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Архангельск
«ПОМОРСКАЯ  

 ЯРМАРКА»
 Тел. (8182) 201031,  

21-46-16,  
www.pomfair.ru 

02.11 – 05.11
РЕГИОНЫ РОССИИ  
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Продукция сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
и перерабатывающей про-
мышленности, продукты пи-
тания, товары народного по-
требления

21.12 – 24.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Н о в о г о д н и е  а к с е с с у а р ы , 
игрушки, подарки, сувениры, 
парфюмерия, косметика, то-
вары для детей, ювелирные 
изделия, бижутерия, одежда, 
обувь, книги, канцтовары, про-
дукты питания, напитки, конди-
терские изделия 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА
Православная литература, 
фильмы и музыка. Церковная 
утварь. Продукция храмов, 
монастырей и фермерских хо-
зяйств. Мёд и другие продукты 
питания. Народные промыслы, 
сувениры, детские игрушки. 
Одежда из натуральных мате-
риалов и т.д.

 «КАНТ»
Тел./факс: (8182)  

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

25.10 – 27.10
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ  
И КРАСОТЫ
Межрегиональная выставка-
ярмарка современных техно-
логий, методик и средств по 
поддержанию здоровья и кра-
соты

15.11 – 17.11
СЕМЬЯ
Одежда и обувь, парфюме-
рия и косметика, детские то-
вары, развивающие игры, ли-
тература, все для дома, про-
дукты питания, образователь-
ные услуги

14.12 – 17.12
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Ярмарка подарков

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

http://belexpocentr.ru

20.10 – 23.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
12-я межрегиональная выстав-
ка. Одежда для взрослых и де-
тей. Головные
уборы. Изделия из кожи и ме-
ха. Аксессуары к одежде. Три-
котаж. Белье, чулочно-носоч-
ные изделия. Обувь. Ткани. 
Косметика, парфюмерия. Би-
жутерия

27.10 – 29.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
13-я межрегиональная специа-
лизированная выставка
Медицинское оборудование, 
инструменты, материалы, ме-
бель. Медицинская одежда. 
Современные медицинские 
технологии. Готовые лекар-
ственные, гомеопатические 
средства. Лекарственные рас-
тения, фитопрепараты, аро-
матерапия. Витамины, пище-
вые добавки
СТОМАТОЛОГИЯ
9-я межрегиональная специа-
лизированная выставка
Стоматологическое, зуботех-
ническое оборудование, ин-
струменты, материалы. Ле-
карственные препараты. Сред-
ства для дезинфекции и стери-
лизации. Медицинская одеж-
да. Средства гигиены поло-
сти рта

27.10 – 29.10
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7-я межрегиональная выстав-
ка. Оборудование для оздоро-
вительных центров, санатори-
ев, салонов красоты, фитнес-
центров. Лечебная косметика 
и парфюмерия. БАДы, сред-
ства коррекции фигуры, дет-
ское и диетическое питание. 
Услуги косметических и оздо-
ровительных центров.

19.10 – 21.10
ОХРАНА ТРУДА. ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
9-я межрегиональная выставка

05.11 – 07.11
УРАЛ МИНЕРАЛ-ноябрь
Камнерезно-ювелирная опто-
во-розничная ярмарка

16.11 – 21.11
УРАЛЮВЕЛИР 
10-я выставка-ярмарка
Конкурс современного ювелир-
ного искусства. Ювелирные из-
делия и вставки из драгоцен-
ных металлов и камней; часы в 
ювелирном исполнении; при-
боры и посуда из драгоценных 
металлов; бижутерия и укра-
шения; ювелирный инструмент 
и оборудование и т.д.

24.12 – 26.12
УРАЛ МИНЕРАЛ-декабрь
Камнерезно-ювелирная опто-
во-розничная ярмарка

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11 

www.expokazan.ru 

27.10 – 29.10
II ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРО-
МЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
www.expoagro.ru
АГРОКОМПЛЕКС:   
ИНТЕРАГРО. АНИМЕД. 
ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ

 14-я международная  
 выставка. Сельскохо-
зяйственная техника, меха-
низмы и комплектующие к ним.  
Оборудование для производ-
ственных и перерабатывающих 
отраслей АПК. Средства малой 
механизации. Животноводство. 
Растениеводство. Агрологисти-
ка. Продовольственная безо-
пасность. Ветеринария. Коне-
водство и конный спорт 

ВОЛГАПРОДЭКСПО
 11-я специализирован- 

 ная выставка
Продукты питания, пищевое 
и перерабатывающее обору-
дование, сырье, ингредиенты. 
Тара и упаковка. Ярмарка про-
дукции фермерских хозяйств и 
крестьянских подворий регио-
нов Поволжья
www.volgaprodexpo.ru

