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Архангельск
«ПОМОРСКАЯ 

 ЯРМАРКА»
 Тел. (8182) 201031, 

21-46-16, 
www.pomfair.ru 

16.09 – 19.09
 МАРГАРИ ТИНСКАЯ 

 ЯРМАРКА
Продукция сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и 
пе ре ра ба ты ва ю щей промыш-
ленности, продукты питания, то-
ва ры на род но го потребления

 «КАНТ»
Тел./факс: (8182) 

 65-36-38, 65-47-83
www.arhtpp.ru

23.06 – 26.06
АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 
ЯРМАРКА
Межрегиональная ярмарка, по-
священная Дню города. Продо-
вольственные и промышлен-
ные товары для населения, из-
делия народно-художествен-
ных промыслов

21.07 – 24.07 
БЕЛОМОРСКАЯ ЯРМАРКА
Продовольственные и про-
мышленные товары для насе-
ления, изделия народно-худо-
жественных промыслов.
Место проведения – Дворец 
спорта профсоюзов

09.09 – 12.09
ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ
Ярмарка
Дары природы, сель хоз про дук-
ция, семена, саженцы, про до-
воль ствен ные и промышлен-
ные товары, изделия народно-
ху до же ствен ных промыслов

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»

  Тел.: (8512) 
61-67-73, 61-67-74
www.parad-expo.ru

17.09 - 19.09
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
11-я специализированная вы-
ставка
Основные разделы выставки 
«Индустрия красоты», «Инду-
стрия моды», «Здоровый об-
раз жизни»
III Открытый Чемпионат по мо-
делированию и дизайну ногтей

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

http://belexpocentr.ru

04.08 – 06.08
VI БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  Г О Р О Д . 
СТРОЙИНДУСТРИЯ
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Седьмая межрегиональная 
специализированная выстав-
ка. Проекты, технологии, обо-
рудование и материалы для 
промышленного, гражданско-
го, дорожного и жилищного 
строительства. Коттеджное 
строительство. Дорожно-стро-
ительная техника. Строитель-
ные и отделочные материалы. 
Строительное оборудование 
и инструмент. Металло-, кам-
не- и деревообработка. Спец-
одежда. 

04.08 – 06.08
СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОРОД. ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ
Энергетическое и электротех-
ническое оборудование. Элек-
троустановочные изделия и 
кабельная продукция. Трубы 
и трубопроводная арматура. 
Насосы и компрессоры. Во-
доснабжение. Системы ото-
пления, вентиляции, кондици-
онирования, пожаротушения, 
безопасности, связи. Сантех-
ническое оборудование. При-
боры и системы учета и регу-
лирования потребления теп-
ла, воды, электроэнегии и га-
за. Экология и охрана окружаю-
щей среды.

07.07 – 09.07
ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА 
Универсальная выставка про-
мышленных и потребительских 
товаров производства России, 
Беларуси, Украины

ние для разработки не фтя ных 
и газовых ме с то рож де ний. 
Нефтегазопромысловая геоло-
гия и геофизика. Трубопрово-
ды, про дук топ ро во ды. Строи-
тельство и оснащение объек-
тов для не фтя ной, нефтехи-
мической и газовой промыш-
ленности. Производство и ре-
ализация нефтепродуктов, ка-
у чу ки, РТИ, шины, пластмассы
www.oilexpo.ru

08.09 – 10.09
 ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 

 ОБОРУДОВАНИЕ 
 XXI ВЕКА
5-я специализированная вы-
с тав ка. Приборы экологиче-
ского кон т ро ля и диагности-
ки. Обо ру до ва ние для очистки 
воздуха, воды, газов. Очист-
ка сточных вод. Технологии и 
оборудование для переработ-
ки различных видов отходов. 
Стро и тель ство полигонов для 
за хо ро не ния отходов. Рекуль-
тивация зе мель и полигонов. 
Му со ро пе ре ра ба ты ва ю щее 
оборудование. Се лек тив ный 
сбор отходов. Спец сред ства 
для транспортировки от хо дов. 
Защита персонала от опас ных 
и вредных производственных 
факторов
www.expoecology.ru

22.09 – 25.09
 12-й МЕЖДУНАРОД-

 НЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
 ФОРУМ
«ЖИЛИЩЕ» – 12-я специализи-
рованная вы с тав ка
www.expohouse.ru
 «ИН ЖЕ НЕР НЫЕ КОММУНИ-
КАЦИИ ЗДАНИЙ И СО ОРУ ЖЕ-
НИЙ» – 4-я спе ци а ли зи ро ван-
ная выставка
www.encomexpo.ru

