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Архангельск

07.02 – 10.02
ЗИМНИЙ ТОРЖОК
2-я межрегиональная 
выставка-ярмарка. Продоволь-
ственные товары. Промышленные 
товары для населения. Продукция 
народных и художественных про-
мыслов

28.02 – 02.03
«МИР ЖЕНЩИНЫ»
12-я межрегиональная выставка-
ярмарка
Товары для женщин: одежда, об-
увь, белье, ювелирные изделия и 
бижутерия, парфюмерия и косме-
тика  и пр. Детские товары. Товары 
для дома. Подарки, сувениры. Про-
дукты питания

11.04 – 13.04

АРХАНГЕЛЬСК-ЭКСПО
21-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 
Энергетика (контроль и учет). Инже-
нерные системы (отопление, кон-
диционирование, сантехника, изо-
ляция). Строительные материалы, 
конструкции. Отделочные и обли-
цовочные материалы, элементы 
интерьера. Оборудование для про-
изводства стройматериалов. Стро-
ительные инструменты, приспосо-
бления, спецодежда. 

СПЕЦАВТО 
 Техника для строительных и до-
рожных работ. Автозапчасти. Ав-
тосигнализации и системы безо-
пасности. Кредитование, лизинг. 
Транспортные перевозки, обработ-
ка грузов. Горюче-смазочные ма-
териалы. Пассажирский транспорт. 
Страхование

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Новостройки Архангельска. Опера-
ции с вторичным жильем. Коттедж-
ные поселки, земельные участки, 

загородные дома. Коммерческая 
недвижимость (офисы, склады, ма-
газины, промышленная недвижи-
мость). Жилищное кредитование и 
субсидии. Страхование недвижи-
мости. Недвижимость в Санкт-Пе-
тербурге и других городах Северо-
Западного региона. Недвижимость в 
курортных зонах России. Юридиче-
ские, проектные, интерьерные, от-
делочные, дизайнерские, реклам-
но-информационные услуги на рын-
ке недвижимости

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
 Оборудование для энергосбере-
жения. Автономные системы теп-
ло и энергосбережения. Научные, 
проектные учреждения. Энергос-
берегающее домостроение. Энер-
гоэффективные проекты. Теплои-
золяция фасадов. Теплоизоляци-
онные материалы. Биоэнергетика. 
Системы управления и автоматиза-
ции энергосбережения. Нетрадици-
онные источники энергии и малая 
энергетика. Ресурсосберегающие 
и энергоэффективные технологии 
и оборудование

МЕБЕЛЬ. МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
 Мебель для дома и офиса. Мебель-
ное производство. Фурнитура. Ди-
зайн мебели и интерьера Предме-
ты интерьера

11.04 – 13.04

ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА
12-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
Разведение и защита лесов. Заго-
товка, транспортировка и перера-
ботка древесины. Станки и инстру-
менты для деревообработки. Лесо-
материалы. Народные промыслы 
по дереву. Деревянное домостро-
ение. Мебель. Целлюлозно-бумаж-
ная промышленность

25.04 – 28.04

ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
4-я межрегиональная выставка-
ярмарка
Продовольственные товары. Про-
мышленные товары для населения, 
Продукция народных и художествен-
ных промыслов. Семена, рассада, 
саженцы. Удобрения, средства по 
уходу и защите растений. Дачная 
мебель. Садовая техника, оборудо-
вание, инвентарь. Парники, тепли-
цы, шланги, насосы. Ландшафтный 
дизайн, сопутствующая продукция 
для озеленения и благоустройства. 
Загородное строительство.

Сентябрь

МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА
11-я межрегиональная выставка-яр-
марка 
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перераба-
тывающей промышленности. Про-
дукты питания. Товары народного 
потребления

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. Юве-
лирные изделия. Бижутерия. Одеж-
да. Обувь. Книги. Канцтовары. Про-
дукты питания. Напитки. Кондитер-
ские изделия

             01.02 – 06.02.2012
ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
5-я универсальная выставка-ярмар-
ка потребительских товаров
Проводится ежегодно

09.02 – 12.02.2012
РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. 
ОТДЫХ
5-я специализированная выставка-
ярмарка. Принадлежности для охо-
ты и рыбной ловли, охотничья экипи-
ровка, спортивное и коллекционное 
оружие, специальные транспортные 
средства для охоты и рыболовства, 
охрана и развитие охотничьих ре-
сурсов, охотничьи трофеи, такси-
дермия, одежда, обувь и аксессуары 
для активного отдыха, спортивно-
оздоровительные услуги, туристи-
ческие маршруты, путевки.
Проводится ежегодно

17.02 – 22.02.2012
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
15-я специализированная выставка-
ярмарка. Продукция подмосковных 
производителей продуктов питания 
и напитков, продукция сельскохо-
зяйственных предприятий Подмо-
сковья, дегустационные конкурсы
Проводится 2 раза в год

29.02 – 06.03.2012
МИР ЖЕНЩИНЫ
17-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка
Одежда, обувь,  косметика и парфю-
мерия, подарки и сувениры, товары 
для дома и быта, предметы интерье-
ра, товары для детей, книги и пери-
одика, цветы.

