
6 № 08, 2013

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; 
www.arhtpp.ru 

Место проведения: 
Дворец спорта.   

27.08 – 30.08

ГОСТИНЫЙ ДВОР 
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Дары природы, сельхоз-
продукция, семена, саженцы, про-
довольственные и промышленные 
товары, изделия народно-художе-
ственных промыслов. 

10.09 – 13.09

ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Дары природы, сельхоз-
продукция, семена, саженцы, про-
довольственные и промышленные 
товары, изделия народно-художе-
ственных промыслов.

01.10 – 04.10

ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Дары природы, сельхоз-
продукция, семена, саженцы, про-
довольственные и промышленные 
товары, изделия народно-художе-
ственных промыслов.

22.10 – 25.10

СЕМЬЯ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Одежда и обувь, парфю-
мерия и косметика, детские товары, 
развивающие игры, литература, 
все для дома, продукты питания, 
медицинские и образовательные 
услуги и т.д.

«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16,  

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

20.09 – 23.09
МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
торговая ярмарка. Промышленные 
товары. Продукция сельхозпроизво-
дителей и продукты питания. Продук-
ция производственно-технического 
назначения. Изделия народных про-
мыслов. Услуги для населения. 

04.11 – 07.11
РЕГИОНЫ РОССИИ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Межрегиональная ярмарка. Про-
дукция сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и перераба-
тывающей промышленности, про-
дукты питания, товары народного 
потребления.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  

 58-29-41/-49/-51 
 www.belexpocentr.ru

22.08 – 24.08 
БЕЛГОРОДЭКСПО
16-я межрегиональная универ-
сальная выставка-ярмарка про-
мышленных и потребительских 
товаров. 

МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
16-я межрегиональная выставка-
ярмарка товаров для детей и под-
ростков.

11.09 – 13.09
БЕЛГОРОДАГРО
XVIII межрегиональная выставка-
ярмарка. Сельскохозяйственная 
техника, оборудование, запчасти и 
комплектующие. Животноводство.
Ветеринария и зоотехния. Растение-
водство. Продовольствие, напитки. 

17.09 – 20.09
ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА 
III межрегиональная выставка 

25.09 – 27.09
ОСЕННИЕ МОТИВЫ 
IV межрегиональная выставка
Головные уборы, одежда, изде-
лия из кожи и меха, аксессуары, 
вечерняя и эксклюзивная одежда, 
обувь, трикотаж верхний,  белье, 
чулочно-носочные изделия, обувь,  
галантерея, ткани, швейная фур-
нитура, косметика и парфюмерия; 
ювелирные изделия и бижутерия.

02.10 – 06.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
VI межрегиональная выставка
Cаженцы, декоративные растения, 

семена, посадочный материал; 
цветы; садово-огородный инвен-
тарь;  удобрения, средства защи-
ты растений; парники и теплицы, 
системы дренажа, полива; дачные 
дома, бани; техника и инструмент; 
хозтовары, спецодежда; продукты 
садоводства, огородничества, пче-
ловодства.

16.10 – 19.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ 
XVIII межрегиональная выставка.
Одежда, трикотаж, белье, чулочно-
носочные изделия, обувь, изделия 
из кожи и меха, головные уборы, 
аксессуары, галантерея, ткани, 
швейная фурнитура, косметика и  
парфюмерия, ювелирные изделия, 
бижутерия. В 2012 г.: 197 экспонен-
тов из 22 регионов России

23.10 – 26.10
МЕБЕЛЬ. ДЕРЕВООБРАБОТКА 
X межрегиональная специализиро-
ванная выставка.
Мебель для дома, дачи, офиса, 
гостиниц, предприятий торговли и 
общественного питания, дошколь-
ных и учебных заведений.  Комплек-
тующие, ткани, фурнитура. Обо-
рудование, материалы, инструмент. 
Деревянное домостроение.Двери, 
окна, паркет, погонажные  и столяр-
ные изделия. Деревянное зодчество. 
Дизайн. Финансовые услуги. 

ДОМ. БЫТ. УЮТ. 
ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС 
X межрегиональная выставка.
Отделочные материалы. Сантех-
ника. Отопление. Освещение. Бы-
товая техника. Текстиль. Посуда. 
Хозтовары. Галантерея. Бытовая 
химия. Предметы гигиены. Одежда 
и обувь. Предметы интерьера. Про-
дукты питания. Дизайн. Финансовые 
услуги. 
В 2012 г.: 143 экспонента из 28 
регионов России, Белоруссии и 
Украины.

