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ВЫСТАВКИ В РОССИИ   сентябрь – октябрь 2012 г.

Оборудование для производствен-
ных и перерабатывающих отраслей 
АПК. Средства малой механизации. 
Животноводство. Растениеводство. 
Агрологистика. Продовольственная 
безопасность.  Ветеринария. Все 
для коневодства и конного спорта
VI ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ.
Волгапродэкспо 
13-я специализированная выставка. 
Продукты питания, пищевое и пере-
рабатывающее оборудование, сы-
рье, ингредиенты.  Тара и упаковка. 
Ярмарка продукции фермерских хо-
зяйств и крестьянских подворий ре-
гионов Поволжья

Краснодар
ООО «КРАСНОДАР- 

ЭКСПО»
 Тел.: (861)  

 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
07.09 – 09.09

ОХОТА И РЫБАЛКА 
5-я специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для охоты 
и рыболовства
Представлен посадочный материал, 
декоративные растения, товары для 
цветоводства. 

16.10 – 18.10
IDES 
Международная промышленная вы-
ставка «Развитие инфраструктуры 
юга России»
Газовое и теплоэнергетическое обо-
рудование. Нефтяное оборудование 
и оборудование для АЗС – АГЗС. 
Электротехническое оборудование. 
Инженерное оборудование. Ком-
плексная безопасность. Экологиче-
ские технологии. Связь, телекомму-
никации, IT-технологии. 

25.10 – 28.10
MOBI
17-я специализированная выстав-
ка автомобилей, оборудования для 
ремонта и технического обслужи-
вания автотранспорта,  автохимии 
и автокосметики

20.10 – 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.

14.10 – 17.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
13-я универсальная новогодняя вы-
ставка-ярмарка товаров народно-
го потребления, продуктов пита-
ния, аксессуаров, сувениров и по-
дарков

Красноярск

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

11.09 – 14.09
ТЕХНОДРЕВ СИБИРЬ
6-я международная специализиро-
ванная выставка (совместно с ВК 
«Красноярская ярмарка»)
Технологии, машины, оборудование 
и инструмент для лесозаготовки, де-
ревообрабатывающей и мебельной 
промышленности. 
Место проведения: МВДЦ «Си-
бирь»

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

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

10.10 – 12.10
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
X региональная выставка-ярмарка.
Место проведения: центр хореогра-
фического искусства
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка 
Товары народного потребления в 
широком ассортименте. Одежда, 
обувь, кожгалантерея, головные 
уборы. Товары для дома, отдыха и 
спорта, товары для детей. Украше-
ния и сувениры, парфюмерия и кос-
метика. Изделия народных художе-
ственных промыслов и ремесел. 
Продукты питания и напитки. Место 
проведения: центр хореографиче-
ского искусства

Пермь

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

17.08 – 23.08
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
7-я межрегиональная выставка (со-
вместно с Пермской епархией и ВЦ 
«Пермская ярмарка»).
Место проведения: ВЦ «Пермская 
ярмарка».

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

04.09 – 06.09
ДЕФЕКТОСКОПИЯ
Место проведения: Михайловский 
манеж 

18.09 – 20.09
12-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
12-я международная специализи-
рованная выставка. Технологии и 
оборудование для атомной энер-
гетики.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
4-я международная специализиро-
ванная выставка.
Машиностроение и инновацион-
ные технологии для энергетических 
отраслей.
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА
2-я международная специализи-
рованная выставка. Термоядерная 
биоэнергетика, возобновляемые 
источники энергии.
MIRR – МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВЫЕ И ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
18-я международная специализиро-
ванная выставка.
НЕФТЕГАЗЭКСПО
14-я международная специализиро-
ванная выставка.
Технологии и оборудование для 
освоения нефтегазовых ресурсов.
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА  
И НЕФТЕХИМИЯ
13-я международная специализиро-
ванная выставка.
Технологии и оборудование для пе-
реработки углеводородов.
ТРАНСЭНЕРГОЭКСПО
5-я специализированная выставка.
Технологии и оборудование для 
транспортировки и хранения энер-
гетических ресурсов.
ОФФШОРЭКСПО
Освоение ресурсов нефти и газа 
континентального шельфа специа-
лизированная выставка
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