13.03 – 18.03.2012
 СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
14-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей
Женская, мужская, детская одеж-
да и обувь, головные уборы, три-
котаж, кожгалантерея, ткани, тю-
легардинные изделия, меховые из-
делия,  ковры, пледы и изделия из 
шерсти мериноса, книги, космети-
ка и парфюмерия, сувенирная про-
дукция,  картины  

27.03 – 01.04.2012
 ВЕСЕННИЙ 
ПОДАРОК
10-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка
Одежда, обувь, косметика и парфю-
мерия, подарки и сувениры, товары 
для дома и быта, предметы интерье-
ра, товары для детей, книги и пери-
одика, цветы.

12.03 – 17.04.2012
ВАША ДАЧА
17-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка
Семена, саженцы, посадочный ма-
териал, удобрения, биопрепараты, 
средства защиты растений, тепли-
цы и парники, садово-огородный 
инвентарь, малая сельхозтехни-
ка, бытовые станки и инструмент 
для всех видов работ, товары для 
спорта и отдыха, мебель для дачи, 

сборные дома и конструкции, бани 
и сауны, литература для садоводов 
и огородников.

21.04 – 26.04.2012
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
2-я универсальная выставка-яр-
марка

11.05 – 16.05.2012
УЮТНЫЙ ДОМ
10-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка
Архитектура, проектирование, стро-
ительство, реконструкция, ремонт,  
строительно-отделочные материа-
лы, окна, двери, кровля, дизайн по-
мещения, мебель, бытовая техни-
ка, хозяйственные товары, кухонные 
принадлежности, домашний декор 
и аксессуары, изделия декоратив-
но-прикладного искусства, сантех-
ника, отопление и вентиляция, осве-
тительные приборы, электроустано-
вочные изделия, ковры и напольные 
покрытия, рабочий инструмент, то-
вары культурно-бытового назначе-
ния, досуг, хобби, живой уголок, фи-
то дизайн, охранные системы, стра-
хование жилья и имущества, агент-
ства недвижимости, рынок жилья,  
специализированные издания.

24.05 – 29.05.2012
МОДА И СТИЛЬ 
7-я ежегодная  выставка-ярмарка 
модных товаров и услуг
Одежда, обувь, косметика и парфю-
мерия, подарки и сувениры,  книги и 
периодика 

05.06 – 10.06.2012
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
15-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей
Женская, мужская, детская одеж-
да и обувь, головные уборы, три-
котаж, кожгалантерея, ткани, тю-
легардинные изделия, меховые из-
делия,  ковры, пледы и изделия из 
шерсти мериноса, книги, космети-
ка и парфюмерия, сувенирная про-
дукция,  картины  

19.06 – 24.06.2012
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА  

21.08 – 29.08.2012
 ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
17-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка
Учебная и методическая литерату-
ра,  новые программы обучения и 
развития,  технологии образова-
ния,  современные средства обу-
чения,  мебель и оборудование для 
учреждений образования,  компью-
теры и комплектующие, компью-
терные программы, курсы, игры,  
оргтехника, канцелярские товары, 
игрушки, художественная литера-
тура, одежда, обувь, средства гиги-
ены для детей.

31.08 – 02.09.2012
МАСТЕРСТВО И ВДОХНОВЕНИЕ
Выставка работ народных умель-
цев  в рамках празднования дня го-
рода Одинцово 

11.09 – 16.09.2012
ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
18-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка товаров народного 
потребления, произведенных в Мо-
сковской области

18.09 – 22.09.2012
ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ - 2

02.10 – 07.10.2012
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
16-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, головные уборы, трикотаж,  
кожгалантерея, ткани, тюлегардин-
ные изделия, меховые изделия,  ков-
ры,  пледы и изделия из шерсти ме-
риноса, книги, косметика и парфю-
мерия,  сувенир и др.  

