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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.   

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.

19.11 – 22.11
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ
Межрегиональная выставка-яр-
марка современных технологий, 
методик и средств по поддержанию 
здоровья и красоты.

17.12 – 20.12 
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров новогоднего ас-
сортимента. 

«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16,  

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

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.

24.12 – 27.12 
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная ярмарка товаров 
народного потребления. 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  

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

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.   

13.11 – 15.11
ЗИМНИЙ САЛОН
IV межрегиональная универсальная 
выставка товаров народного по-
требления

11.12 – 14.12
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
XVIII межрегиональная универсаль-
ная выставка товаров народного по-
требления и новогодней продукции 

Волгоград

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

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.  

06.11 – 08.11
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИННОВА-
ЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ – 2013
Специализированная межрегио-
нальная выставка производителей 
промышленного оборудования, 
материалов и комплектующих для 
промышленного производства

06.11 – 08.11
ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ –
 осень 2013
XVII специализированная межреги-
ональная выставка энергетического 
оборудования, электротехнической 
продукции, энергосберегающих 
технологий. 
Энергетика, энергоэффективные 
технологии, промышленное обо-
рудование и материалы, машино-
строение и станкостроение, произ-
водство инструмента и оснастки для 
всех отраслей промышленности

06.11 – 08.11
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ-2013
Специализированная межрегиональ-
ная выставка средств обеспечения 
охраны и безопасности, противо-
пожарного оборудования и систем, 
средств обеспечения контроля усло-
вий труда, систем промышленной 
безопасности, спецодежды и СИЗ, 
а также средств предупреждения 
стихийных бедствий

21.11 – 23.11
ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ВОЛГОГРАД 
Специализированная выставка го-
стинично-ресторанного сервиса
Комплексное оснащение пред-
приятий общественного питания, 
гостиниц, пансионатов и  туристи-
ческих баз, предприятий индустрии 
гостеприимства и сервиса, торгово-
развлекательных центров

21.11 – 23.11
ТЕРРИТОРИЯ ВКУСА - 2013
XXXIV специализированная выставка 
продуктов питания, оборудования, 
технологий и сырья для пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти, тары, этикетки, оборудования 
для фасовки и упаковки.

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА»  

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012,  
 www.veta.ru
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

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
5-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Медицинская 
техника и технологии,  инструмен-
ты, изделия. Фармацевтика. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
35-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

07.11 - 08.11
V ВОРОНЕЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

УРОЖАЙ 
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Продукты пита-
ния и напитки. Пищевые добавки. 
Ингредиенты. Оборудование и тех-
нологии для пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Тара. 
Упаковка. Этикетка. Склад. Логисти-
ка. Финансовые услуги.

ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
30-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Все виды сель-
скохозяйственного и перераба-
тывающего производства. Техни-
ка, оборудование, запчасти и ком-
плектующие.

15.11 - 17.11
ИДЕАЛЬ 
VI выставка-фестиваль моды и кра-
соты. Парикмахерское искусство. 
Ногтевой сервис. Косметология. 
Эстетическая медицина. SPA-тех-
нологии, фитнес, солярий. Центры 
коррекции веса. Оборудование для 
предприятий индустрии красоты. 
Аксессуары, ювелирные изделия, 
бижутерия. Одежда. 

декабрь 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная выставка-
ярмарка товаров народного 
потребления, продуктов питания и 
новогодней продукции.

Екатеринбург

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru 
Место проведения выставок: 

КОСК «Россия» 

8.10 – 10.10 
ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ
Евро-азиатский форум 
индустрии красоты
–  XIII профессиональная выставка-
салон. Профессиональная космети-
ка; оборудование, мебель и инстру-
менты для парикмахерских, салонов 
красоты, ногтевого сервиса; обуча-
ющие программы; 
 – XIII Евро-Азиатский Чемпионат 
по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике «Ураль-
ские берега»
–  IV Межрегиональный конкурс по 
косметологии и эстетике 
–  XIII  Евро-Азиатский Чемпионат 
по нейл-дизайну на кубок «Боль-
шой Урал»

12.11 – 17.11
УРАЛЮВЕЛИР 
13-я российская выставка-ярмар-
ка. Ювелирные изделия всех ви-
дов. Ювелирная промышленность, 
искусство камнерезов. Конкурс со-
временного ювелирного искусства.