19.09 – 21.09
ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ
11-я международная специализиро-
ванная выставка.
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
2-я специализированная выставка.
ТРАНСПОРТ: ЗАЩИТА  
И БЕЗОПАСНОСТЬ
2-я специализированная выставка.
Место проведения выставок: Михай-
ловский Манеж

19.09 – 21.09
МИР МОСТОВ 2012
IX международный форум. совмест-
но с Правительством Санкт-Пе-
тербурга и НП «Ассоциация ДОР-
МОСТ»
Место проведения: КЦ «ПетроКон-
гресс»

02.10 – 04.10
14-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Технодрев
16-я международная специализиро-
ванная выставка
Деревянное строительство
9-я международная специализиро-
ванная выставка
Регионы России. Потенциал 
лесопромышленного комплекса
7-я выставка
Место проведения выставок: ВК 
«Ленэкспо»

04.10 – 06.10
INWETEX – CIS TRAVEL MARKET
20-я международная туристская 
выставка
КУРОРТЫ
18-я специализированная вы-
ставка
MICE ИНДУСТРИЯ
4-я специализированная выставка и 
конференция

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
3-я специализированная выставка и 
конференция
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЗИМА
10-я выставка-фестиваль зимне-
го отдыха
Соустроитель: ЗАО «Санкт-Петер-
бург Экспресс»
12-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ
Место проведения выставок: ВК 
«Ленэкспо»

04.10. – 08.10.
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
18-я всероссийская выставка (со-
вместно с Санкт-Петербургской 
епархией)
Место проведения: ЦВЗ «Манеж» 

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

info@expoforum.ru 
www.expoforum.ru

Место проведения всех  
мероприятий выставочный  

комплекс «Ленэкспо»

27.08 – 02.09
АГРОРУСЬ
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка. Специали-
зированные экспозиции. Деловая 
программа для специалистов. Раз-
влекательная программа для посе-
тителей.

25.09 – 28.09
РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный форум. 11 специ-
ализированных выставок: Машино-
строение. Станки. Металлообработ-
ка. Инструмент и техоснастка. Ради-
оэлектроника. Робототехника. Суб-
контрактинг и др.

02.10 – 04.10
ТРАНСТЕК
Выставка и конференция по разви-
тию портов и судоходства.

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

20.09 – 23.09 
ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ 
I 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, косме-
тика, хозяйственные товары, посу-
да, товары народного потребления, 
продукты питания. 

12.10 – 16.10 
НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЕОДОРА 
УШАКОВА
Православная выставка-форум при-
урочена ко дню памяти святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова 
(15 октября)

25.10 – 28.10 
ОСЕННИЙ ВАЛЬС – 2012 
IХ Межрегиональная выставка — яр-
марка. Меховые изделия, головные 
уборы; одежда, обувь, кожгаланте-
рея; швейные, трикотажные, чулоч-
но-носочные изделия; одеяла, по-
душки, постельные принадлежно-
сти; украшения и сувениры из нату-
ральных камней; парфюмерия, де-
коративная и лечебная косметика; 
хозяйственные товары, бытовая хи-
мия, посуда; товары народного по-
требления; продукты питания. 

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО  

ТПП г. СОЧИ»

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

04.10 – 06.10
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ 
СОЧИ-2012
Грузовая и строительная техника, 
автомобили, мотоциклы и многое 
другое. Оборудование для ремонта 
и технического обслуживания авто-
транспорта. Оборудование для АЗС. 
Автозапчасти и автокосметика.
В рамках форума пройдут: 
Черноморский автосалон
14-я специализированная выставка
АВТОСТРОЙТРАНС
4-я специализированная выставка

05.10 – 10.10
FASHION SALON
7-я специализированная выставка 
Одежда. Обувь. Аксессуары. Ма-
териалы и оборудование для про-
изводства. Косметика и парфюме-
рия. Сувениры.

11.10 – 14.10
МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ
XXХ специализированная выставка. 
Мебель для санаторно-курортного 
комплекса, дома и офиса. Обивоч-
ные материалы и фурнитура. Дизайн 
интерьера.