22.09 – 25.09
 ЧУДО-ДОМ

 9-я специализированная 
оптово-закупочная выставка-
ярмарка хо зяй ствен ных и бы-
товых товаров
www.hozexpo.ru

22.09 – 25.09
 ЯРМАРКА 

 НЕДВИЖИМОСТИ 
 В ТАТАРСТАНЕ
7-я международная спе ци а-
ли зи ро ван ная выставка-яр-
марка
www.realtexpo.ru

Калуга
КАЛУЖСКАЯ ТПП, 
  «ЭКСПОТУР»

 (4842) 57-40-28
www.tppkaluga.ru

23.09 – 26.09
КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ-2010
Областная агропромышлен-
ная вы с тав ка-ярмарка. Про-
дукты пи та ния, напитки, обо-
рудование для переработки 
сельхозпродукции, сельско-
хозяйственная техника, сажен-
цы, семена

ВК «УЗОРОЧЬЕ»
Тел.: .(495) 730-5966, 

730-5669
www.vk-uzor.ru

15.09 – 20.09
РАДОСТЬ СЛОВА 
1-я межрегиональная право-
славная книжная выставка-яр-
марка. Святоотеческая лите-
ратура; христианская филосо-
фия; богослужебная литера-
тура; катехизаторская литера-
тура и литература для новона-
чальных; жития; мемуары; рус-
ская классическая литература; 
западная христианская класси-
ческая литература; современ-
ная христианская беллетристи-
ка; путеводители; календари; 
открытки и постеры; книги, по-
священные христианскому ис-
кусству и культуре; подарочные 
издания; аудио- и видеодиски; 
детская литература; развиваю-
щие игры и игрушки для детей; 
школьно-письменные товары; 
образовательная литература; 
печатные СМИ; образователь-
ные программы 
Соустроитель: Издательский 
совет РПЦ, Министерство куль-
туры Калужской области 
Место проведения:
Выставочный комплекс Адми-
нистрации Губернатора 

Курск
РВК «ЭКСПОДИЗАЙН»

Тел.: (495) 545-39-09

15.06 – 17.06
САХАРНЫЙ БИЗНЕС
9-я специализированная вы-
ставка
Место проведения: м.Свобо-
да Золотухинского района Кур-
ской области, ВЦ «Курская Ко-
ренская ярмарка»

Нижний Тагил
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЯ 
МЕТАЛЛОВ

Тел.: (3435) 43-90-20…-22
www.ntiim.ru

14.07 – 17.07
ОБОРОНА И ЗАЩИТА
6-я международная выставка 
тех ни чес ких средств обороны 

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

Тел. (342) 262-58-58, 2625833
www.expoperm.ru

20.08 – 26.08
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ. 
МЕДОВЫЙ СПАС
5-я межрегиональная пра во-
слав ная выставка
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»

02.09 – 05.09
УМНЫЙ РЕБЕНОК
2-я выставка услуг до пол ни-
тель но го образования для де-
тей, дет с ко го спорта, здоровья 
и  отдыха, то ва ров для детского 
творчества, развивающих игр, 
литературы и детской моды

09.09 – 12.09
ОСЕННИЙ САД И ОГОРОД. 
УРОЖАЙ
2-я осенняя межрегиональная 
вы с тав ка-ярмарка

17.09 – 19.09
МИР ФИТНЕСА И КРАСОТЫ
3-я межрегиональная спе ци а ли-
зи ро ван ная выставка

21.09 – 24.09
ЭНЕРГЕТИКА
13-я межрегиональная про-
мыш лен ная выставка

30.09 – 03.10
БАНКИ. СТРАХОВАНИЕ. 
КОНСАЛТИНГ
Выставка-форум финансовых, 
консалтинговых и других интел-
лектуальных услуг для частных и 
корпоративных клиентов

Рязань
РЯЗАНСКАЯ ТПП

 Тел.: (4912) 289974, 
 289903

www.ryazancci.ru

24.08 – 27.08
НА ПОРОГЕ ОСЕНЬ
Межрегиональная выставка-
яр мар ка товаров народного по-
треб ле ния

21.09 – 24.09
ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ
7-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка ТНП

21.09 – 24.09
МАСТЕР – «ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ»
Выставка изделий народно-ху-
до же ствен ных промыслов

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

24.06 – 27.06
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
САРАНСК!
7-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка ТНП и продук-
тов питания, одежды и обуви, 
швейных и трикотажных, чу-
лочно-носочных изделий, тек-
стиля, товаров народных и ху-
дожественных промыслов, са-
довых принадлежностей

26.08 – 29.08
СЕМЕЙНЫЙ САЛОН
10-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Современные мо-
де ли одежды и обуви, текстиль, 
кож га лан те рея, сувениры и ук-
ра ше ния, косметические сред-
ства, про дук ты питания. Дет-
ские и школь ные товары. Раз-
вивающие игры. Детское пита-
ние. Игрушки

12.08 – 15.08
МЕДОВЫЙ СПАС
4-я выставка-ярмарка продук-
ции пчеловодства.