30.10 – 01.11
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ 
XVI межрегиональная 
специализированная выставка. 
Медицинское оборудование, ин-
струменты, материалы, мебель. 
Ортопедическая и реабилитаци-
онная техника. Санитарно-гигие-
ническая продукция. Лекарства. 
Гомеопатия. Фитотерапия. Ле-
чебная косметика. Оборудование 
для контрольно-аналитических 
лабораторий, фармацевтических 
предприятий и аптек.

СТОМАТОЛОГИЯ
XXII межрегиональная 
специализированная выставка.
Стоматологическое оборудование, 
инструменты, материалы, аксессу-
ары, препараты, услуги и пр.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
X межрегиональная 
специализированная выставка. 
Косметология, эстетическая меди-
цина и дерматология. Оборудование 
для салонов красоты, фитнес-цен-
тров, спортивных центров. Деко-
ративная и лечебная косметика, 
Парфюмерия. Бижутерия. Препа-
раты. Услуги.   

Волгоград

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

11.09 - 13.09

МЕДИЦИНА И  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ МАМЫ И МАЛЫША

Межрегиональные специализи-
рованные выставки. Медицинская 
техника, приборы, инструмент, 
изделия. Мебель. Одежда. Фарма-
цевтические препараты. Оборудо-
вание, сырье для производства ле-
карственных средств. Диетическое 
и лечебное питание. Аптеки. Охрана 
здоровья матери и ребенка. 

04.10 - 06.10

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 2013. ОСЕНЬ

IV выставка-ярмарка. Приусадебное 
и дачное хозяйство, комнатное цве-
товодство, ландшафтный дизайн, 

благоустройство загородного 
дома

24.10 - 26.10

BEAUTY ШАРМ-2013

XV специализированная межре-
гиональная выставка индустрии 
красоты и здоровья.
Парикмахерские и косметологиче-
ские услуги. Косметика, средства 
личной гигиены. Парфюмерия, 
ароматерапия. Специальное обо-
рудование, средства, материалы,  
мебель, аксессуары и пр.  

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА»  

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012,  
 www.veta.ru

12.09 – 13.09
ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ. СМИ.
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка.
Брендинг. Маркетинг. Реклама. PR. 
Дизайн и фирменный стиль. Техно-
логии успешных продаж. Карьера, 
подготовка кадров и пр.

26.09 – 28.09
УСАДЬБА
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-ярмарка.
Сельскохозяйственная химия, ин-
струмент, техника и оборудова-
ние для садово-парковых работ, 
посадочный материал, продукты 
питания, пчеловодство, комнатные 
растения; товары для дачников; 
благоустройство приусадебных 
участков; отраслевые объединения, 
специализированные издания.

02.10 – 04.10
СТРОИТЕЛЬСТВО
37-я межрегиональная специали-
зированная выставка с междуна-
родным участием.

НОВЫЙ ГОРОД
5-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

Строительные материалы и инстру-
мент, материалы и технологии для 
внутренней отделки помещений. 
Дизайн, декор, интерьер.  Отопле-
ние и тепло-сбережение. Проектные 
предложения, архитектурные и ди-
зайнерские решения для жилищного 
строительства.  Секция «Загородный 
Дом». Экология в строительстве.

ЭНЕРГОРЕСУРС
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 
Современные строительные техно-
логии, оборудование, механизмы, 
инструменты и материалы.

23.10 – 25.10
ВОРОНЕЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
34-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
5-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

Медицинская техника и технологии,  
инструменты, изделия. Фармацев-
тические препараты. 

Иркутск 

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

02.09 – 08.09
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Иркутск)
I I I  межрегиональная выставка 
«Православная Русь» (совместно с 
Иркутской митрополией и Прави-
тельством Иркутской области)
ВК «Сибэкспоцентр».

10.09 – 12.09

ДЕФЕКТОСКОПИЯ
14-я международная специали-
зированная выставка приборов и 
оборудования для промышленного 
неразрушающего контроля
ВК «Сибэкспоцентр»

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

21.08 – 25.08
ПОВОЛЖСКАЯ НЕДЕЛЯ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ 
21-я универсальная многоотрасле-
вая выставка-ярмарка. Текстиль, 
одежда, аксессуары, хозяйственные 
товары, продукты питания. Ярмарка 
меда.  

04.09 – 06.09
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИ-
МИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ  

20-я специализированная выставка. 
Установки и оборудование для раз-
работки нефтяных и газовых место-
рождений. Геология и геофизика. 
Строительство и оснащение объек-
тов для нефтяной, нефтехимической 
и газовой промышленности.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
8-я специализированная выставка. 
Экологическая и промышленная 
безопасность. Технологии очистки 
воды, сбора, хранения, переработ-
ки и утилизации отходов. Охрана 
воздушного бассейна.  