27.10 – 29.10
ДОРТРАНСЭКСПО
9-я выставка строительства, 
содержания дорог и дорожных 
комплексов
www.dortransexpo.ru

17.11 – 21.11
 КРАСОТА  

 PROFESSIONAL
3-я специализированная выс-
тавка. Парфюмерия, космети-
ка, оборудование для салонов 
красоты. СПА-услуги. Солярии. 
Парикмахерское искусство. 
Ногтевой сервис. Ароматера-
пия. Эстетическая медицина
www.expobeauty-kazan.ru

 ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
 МОДЫ И СТИЛЯ
21-я выставка товаров легкой и 
текстильной промышленности. 
Одежда и обувь для взрослых и 
детей. Головные уборы. Трико-
тажные изделия. Текстиль для 
дома. Ткани. Галантерея. Ак-
сессуары.  www.expotextil.ru

30.11 – 02.12
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
12-я международная выставка. 
Энергетическое оборудование 
и технологии. Гидро-, тепло-, 
электроэнергетика. Нетради-
ционные источники энергии и 
малая энергетика. Ресурсос-
берегающие и энергоэффек-
тивные технологии
11-й международный симпози-
ум «Энергоресурсоэффектив-
ность и энергосбережение»
www.expoenergo.ru

08.12 – 10.12
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
10-я международная выстав-
ка. Технологии, оборудова-
ние, инструмент, оснастка для 
машиностроительной и метал-
лообрабатывающей промыш-
ленности. Металлопродукция. 
Сервис, ремонт, диагностика и 
модернизация оборудования
www.expomach.ru

TECHNOСВАРКА
5-я выставка. Оборудование и 
технологии для сварки и тер-
мической резки. Технологии 
обработки поверхностей. Ав-
томатизация сварочных работ. 
Сварочные материалы. Спецо-
дежда и средства защиты
www.svarkaexpo.ru
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОСТАТКИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ. 
НЕЛИКВИДЫ 
4-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
www.exponelikvid.ru
НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
КАЗАНЬ
2-я специализированная вы-
ставка
www.nanotehexpo.ru

17.11 – 19.11
ЗИМНЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная выставка-
ярмарка. Одежда. Головные 
уборы. Обувь. Галантерея. До-
машний текстиль. Косметика, 
парфюмерия, бижутерия

15.12 – 18.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
15-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Праздничные и но-
вогодние украшения. Игрушки. 
Бижутерия. Одежда, обувь, га-
лантерея. Хозтовары, домаш-
ний текстиль. Косметика, пар-
фюмерия. Продукты питания. 
Новогодние подарки

Великий Новгород
ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 

«АРКАДА»
Тел.: (8162) 73-20-46, 73-07-75 

www.novgorodtpp.ru

19.11 – 21.11
БЭБИ БУМ
3-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров и услуг для 
детей и их родителей. 
«ВСЕ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ,  
ДЕТЕЙ И ВСЕЙ СЕМЬИ»: 
Детское и лечебное питание, 
косметика и средства личной 
гигиены; гигиеническая про-
дукция для ухода за ребенком; 
одежда, обувь, белье; детская 
косметика, бижутерия; игры, 
игрушки, развивающие игры и 
методики; товары для детского 
творчества; мебель; коляски. 
«ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ, ОТДЫХ, 
ОБРАЗОВАНИЕ»: медицин-
ские услуги, оборудование и 
фармацевтика; центры ранне-
го развития, дошкольное обра-
зование; организация детских 
праздников; парикмахерские и 
косметические услуги; детский 
туризм и семейный отдых; обо-
рудование для игровых пло-
щадок; спортивное оборудова-
ние; культурные, развлекатель-
ные, спортивные, центры

17.12 – 19.12
МЕТЕЛИЦА 
Универсальная новогодняя яр-
марка товаров народного по-
требления, продуктов питания, 
новогодних подарков

Вологда
 «РУССКИЙ  

ДОМ»
 Тел.: (8172) 72-92-97,  

21-01-65, 75-77-09 
www.russkidom.ru

08.12 – 10.12
РОССИЙСКИЙ ЛЕС
Всероссийская выставка-яр-
марка. Лесопиление и дерево-
обработка, лесозаготовитель-
ная техника, деревообрабаты-
вающее оборудование. Изде-
лия традиционных народных 
художественных промыслов из 
древесины

Волгоград
ВВЦ «РЕГИОН»