18.08 – 20.08
БЕЛГОРОДЭКСПО 
Тринадцатая межрегиональ-
ная универсальная выставка-
ярмарка промышленных и по-
требительских товаров.

18.08 – 20.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
13-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров для детей 
и подростков. Детская одежда, 
обувь, игрушки, спортивные и 
игровые площадки. Оборудо-
вание и мебель для детских са-
дов и учебных заведений. Все 
для комплектации компьютер-
ных классов, школьные при-
надлежности и канцтовары, 
книги, школьная форма.

08.09 – 10.09
БЕЛАГРОТЕХМАШ
15-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Тракторы, комбай-
ны, навесное и прицепное обо-
рудование, сельхозтранспорт. 
Оборудование для фермер-
ских хозяйств и крестьянских 
подворий. Прогрессивное жи-
вотноводство и птицеводство. 
Ветеринария и зоотехния. Се-
мена, посадочный материал, 
средства защиты растений, 
удобрения.

08.09 – 10.09
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. 
НАПИТКИ
Продукты питания и напитки. 
Оборудование и технологии 
для пищевых и перерабатыва-
ющих производств. Оборудо-
вание и технологические линии 
для производства напитков

08.09 – 10.09
ТАРА. УПАКОВКА. 
ЭТИКЕТКА
Материалы, технологии, ма-
шины и оборудование для из-
готовления тары, упаковки, 
фасовки, этикеточной продук-
ции и ярлыков. Маркировка 
продукции

15.09 – 17.09
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная выставка-
ярмарка. Одежда для взрос-
лых и детей. Головные уборы. 
Изделия из кожи и меха. Ак-
сессуары к одежде. Трикотаж 
верхний. Домашний текстиль, 
ткани. Обувь. Белье, чулочно-
носочные изделия. Текстиль-
ная, кожаная, металлическая 
галантерея. Косметика, пар-
фюмерия. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Посуда, бы-
товая техника, хозтовары, бы-
товая химия. Предметы инте-
рьера. Книги

Волгоград
ВВЦ «РЕГИОН»

  Тел.: (8442) 
23-28-99, 23-33-60

www.vzr.ru

20.09 – 22.09
 УРБАКОН: 

 АВТОДОРСТРОЙТЕХ
7-я выставка дорожно-стро и-
тель ной, землеройной техни-
ки. Тех но ло гии, материалы  и 
обо ру до ва ние  для строитель-
ства и  ремонта до рог. Дорож-
но-мостовое хо зяй ство. Ком-
мунальная техника

 ВолгоГеоЭкспо
 Выставка топографо-
гео де зи чес ко го, навигацион-
ного обо ру до ва ния, программ-
ного обеспечения, услуг

24.09 – 26.09
ОСЕННИЙ ВАЛЬС
Выставки: Ювелирный салон 
«ЮРЮС»; Свадебный салон 
«Ах, эта свадьба...» 
«Медовый месяц» - свадебные 
туры для молодоженов

07.10 – 09.10
ВОЛЖСКИЙ МЕРИДИАН
Форум объединяет выставки:
«Рыбалка и охота на Волге - вы-
ставка снаряжения для охоты и 
рыбалки»
«Под парусом, паром, дизе-
лем… » – Выставка лодок, яхт, 
катеров. «Активный отдых» 

13.10 – 16.10
ТЕКСТИЛЬ И МОДА. 
ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТОК 
(ОСЕНЬ)
20-я выставка-ярмарка

«ВОЛГОГРАД-
  ЭКСПО»

Тел.: (8442) 55-13-15, 55-13-16, 
55-13-17, 55-13-18

www.volgogradexpo.ru

07.09 – 09.09
 ВОЛГОГРАДСКАЯ 

 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
 ВЫСТАВКА
10-я всероссийская спе ци а ли-
зи ро ван ная выставка. Ин но ва-
ци он ные технологии, обору-
дование и материалы для ЖКХ, 
неф те га зо во го и химического 
комплекса. Чер ная и цветная 
металлургия. Ста нки. Ин ст ру-
мент. Сва роч ное производ-
ство. Гидравлическое и пнев-
мо обо ру до ва ние
ДЕФЕКТОСКОПИЯ
11-я международная специа-
лизированная выставка  при-
боров и оборудования для про-
мышленного неразрушающего 
контроля