18.10 – 20.10
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 
ОЛИМП
XIII-я специализированная выставка 
оборудования и технологий для го-
стиниц и ресторанов, санаториев и 
пансионатов, кафе и баров, казино 
и бизнес центров.
EXPOFOOD
VII-я специализированная выставка. 
Продукты питания и напитки

24.10-27.10
SOCHI-BUILD-2012
XII Международный строительный 
форум 
Архитектура, строительство, благо-
устройство. Спортивные объекты – 
проектирование, строительство, 
оснащение, климатические систе-
мы. тепло-, газо-, водоснабжение 
ENERGY-SOCHI-2012
Энергоснабжение и электротехника 
в строительстве. Стройспецтехника. 
Дорога. Тоннель. Загородное домо-
строение. Ландшафтный дизайн. 
Экология. Безопасность

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ 
ДОМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

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

06.09 – 07.09 
ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ОСЕНЬ
Традиционная универсальная вы-
ставка-ярмарка 
Текстильные, швейные и трикотаж-
ные изделия. Изделия из меха, ко-
жи, и пуха. Кожгалантерея и аксес-
суары. Парфюмерия, косметика, би-
жутерия. Произведения искусства и 
изделия народных художественных 
промыслов. Бытовые электроприбо-
ры, посуда. Товары бытовой химии. 
Школьные принадлежности, канц-
товары, сувениры, подарки, книги и 
т.д. Семена, посадочный материал, 
комнатные растения 

12.09 – 14.09
ОСЕННИЙ САД
Выставка-ярмарка посадочного ма-
териала
Садово-огородный инвентарь, ин-
струмент. Семена, посадочный ма-
териал плодово-ягодных культур и 
декоративных кустарников. Удобре-
ния, препараты для борьбы с вреди-
телями садово-огородных культур. 
Товары для дома и отдыха

19.09 – 21.09
БАБЬЕ ЛЕТО

26.09 – 28.09
ОСЕНЬ В САДУ
Выставка-ярмарка посадочного ма-
териала
Садово-огородный инвентарь, ин-
струмент. Изделия для обустрой-
ства и декоративного оформления 
сада. Семена, посадочный матери-
ал плодово-ягодных культур и деко-
ративных кустарников. Удобрения, 
препараты для борьбы с вредите-
лями садово-огородных культур. 
Товары для здоровья, текстильные, 
швейные, трикотажные изделия. То-
вары для дома и отдыха. 

03.10 – 05.10 
КРАСКИ ЛИСТОПАДА
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, швейные, трикотаж-
ные изделия. Изделия из меха, ко-
жи, и пуха. Парфюмерия, косме-
тика, бижутерия. Изделия народ-
ных художественных промыслов. 
Бытовые электроприборы, посуда. 
Товары для детей. Школьные при-
надлежности, канцтовары, сувени-
ры, подарки, книги и т.д. Семена, 
посадочный материал, комнатные 
растения. 

18.10 – 19.10 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
И ЭКОЛОГИЯ
11-я специализированная выстав-
ка
Природные ресурсы и полезные ис-
копаемые, ресурсосберегающие 
технологии, оборудование для их 
добычи и переработки. Эффектив-
ное использование лесных ресур-
сов, лесовосстановление, защита 
лесов от пожаров. Приборы кон-
троля за состоянием окружающей 
среды. Прогрессивные технологии 
для очистки питьевой и сточных вод, 
воздуха и масел (промышленные и 
бытовые). Основные направления 
и средства решения экологических 
проблем городов, промышленных, 

строительных, социально-бытовых 
и других объектов. Гигиена и эпи-
демиология. Промышленные това-
ры, продукты питания, пищевые до-
бавки, косметика, произведенные в 
наиболее благоприятных экологиче-
ских условиях. Охрана труда, спецо-
дежда и индивидуальные средства 
защиты. Экологическое воспита-
ние и образование. Специальная 
литература. 

24.10 – 26.10.
ТВЕРСКАЯ ОСЕНЬ
Универсальная выставка-ярмарка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
ткани; текстильные, швейные, три-
котажные изделия; изделия из пуха, 
меховые и кожаные изделия; кожга-
лантерея и аксессуары; парфюме-
рия, косметика, бижутерия; изделия 
народных художественных промыс-
лов; бытовые электроприборы, по-
суда; товары для детей и т.д. 

