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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ     ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАНООO «КАНТ»

63000, Архангельск, 
пр. Троицкий, 52, офис 920,

т/ф: (8182) 65-36-38, 65-47-83; 
e-mail: kant@atknet.ru; 

http://www.arhtpp.ru. 
Место проведения:

Дворец спорта.

22.05 – 24.05

СТРОЙ – ЭКСПО
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Строительные 
материалы, техника, строительные 
технологии, деревянное домостро-
ение, все для ремонта. 

27.05 – 30.05

СДЕЛАНО В РОССИИ
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка отечественных 
товаров и услуг. Продовольствен-
ные и непродовольственные това-
ры, товары производственно-тех-
нического назначения.

«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16,

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

03.04 — 05.04
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА
13-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
пройдет в рамках «Архангельского 
лесного форума» 

27.04 – 30.04
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
5-я межрегиональная универсальная 
торговая ярмарка. Продовольствен-
ные и промышленные товары, на-
родные промыслы, семена, рассада, 
саженцы, удобрения, средства по 
уходу и защите растений, дачная 
мебель, садовая техника, обору-
дование, инвентарь, ландшафтный 
дизайн, озеленение и благоустрой-
ство, загородное строительство.

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

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

www.belexpocentr.ru

27.03 – 30.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XVII межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Изделия из кожи и 
меха. Трикотаж верхний. Вечерняя и 
эксклюзивная одежда. Белье. Обувь. 
Текстильная галантерея. Ткани. Кос-
метика, парфюмерия. Ювелирные 
изделия, бижутерия.

27.03 – 30.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
VIII межрегиональная выставка. 
Программы доступного жилья, ипо-
течные программы и кредиты для 
молодой семьи. Службы психоло-
гической поддержки. Организация 
праздников, свадебных и детских 
программ, семейного отдыха. Юве-
лирные изделия, бижутерия. Стекло, 
керамика, фарфор, хрусталь, по-
суда. Домашний текстиль. Мебель. 
Осветительные приборы. Салоны 
красоты, фотоателье.

03.04 – 06.04
АВТОМОТОСАЛОН
XI межрегиональная выставка. Ав-
томобили и мототехника. Автозап-
части. Автоаудиотехника, охранные 
сигнализации и противоугонные 
системы, системы навигации. Тю-
нинг, аксессуары для автомобиля, 
автодизайн. Услуги СТО и автомо-
ек, автошкол, банков, страховых 
компаний. Спецавтотехника, услуги 
грузовых перевозок. 

03.04 – 06.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ.
ОХОТА. РЫБАЛКА
XI межрегиональная выставка. 
Все для путешествий и отдыха. Са-
натории, дома отдыха, пансионаты. 
Спортивно-оздоровительные центры,  
бассейны, бани, сауны, солярии. Тур-
фирмы. Все для охоты и рыболовства. 
Лодки, катера, снегоходы, вездеходы. 
Одежда и обувь для спорта, отдыха, 
рыбалки, охоты.

17.04 – 21.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
XI межрегиональная выставка. 
Все для путешествий и отдыха. 

Санатории, дома отдыха, пансио-
наты. Спортивно-оздоровительные 
центры, бассейны, бани, сауны, 
солярии. Турфирмы. Все для охо-
ты и рыболовства. Лодки, катера, 
снегоходы, вездеходы. Одежда и 
обувь для спорта и отдыха, рыбалки 
и охоты.

17.04 – 21.04
БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
XI межрегиональная выставка. Ланд-
шафтная архитектура и дизайн. Озе-
ленение, садово-парковое хозяй-
ство, фито- и аквадизайн, бассейны 
и аквапарки, малые архитектурные 
формы. Техника и инструмент для 
садово-паркового хозяйства.

24.04 – 26.04
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
1-я межрегиональная выставка. 
Одежда. Головные уборы. Трикотаж 
верхний. Домашний текстиль. Об-
увь. Белье. Текстильная, кожаная га-
лантерея. Косметика, парфюмерия. 
Ювелирные изделия, бижутерия. 
Посуда. Хозтовары.

22.05 – 25.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН 
9-я специализированная межрегио-
нальная выставка. VIII Белгородский 
областной смотр предприятий 
общественного питания. 
Автоматизированные системы управ-
ления, оборудование, инвентарь, 
товары и материалы  для предприятий 
торговли и гостинично-ресторанного 
бизнеса. Складское хозяйство. Про-
довольственные товары. Финансо-
вые, рекламные и бытовые услуги .

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. ВСЕ ДЛЯ 
ДОМА
8-я межрегиональная выставка. 
Мебель различного применения. 
Мебельные комплектующие, ткани и 
фурнитура. Отделочные материалы, 
сантехника, отопительные и освети-
тельные приборы, электротовары, 
бытовая техника, посуда, текстиль, 
одежда, обувь, бытовая химия, 
предметы гигиены, хозтовары, суве-
ниры, книги. Предметы интерьера. 
Услуги дизайнеров. 

РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. ПОЛИ-
ГРАФИЯ
IX Белгородский Фестиваль рекламы 
и дизайна
12-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Рекламные тех-
нологии, оборудование и материалы. 
Дизайн (наружная реклама, интерьер, 
графический дизайн, web-дизайн). 
Сувенирная и представительская 
продукция. Световая реклама. Аудио-
, видеореклама. Рекламная фотогра-
фия. Реклама на транспорте. Реклама 
в Интернет. Полиграфическая про-
дукция, оборудование и расходные 
материалы для полиграфии. Реклам-
ные, маркетинговые, консалтинговые 
услуги. СМИ. Издательства.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
10-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Компьютеры 
и комплектующие. Периферийные 
устройства. Программные продукты 
Литература, консалтинг и обучение.
Системы и средства безопасности: 
человека, помещений, имущества, 
транспорта. Средства пожарной без-
опасности, пожаротушения и индиви-
дуальной защиты. Видеонаблюдение. 
Контроль и ограничения доступа. 
Средства защиты информации. Бан-
ковская и страховая деятельность. 
Телекоммуникационные технологии 
и оборудование. Интернет-провай-
деры. Спутниковая, сотовая, стацио-
нарная и иные виды связи.

29.05 – 01.06
IX БЕЛГОРОДСКИЙ ФОРУМ
«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ»
Малый и средний бизнес в деле 
возрождения России. Инновации. 
Инвестиции. Нанотехнологии. Биз-
нес для бизнеса. 

Бизнес - услуги для малых пред-
приятий. 
11-я межрегиональная выставка. 
Программы и фонды поддержки 
МСП. Инновационные и инвести-
ционные технологии и проекты. 
Финансовые и страховые услуги. 
Подготовка и подбор персонала. 
Программное обеспечение, IT-
услуги. Рекламно-информационные 
услуги, маркетинг, PR. Бизнес-об-
учение. Иные услуги для бизнеса. 
Оборудование и технологии для 
производств малого бизнеса. 

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

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

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА» ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 234488

 www.zarexpo.ru

28.03 – 31.03
ДАЧНЫЙ СЕЗОН. 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 
5-я выставка-ярмарка семян, рас-
сады, саженцев, средств защиты 
растений, удобрений, грунтов, 
инструмента, инвентаря и мини-
техники для дачного хозяйства и 
ландшафтных работ.

29.03 – 31.03
BEAUTY ШАРМ
Полуфинал Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству,  деко-
ративной косметике и маникюру.

I шоу-выставка-фестиваль инду-
стрии красоты. 

29.03 – 31.03
СВАДЕБНЫЙ БАЛ. 
WEDDING-ТЕРРИТОРИЯ
V.G.models и академия стиля 
Выставка свадебной индустрии

04.04 – 07.04
ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ
12-я специализированная межреги-
ональная выставка. Туристический 
сервис, санатории, гостиницы, спор-
тивные товары и оборудование.

04.04 – 07.04
ОХОТА И РЫБАЛКА 
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ.
6-я cпециализированная выставка 
рыболовного и охотничьего снаря-
жения, оборудования, технических и 
транспортных средств.

09.04 – 11.04
ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
16-я специализированная выставка 
энергетического, электротехническо-
го, энерго- и ресурсосберегающего 
оборудования и технологий. 

Автоматизация. прибостроение. 
электронные компоненты.
Экспозиция оборудования и средств 
автоматизации, приборов и компо-
нентов промышленной электроники

Энергоэффективность и энер-
горесурсосбережение в про-
мышленности, на транспорте, в 
строительстве и ЖКХ
Экспозиция оборудования, про-
дукции, средств, материалов и ком-
плектующих для теплоэнергетики.
энерго- и ресурсосбережения. 

09.04 – 11.04
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА 
16-я специализированная выставка. 
Продукция и технологии для ме-
таллургических производств, ме-
таллообработки, машиностроения, 
сварочное оборудование.

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА»

ТПП ВО
Тел.: (473)  2774836,

2512012,
www.veta.ru

10.04 – 13.04 
УСАДЬБА
11-я межрегиональная специа-
лизированная выставка-ярмарка. 
Сельскохозяйственная химия, ин-
струмент, техника и оборудование 
для садово-парковых работ, по-
садочный материал, растения,  
товары для дачников, продукты 
питания и пр. 

12.04 – 13.04 
ВРЕМЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ
REST & TRAVEL TIME
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Отдых и туризм: 
путешествия, инфраструктура, 
товары, сервис, обучение специ-
алистов, банковские, страховые и 
рекламные услуги.