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru

17.06 – 19.06
 МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 

 ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я межрегиональная специа-
лизированная выставка мебе-
ли и материалов для ее произ-
водства, фурнитуры, деревоо-
брабатывающего оборудова-
ния и технологий

14.09 – 16.09
 МЕДИЦИНА И 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
21-я специализированная вы с-
тав ка медицинского оборудо-
вания, фармацевтической про-
дукции, то ва ров и технологий 
для охраны здо ро вья матери и 
ребенка, ме ди цин с кой одеж-
ды, расходных ма те ри а лов

28.09 – 30.09
 АГРОПРОМЫШЛЕН 

 НЫЙ КОМПЛЕКС
20-я специализированная вы-
с тав ка сельскохозяйственной 
тех ни ки, оборудования и тех-
нологий для фермера, по са доч-
но го ма те ри а ла, удобрений, 
ветпрепаратов 

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» ТПП ВО
 Т.: (4732) 774836, 

 512012, 
www.veta.ru

e-mail: veta@veta.ru

23.09 – 24.09
РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ. 
СМИ
1-й ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
МАР КЕ ТИН ГО ВЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ
8-я межрегиональная спе ци а-
ли зи ро ван ная выставка. Мар-
ке тин го вые и социологические 
услуги. Кон сал тинг в области 
маркетинга и бизнес-комму-
никаций. Орга ни за ция и про ве-
де ние PR-компаний. Организа-
ция и проведение пресс-кон-
ференций, презентаций. Те ле-
мар ке тинг. Btl-мероприятия. 
Event Marketing. Trade Marke-
ting (вклю чая Merchandising). 
Direct Marketing/CRM. Брен-
динг Услуги креаторов и ко пи-
рай те ров Дизайн в рекламе. 
Наружная реклама. Масс-ме-
диа. Полиграфия. Сувенирная 
про дук ция. Фотоуслуги для ре-
кламы. Про фес си о наль ные со-
юзы и Ас со ци а ции. Подготов-
ка кадров 

сентябрь
ОБРАЗОВАНИЕ – 
ШАГ В БУДУЩЕЕ
7-я межрегиональная специа-
лизированная выставка
Высшее, среднее общее и про-
фессиональное образование. 
Образовательная среда по из-
учению иностранных языков. 
Дополнительное образова-
ние. Курсы. Все для образова-
ния. Инфраструктура. Спорт, 
отдых и здоровый образ жиз-
ни в образовательной среде. 
Занятость. Карьера. Бизнес-
образование. Программы и 
проекты поддержки молоде-
жи. Компании и организации, 
предоставляющие гранды на 
обучение. Системы безопасно-
сти в детских и образователь-
ных учреждениях

30.09 – 02.10
УСАДЬБА
6-я межрегиональная спе ци а ли-
зи ро ван ная выставка-ярмарка. 
Минитехника и оборудование, 
са до во-парковый ин ст ру мент. 
Лан д шаф т ный дизайн. Мебель 
для дачи. Ярмарка посадочно-
го ма те ри а ла, семян

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343) 
3550049, 3550149

www.unexpo.ru

24.09 – 26.09
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ 
«ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ»
10-я специализированная вы-
ставка
10-й Евро-Азиатский чем пи о-
нат по парикмахерскому ис кус-
ст ву, декоративной кос ме ти ке 
и ма ни кю ру
Косметика, парфюмерия, про-
фессиональная продукция и 
оборудование для косметиче-
ских и парикмахерских сало-
нов. Услуги косметических па-
рикмахерских салонов. Про-
фессиональная лечебная кос-
метика, дерматохирургия и 
пластическая хирургия. Про-
фессиональное оборудование 
и средства ухода за кожей, те-
лом, волосами

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11

www.expokazan.ru 

06.07 – 10.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ

 8-я специализированная 
 выставка ювелирных 
 изделий. Антиквариат. 
Часы. Оборудование, инстру-
мент. Упаковка и аксессуары. 
Безопасность ювелирных ма-
газинов 
Конкурс на лучшее ювелирное 
изделие «Алтын Барс»
 www.juvelirexpo.ru

06.07 – 10.07
МИР МОДЫ И КОСМЕТИКИ
Ярмарка-продажа. Одежда, 
обувь, белье, трикотажные из-
делия, тек тиль для дома, пар-
фюмерия и кос ме ти ка

31.07 – 01.08
 ДОМАШНИЙ 

 ЗООПАРК
2-я специализи рованная вы с-
тав ка домашних, декоратив-
ных и эк зо ти чес ких животных. 
Орнитология, аквариумисти-
ка. Про фес си о наль ные и люби-
тельские об ще ствен ные объе-
динения и ассоциации. 
Зоомагазины. Ветеринарные 
кли ни ки, оборудование и фар-
м п р  е па ра ты