16.10 – 21.10.2012
МАСТЕРА РОССИИ
10-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка изделий со-
временного декоративно-приклад-
ного искусства, народных промыс-
лов и ремесел, ювелирные изделия, 
поделочные камни  и самоцветы,  
бижутерия,  декоративные изделия 
из  дерева, кожи,  стекла и др.

16.10 – 21.10.2012
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
9-я ежегодная выставка-ярмарка то-
варов для красоты и здоровья

25.10 – 30.10.2012
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
Проводится 2 раза в год
Продукция подмосковных произво-
дителей продуктов питания и напит-
ков,  продукция сельскохозяйствен-
ных предприятий Подмосковья.

02.11 – 07.11.2012
ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
13-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка
Одежда и обувь,  меховые изделия, 
кожгалантерея, ювелирные изделия 
и бижутерия, косметика и парфюме-
рия, подарки и сувениры, товары для 
дома и быта,  бытовая техника.

13.11 – 18.11.2012
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
7-я ежегодная православная вы-
ставка-ярмарка

22.11 – 27.11.2012
ВКУС К ЖИЗНИ
11-я ежегодная выставка элитных 
товаров и услуг

06.12 – 11.12.2012
ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
9-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка товаров народного 
потребления. 
Женская,  мужская,  детская  одеж-
да и обувь, подарки и др.

21.12 – 27.12.2012
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
18-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка
Елочные украшения,  цветы,  по-
дарки и др.

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
Тел.: (495) 509-01-90/89              

www.odinexpo.ru

Москва

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

www.zarexpo.ru

14.02 – 16.02

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС
22-я специализированная выстав-
ка сельскохозяйственной техники: 
комбайны, трактора, культиваторы, 
плуги, сеялки; запасные части, РТИ, 
инструменты, метизы. 

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
САД. ОГОРОД. УСАДЬБА
16-я специализированная выстав-
ка оборудования и технологий для 
фермера, ветпрепаратов, удобре-
ний, ядохимикатов, средств защиты 
растений, семян, саженцев.

21.03 – 23.03

ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
8-я специализированная выставка 
образовательных учреждений Вол-
гоградской области, учебной и ху-
дожественной литературы, техно-
логий и материалов для обеспече-
ния учебного процесса 

28.03 – 30.03

ФОРУМ «ПИЩЕВАЯ 
ИНДУСТРИЯ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК 
– 32-я специализированная выстав-
ка продуктов питания, оборудова-
ния, технологий и сырья для пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности.

ТАРА И УПАКОВКА – 32-я специа-
лизированная выставка тары, упа-
ковки, этикетки, оборудования для 
фасовки и упаковки.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РЕСТОРАН. БАР. 
СУПЕРМАРКЕТ – 32-я специализи-
рованная выставка продуктов пита-
ния для сегмента HoReCa, оборудо-
вания для магазинов и предприятий 
общественного питания, торгового, 
холодильного, складского, техноло-
гического, кассового оборудования, 
систем автоматизации торговли, по-
суды и предметов сервировки.

28.03 – 30.03

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
2-я выставка-ярмарка семян, рас-
сады, саженцев, средств защиты 
растений, удобрений, грунтов для 
рассады, инструмента, инвента-
ря и мини-техники для дачного хо-
зяйства, ландшафта приусадебных 
участков.

03.04 – 05.04

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА
12-я специализированная выставка 
продукции и технологий для метал-
лургических производств, обору-
дования и инструмента для метал-
лообработки, машиностроительно-
го производства, сварочного обо-
рудования.

ЭНЕРГЕТИКА. ЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
12-я специализированная выставка 
энергетического и электротехниче-
ского оборудования, энерго- и ре-
сурсосберегающего оборудования 
и технологий. Специализирован-
ный подраздел – «Автоматизация. 
Приборостроение. Электронные 
компоненты»

27.04 – 29.04

ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ-2012
11-я  специализированная межре-
гиональная выставка туроперато-
ров, турагентств, туристических баз, 
пансионатов, санаториев, гостинич-
ного бизнеса спортивных товаров, 
оборудования, инвентаря, спортив-
ной одежды, обуви, аксессуаров, 
наградной продукции, спортивных 
школ, фитнес-клубов.

27.04 – 29.04

ОХОТА И РЫБАЛКА 
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
4-я cпециализированная выставка 
рыболовного и охотничьего снаря-
жения, специального оборудова-
ния, технических и транспортных 
средств, используемых для органи-
зации охоты, рыбалки, активного от-
дыха и туризма.