  Тел.: (8442)  
23-28-99, 23-33-60 

www.vzr.ru

09.11 – 11.11
УРБАКОН: 
АВТОДОРСТРОЙТЕХ

 7-я выставка дорожно- 
 строительной, земле-
ройной техники. Технологии, 
материалы и оборудование для 
строительства и ремонта дорог. 
Дорожно-мостовое хозяйство. 
Коммунальная техника

УРБАКОН – 
ВОЛГАЭКСПОСТРОЙ
27-я всероссийская строитель-
ная выставка
Строительные и отделочные 
материалы. Окна. Двери. Кро-
вельные, теплоизоляционные 
материалы. Инженерное обору-
дование. Сантехника. Отопле-
ние. Кондиционирование. Стро-
ительная техника и оборудова-
ние, инструмент. Архитектура и 
дизайн. Комплекс ЖКХ

14.12 – 16.12
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
РЕГИОН-ЭЛЕКТРО
ТЕХНОФОРУМ

ОБОРУДОВАНИЕ –  
НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ 

ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Волгоград
«ВОЛГОГРАД- 

  ЭКСПО»
Тел.: (8442) 55-13-15, 55-13-16, 

55-13-17, 55-13-18 
www.volgogradexpo.ru

01.11 – 03.11
ВОЛГОГРАДАГРО

 24-я всероссийская  
 выставка. С/х техника, 
механизмы и комплектующие 
к ним, удобрения и средства 
защиты растений, с/х и садо-
вый инвентарь. Корма для жи-
вотных и птиц, оборудование 
для животноводства

01.11 – 05.11
ФЕСТИВАЛЬ МЕДА
3-я всероссийская специали-
зированная выставка

16.11 – 22.11
ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ 
– ХВАЛИ ИМЯ ГОСПОДНЕ!
Православная выставка-яр-
марка

02.12 – 05.12
ТОВАРЫ XXI ВЕКА 
15-я всероссийская специали-
зированная выставка
Одежда и обувь. Изделия из 
кожи и меха. Головные уборы. 
Товары для детей. Галантерея. 
Текстиль. Сувениры. ТНП 
ЮВЕЛИРЭКСПО 
 10-я всероссийская специали-
зированная выставка. Ювелир-
ные украшения, драгоценные и 
полудрагоценные камни, часы, 
бижутерия. Упаковка, аксессуа-
ры, оборудование
ФЕСТИВАЛЬ МЕДА
4-я всероссийская специали-
зированная выставка 

Воронеж

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

 512012,  
www.veta.ru,  

e-mail: veta@veta.ru

20.10 – 22.10 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
СТОМАТОЛОГИЯ 
29-я межрегиональная выстав-
ка. Медицинское оборудова-
ние и инструмент. Расходные 
материалы и медицинские из-
делия. Фармацевтическая про-
дукция. Стоматологическое 
оборудование и материалы. 
Средства и оборудование для 
дезинфекции и стерилизации. 
Медицинская и лабораторная 
мебель. Медицинская одежда. 
Информационные технологии. 

Лечебно-оздоровительные ме-
тодики. Минеральная, питье-
вая вода. Санаторно-курорт-
ное лечение. Медицинские 
услуги. Страхование
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 
2-я межрегиональная выстав-
ка. Натуральная аптека. На-
туральная косметика и сред-
ства. Оборудование терапев-
тического назначения. Здоро-
вое питание. Мать и дитя. Ле-
чебное белье, одежда и обувь. 
Здоровый образ жизни. Меди-
цинские услуги

10.11 – 12.11 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
– ВАШ ПАРТНЕР 
VII межрегиональный экономи-
ческий форум, объединяющий 
несколько тематических бло-
ков: промышленный потенциал 
Воронежской области; сред-
ний и малый бизнес; финан-
совый блок
Гостевой блок «Партнер» 

10.11 – 12.11 
II ВОРОНЕЖСКИЙ АГРОПРО-
МЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
В рамках форума: 
ДЕНЬ КАЧЕСТВА (11.11 – 12.11)
Всероссийский форум; 
УРОЖАЙ
7-я межрегиональная специа-
лизированная выставка; 
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
27-я межрегиональная специа-
лизированная выставка

19.11 – 21.11 
ИДЕАЛЬ 
III фестиваль моды и красоты. 
Межрегиональные выставки: 
«МОДНЫЙ САЛОН» – 3-я спе-
циализированная выставка; 
«СВАДЕБНЫЙ САЛОН» – 2-я спе-
циализированная выставка;
«PRO EVENT. РЕСТОРАН. ОТЕЛЬ. 
КЛУБ. ДИЗАЙН. ОБОРУДОВА-
НИЕ» – 4-я специализирован-
ная выставка

