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ВЫСТАВКИ В РОССИИ   октябрь – ноябрь 2012 г.

Архангельск
 «КАНТ»

 Тел./факс: (8182)  
 65-36-38, 65-47-83
 www.arhtpp.ru

23.10 – 26.10
СЕМЬЯ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Одежда и обувь, парфю-
мерия и косметика, детские това-
ры,развивающие игры, литература, 
все для дома, продуктыпитания, об-
разовательные услуги

20.11 – 23.11
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ  
И КРАСОТЫ
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка-ярмаркасовремен-
ных технологий, методик и средств 
по поддержаниюздоровья и красоты 
в условиях Севера. 

18.12 – 21.12
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка. Ярмарка товаров новогод-
него ассортимента

«ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182)  
 201031, 21-46-16,  
 www.pomfair.ru  
 e-mail:info@pomfair.ru

30.10 – 02.11
РЕГИОНЫ РОССИИ  
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Продукция сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и 
перерабатывающей промышленно-
сти. Продукты питания. Товары на-
родного потребления

25.11 – 28.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
Межрегиональная выставка-яр-
марка. 
Новогодние аксессуары, игрушки, 
подарки, сувениры. 
Парфюмерия, косметика. Товары 
для детей. Ювелирные изделия, 
бижутерия. 
Одежда, обувь. Книги. Канцтовары. 
Продукты питания, напитки, конди-
терские изделия

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  

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

03.10 – 05.10 
ОСЕННИЙ САД 
4-я межрегиональная выставка-
ярмарка 
Cаженцы, декоративные растения, 
семена, посадочный материал; цве-
ты комнатные и многолетние; садо-
во-огородный инвентарь; удобре-
ния, средства защиты растений; 
парники и теплицы, системы дре-
нажа, полива. Освещение;
дачные домики, бани, мебель для 
дач; техника и инструмент для са-
дово-паркового хозяйства; хозяй-
ственные товары, спецодежда. про-
дукты садоводства, огородничества, 
пчеловодства. 

06.10 – 07.10 
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК 
5-я межрегиональная выставка-
ярмарка
Cаженцы, декоративные расте-
ния, семена, посадочный матери-
ал; цветы комнатные и многолет-
ние; садово-огородный инвентарь; 
удобрения, средства защиты рас-
тений; парники и теплицы, системы 
дренажа, полива. Освещение. Дач-
ные домики, бани, мебель для дач; 
техника и инструмент для садово-
паркового хозяйства; хозяйствен-
ные товары, спецодежда. Продук-
ты садоводства, огородничества, 
пчеловодства 

17.10 – 20.10 
НЕДЕЛЯ МОДЫ
16-я межрегиональная выставка 
Одежда для взрослых и детей; трико-
таж верхний; белье, чулочно-носоч-
ные изделия; обувь; изделия из кожи 
и меха; головные уборы; вечерняя и 
эксклюзивная одежда; аксессуары к 
одежде; текстильная, кожаная, метал-
лическая галантерея; ткани, швейная 
фурнитура; косметика, парфюмерия; 
ювелирные изделия, бижутерия

24.10 – 27.10
МЕБЕЛЬ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 
Мебель для дома, дачи, офиса, го-
стиниц, предприятий торговли и об-
щественного питания,  дошкольных 
и учебных заведений. Мебель дет-
ская. Мебель специальная. Ком-
плектующие, ткани и фурнитура для 
мебели. Оборудование, материалы 
и инструмент для деревообрабаты-
вающей и мебельной промышлен-
ности. Деревянное домостроение, 

бани, сауны, беседки. Двери, окна, 
паркет, погонажные изделия.
Столярные изделия. Деревянное 
зодчество. Услуги дизайнеров, бан-
ков, страховых обществ. 