14.06 – 16.06

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
11-я специализированная выставка 
мебели, фурнитуры, обивочных ма-
териалов, деревообрабатывающего 
оборудования и технологий, дизай-
нерских проектов.

12.09 – 14.09

МЕДИЦИНА 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
23-я специализированная выставка 
медицинского оборудования, фар-
мацевтической продукции, товаров 
и технологий для охраны здоровья 
матери и ребенка, медицинской 
одежды, расходных материалов. 

25.10 – 27.10

ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ 
ВОЛГОГРАД
Форум, направленный на содей-
ствие развитию инфраструктуры 
города-героя Волгограда и Волго-
градской области в свете предсто-
ящего проведения отборочных игр 
чемпионата мира по футболу 20-
18. Выставка инвестиционных про-
ектов, оборудования и оснащения 
для гостиниц и ресторанов, объек-
тов инфраструктуры (гостиницы, 
рестораны, турбазы, туркомпании, 
музеи и др.)

25.10 – 27.10

ФОРУМ «ПИЩЕВАЯ 
ИНДУСТРИЯ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РЫНОК – 33-я специализированная 
выставка продуктов питания, обо-
рудования, технологий и сырья для 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

ТАРА И УПАКОВКА – 33-я специа-
лизированная выставка тары, упа-
ковки, этикетки, оборудования для 
фасовки и упаковки.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РЕСТОРАН. БАР. 
СУПЕРМАРКЕТ – 33-я специализи-
рованная выставка продуктов пита-
ния для сегмента HoReCa, обору-
дования для магазинов и предпри-
ятий общественного питания, тор-
гового, холодильного, складского, 
технологического, кассового обо-
рудования, систем автоматиза-
ции торговли, посуды и предметов 
сервировки.

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 – 
МИР КРАСОТЫ
12-я специализированная выставка 
косметологии, парикмахерского ис-
кусства, ногтевого сервиса, профес-
сионального оборудования и техно-
логий, косметики и парфюмерии.

Тверь
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ
 Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65 

www.dnt-tver.ru

18.01 – 20.01

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
11-я  универсальная выставка-
ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, головные убо-
ры, изделия из меха, кожи и пуха. Пар-
фюмерия, косметика, бижутерия. По-
дарки, сувениры, украшения и др.

01.02 – 03.02

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Изделия из кожи, меха, 
пуха. Товары для детей.Парфюме-
рия, косметика, бижутерия и др.

29.02 – 02.03

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка  малого и среднего  
бизнеса
Товары  и  услуги  (бытовые, консуль-
тационные, юридические,  страхо-
вые, медицинские,  оздоровитель-
ные, информационные и др.) пред-
приятий и организаций всех форм 
собственности и т .д.

21.03 – 23.03

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь,  голов-
ные уборы, ткани. Изделия из меха, 
кожи и пуха. Товары для дома. Това-
ры для детей и др.

04.04 – 06.04

АПРЕЛЬСКАЯ  МОЗАИКА
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь, го-
ловные уборы, ткани. Парфюме-
рия, косметика, бижутерия, аксес-
суары. Товары для детей. Товары 
для дома. Подарки, сувениры, укра-
шения и др.

23.05 – 25.05

ВЕСНА-ЛЕТО
Универсальная выставка-ярмарка
Одежда,  текстильные, трикотажные 
и швейные изделия. Парфюмерия, 
косметика, бижутерия. Товары для 
детей. Подарки, сувениры, украше-
ния. Семена овощных и цветочных 
культур и др.

06.06 – 08.06

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ
12-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
Продукция предприятий текстиль-
ной и лёгкой промышленности.
Товары потребительского спроса. 
Продукты первичной переработ-
ки. Фурнитура, отделочные мате-
риалы и др.

20.06 – 23.06

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
И ТВЕРСКИЕ ТОВАРЫ
Универсальная выставка-ярмар-
ка продукция  предприятий - участ-
ников конкурса «100 лучших това-
ров России».
Выставка-ярмарка лауреатов,  ди-
пломантов  и  участников Всерос-
сийской  Программы - конкурса  
«100  ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 
и  областного конкурса   «ТВЕРСКАЯ  
МАРКА  ХХI века”.

04.07 – 06.07

ЛЕТНИЙ ФАСОН
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь, голов-

18.01 – 22.01

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
2-я Православная выставка-ярмарка
Церковная атрибутика, Святыни, 
православная трапеза, иконопись, 
духовная литература, ремесленни-
чество, промыслы. Подарочная и 
сувенирная продукция, изделия изо 
льна и хлопка, одежда, обувь, кожга-
лантерея, головные уборы и др.