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343)  
3550049, 3550149 

www.unexpo.ru

19.10 – 21.10
ЛАЗЕРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ 
И НАНО ТЕХНОЛОГИИ. 
СТАНКОСТРОЕНИЕ
5-я выставка. Научно-промыш-
ленный форум «Техническое 
перевооружение машиностро-
ительных предприятий России. 
Специальные лазерные, опти-
ческие и нанотехнологии»

08.12 – 10.12
НА ПОРОГЕ ЗИМЫ 
Универсальная выставка-яр-
марка. Текстильные, швейные, 
трикотажные изделия. Обувь, 
изделия из меха, кожи, и пу-
ха. Парфюмерия, косметика, 
бижутерия. Бытовые электро-
приборы, посуда. Товары для 
детей. Сувениры, подарки 

22.12 – 24.12
ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ 
Универсальная выставка-яр-
марка. Новогодние подар-
ки, сувениры, украшения. 
Текстильные, трикотажные и 
швейные изделия. Одежда, 
обувь, ткани, головные убо-
ры. Кожаные и меховые изде-
лия. Парфюмерия, косметика, 
бижутерия, аксессуары. Изде-
лия народных художественных 
промыслов 

Уфа
 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»

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

19.10 – 22.10
РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Выставки в рамках форума: 
«ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА»
16-я международная специа-
лизированная выставка; 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
8-я специализированная вы-
ставка; 
«КАБЕЛЬ. ПРОВОДА. АРМАТУ-
РА» – 5-я специализированная 
выставка; 
«ЭЛЕКТРО- И СВЕТОТЕХНИКА»
2-я специализированная вы-
ставка

26.10 – 28.10
ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА
7-я специализированная вы-
ставка
7-й межрегиональный чемпио-
нат по кулинарии и сервису

26.10 – 28.10
ИНДУСТРИЯ ВЕНДИНГА
3-я специализированная вы-
ставка. Торговые автоматы по 
продаже напитков и продуктов 
питания и непродовольствен-
ных товаров. Развлекательные 
и музыкальные вендинг автома-
ты. Игровые и лотерейные вен-
динг аппараты. Фотокиоски
ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ
3-я специализированная вы-
ставка 

03.11 – 06.11
ТЕКСТИЛЬ И МОДА
11-я специализированная вы-
ставка 
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18-я выставка-ярмарка косме-
тики, парфюмерии и обору-
дования

08.12 – 11.12
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА 
– НОВЫЙ ГОД 
6-я специализированная вы-
ставка-ярмарка 

 «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86,  

256-58-21 
www.bashexpo.ru

26.10 – 29.10
УРАЛЬСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
 НЕФТЕГАЗСЕРВИС

 Научно-практическая 
конференция-выставка
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА: СТАН-
КИ, ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛО-
ГИИ»; «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»; 
«СВАРКА И КОНТРОЛЬ»; 
«ДЕРЕВООБРАБОТКА»; 
«ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ»; 
«ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕ-
СТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ»

16.11 – 19.11
 ПРОДУРАЛ.  
 УПАКОВКА

 16-я межрегиональная 
специализированная выстав-
ка продовольственных това-
ров, сырья для пищевой про-
мышленности, упаковочного 
оборудования и материалов

01.12 – 04.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА
11-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров народного 
потребления

Калуга
КАЛУЖСКАЯ ТПП,  
  «ЭКСПОТУР»

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

11.11 – 12.11
КАЛУЖСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Калужская промышленная выс-
тавка «Промышленный потен-
циал. Возможности для модер-
низации промышленности ре-
гиона. Технологии, инновации 
для бизнеса. Деловое и инве-
стиционное партнерство

Краснодар
ВЦ «КРАСНОДАР- 

ЭКСПО»
 Тел.: (861) 
210-98-92, 210-98-93
www.krasnodarexpo.ru

29.10 – 31.10
ОХОТА И РЫБАЛКА. 
ТУРИЗМ И ОТДЫХ
2-я специализированная вы-
ставка-ярмарка товаров и услуг 
для охоты и рыболовства 

23.11 – 26.11
ЮГАГРО  
17-й международный агропро-
мышленный форум
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ 
КОНГРЕСС
Аудит в 2009 г.: 560 экспонен-
тов, в т.ч. 161 иностранных из 
26 стран; 12 420 посетителей. 
Площадь нетто – 18 436 кв. м

17.12 – 21.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА
11-я универсальная выстав-
ка-ярмарка товаров народно-
го потребления, продуктов пи-
тания и напитков, рождествен-
ских и новогодних аксессуаров 
и подарков