31.07 – 01.08
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ВЫСТАВКА СОБАК

10.08 – 13.08
АВИАКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ, СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДО-
ВАНИЕ. 
КАЗАНЬ-2010

 5-я специализированная 
 вы с тав ка
Современные авиа кос ми чес-
кие технологии. Технологии 
двой но го назначения. Пер-
спективные материалы и обо-
рудование. Авиа-, вертолето-
строение. Ин фор ма ци он ные 
технологии. Системы кон т ро ля 
и диагностирования тех но ло ги-
чес ких процессов. Бортовое и 
наземное оборудование. Си с те-
мы управления и навигации
www.aktokazan.ru

24.08 – 28.08
 МЕСТО ВСТРЕЧИ –  
 КАЗАНЬ

 18-я универсальная 
мно го от рас ле вая выставка-яр-
марка. Кол лек тив ные экспози-
ции регионов Российской Фе-
дерации. Продовольственные 
и промышленные товары. Ме-
довые берега – ярмарка меда
www.kazan1000expo.ru

08.09 – 10.09
 НЕФТЬ. ГАЗ.  

 НЕФТЕХИМИЯ
17-я международная выстав-
ка. Установки и оборудова-

22.09 – 24.09
ДЕЛОВАЯ МОРДОВИЯ
15-я международная выстав-
ка-яр мар ка. Электро- и радио-
техника, машиностроение и 
металлообработка, медици-
на, хи ми чес кая промышлен-
ность, де ре во об ра бот ка, про-
мышленность стро и тель ных 
материалов, по ли гра фия, лег-
кая промышленность, сель-
ское хозяйство, пищевая про-
мыш лен ность, малое пред при-
ни ма тель ство

Смоленск
 СМОЛЕНСКАЯ ТПП

Тел.: (4812) 38-74-32 
www.smolenskcci.ru

17.06 – 19.06
БЕЛОРУССИЯ 
– ПАРТНЕРСТВО И 
ДОБРОСОСЕДСТВО
2-я международная универ-
сальная выставка-ярмарка 

26.08 – 28.08
СМОЛЕНСКАЯ ОСЕНЬ
2-я международная уни вер саль-
ная выставка-ярмарка 

сентябрь
ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
9-я международная уни вер саль-
ная выставка-ярмарка 

Сочи
 СОЧИ-

ЭКСПО 
ТПП г. СОЧИ

Тел: (8622) 64-87-00, 64-23-33
www.sochi-expo.ru

10.06 – 13.06
 КРАСОТА И ГРАЦИЯ

 6-й международный Фе-
стиваль красоты
В рамках Фестиваля пройдут: 
11-я специализированная вы-
ставка косметики и парфюме-
рии «Красота и Грация», 
4-я ювелирная выставка-яр-
марка «Золото летней столи-
цы. Весна»
7-й открытый Чемпионат Крас-
нодарского края по парикма-
херскому искусству, декора-
тивной косметике и нэйл-арту

17.06 – 19.06
МЕДИЦИНА – СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА
11-я специализированная вы-
ставка технологий, оборудо-
вания и материалов, фарма-
цевтической продукции для со-
временной медицины и здра-
воохранения. Современная ме-
дицинская техника, оборудо-
вание. Инструментарий. Пер-
вичная медицинская помощь. 
Экстренная помощь. Медицина 
катастроф. Фармация. Стома-
тология. Оптика. Инновацион-
ные медицинские технологии. 

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ВК «ЛЕНЭКСПО»

Тел. (812) 321-28-19
www.lenexpo.ru

17.06 – 19.06

14-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
Устроитель: Фонд «Петербург-
ский международный экономи-
ческий форум»
Тел.: (812) 680-00-00
www.forumspb.com 

12.08 – 15.08

ИНТЕРАЭРОКОМ
Международный салон граж-
данской авиации и воздухо-
плавания
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел. (812) 321-2883

23.08 – 29.08
АГРОРУСЬ  
Международный агропромыш-
ленный форум. Специализиро-
ванные экспозиции: «Сельско-
хозяйственные машины, пере-
рабатывающая сельхозтехника 
и оборудование», «От поля до 
прилавка», «Рыба и морепро-
дукты», «Салон автономных 
энергетических систем», «По-
местно-усадебное строитель-
ство. Деревянное домострое-
ние», «Химия и биотехнологии 

Образование и наука в медици-
не. Проектирование, комплекс-
ное оснащение оборудование 
лечебных заведений
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
1-я выставка для обеспечения 
квалифицированной медицин-
ской помощью спортсменов, 
участников и гостей междуна-
родных спортивных Игр. Меди-
цинская техника, оборудование 
и диагностика спортсменов. 
Спортивная фармакология. 
Восстановительная терапия и 
реабилитация спортсменов. 
Технические средства реаби-
литации. Спортивное питание. 
Антидопинг