28.03 – 30.03

НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 
КАРЬЕРА
2-я Межрегиональный форум
Высшее, среднее общее и профес-
сиональное образование. Повыше-
ние квалификации, дополнительное 
образование. Бизнес - образование. 
Инновации в образовании. Образо-
вательные программы и методики. 
Общественные образовательные 
организации и ассоциациии и др.

25.04 – 27.04

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – 
КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО
10-я Межрегиональная специали-
зированная выставка медицинских 
технологий, оборудования, при-
боров, инструментов, материа-
лов. Фармацевтическая продукция, 
оптика, медицинская литература, 
лечебная косметика. 

23.05 – 25.05

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
СВЯЗЬ И ИНФО-
КОММУНИКАЦИИ 
11-я межрегиональный выставка-
форум. 
Электрооборудование для энерге-
тики, электротехника, электроника в 
промышленности и народном хозяй-
стве, энергоресурсосберегающие 
технологии, материалы и оборудо-
вание. Системы управления, учета 
и контроля, теплоизоляция. Вычис-
лительная техника, оргтехника, ин-
формационные технологии и систе-
мы, средства связи, программное 
обеспечение.
Межрегиональная конференция: 
«Энергосбережение - XXI век», кру-
глые столы, семинары, секции.
СТРОЙИНДУСТРИЯ И ИННОВАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖКХ 
- 12-я Межрегиональная специали-
зированная выставка. Архитектур-
ное проектирование, строительство, 
реконструкция. Отделочные, обли-
цовочные материалы. Строительная 
техника, оборудование. Новые тех-
нологии и разработки в стройинду-
стрии и ЖКХ и др.

август-сентябрь

1000 ЛЕТ ВМЕСТЕ
1-й Всероссийский Форум с между-
народным участием

ИДЕИ. ИННОВАЦИИ. 
ИНВЕСТИЦИИ – выставка-смотр 
передовых технологий, содействие 
распространению инноваций и раз-
витию деловых связей между пред-
ставителями финно-угорского ми-
ра, субъектами РФ, зарубежными 
странами;

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ-2012 – вы-
ставка-ярмарка.
Выставка-ярмарка «ТЕВ» – изделия 
народных художественных промыс-
лов и ремесел, костюмов, художе-
ственной культуры и искусства субъ-
ектов РФ и финно-угорских народов 
«ТЕВ». Конгрессная часть

12.10 – 16.10

НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА
Православная выставка-форум. 
Приурочена ко дню памяти свято-
го праведного воина Феодора Уша-
кова (15 октября). Разделы выстав-
ки: Духовная литература, Церковная 
утварь, Святыни, Православная тра-
пеза, Иконопись, Изделия изо льна 
и хлопка, Ремесленничество, про-
мыслы, Колокола, литье, Паломни-
чество. Деловая программа: конфе-
ренции, круглые столы, семинары, 
культурно-просветительская про-
грамма, фестиваль детского и др.

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

Саранск
 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

ные уборы. Предметы домашнего 
интерьера и др.

22.08 – 24.08

ВАШ СТИЛЬ
10-я  универсальная выставка -яр-
марка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь, голов-
ные уборы. Предметы домашнего 
интерьера и др.

05.09 – 07.09

ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ОСЕНЬ
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, швейные и трикотаж-
ные  изделия. Изделия из меха, ко-
жи, и пуха. Кожгалантерея и аксессу-
ары. Парфюмерия, косметика и др.

03.10 – 05.10

КРАСКИ ЛИСТОПАДА
Универсальная  выставка-ярмарка
Текстильные, швейные, трикотаж-
ные  изделия. Изделия из меха, ко-
жи, и пуха. Парфюмерия, косметика, 
бижутерия. Изделия народных  худо-
жественных промыслов и др. 

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 и т.д.

07.11 – 09.11

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
Услуги оздоровительных центров, 
салонов, кабинетов красоты и здо-
ровья. Лечебная и декоративная 
косметика, фитокосметика и пар-
фюмерия. Пищевые добавки, вита-
мины. Товары для уборки дома. То-
вары для детей и др.

21.11 – 23.11

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 и т.д.

05.12 – 07.12
НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, швейные, трикотаж-
ные  изделия. Обувь, изделия из ме-
ха, кожи, и пуха. Парфюмерия, кос-
метика, бижутерия. Бытовые элек-
троприборы, посуда и т.д.