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

14.11. – 17.11
JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ  
6-я специализированная 
ювелирная выставка       
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»,

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

08.10 – 10.10
ДОРТРАНСЭКСПО 
13-я специализированная выставка 
строительства, содержания дорог и 
дорожных комплексов.  
Дорожно-строительные машины, 
оборудование, технологии. Ав-
токомплекс. Проектирование и 
строительство объектов дорожной 
инфраструктуры. Логистика. Гру-
зовой, легковой и пассажирский 
транспорт.

16.10 – 18.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. КАЗАНЬ 
18-я международная выставка.
Спортивная медицина. Профилак-
тика заболеваний (центры здоро-
вья, санаторно-курортное лечение 
и пр.) Средства и методы борьбы 
с наркоманией и табакокурением. 
Nерапия и реанимация. Меди-
цинская и лабораторная техника 
и оборудование. Фармакология. 
Косметология. Дезинфекция, про-
филактика.

23.10 – 25.10
VII ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ   

АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. 
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
17-я международная выставка. 
Сельхозтехника, механизмы и ком-
плектующие. Оборудование для 
производственных и перераба-
тывающих отраслей АПК. Малая 
механизация. Животноводство. 
Растениеводство. Агрологистика. 
Продовольственная безопасность. 
Ветеринария. Коневодство и кон-
ный 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. 
Головные уборы.Трикотажные из-
делия. Текстиль для дома. Ткани. 
Галантерея. Аксессуары.

13.11 – 17.11
СВАДЕБНЫЙ МИР 
4-я специализированная выставка.  
Свадебные наряды, аксессуары, 
ювелирные изделия, свадебная 
флористика,  салоны красоты, фо-
тоателье. Агентства по организации 
свадебных церемоний. Кейтеринг. 
Семейное консультирование.

13.11 – 17.13
КРАСОТА PROFESSIONAL 
6-я специализированная выставка. 
Парфюмерия, косметика, оборудо-
вание для салонов красоты. СПА-
услуги. Солярии. Парикмахерское 
искусство. Ногтевой сервис. Арома-
терапия. Эстетическая медицина. 
Чемпионаты по парикмахерскому 
искусству, нейл-арту и декоратив-
ной косметике.

04.12 – 06.13
19-Й ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СВЯЗИ 
Безопасность промышленных объ-
ектов.  Экологическая, информаци-
онная, противопожарная, индивиду-
альная безопасность.
В 2012 г: 82 экспонента, 2511 по-
сетителей

18.12 –  22.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА   
20-я универсальная ярмарка 
товаров и услуг. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
изделия из ко-жи и меха. Пар-
фюмерия, косметика, товары для 
здоровья. Ювелирные изделия, 
бижутерия, аксессуары. Товары 
для детей, игрушки. Подарки. Су-
вениры. Продукты питания. Все к 
новогоднему столу.

 

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

 Тел.: (861)  
 200-12-34, 

 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

24.10 – 27.10
MOBI
18-я специализированная выставка 
автозапчастей, автохимии, обору-
дования, инструментов, автомоби-
лей и транспортных средств. 
www.mobi-expo.com
В 2012 г.: 127 экспонентов 
из 3 стран

26.11 – 29.11 
ЮГАГРО                                     
20-я международная агропромыш-
ленная выставка. www.yugagro.org  
Все направления сельского хозяй-
ства: сельскохозяйственная тех-
ника и запчасти, растениеводство, 
животноводство, хранение и пере-
работка агропродукции, стандарти-
зация и метрология и пр. 
В рамках выставки пройдет Между-
народный аграрный конгресс. 
В 2012 г.:  574 участника из 27 
стран, 12 072 посетителей, площади 
нетто - 27 784 кв.м.