31.07 – 09.08
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ 
СТОЛИЦЫ – ЛЕТО

 4-я ювелирная 
 выставка-ярмарка
Разделы экспозиции: юве лир-
ные украшения, драгоценные и 
по лу дра го цен ные камни; часы, 
ан ти ква ри ат; столовые прибо-
ры и по су да в ювелирном ис-
полнении; бижутерия; изделия 
народных про мыс лов; упаков-
ка, ак сес су а ры; сейфы, систе-
мы безопасности; продукция 
для ухода за юве лир ны ми из-
делиями

30.09 – 02.10 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ФОРУМ  СОЧИ-2010
12-я выставка автомобильной 
промышленности 
«Черноморский автосалон»
2-я специализированная вы-
ставка «АвтоСтройТранс»
Автохимия, комплектующие, 
тюнинг и стайлинг, автозвук, 
оборудование для ремонта и 
обслуживания, автострахо-
вание, кредитование, лизинг, 
специализированные издания 
и многое другое. Легковые и 
грузовые автомобили, автобу-
сы и спецтехника, городской 
транспорт

«СОУД —
  СОЧИНСКИЕ 

ВЫСТАВКИ»
Тел.: (8622) 62-30-15, 62-26-93

www.soud.ru 

24.06 – 27.06
 ЭЛИТНЫЙ САЛОН

 4 - я  м е ж д у н а р о д н а я 
 выставка элитных това-
ров и услуг. Автомобили, яхты 
и катера. Элитные украшения 
и аксессуары. Одежда и обувь 
ведущих модных марок рос-
сийских и зарубежных произ-
водителей, авторские кол-
лекции, новинки fashion инду-
стрии. Меха. Вечерние туале-
ты. Сигары. Элитные напитки. 
Антикварная и авангардная ме-
бель и предметы интерьера. 
Карнизы и обои. 

Ткани и гобелены. Элитная по-
суда, стекло и хрусталь. Анти-
квариат. Картины. Эксклюзив-
ные ковры. Светильники. Ке-
рамика. Видеосистемы. Сред-
ства мобильной связи. Совре-
менные салоны красоты. Цен-
тры эстетической медицины. 
Банки. Страховые компании. 
Элитная недвижимость. Ре-
стораны. Отели. Путешествия 
класса люкс

24.06 – 27.06
КОСМЕТОЛОГИЯ.
ОПТИКА-2010
3-я международная специали-
зированная выставка. Профес-
сиональные косметические 
средства по уходу за кожей. 
Эстетическая медицина. Кос-
метология лица и тела. Сред-
ства декоративной космети-
ки. Духи.
Средства и оборудование для 
дезинфекции и стерилизации.
Очковые линзы и оправы. Спор-
тивные и солнцезащитные оч-
ки. Продукция для слабовидя-
щих. Контактные линзы и сред-
ства по уходу за ними. Методы 
исследования и лечения глаз-
ных болезней. Элитная про-
фессиональная лечебная кос-
метика. Лекарственные препа-
раты для лечения и профилак-
тики заболеваний глаз 

14.07 – 20.07
 ИНТЕРЮВЕЛИР    

 10-я международная 
 выставка ювелирной ин-
дустрии. Ювелирные изделия. 
Камни. Бижутерия. Оборудова-
ние. Сейфы. Изделия из драг-
металлов: столовые приборы 
и посуда, высокохудожествен-
ные предметы интерьера и др. 
Изделия народных промыслов. 
Коллекционное оружие

24.07 – 29.07 
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2010
Фестиваль меда, напитков, 
сладостей, чая, кофе, кваса, 
молочных продуктов и мороже-
ного. продажа меда, медовухи, 
продукции пчеловодства, на-
питков, сладостей, чая, кофе, 
кваса, молочных продуктов и 
мороженого

02.09 – 04.09
 ВИНО-ВОДКА 

 17-я международная
 выставка на пит ков. 
Вино, водка, коньяк, ликеры, 
коктейли, крепкие и слабоал-
когольные напитки. Соки, сидр 
и безалкогольные напитки. Сы-
рье, технологии обработки и 
изготовления, оборудование 
для розлива и продажи напит-
ков, хранение и аксессуары. 
Лабораторное оборудование. 
Упаковка, стеклотара, ПЭТ-бу-
тылка, укупорочные матери-
алы. Фасовочно-упаковочное 
и этикеточное оборудование. 
Полиграфическая продукция