19.12 – 21.12
ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ
Универсальная  выставка-ярмарка
Новогодние подарки, сувениры, 
украшения. Текстильные, трикотаж-
ные и швейные изделия и др.

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

18.01 – 20.01
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ 
EFEA (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
(Организатор – ЗАО «Р-н-С»)
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, КЦ ПетроКонгресс 

25.01 – 29.01 
ПИТЕР-ЮВЕЛИР. ЛУЧШИЕ 
УКРАШЕНИЯ РОССИИ  
5-я ювелирная выставка-ярмарка. 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, ЦВЗ Манеж 

 01.02 – 05.02 
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ  
20-й международный форум юве-
лирной индустрии. 
JUNWEX TECH 
7-я международная отраслевая вы-
ставка технологий и ювелирного 
оборудования.  

03.02 
ЮВЕЛИРНАЯ ИНДУСТРИЯ: 
ДИЗАЙН. ТЕХНОЛОГИИ. 
ОБОРУДОВАНИЕ  
6-я международная научно-техниче-
ская конференция  
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, ВК Ленэкспо 

17.02 
ИНТУРФЕСТ 
21-я международная туристская 
деловая встреча (Совместно с ЗАО 
«Санкт-Петербург Экспресс»)  
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, КЦ ПетроКонгресс 

06.03 – 09.03 
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ 
6-я ювелирная выставка-ярмар-
ка. Место проведения: Москва, 
ГАО «ВВЦ» 

13.03 –15.03 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЯРМАРКА  
Металлургия. Литейное производ-
ство. Обработка металлов.  Маши-
ностроение. Крепеж. Услуги для 
промышленных предприятий. Не-
металлические материалы для про-
мышленности. Производство, тех-
нологии и комплектующие для ав-
топрома. Совместно с ярмаркой 
пройдет 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОНГРЕСС

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ  
(HI-TECH) 
18-я международная выставка науч-
ных достижений 

VI ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПАРТНЕРИАТ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ – РЕГИОНЫ 
РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, ВК Ленэкспо 

 14.03 – 16.03 

УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ КОНГРЕСС  
Деревообработка. Биоэнергетика. 
Инновации. Одновременно прой-
дут выставки:

ТЕХНОДРЕВ УРАЛ
Международная специализирован-
ная выставка
MEBEX – 2012
Международная специализирован-
ная мебельная выставка
Место проведения: Екатерин-
бург, ЦМТЕ

14.03 – 19.03 
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
2-я межрегиональная выставка (Со-
вместно с Новосибирской епархией 
и ВК «Экспонкс»). 
Место проведения: Новосибирск, 
ТЦ «Манхэттен». 

 27.03 – 29.03 
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. УРАЛ  
Специализированная выставка.  
Энергетическое оборудование, тех-
нологии, электрические машины, 
приборы и аппараты В рамках вы-
ставки пройдет отраслевая бизнес-
конференция развития электротех-
ники «ModElTech Ural – Современная 
Электротехника»  
Место проведения: Екатерин-
бург, ЦМТЕ

 02.04 – 05.04 
МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
И КОНГРЕСС  
В рамках форума пройдут следую-
щие международные выставки:
ТРАНСЛЕС (МОСКВА)  
Транспорт и технологии для сухопут-
ной, водной и воздушной транспор-
тировки лесных грузов. Оборудова-
ние и технологии для строительства 
и эксплуатации лесовозных дорог. 
Транспортная и складская логисти-
ка лесных грузов.  
PULP, PAPER & TISSUE RUSSIA 
Международная конференция и вы-
ставка по современным разработ-
кам и технологиям в целлюлозно-
бумажной промышленности. 
BIOENERGY RUSSIA  
Международная конференция и вы-
ставка по технологиям и оборудова-
нию для производства и сжигания 
биотоплива 
ИНТЕРЛЕСБИРЖА 
Международная отраслевая выстав-
ка-ярмарка лесопродукции. 
Место проведения: Москва, ГАО 
«ВВЦ»

03.04 – 05.04 
15-й СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ 
В рамках форума пройдут следую-
щие международные выставки (со-
вместно с «Примэкспо»): 

ПРОДТЕХ 
Оборудование, технологии и упаков-
ка для пищевой промышленности. 