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ТПП
Тел: (8412)  26-02-81, 56-01-40 

www.tpppnz.ru

20.10 – 22.10
 ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА

 8-я региональная  
 выставка-ярмарка
Товары и услуги пензенских то-
варопроизводителей

20.10 – 22.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка. Товары 
народного потребления в ши-
роком ассортименте. Одеж-
да, обувь, кожгалантерея, го-
ловные уборы. Товары для до-
ма, товары для отдыха и спор-
та, товары для детей. Украше-
ния и сувениры, парфюмерия 
и косметика. Изделия народ-
ных художественных промыс-
лов и ремесел. Продукты пи-
тания, напитки

08.12 – 09.12
БИЗНЕС СЕРВИС 
7-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Услуги для биз-
неса: Банковское дело, аудит, 
консалтинг; оргтехника, канц-
товары, офисная мебель; обра-
зование в сфере бизнеса, об-
учение иностранным языкам; 
реклама, издательство, поли-
графия, СМИ; ресторанный 
бизнес; туристические услуги, 
услуги связи; услуги для красо-
ты и здоровья; услуги развле-
кательных центров 

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

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

26.10 – 29.10
НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ
12-я межрегиональная выстав-
ка технологий и оборудования 
для нефтяной, газовой и хими-
ческой промышленности

10.11 – 13.11
МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ
16-я международная выставка 
больничного, лабораторного, 
диагностического и реабили-
тационного оборудования, ме-
дицинского инструментария, 
расходных материалов, лекар-
ственных средств и т.д.

18.11 – 21.11
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН 
2-я выставка исторических и 
художественных ценностей, 
произведений и предметов 
коллекционирования всех ви-
дов, специальных аксессуа-
ров и атрибутики для коллек-
ционеров

КОЛЛЕКЦИИ. ХОББИ. 
УВЛЕЧЕНИЯ 
1-я межрегиональная выставка 
коллекций и всех видов досуга, 
предметов и атрибутов для ин-
теллектуального, творческого 
и активного отдыха

УЛИЧНЫЙ РАЗВАЛ
2-я ярмарка старых и «под ста-
рину» предметов интерьера 
и быта, украшений, мебели, 
живописи, декоративно-при-
кладного искусства, винтаж-
ной одежды и предметов хоб-
би всех направлений

02.12 – 05.12
ЮВЕЛИРНАЯ МОДА 
5-я специализированная вы-
ставка ювелирных изделий, 
украшений и современных тех-
нологий для ювелирной про-
мышленности

09.12 – 12.12
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Выставка-ярмарка народных и 
нетрадиционных методов ле-
чения, оздоровительных про-
грамм, народных лекарственых 
средств, биологически-актив-
ных добавок, лечебной и спе-
циализированной литературы 
по народной медицине и духов-
ному здоровью, а также меди-
цинских приборов для домаш-
него использования 

17.12 – 26.12
ЯРМАРКА НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ 

Псков

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦСМ
Тел.: (8112) 72-22-19, 72-73-28 

E-mail: pskovexpo@mail.ru  
E-mail: 722219@mail.ru  

www.pskovexpo.web-box.ru

16.11 – 18.11
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ. 
МАТЕРИАЛЫ. ОБОРУДОВА-
НИЕ. ТЕХНОЛОГИИ
10-я специализированная вы-
ставка.  Архитектура, проекти-
рование и дизайн; строитель-
ные и отделочные материалы, 
смеси; окна, двери; строитель-
ная техника, оборудование, ин-
струмент; водонабжение, во-
доочистка; тепло-, электро-, 
газоснабжение; вентиляция и 
кондиционирование; мебель, 
фурнитура, предметы интерье-
ра, стекло; электро- и свето-
техника; сантехническое обо-
рудование; охранные и про-
тивопожарные системы; спец-
одежда
Конференция «ЖКХ Псковской 
области»

16.11 – 18.11
СТРОИМ СВОИМИ РУКАМИ
Ярмарка. 
Строительные материалы и 
оборудование для населения.
Мастер-классы, семинары, 
презентации

23.12 – 26.12
НОВОГОДНИЙ БАЗАР
Межрегиональная ярмарка. 
Основные разделы: славян-
ский текстиль, праздничный 
стол, сувениры

Ростов-на-Дону
«РОСТОВ ЭКСПО»

Тел.: (863) 263-12-28,  
263-12-29, 263-15-53 

E-mail: info@rostovexpo.ru 
www.rostovexpo.ru 

24.11 – 26.11
СОВРЕМЕННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ
Ежегодный стоматологиче-
ский форум. 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ. РАСХОДНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ПРОФИЛАКТИЧЕС-
КАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