в сельском хозяйстве», 
«Агроэкология», 
«Все для сада и огорода»
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-37

08.09 – 10.09
PROESTATE
Международный инвестицион-
ный форум
Устроитель: PROEstate Events 
Тел.: (812) 347-84-70, 
347-84-78
Тел.: (812) 337-50-00

15.09 – 18.09
БАЛТИЙСКАЯ   
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
14-я международная выставка
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812)380-60-00

28.09 – 01.10
ПРОМЭКСПО 
– РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный  промышлен-
ный форум
Cпециализированные выстав-
ки: «Промэкспо», 
«Субконтрактинг», «Станки и 
инструменты», «Высокие тех-
нологии», «Инновации и инве-
стиции» (HI–TECH)
Устроители: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 325-67-78
«РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-80-90

29.09 – 01.10
АТОМНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
10-я   специализированная вы-
ставка
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31
Тел.: (812) 320-80-92

ВЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ 
МАНЕЖ»

Манежная пл. д. 2

22.09 – 24.09
ДОРОГИ. МОСТЫ. 
ТОННЕЛИ
11-я международная специа-
лизированная выставка
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31
Тел.: (812) 320-80-94

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., 
поселок Люсино-Корпус

23.06 – 25.06
ИНТЕРЛЕС 
13-я международная специа-
лизированная выставка
Проводится ежегодно 
Устроитель:  ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-96-84

02.09 – 04.09
 МИР ВОДЫ

 4-я специализирован-
ная вы с тав ка. Водоснабжение, 
водоподготовка,водоотведе-
ние. Бутилирование воды

07.09 – 09.09
 МЕБЕЛЬ

 11-я международная
 спе ци а ли зи ро ван ная 
выставка 
Мебель всех направлений и 
стилей для жилых помещений, 
офисов, гостиниц, рестора-
нов, баров, кафе, санаторно-
курортной отрасли

07.09 – 09.09
 ОТЕЛЬ. ДОМ. 

 РЕСТОРАН
 11-я международная 
спе ци а ли зи ро ван ная выставка. 
Обо ру до ва ние и материалы для 
гостиниц, ре с то ра нов, кафе, ба-
ров, fast-food, до мов, дач
КАВКАЗСКИЙ ПИКНИК
3-я международная спе ци а ли-
зи ро ван ная выставка

23.09 – 26.09
 ЗОЛОТОЙ СЕЗОН

 4-я международная 
выставка юве лир ных изделий 
и fashion-ин ду с т рии

Тверь

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

Тел./факс: (4822) 
34-52-07, 77-55-92

www.maxinform.ru 

17.06 – 19.06
 АВТОЭКСПО

 12-я выставка автоинду-
 стрии и автоуслуг. 
Автомобили, мотоциклы, иные 
средства транспорта, автозап-
части, автопринадлежности и 
автоаксессуары, оборудова-
ние для станций автосервиса, 
мастерских, гаражей, бензоко-
лонок, автосигнализации и си-
стемы автобезопасности, тю-
нинг, услуги в области автопе-
ревозок, авторемонта

23.09 – 25.09
ДОМ. МЕБЕЛЬ
6-я специализированная вы с-
тав ка товаров и услуг для обу-
стройства дома и интерьера

Уфа
«ЛИГАС»

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

02.09 – 05.09
ОСЕННИЙ САД
2-я специализированная вы с-
тав ка материалов и  оборудо-
вания для оформления дач-
ных участков, кот тед жей, ланд-
шафтного дизайна, цветов, по-
садочного материала

28.09 – 30.09
КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ДЕРМАТОЛОГИЯ 
1-я специализированная  вы-
ставка  по профессиональному 
уходу, лечению  кожных забо-
леваний, эстетической меди-
цине и  СПА-технологиям

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»

Тел.: (347) 253-38-00, 
253-14-33

www.bvkexpo.ru

14.09 – 17.09
АВТОМИР
12-я специализированная вы-
с тав ка 

14.09 – 17.09
СПЕЦТЕХНИКА
4-я специализированная вы-
с тав ка

21.09 – 24.09
ФОРУМ 
УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
20-я юбилейная международ-
ная специализированная вы-
ставка

21.09 – 24.09
МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРО И ТЕЛЬ СТВО
2-я специализированная вы-
ставка 

 «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86, 

256-58-21
www.bashexpo.ru

25.08 – 28.08
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
5-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров народно-
го по треб ле ния

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-68-82, 
56-61-29, 56-76-14
http://KhabExpo.ru

16.09 – 19.09
ВСЁ ДЛЯ БИЗНЕСА, 
БИЗНЕС ДЛЯ ВСЕХ 
Специализированная выстав-
ка. Предприятия малого и 
среднего бизнеса, экономика, 
промышленность. Кредит, ипо-
тека, страхование, лизинг, де-
позит, пенсионный фонд, цен-
ные бумаги