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

23.05 – 24.05 
АГРОПРОМ
18-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Животноводство. Ветеринария.  Зо-
отехния и комбикорма. Биотехноло-
гии. Сельскохозяйственная техника. 

Оборудование для переработки 
сельхозпродукции. Проектирова-
ние и строительство объектов АПК.
Инновационные и инвестиционные 
проекты. Растениеводство. Финан-
совые услуги.   

Екатеринбург 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

         тел/факс: (343)  
355-00-49; 355-01-49, 

www.unexpo.ru

10.04 – 14.04
УРАЛЮВЕЛИР - ВЕСНА
7-я специализированная оптово-
розничная ювелирная выставка-яр-
марка. Открытый конкурс ювелир-
ной рекламы по номинациям: «Фир-
менный стиль», «Лучший рекламный 
макет», «Лучшая ювелирная фото-
графия», «Лучший мультимедий-
ный продукт».
Место проведения: КОСК «Россия»

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

02.04.– 04.04.
ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Урал
2-я международная специализиро-
ванная выставка
ЦМТЕ, Екатеринбург

11.04.–15.04. 
JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ
5-я ювелирная выставка-ярарка 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

27.03. – 29.03
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
4-я специализированная выстав-
ка и конгресс. Водоподготовка. 
Водоснабжение. Водоотведение. 
Инженерные сети и оборудование. 
Охрана водных ресурсов. 
www.waterkazan.ru

27.03 – 31.03
M$K (МАРТ. $HOPPING. КАЗАНЬ)
2-я специализированная выставка. 
Одежда, обувь, ТНП, велирные 
украшения. Косметика и парфюме-
рия. Подарки и сувениры. Продукты 
питания. 
www.mskexpo.com

03.04 – 05.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА 
13-я выставка современных методов 
воспитания и образования. День от-
крытых дверей учебных заведений.
Школьные принадлежности. Мето-
дические пособия. Образование за 
рубежом. Профессиональная ори-
ентация. Ярмарка вакансий.
www.expoobrazovanie.ru

12.04 – 13.04
KITS. Kazan International 
Exhibition of Tourism & Sport.
18-я международная выставка. 
Туристские, санаторно-курортные, 
экскурсионные услуги. Оборудова-
ние для спортсооружений. Спортив-
но-оздоровительные услуги.
www.restexpo.ru

23.04 – 26.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
18-я международная строительная 
выставка. Конференция бестран-
шейных технологий строительства 
«NO-DIG Казань». 
www.volgastroyexpo.ru 

03.05 – 07.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДАЧА.
ЛАНДШАФТ. ФЛОРИСТИКА
13-я специализированная ыставка. 
Благоустройство.Малые архитек-
турные формы. Дача. Озеленение. 
Ландшафтная архитектура и дизайн. 
Саженцы, семена, декоративные 
растения, посадочный материал, 
садово-огородный инвентарь, удо-
брения, средства защиты растений, 
парники и теплицы.
www.expoflower.ru 

03.05 – 07.05
ЛЕТНЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ
Ярмарка-продажа. Товары народ-
ного потребления. Аксессуары. 
Одежда, обувь, белье, трикотажные 
изделия, текстиль для дома, пар-
фюмерия и косметика. Продукты 
питания.

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

ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

 ТВК «ТИШИНКА»
Тишинская площадь, д.1 
Тел.: (495) 254-15-72

28.03. – 31.03
АТМОСФЕРА ТВОРЧЕСТВА
4-я международная выставка-про-
дажа товаров для рукоделия и хобби 
www.atmosferatvorchestva.ru
Вышивка, бисероплетение, вяза-
ние, кружевоплетение, ткачество, 
гобелен, батик, роспись по дереву, 
стеклу, ткани, авторские куклы и 
игрушки и пр. 
Тел.: (916) 291-88-71

12.04 – 13.04
MOSCOW  INTERNATIONAL  
PROPERTY SHOW
Международная выставка зарубеж-
ной недвижимости. 
www.propertyshow.ru
Устроитель: «aiGroup». 

19.04 – 20.04
MOSCOW GOLF & LUXURY 
PROPERTY SHOW
4-я международная выставка. Гольф-
индустрия. Недвижимость за рубежом.
www.moscowgolfshow.ru
Устроитель:  aiGroup
Проводится ежегодно. В 2011 г.: 
107 экспонентов из 27 стран

 СК «ОЛИМПИЙСКИЙ»
Олимпийский пр., 16, c.1,2
Телефон: (495) 786-33-33 

26.03 – 28.03.
EXPO COATING
10-я международная специализи-
рованная выставка и конференция 
«Покрытия и обработка поверх-
ности»
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812) 380-60-00
Проводится ежегодно
В 2012 г.: 80 экспонентов 
из 11 стран