ИНТЕРФУД 
Продукты питания, напитки и ин-
гредиенты. 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, ВК Ленэкспо 

05.04 – 08.04 
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. 
ЛЕТО 
16-я международная туристская 
выставка  
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, ЦВЗ «Манеж» (Совместно с 
ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс») 

05.04 – 08.04 
ОХОТА И РЫБАЛКА – 2012 
Специализированная выставка 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, ЦВЗ «Манеж»

19.04 – 22.04
ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  
6-я международная специализиро-
ванная выставка  Технологии, маши-
ны, оборудование и инструмент для 

лесного хозяйства, лесозаготовки, 
деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности. (Совместно 
с ОАО «Хабаровская международ-
ная ярмарка»). 
Место проведения: Хабаровск, Лег-
коатлетический манеж стадиона им. 
В.И.Ленина. 

25.04 – 27.04 
IPHEB  
2-й Санкт-Петербургский междуна-
родный форум по фармацевтике и 
биотехнологиям 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург,  Гостиница «Коринтия Санкт-
Петербург»

25.04 – 29.04 
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
9-я выставка-ярмарка православ-
ных товаров. 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, Михайловский Манеж 

18.05 – 20.05 
ДНИ КРАСОТЫ «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
специализированная косметиче-
ская выставка 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, Михайловский Манеж 

22.05 – 25.05 
ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Энергетическое оборудование, тех-
нологии. 
Электрические машины, приборы 
и аппараты.  19-я международная 
специализированная выставка (Со-
вместно с ОАО «Ленэкспо») 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, ВК Ленэкспо

22.05 – 23.05
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС  
Место проведения: Санкт-Пе-
тербург

23.05 – 28.05 
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  
6-я межрегиональная выставка (Со-
вместно с Ростовской епархией и ВЦ 
«ВертолЭкспо»). 
Место проведения: Ростов-на-До-
ну, ВЦ «ВертолЭкспо».  

25.05 – 27.05 
МУЛЬТИМЕДИ ЯРМАРКА. CAME 
RUSSIA 
Специализированная выставка 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, Михайловский Манеж

30.05 – 03.06 
JUNWEX НОВЫЙ РУССКИЙ 
СТИЛЬ (МОСКВА) 
11-я международная выставка юве-
лирных часов и брендов.  
Место проведения: Москва, ГАО 
«ВВЦ»

08.06 – 13.06 
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  
6-я межрегиональная выставка (Со-
вместно с Красноярской епархией и 
ВК «Красноярская ярмарка»). 
Место проведения: Красноярск, ВК 
«Красноярская ярмарка». 

июнь 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНРЕСС 
«MODELTECH» (МОСКВА) 
Место проведения: Москва, ЦВК 
“Экспоцентр” 

июнь  
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
 5-я межрегиональная выставка (Со-
вместно с Новгородской и Старо-
русской епархией и Администраци-

ей Новгородской области) 
Место проведения: Великий Нов-
город, ТД «Диез»

21.06 – 22.06 
2-й ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МЕБЕЛЬНЫЙ САММИТ 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, Конгрессный центр “Петро-
Конгресс” 

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

03.09 – 09.09 
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  
2-я межрегиональная выставка (Со-
вместно с Иркутской епархией и 
ОАО «СибЭкспоцентр»). 
Место проведения: Иркутск, Сиб-
Экспоцентр 

04.09 – 06.09 
ДЕФЕКТОСКОПИЯ 
13-я специализированная выстав-
ка приборов и оборудования для 
промышленного неразрушающе-
го контроля 
Место проведения: Санкт-Пе-
тербург 

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

15.09 – 19.09 
JUNWEX МОСКВА 
8-я оптовая ювелирная биржа. 
JUNWEX WATCH Национальная спе-
циализированная выставка 
Место проведения: Москва, ГАО 
«ВВЦ»

16.09 
ЮВЕЛИРНАЯ 
ИНДУСТРИЯ: МАРКЕТИНГ. 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
6-я международная конференция
Место проведения: Москва, СКВ 
«ВВЦ»

18.09 – 20.09. 
12-Й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 
В рамках форума пройдут следу-
ющие специализированные вы-
ставки: 

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Технологии и оборудование для 
атомной энергетики. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Машиностроение и инновацион-
ные технологии для энергетических 
отраслей. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА 
Термоядерная биоэнергетика, воз-
обновляемые источники энергии. 

MIRR – МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ НЕФТЕГАЗЭКСПО 
Технологии и оборудование для 
освоения нефтегазовых ресурсов. 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
И НЕФТЕХИМИЯ 
Технологии и оборудование для пе-
реработки углеводородов.  

ТРАНСЭНЕРГОЭКСПО  
Технологии и оборудование для 
транспортировки и хранения энер-
гетических ресурсов. 