ПЛАСТИК & КАУЧУК 
4-я специализированная выставка. 
Производство и переработка пласт-
масс, каучука и их отходов. Маши-
ны, оборудование, инструменты.
Оснастка. Сырье. Изделия из пласт-
масс и каучука. 

GEO-КАЗАНЬ
3-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение развед-
ки запасов нефти и месторождений 
полезных ископаемых. Инженерно-
геологические изыскания. Стро-
ительство тоннелей и подземных 
коммуникаций. Геодезические и 
топографо-геодезические работы. 
Навигационные системы. Геоинфор-
мационные технологии. Картография, 
ГИС. Кадастр и землеустройство.

11.09  – 13.09                           
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА. КАЗАНЬ  
13-я международная специализиро-
ванная выставка. Технологии, обо-
рудование, инструмент, оснастка. 
Металлопродукция. Сервис, ремонт, 
диагностика и модернизация обору-
дования. Автомобилестроение.

TECHNOСВАРКА 
8-я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
сварки и термической резки. Об-
работка поверхностей. Сварочные 
материалы и принадлежности. Спе-
цодежда, средства защиты.

17.09  – 20.09
15-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЖИЛИЩЕ
15-я специализированная выставка. 
Проектирование, архитектура, ре-
ставрация. Строительно-дорожная 
техника.Технологии, оборудование, 
механизмы и материалы. Инстру-
менты, крепеж. Кровля и фасады. 
Интерьер, дизайн, ландшафт.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
7-я специализированная выставка. 
Кондиционирование и вентиляция. 
Инженерные сети: водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжение, приборы 
учета и контроля. Трубопроводные 
системы водоснабжения, отопления 
и канализации. Трубы. Арматура. 
Котлы. Насосы. Радиаторы.

17.09  – 20.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ 
10-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка. Жилье 
от застройщиков. Жилая, коммер-
ческая, загородная и зарубежная 
недвижимость. Риэлтерские услуги. 
Страхование. Финансовые и юри-
дические услуги. Инвестиционные 
и инновационные проекты.

08.10 – 10.10
ДОРТРАНСЭКСПО 
13-я специализированная выставка 
строительства, содержания дорог и 
дорожных комплексов.  
Дорожно-строительные машины, 
оборудование, технологии. Автоком-
плекс. Проектирование и строитель-
ство объектов дорожной инфраструк-
туры. Логистика. Грузовой, легковой 
и пассажирский транспорт.

16.10 – 18.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. КАЗАНЬ 
18-я международная выставка.
Спортивная медицина. Профилакти-
ка заболеваний (центры здоровья, 
санаторно-курортное лечение и 
пр.) Средства и методы борьбы с 
наркоманией и табакокурением. Nе-
рапия и реанимация. Медицинская и 
лабораторная техника и оборудова-
ние. Фармакология. Косметология. 
Дезинфекция, профилактика.

23.10 – 25.10
VII ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ   

АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. 
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
17-я международная выставка. 
Сельхозтехника, механизмы и ком-
плектующие. Оборудование для про-
изводственных и перерабатывающих 
отраслей АПК. Малая механизация. 
Животноводство. Растениеводство. 
Агрологистика. Продовольственная 
безопасность.  Ветеринария. Коне-
водство и конный спорт.

ВОЛГАПРОДЭКСПО
14-я специализированная выставка. 
Продукты питания, пищевое и пере-
рабатывающее оборудование, сы-
рье, ингредиенты.  Тара и упаковка. 
Ярмарка продукции фермерских 
хозяйств и крестьянских подворий.

01.11. – 05.11
НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ 
25-я специализированная выстав-
ка товаров легкой и текстильной  

 

промышленности.  Одежда и обувь 
для взрослых и детей. Головные 
уборы.Трикотажные изделия. Тек-
стиль для дома. Ткани. Галантерея. 
Аксессуары.

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

 Тел.: (861)  
 200-12-34, 

 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

03.09 – 05.09
IDES SOUTH RUSSIA
5-я международная выставка «Разви-
тие инфраструктуры Юга России».
Энергетика, ресурсосбережение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
сети и коммуникации, экология. 
www.ides-expo.ru
В 2012 г.: 220 экспонентов  
из 13 стран.