26.03 – 28.03   

NDT                                            
12-я международная выставка и 
конференция «Неразрушающий 
контроль и техническая диагностика 
в промышленности»
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812) 380-60-00
Проводится ежегодно
Аудит в 2012 г.: 113 экспонентов, 
в т. ч. 12 иностранных из 7 стран. 
Площадь нетто – 1440 кв. м, кол-во 
посетителей – 5673 

ЛФК ЦСКА 
Ленинградский проспект, 
д. 39, стр.1 (за зданием Аэро-
вокзала). Тел. (495) 613-18-05 

18.04 – 28.04
ФАЗЕНДА
24-я специализированная выставка-
ярмарка.
Все для дачников и садоводов. Про-
дукция декоративных и плодовых 
питомников, крестьянско-фермер-
ских хозяйств; семена, луковицы, 
средства защиты растений, удобре-
ния, садово-огородный инвентарь, 
отопительные системы, одежда для 
дачников и другие сопутствующие 
товары.
Программа мероприятий включает 
консультации и мастер-классы 
специалистов в области садовод-
ства, флористики и ландшафтного 
дизайна.
Устроитель: «Капитель С»
Тел.: (499) 181-43-90; 
(916) 648-20-94
Проводится 2 раза в год
В 2012 г.: 100 экспонентов

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

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

За изменениями 
в планах 

выставочных 
компаний следите 

на сайте 

WWW.INFORMEXPO.RU

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 
ХУДОЖНИКА
Крымский вал, 10
Тел.: (499) 238-12-45,
www.cha.ruwww.cha.ruwww

30.03 – 07.04.
34-Й РОССИЙСКИЙ                      
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
www.antiquesalon.ru 
Устроитель: «Экспо-Парк 
Выставочные проекты» 
Проводится 2 раза в год

16.04 – 19.04
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА             
21-я выставка рекламной инду-
стрии. www.design-reklama.ru
Устроитель: «Экспо-Парк 
Выставочные  проекты»
Проводится 2 раза в год
В 2012 г.: 70 экспонентов

22.05 – 26.05.
АРХ МОСКВА                                
18-я международная выставка 
архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru
Устроитель: «Экспо-Парк 
Выставочные проекты»
Проводится ежегодно
В 2012 г.(совместно с Третьей Мо-
сковской Биеннале архитектуры): 
257 российских и 55 иностранных 
участников из 17 стран

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

26.03 – 28.03
17-Й РОССИЙСКИЙ                         
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
Устроитель:  Moskau Messe
Тел.: (495) 995-05-91
Проводится ежегодно
В  2012 г.: 97 экспонентов

02.04 – 05.04
АРХИМЕД
16-й Московский международный 
салон изобретений и  инновацион-
ных технологий. 
www.archimedes.ru
Устроитель: «Центр развития 
изобретательства».
Тел.: (495) 366-14-65
Проводится ежегодно. В 2012 г.: 
400 экспонентов из 18 стран

04.04 – 07.04
ЭКВИРОС PROFESSIONAL      
Международная специализирован-
ная конференция и выставка. 
www.equiros.ru
Устроитель: Moskau Messe

04.04 – 07.04
КЛИНОК – ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
25-я международная специализиро-
ванная выставка 
www.exponica.ru/klinok
Устроитель: «Покровский центр». 
Тел.: (495) 780-67-81
Проводится 2 раза в год
В 2012 г.: 100 экспонентов

16.04 – 18.04
ВАКУУМТЕХЭКСПО
8-я специализированная выставка 
вакуумной техники, материалов и 
технологий. 
www.vacuumtechexpo.com
Устроитель: MVK (в составе «АйТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00
в 2012 г. – 53 экспонента
Проводится ежегодно.

16.04 – 19.04
АНАЛИТИКА ЭКСПО         
11-я международная выставка лабо-
раторных технологий, химического 
анализа, биотехнологий и диагно-
стики. www.analyticaexpo.ru
Аудит в 2012 г.: 201 экспонент, 
в т.ч. 53 иностранных из 12 стран; 
4797 посетителей. Площадь нетто 
– 3532 кв. м. 
Устроитель: MVK (в составе «АйТиИ»)
Проводится ежегодно

16.04 – 18.04
ПИВОВАР
Международная специализирован-
ная выставка. 
Конкурс «Лучший напиток года»
www.pivoexpo.ru
Устроитель: ООО «ФЭ-ВиК»

16.05 – 19.05 
WAN EXPO / 
ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ + 
ФЕСТИВАЛЬ МЛАДЕНЦЕВ
6-я международная выставка здоро-
вого образа жизни, веса и питания 
www.wanexpo.ru
Устроитель:  Moskau Messe
Тел.: (495) 995-05-91
Проводится 2 раза в год.
В 2012 г (осень).: 90 экспонентов


