозит, пенсионный фонд, ценные
бумаги.
МИР ДЕТСТВА — 2011
5-я универсальная выставкаярмарка товаров, услуг, образовательных и культурно-развлекательных программ для детей
и юношества.
ТУРИЗМ, СПОРТ,
ОТДЫХ— 2011
14-я универсальная выставка.
Все виды туризма, санатории,
дома отдыха. Спортивно-туристическое оборудование. Гостиничный бизнес.
МИР МЕДИЦИНЫ — 2011.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
15-я специализированная
выставка. Услуги лечебных
учреждений, профилактика заболеваний. Медицинское и лабораторное оборудование.
Фармация. Оптика. Стоматология. Косметология. Оборудование и услуги фитнес-центров, салонов красоты, медицинских клиник.
ПОЛИГРАФИЯ. ДИЗАЙН.
РЕКЛАМА – 2011
15-я выставка современных технологий, оборудования и материалов для полиграфической и
рекламной деятельности, фотои видеоиндустрии.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА.
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
14-я специализированная выставка современного образования, инновационных технологий, научных исследований и
разработок.
05.10 – 08.10
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ЯРМАРКА — 2011
13-я универсальная выставка-ярмарка производителей и
предприятий Хабаровского края
и регионов Востока России
ТРАНСПОРТ,
МАШИНОСТРОЕНИЕ ДВ
РЕГИОНА — 2011
16-я многоотраслевая выставка. 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, автошины,
аксессуары, автохимия, ГСМ,
автосигнализация.
«АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ
— 2011»
5-я специализированная выставка. Системы охраны, слежения, оповещения, видеонаблюдения, связи, сигнализации на транспорте. Сопровождение и охрана грузовых и пассажирских перевозок. Мониторинг. Страхование транспорта
и транспортных услуг. Автокредитование.
13.10 – 16.10
ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ
— 2011
ТЕХНОЛОГИИ.
ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА
15-я специализированная выставка-ярмарка продуктов питания, промышленного и торгового оборудования. Продукция различных отраслей пищевой индустрии и агропромышленного комплекса, сельхозтехника; оборудование для
производства продуктов питания и торговли; контроль качества, современные методы исследования безопасности продуктов, технологии продвижения продукции.

Учредитель и издатель: ООО «Информационное выставочное агентство
«ИнформЭКСПО». Москва, ул. Шухова, д. 14, оф. 507
Тел./факс: (495) 925-75-24, 721-80-68 www.informexpo.ru
Генеральный директор «ИнформЭКСПО»,
главный редактор – Иванова С.А.