24.11 – 26.11
С-CLUB
Ежегодный медицинский фо-
рум. Медицинские центры. 
Страхование. Стоматологичес-
кая клиника. Лечение и отдых 
за рубежом. Лучшие санатории 
России. Мать и дитя

Рязань
РЯЗАНСКАЯ ТПП

 Тел.: (4912) 289974, 
 289903

www.ryazancci.ru

19.10 – 22.10
ДНИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ В РЯЗАНИ
Межрегиональная выставка-
ярмарка

16.11 – 19.11
ОСЕНЬ+ЗИМА: ОДЕЖДА. 
ОБУВЬ. МЕХА
Межрегиональная выставка-
ярмарка

14.12 – 17.12
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 
Межрегиональная выставка-
ярмарка товаров для детей 
ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
ХЛОПОТЫ 
Межрегиональная выставка-
ярмарка подарков к новогод-
ним и рождественским празд-
никам 

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

21.10 – 24.10
ОСЕННИЙ ВАЛЬС
7-я межрегиональная выставка-
ярмарка современных моделей 
одежды и обуви, трикотажных 
изделий, товаров народного по-
требления, косметики, парфю-
мерии, средств гигиены

18.11 – 21.11
ПРОДТОРГ
3-я межрегиональная выставка 
продовольственных товаров. 
Продукты питания, напитки. 
Сырье для производства про-
довольственных товаров. Ин-
гредиенты. Тара, упаковочные 
материалы. Оборудование для 
переработки с/х продукции. 
Торговое и холодильное обо-
рудование

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ!
2-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Зимние моде-
ли одежды и обуви, меховые, 
швейные, трикотажные, чулоч-
но-носочные изделия, голов-
ные уборы, текстиль, косме-
тика, парфюмерия, украшения, 
товары народного потребле-
ния, продукты питания

18.11 – 21.11

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕС-
ЛА ФИННО-УГОРСКИХ НА-
РОДОВ «ТЕВ»
5-я всероссийская выставка-
ярмарка изделий народных 
художественных промыслов и 
ремесел, костюмов, художе-
ственной культуры и искусства 
финно-угорских народов

23.12 – 26.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОДАРОК 
11-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров народного 
потребления

Сочи
 СОЧИ-

ЭКСПО  
ТПП г. СОЧИ

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

14.10 – 16.10
ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП
11-я специализированная вы-
ставка оборудования и техно-
логий для гостиниц и ресто-
ранов, санаториев и панси-
онатов, кафе и баров, кази-
но и бизнес центров. Обуча-
ющие программы для специ-
алистов курортно-туристиче-
ской сферы

ExpoFood
3-я специализированная вы-
ставка продуктов питания и 
напитков 

21.10 – 24.10
 SOCHI-BUILD

 7-й международный  
 Строительный Форум. 
Архитектура. Строительство. 
Благоустройство. Спортивные 
объекты – проектирование, 
строительство, оснащение кли-
матические системы. Тепло-, 
газо- и водоснабжение. Энер-
госнабжение и электротехника 

в строительстве. Стройспец-
техника. Дорога. Тоннель. За-
городное домостроение. Ланд-
шафтный дизайн. Дизайн инте-
рьера, экстерьера. Декор. Эко-
логия. Безопасность

28.10 – 30.10
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
СОЧИ
EXPOMED
11-я специализированная ме-
дицинская выставка оборудо-
вания, инструментов и мате-
риалов  
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА 
10-я специализированная вы-
ставка новой медтехники для 
стационаров, поликлиник, 
санаториев и пансионатов. 
Фармпрепараты, лаборатор-
ное оборудование, стомато-
логия, БАД, оптика, косметоло-
гия, дезинфицирующие и гигие-
нические средства, БОС

«СОУД –
  СОЧИНСКИЕ 

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

www.soud.ru 

26.10 – 01.11
ПРАВОСЛАВИЕ
2-я православная выставка-
ярмарка
28 октября (в рамках выстав-
ки) – празднование Иконы Бо-
жией Матери «Спорительни-
ца хлебов»