НЕФТЬ И ГАЗ ЮГА РОССИИ
5-я международная выставка 
www.oilgas-expo.su

SIPS SOUTH RUSSIA
5-я международная выставка «Охра-
на. Безопасность. Противопожарная 
защита».  www.sips-expo.ru
В 2012 г.: 220 участников  
из 13 стран

06.09 – 08.09
ОХОТА И РЫБАЛКА
6-я выставка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства
www.fishing-expo.com
В 2012 г.: 55 экспонентов

24.10 – 27.10
MOBI
18-я выставка автозапчастей, авто-
химии, оборудования, инструмен-
тов, автомобилей и транспортных 
средств. www.mobi-expo.com
В 2012 г.: 127 экспонентов 
из 3 стран

Новосибирск

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

10.09 – 11.09
СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ «Стратегия развития ЛПК 
Сибири»

10.09 – 13.09
ТЕХНОДРЕВ Сибирь
7-я международная специализи-
рованная выставка (совместно с 
Deutsche Messe AG). 
Выставка проходит при поддержке 
Европейской Федерации произво-
дителей деревообрабатывающего 
оборудования EUMABOIS
Технологии, машины, оборудование 
и инструмент для лесозаготовки, де-
ревообрабатывающей и мебельной 
промышленности
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

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

Место проведения выставок: 
Центр хореографического

искусства
16.10 – 18.10
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
X региональная выставка-ярмарка и 
конкурс товаропроизводителей, на-
правленный на повышение качества и 
конкурентоспособности продукции и 
услуг пензенских производителей.
Проходит в рамках реализации Про-
граммы продвижения товаров пен-
зенских товаропроизводителей, 
проводимой Правительством Пен-
зенской области и Пензенской ТПП.

СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная вы-
ставка-ярмарка. Товары народного 
потребления. Продукты питания и 
продукция сельхозпроизводителей. 
Услуги для населения.  

Пермь

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

21.08 – 28.08
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  (Пермь)
VIII межрегиональная выставка 
«Православная Русь» (совместно 
с Пермской епархией и выставоч-
ным центром «Пермская ярмарка»)
ВЦ «Пермская ярмарка». 

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

10.09 – 13.09
RAO/CIS OffSHORE 2013
11-я Международная конференция 
и выставка по освоению ресурсов 
нефти и газа Российской Арктики и 
континентального шельфа
ВК «Ленэкспо»

10.09 – 13.09
13-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ 
ТЭК
Минерально-сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы. Техноло-
гии и оборудование для освоения 
нефтегазовых ресурсов, переработ-
ки углеводородов, транспортировки 
и хранения энергоресурсов, атом-
ной энергетики. Возобновляемая 
энергетика.  
ВК Ленэкспо

25.09 – 27.09
ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ
14-я международная 
специализированная выставка

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
3-я международная специализиро-
ванная выставка

ТРАНСПОРТ: ЗАЩИТА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
3-я международная специализиро-
ванная выставка
ВЦ «Михайловский Манеж»

04.10 – 08.10
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ            
(Санкт-Петербург)
XIX всероссийская выставка (со-
вместно с Санкт-Петербургской 
митрополией)
ЦВЗ «Манеж»

08.10 – 09.10
15-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
«Сценарии развития российского 
ЛПК-2030»

08.10 – 10.10
ТЕХНОДРЕВ
17-я международная специализиро-
ванная выставка
Технологии, оборудование и ин-
струмент для лесозаготовки, био-
энергетики, деревообрабатыва-
ющей и мебельной промышлен-
ности. 

ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
10-я международная специали-
зированная выставка. Техноло-
гии, оборудование, конструкции 
и материалы, отделка и интерьер, 
услуги

РЕГИОНЫ РОССИИ. ПОТЕНЦИАЛ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА
8-я выставка инвестиционного по-
тенциала и комплексных программ 
развития ЛПК регионов, регио-
нальные инвестиционные проекты 
в сфере ЛПК

MIFIC EXPO
Выставка мебельной промышлен-
ности Северо-Запада России

ВК «Ленэкспо»

10.10 – 12.10
XIII ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 

INWETEX-CIS TRAVEL MARKET
21-я международная туристская 
выставка 

КУРОРТЫ
19-я специализированная выставка 

MICE-ИНДУСТРИЯ
7-я специализированная выставка

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ 
3-я специализированная выставка 

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЗИМА
11-я выставка-фестиваль зимнего 
отдыха

Петербургский Партнериат 
«Санкт-Петербург – Регионы 
России и зарубежья»

Выставки проводятся совместно  
с компанией «Санкт-Петербург 
Экспресс»
ВК «Ленэкспо»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: (812) 240 40 40 

info@expoforum.ru,  
www.expoforum.ru, 

www.lenexpo.ru
Место проведения выставок: 

ВК«Ленэкспо»

26.08 – 01.09
АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка. Специализиро-
ванные экспозиции. Деловая про-
грамма для специалистов. 
Специальный раздел 
«ИНРЫБПРОМ»
www.agrorus.expoforum.ru