19.12 – 22.12 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
14-я выставка товаров народного 
потребления, продуктов питания, 
аксессуаров, сувениров и подарков 
www.christmas-fair.su 
В 2012 г.: более 150 участников из 5 
стран, свыше 8500 посетителей

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, 
направленный на повышение ка-
чества и конкурентоспособности 
продукции и услуг пензенских про-
изводителей.
Проходит в рамках реализации 
Программы продвижения товаров 
пензенских товаропроизводите-
лей, проводимой Правительством 
Пензенской области и Пензенской 
торгово-промышленной палатой.

16.10 – 18.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка. 
Товары народного потребления в 
широком ассортименте. Изделия 
народных художественных промыс-
лов и ремесел. Продукты питания 
и напитки.   

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

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 лесопромышленного 
комплекса регионов, региональ-
ные инвестиционные проекты в 
сфере ЛПК

MIFIC EXPO
Специализированная выставка ме-
бельной промышленности 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
Предприятия санаторно-курортного 
комплекса, санатории, пансионаты, 
SPA-отели и др. 

MICE-ИНДУСТРИЯ
7-я специализированная выставка и 
конференция для профессионалов 
индустрии встреч 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ТУРИЗМ. КУРОРТЫ.  
ЗДОРОВЬЕ»
3-я специализированная выставка 
и конференция 

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЗИМА
11-я выставка-фестиваль зимнего 
отдыха. Туристские маршруты на 
зимний сезон, товары для отдыха. 

Проводятся совместно с компанией 
«Санкт-Петербург Экспресс»
ВК «Ленэкспо»

20.11. – 21.11
КРЕПЕЖ. КАЧЕСТВО 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Специализированная конференция 
КЦ «ПетроКонгресс»

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

04.12. – 08.12.
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ 
Специализированная ювелирная 
выставка. 
ЦВЗ «Манеж». 

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: (812) 240 40 40 

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

www.lenexpo.ru
Место проведения выставок: 

ВК«Ленэкспо»

02.10 – 04.10
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
17-й международный промыш-
ленный форум. Кластеры - реги-
оны России, материалы, станки,  
металлообработка, инструмент и 
техоснастка, приборостроение,  
радиоэлектроника, робототехника; 
субконтрактинг и др. 
www.promexpo.expoforum.ru

16.10 – 18.10
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. 
РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ 2013
Cпециализированная выставка 
праздничного оформления города, 
наружной и транзитной рекламы.
www.rends.expoforum.ru

16.10 – 18.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ЗДОРОВЬЯ 2013
Многопрофильный медицинский 
конгресс. Научно-практические и 
деловые мероприятия. Выставки:  
«Медиз Санкт-Петербург»; «Чело-
век и его здоровье»; «Фармация»;  
«Медицинские услуги и лечебно-
оздоровительный туризм».
www.pmfz.expoforum.ru

БИОИНДУСТРИЯ 2013
Международная специлизирован-
ная выставка.
Биотехнологии и живая природа, 
пищевые биотехнологии, меди-
цина будущего и биотехнологии, 
промышленные биотехнологии и 
биоэнергетика, инфраструктура 
этого бизнеса.
В рамках выставки пройдет  
конференция «Биомедицина».
www.bio.expoforum.ru

20.10 – 23.10
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 
и спортивные единоборства в 
современном мире
Международная выставка

24.10 – 27.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ

АВТО+АВТОСЕРВИС 
Выставка автомобильных компо-
нентов, запчастей, аксессуаров и 
оборудования для автосервисов

ИНАВТОТРАНС 
Специализированная выставка 
коммерческого транспорта.

ШИНЫ И ДИСКИ
Специализированная выставка
www.auto.expoforum.ru

20.11 – 23.11 
ЗООСФЕРА 
Международная выставка товаров и 
услуг для домашних животных.
http://zoosphere.expoforum.ru