17.12 – 19.12
КУБАНЬ 

 О п т о в о - р о з н и ч н а я  
 выставка-ярмарка всех 
видов продовольственных то-
варов и сырья для их производ-
ства. Продукты питания. Кон-
дитерские и хлебобулочные из-
делия. Морепродукты. Овоще-
консервная, мясная и молочная 
продукция. Продукты детского 
и диетического питания. Спе-
ции, приправы, пищевые до-
бавки, концентраты, полуфа-
брикаты. Чай, кофе, шоколад, 
какао и изделия из них. Спирт-
ные и безалкогольные напитки. 
Тара. Упаковка. Оборудование 
для приготовления пищи. Обо-
рудование и техника для склад-
ских работ. Фрукты и овощи. 
Садоводство и огородниче-
ство. Зерно и зернопродукты. 
Механизация сельского хозяй-
ства. Удобрения и средства за-
щиты. Системы жизнеобеспе-
чения хозяйств. Полиграфия. 
Заключение фьючерсных кон-
трактов на 2010 года

17.12 – 19.12
 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
 БАЗАР 

 Универсальная выстав-
ка-ярмарка Праздничная одеж-
да и обувь. Новогодние костю-
мы. Новогодние и рождествен-
ские подарки и украшения. Су-
вениры. Рождественская атри-
бутика. Изделия народного 
промысла. Товары народного 
потребления. Продукты пита-
ния и напитки к праздничному 
столу

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДОМ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65  
E-mail: sssr@tversu.ru 

10.11 – 12.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
15-я специализированная выс-
тавка-ярмарка
Услуги оздоровительных цен-
тров, салонов, кабинетов кра-
соты и здоровья. Лечебная и 
декоративная косметика, фи-
токосметика и парфюмерия. 
Пищевые добавки, витамины. 
Товары для уборки дома. Това-
ры для детей. Изделия из хлоп-
ка, льна, шелка, шерсти, кожи. 
Украшения из камня, дерева, 
драгметаллов. Товары для от-
дыха и спорта

24.11 – 26.11
ЯРМАРКА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Универсальная выставка-яр-
марка
Текстильные, швейные, трико-
тажные изделия. Изделия из 
меха, кожи, и пуха. Парфюме-
рия, косметика, бижутерия. 
Бытовые электроприборы, по-
суда. Товары для дома. Товары 
для детей. Сувениры, подарки

Уфа
«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00, 

www.ligas-ufa.ru

19.10 – 22.10
ДЕНТАЛ-ЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
11-я международная специа-
лизированная выставка стома-
тологического оборудования, 
материалов и технологий

16.11 – 19.11
СВЯЗЬ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ.  
ЗАЩИТА И СПАСЕНИЕ
15-я специализированная выс-
тавка средств связи, информаци-
онных технологий, программно-
го продукта и компьютеров, орг-
техники. Средства защиты, безо-
пасности и спасения

24.11 – 27.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
8-я специализированная выс-
тавка изделий легкой промыш-
ленности, оборудования и ма-
териалов для текстильной про-
мышленности

15.12 – 18.12
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА 
9-я специализированная вы-
ставка камней и ювелирных 
изделий 
ПОДАРКИ 
1-я специализированная вы-
ставка подарочной продукции 
и сувениров 

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

21.10 – 24.10
ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ. ТЕХ-
НОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. 
УПАКОВКА 
14-я специализированная вы-
ставка-ярмарка продуктов пи-
тание, промышленного и торго-
вого оборудования. Продукция 
различных отраслей пищевой 
индустрии и агропромышленно-
го комплекса, сельхозтехника; 
оборудование для производства 
продуктов питания и торговли; 
контроль качества, современ-
ные методы исследования безо-
пасности продуктов, технологии 
продвижения продукции 

28.10 – 30.10
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ 
3-я специализированная вы-
ставка общего, профессио-
нального и дополнительного 
образования, образователь-
ных технологий 

23.12 – 26.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Универсальная ярмарка
Новогодние подарки, сувени-
ры. Карнавальные костюмы. 
Праздничная атрибутика, елоч-
ные игрушки, украшения, деко-
рации. Продукты и напитки для 
праздничного стола

Элиста
 «Элиста 

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

www.elistaexpo.ru

11.11 – 13.11
КРАСОТА И СТИЛЬ 
2-я всероссийская специали-
зированная выставка
Оборудование и аксессуары 
для салонов красоты, парикма-
херских и косметических сало-
нов и SPA центров 

16.12 – 19.12
ТОВАРЫ XXI ВЕКА-ЭЛИСТА 
6-я всероссийская выставка. 
Одежда и обувь. Изделия из ко-
жи и меха. Аксессуары, голов-
ные уборы, галантерея. Товары 
для детей. Ткани и фурнитура, 
текстиль. Сувенирная продук-
ция, бижутерия. Парфюмерия 
и косметика. Посуда, хрусталь, 
столовые приборы. Товары на-
родного потребления 
ЮВЕЛИРЭКСПО-ЭЛИСТА 
6-я всероссийская выставка. 
Ювелирные украшения, дра-
гоценные и полудрагоценные 
камни, часы, бижутерия. Упа-
ковка, аксессуары, оборудо-
вание

наноматериалы для компонентов и микросистем. 10-я международ-
ная конференция “Нанотехнологии в промышленности”.