Уфа
«ЛИГАС»

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

25.09 –28.09
КОСМЕТОЛОГИЯ  
И ДЕРМАТОЛОГИЯ
3-ая специализированная межре-
гиональная выставка материалов, 
технологий и оборудования для дер-
матологии, косметологии, эстети-
ческой медицины и пластической 
хирургии

25.09 –28.09
САЛОН КРАСОТЫ
11-специализированная межреги-
ональная выставка косметических 
средств и средств ухода, инструмен-
тария и оборудования для салонов 
красоты и парикмахерских 

06.10  – 16.10 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ.
УРАЛЭКОЛОГИЯ. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
17- специализированная межреги-
ональная выставка оборудования, 
технологий, инновационных разра-
боток в области экологии и промыш-
ленной безопасности 

19.10 – 21.10 
ДЕНТАЛЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
13-ая специализированная всерос-
сийская выставка
Стоматологического оборудования, 
материалов и технологий 

21.11 – 24.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
10-я специализированная межреги-
ональная  выставка товаров и обору-
дования текстильной и легкой про-
мышленности 

19.12 – 22.12
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
11-я специализированная  межреги-
ональная выставка ювелирных укра-
шений, изделий из камня, народно-
художественных промыслов

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

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

11.09 – 14.09
СПЕЦТЕХНИКА
6-я специализированная выставка
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2-я специализированная выставка

25.09 – 28.09
ФОРУМ 
УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ-2012
22-я специализированная вы-
ставка
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
3-я специализированная выставка

18.09 – 20.09 
50 ПЛЮС. ВСЕ ПЛЮСЫ 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
специализированная выставка

25.09 – 28.09 
МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
4-я специализированная выставка
РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Энергетика Урала «Энергосбере-
жение»
«Кабель.Провода.Арматура» 
«Электро- и Светотехника» 

23.10 – 25.10
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
9-я специализированная выставка. 
IX Межрегиональный Чемпионат по 
кулинарии и сервису 
ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ 
5-я специализированная выставка 
Оборудование, инвентарь и тех-
нологии для клининга, сферы про-
фессиональной уборки, химчисток 
и прачечных

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

20.09-23.09
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА
XIV универсальная выставка-ярмар-
ка производителей и предприятий 
Хабаровского края и регионов Вос-
тока России.
ТРАНСПОРТ, 
АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ 2012
Все виды транспорта. Технологии 
перевозок; страхование грузов и пе-
ревозок. Машиностроение. Станко-
строение. Спецтехника для всех от-
раслей промышленного комплекса. 
Системы охраны, слежения, опо-
вещения, связи, сигнализации на 
транспорте. Сопровождение и охра-
на грузовых и пассажирских пере-
возок. Мониторинг. Страхование 
транспорта и транспортных услуг. 
Автокредит. Автоспорт. 

03.10 — 06.10
МИР МЕДИЦИНЫ-2012. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ХVI специализированная выставка.
Услуги лечебных учреждений, про-
филактика заболеваний. Медицин-
ское и лабораторное оборудова-
ние.Фармация. Оптика. Стомато-
логия. Косметология. Оборудование 
и услуги фитнес-центров, салонов 
красоты, медицинских клиник.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
IV специализированная выставка 
современного образования, инно-
вационных технологий, научных ис-
следований и разработок. 

11.10 – 14.10
ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ 2012
XVI специализированная выстав-
ка продуктов питания, сельскохо-
зяйственной продукции, промыш-
ленного, сельскохозяйственного и 
торгового оборудования. Продук-
ция различных отраслей пищевой 
индустрии и агропромышленного 
комплекса, сельхозтехника; обору-
дование для производства, пере-
работки и хранения продуктов пи-
тания и сельскохозяйственной про-
дукции; Проводится ко Дню Хаба-
ровского края

 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».

19.09 — 22.09
СТРОЙЭКСПО ДВ 2012
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД 2012
Специализированная выставка 
строительной техники и оборудова-
ния, технологий для стройиндустрии 
и ремонта, стройматериалов. Ком-
плексное решение проблем градо-
строительства и городской инфра-
структуры

28.09 — 30.09
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОСЕНЬ. 
УРОЖАЙ 2012
Продукция сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских и фер-
мерских хозяйств, садоводов и ого-
родников

11.10 – 14.10
TRAVELEXPO DV 2012
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ. 
2012
Международный туристический 
форум.
Выставка оборудования, снаряже-
ния, аксессуаров для охоты, рыбо-
ловства и активного отдыха.
АВТОЭКСПО ДВ 2012
Специализированная выставка гру-
зового и автомобильного транспор-
та, спецтехники, автосервисного 
оборудования, логистики, транспор-
тно-экспедиционных услуг
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