ОФФШОРЭКСПО 
Освоение ресурсов нефти и газа 
континентального шельфа  
Место проведения: Санкт-Петер-
бург,  Михайловский Манеж

19.09 – 21.09 
ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ 
13-я международная специализи-
рованная выставка по проектиро-
ванию, строительству и эксплуата-
ции объектов транспортной инфра-
структуры. 
Совместно с  выставкой пройдет 9-
й международный форум «МИР МО-
СТОВ 2012»  (Организатор –  «Ассо-
циация ДОРМОСТ») 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
2-я специализированная выставка.  

ТРАНСПОРТ: ЗАЩИТА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
2 –я специализированная выставка 
безопасности транспорта и транс-
портной инфраструктуры 
Место проведения: Санкт Петер-
бург, Михайловский Манеж 

02.10 – 04.10
INFOBEZ-EXPO/
ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ  
Международная специализиро-
ванная выставка-конференция по 
информационной безопасности. 
Управление информацией.  Систе-
мы хранения данных.  Непрерыв-
ность бизнеса и управление ри-
сками.  
Место проведения: Москва, ЦВК 
«Экспоцентр» 

04.10 – 06.10 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РОССИЮ 
12-й петербургский туристский фо-
рум (Совместно с ЗАО «Санкт-Пе-
тербург Экспресс»).  
В рамках форума пройдут:  
INWETEX – CIS TRAVEL MARKET 
20-я международная туристская 
выставка  
Специализированные выставки: 
КУРОРТЫ 
Санаторно-курортный комплекс, ре-
креационные, оздоровительные и 
физкультурные центры, новые тех-
нологии.  
MICE ИНДУСТРИЯ 
Услуги компаний по организации де-
ловых поездок.  Место проведения: 
Санкт-Петербург, ВК Ленэкспо 

 04.10 – 08.10 
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
18-я всероссийская выставка 
(совместно с Санкт-Петербургской 
Епархией). 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, ЦВЗ «Манеж» 

09.10 – 11.10  
14-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ «ЛЕСНОЙ 
ФОРУМ»  
В рамках форума пройдут междуна-
родные выставки: 

ТЕХНОДРЕВ  
Технологии, оборудование и инстру-
мент для деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. 

ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Технологии, оборудование, кон-
струкции и материалы, средства 
для защиты. 

РЕГИОНЫ РОССИИ. 
ПОТЕНЦИАЛ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА  
Инвестиционный потенциал и ком-
плексные программы развития ЛПК 
регионов, региональные инвестици-
онные проекты в сфере ЛПК. 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, ВК Ленэкспо 

31.10 – 02.11
EXPORAIL (МОСКВА) 
6-я международная выставка со-
временной продукции, новых тех-
нологий и услуг железнодорожного 
транспорта (Совместно с Mack Bro-
oks Exhibitions). 

INTERPORT 
Международная специализирован-
ная выставка портового строитель-
ства и эксплуатации 
Место проведения: Москва, ЦВК 
Экспоцентр

04.11 – 08.11 
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  
К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
(МОСКВА) 
11-я церковно-общественная вы-
ставка-форум (Совместно с Москов-
ской Патриархией). 
Место проведения: Москва, ЦВЗ 
«Манеж»

19.11 – 23.11
 ZOW (МОСКВА) 
9-я международная специализиро-
ванная выставка мебельной фурни-
туры и комплектующих.   
Место проведения: Москва, ЦВК 
Экспоцентр 

19.11 – 21.11
«MIFIC»
6-й Московский международный 
конгресс мебельной индустрии
Место проведения: Москва, ЦВК 
Экспоцентр

22.11 – 25.11 
JUNWEX 
ЕКАТЕРИНБУРГ 
4-я ювелирная выставка-ярмарка. 
Место проведения: Екатерин-
бург, ЦМТЕ

05.12 – 09.12 
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 
РОССИИ 2012 
(МОСКВА) 
6-я ювелирная выставка-ярмарка. 
Место проведения: Москва, ГАО 
«ВВЦ»

12.12-16.12
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 
РОССИИ 2012 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
3-я ювелирная выставка 
Место проведения: Санкт-Петер-
бург, СПб ЦВЗ «Манеж»

14.12 – 19.12  
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  
4-я всероссийская выставка (Со-
вместно с Самарской епархией и ВО 
«Экспо-Волга»). 
Место проведения: Самара, ВЦ 
«Экспо-Волга»

Москва Великий Новгород Иркутск Новосибирск Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург Екатеринбург Красноярск Пермь Хабаровск

отменена