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-28-19 

www.lenexpo.ru

15.10 — 16.10
5-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫ-
СТАВКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Тел.: (495) 926-96-95
www.spb.propertyshow.ru

19.10 – 21.10

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСНОЙ ФОРУМ
12-й международный лесной 
форум
www.spiff.ru
Международные выставки: 

«ТЕХНОДРЕВ»   
14-я международная специа-
лизированная выставка
www.restec.ru/tekhnodrev

«ТРАНСЛЕС»

7-я международная специали-
зированная выставка
www.restec.ru/transles

«ДЕРЕВЯННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО»
7-я международная специали-
зированная выставка
www.restec.ru/woodbuild
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-69-94

20.10 – 21.10
VIII ФОРУМ СМИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА
Ежегодная серия встреч руко-
водителей СМИ Северо-Запа-
да, представителей властных 
структур, топ-менеджмента 
бизнес-компаний
Тел. (812) 331-35-31
www.asmi-sz.ru

28.10 – 30.10
АРТ. ТЕАТР. МУЗЕЙ
Международный фестиваль 
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел. (812) 321-27-98
http://atm.lenexpo.ru

08.11 – 11.11
PAP-FOR
11-я международная выставка 
в области лесной, целлюлоз-
но-бумажной и перерабатыва-
ющей промышленности
Устроитель: Рид Элсивер / 
Reed Exhibitions, Moscow
Тел.: (812) 332-44-82
http://papfor.com/ru

09.11 – 11.11
ДЕНТАЛ-ЭКСПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
3-я международная стоматоло-
гическая выставка
Устроители: «ПРИМЭКСПО»,
«Дентал-Экспо»
Тел.: (812) 380-60-00

15.11 – 17.11
ПЕТЕРФУД
19-я международная выставка 

ТОРГОВЛЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА
1-й Петербургский продоволь-
ственный форум
Тел.: (812) 327-49-18
http://peterfood.imperiaforum.ru

17.11 – 20.11
ЗООСФЕРА  
19-я международная специали-
зированная выставка товаров и 
услуг для животных
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-53
www.zoosphere.lenexpo.ru

26.11 – 28.11
МОЛОДЕЖНАЯ ВОЛНА
Международный молодежный 
форум
Специализированные выстав-
ки молодежных проектов, то-
варов и услуг. Развлекатель-
ная программа
Устроитель «Ленэкспо»
Тел. (812) 321-2725
http://molodforum.lenexpo.ru

08.12 – 10.12
ЖКХ РОССИИ 
7-я международная специали-
зированная выставка 
Проводится ежегодно 
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-41
http://gkh.lenexpo.ru

15.12 – 16.12
ФОРУМ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Международная специализи-
рованная выставка 
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 325-67-78

МАЛЫЙ БИЗНЕС САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
http://mb.lenexpo.ru/

ЦВЗ «МАНЕЖ»
Исаакиевская площадь, 1

24.11 – 28.11
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 
РОССИИ 2010 
Ювелирная выставка, посвя-
щенная 150-летию ювелира 
М.Е. Перхина
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63

ГОСТИНИЦА «МОСКВА» 
пл. А. Невского, д. 2

23.10 – 24.10

ЛЫЖНЫЙ САЛОН
14-я выставка зимнего спорта 
и туризма
Горнолыжные курорты. Туро-
ператоры и турагенты. Лыж-
ное оборудование. Фитнес-
центры. Снегоходы. Авиаци-
онные и транспортные услу-
ги. Горные и беговые лыжи. 
Гостиничный сервис. Спор-
тивные магазины. Загород-
ный отдых. Горнолыжная мо-
да, бренды. Спортивно-тури-
стическая пресса
Устроитель: «Альпийский клуб». 
Тел.: (901) 374-10-37, 
(812) 578-16-01, 578-16-08 
E-mail: tours@peterlink.ru
www.skisalon.ru 

СКК «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
пр-т Ю. Гагарина, д.8

16.11 – 18.11

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА.    
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ
4-й международный выставоч-
ный форум. 
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИ-
БОРОСТРОЕНИЕ» 
10-я специализированная про-
мышленная выставка
«АВТОМАТИЗАЦИЯ» – 11-я спе-
циализированная выставка
Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07
www.farexpo.ru