16.09 – 19.09
МИР ДЕТСТВА
5-я универсальная выставка-
яр мар ка
ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ
12-я универсальная выставка. 
Все виды туризма, санатории, 
дома отдыха. Спортивно-ту ри с-
ти чес кое оборудование. Гости-
ничный биз нес
МИР МЕДИЦИНЫ. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
14-я вы с тав ка. Услуги лечеб-
ных учреждений, профилакти-
ка заболеваний. Ме ди цин с кое 
и лабораторное обо ру до ва ние. 
Фармация. Оптика
ПОЛИГРАФИЯ. ДИЗАЙН. 
РЕКЛАМА
14-я выставка тех но ло гий, обо-
рудования и ма те ри а лов для 
полиграфической и рек лам ной 
деятельности, фото- и ви део-
ин ду с т рии

Элиста
 «Элиста

ЭКСПО»
Тел.: (84722) 3-36-84, 3-45-60. 

www.elistaexpo.ru

18.09 – 19.09
БЕЛЫЙ ГОРОД
2-я всероссийская выставка, 
посвященная праз д но ва нию 
Дня города Эли с та. Одежда и 
обувь. Изделия из кожи и меха. 
Аксессуары, головные убо ры, 
галантерея. Товары для детей. 
Ткани и фурнитура, текстиль. 
Су ве нир ная продукция, бижу-
терия. Пар фю ме рия и косме-
тика. По су да, хрусталь, столо-
вые приборы. ТНП. Про до воль-
ствен ные товары

12.10 – 14.10
ВОЛГАЗДРАВЭКСПО
15-я международная специа-
лизированная выставка
ИНДУСТРИЯ СПОРТА
5-я специализированная вы-
ставка
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
4-я специализированная вы-
ставка

27.10 – 29.10
АГРОКОМПЛЕКС: 
ИНТЕРАГРО. АНИМЕД. 
ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
14-я международная специа-
лизированная выставка
ВОЛГАПРОДЭКСПО
11-я специализированная вы-
ставка
ДОРТРАНСЭКСПО
9-я специализированная вы-
ставка 

17.11 – 21.11
КРАСОТА PROFESSIONAL
3-я специализированная вы-
ставка
ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ 
И СТИЛЯ
21-я специализированная вы-
ставка товаров легкой и тек-
стильной промышленности 

30.11 – 02.12
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
12-я международная специа-
лизированная выставка

08.12 – 10.12
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. 
КАЗАНЬ
10-я международная специа-
лизированная выставка
TECHNOСВАРКА
5-я специализированная вы-
ставка

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОСТАТКИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ. 
НЕЛИКВИДЫ
4-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
КАЗАНЬ-2010
2-я специализированная вы-
ставка 

15.12 – 19.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
17-я универсальная ярмарка 
товаров и услуг

30.01.2011
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ 
ПОРОД 

10.02 – 14.02
АРТ-ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ
3-я специализированная вы-
ставка современного искус-
ства

29.03 – 31.03
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
2-я специализированная вы-
ставка

02.03 – 06.03
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ 
И СТИЛЯ
21-я специализированная вы-
ставка товаров легкой и тек-
стильной промышленности

15.03 – 17.03
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СВЯЗИ
14-я специализированная вы-
ставка «Связь». 
16-я специализированная вы-
ставка «Безопасность».
5-я специализированная вы-
ставка «Охрана и безопасность 
труда». 

06.04 – 08.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
11-я  специализированная вы-
ставка современных методов 
воспитания и образования

14.04 – 15.04
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА
16-я международная специа-
лизированная выставка

ИНДУСТРИЯ СПОРТА
6-я специализированная вы-
ставка

РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
5-я специализированная вы-
ставка

26.04 – 29.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
16-я международная специа-
лизированная выставка

04.05 – 08.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ДАЧА.ЛАНДШАФТ. 
ФЛОРИСТИКА
11-я специализированная вы-
ставка

18.05 – 21.05
СВАДЕБНЫЙ МИР
2-я специализированная вы-
ставка
МИР ДЕТСТВА
4-я специализированная вы-
ставка-ярмарка

07.06 – 10.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
13-я международная выстав-
ка мебели

ЯРМАРКА ТОВАРОВ 
ДЛЯ ДОМА

ДЕРЕВООБРАБОТКА
12-я специализированная вы-
ставка

ВЫСТАВКИ ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА» 
октябрь 2010 – июнь 2011 
420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8.  

Тел.: (843) 570-51-11, 570-51-21 WWW.EXPOKAZAN.RU