24.10 – 27.10
ДОМ. БЫТ. УЮТ 
9-я межрегиональная выставка-
ярмарка.  
Отделочные материалы. Сантехни-
ка. Отопительные и осветительные 
приборы. Системы безопасности. 
Мебель. Бытовая техника. Текстиль. 
Посуда. Хозтовары. Галантерея. Бы-
товая химия. Предметы гигиены. 
Предметы интерьера. Сувениры. 
Книги. Фито- и аквадизайн. Продо-
вольственные товары: бакалея, на-
питки,  пищевые добавки, кондитер-
ские и кулинарные изделия и пр.
Услуги дизайнеров, банков, страхо-
вых обществ, предприятий бытового 
обслуживания. Все для уюта и ком-
форта в доме 

31.10 – 02.11
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
15-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Медицинское оборудование, инстру-
менты, материалы, мебель. Ортопе-
дическая и реабилитационная техни-
ка. Медицинская одежда. Санитар-
но-гигиеническая продукция. Обо-
рудование для контроля и защиты 
окружающей среды, очистки воздуха, 
воды. Дезинфекционные технологии 
и материалы.Медицинские техноло-
гии. Лекарственные и гомеопатиче-
ские средства. Лекарственные рас-
тения, фитопрепараты, ароматера-
пия, витамины, БАДы. Иммунологи-
ческие препараты. Упаковка для ле-
карств. Оборудование для производ-
ства лекарственных средств. Сырье и 
инструменты для фармацевтическо-
го производства

31.10 – 02.11
СТОМАТОЛОГИЯ 
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Стоматологическое, зуботехниче-
ское оборудование, инструменты, 
материалы, мебель. Лекарственные 
препараты. Средства для дезинфек-
ции и стерилизации. Медицинская 
одежда. Средства гигиены полости 
рта. Информационные технологии.

31.10 – 02.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9-я межрегиональная выставка. 
Оборудование для оздоровитель-
ных центров, санаториев, профи-
лакториев, салонов красоты, фит-
нес-центров. Лечебная и декоратив-
ная косметика, парфюмерия. Сред-
ства по уходу за волосами и ногтями. 
Средства коррекции фигуры, дет-
ское и диетическое питание.
Услуги косметических и оздорови-
тельных центров

14.11 – 16.11
ЗИМНИЙ САЛОН
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Одежда для взрослых и де-
тей. Головные уборы. Изделия из 
кожи и меха. Аксессуары. Трико-
таж, текстиль, ткани. Обувь. Белье, 
чулочно-носочные изделия. Тек-
стильная, кожаная, металлическая 
галантерея. Косметика, парфюме-
рия. Ювелирные изделия, бижуте-
рия. Посуда, бытовая техника, хоз-
товары, бытовая химия. Предметы 
интерьера. Книги.

12.12 – 15.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
17-я межрегиональная выставка-
ярмарка. 
Праздничные и новогодние украше-
ния, подарки, сувениры, игрушки, 
декорации для праздников. 
Одежда, обувь, текстиль, ткани, по-
суда, бытовая техника, галантерея, 
бижутерия, косметика, парфюме-
рия, хозтовары, бытовая химия. 
Предметы интерьера. Продукты пи-
тания, напитки и кондитерские изде-
лия к новогодним и рождественским 
праздникам. Предметы украшения 
стола, квартиры и офиса.

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 

 30-04-18, 30-05-18 
 www.dalexpo.vl.ru 

03.10 – 05.10

ПРИМОРСКИЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ 
В рамках форума  пройдут:     
–  15-я специализированная выстав-
ка «Дальагро. Продовольствие»;
– 15-я краевая выставка-конкурс 
«Приморские продукты питания»;
– выставка-ярмарка «Продукты пче-
ловодства»;
– ярмарка сельскохозяйственной 
продукции садоводов и фермеров;
– фестиваль «Наша осень»

27.11 – 30.11

BAUMA CHINA
Международная выставка строитель-
ных машин, оборудования для строи-
тельной отрасли и транспорта

Волгоград
«ЦАРИЦЫНСКАЯ

 ЯРМАРКА»
  Тел./факс: (8442) 

 265034, 234488
 www.zarexpo.ru

28.09- 30.09
ДАЧНЫЙ СЕЗОН. ЗАГОРОДНЫЙ 
ДОМ
3-я выставка-ярмарка семян, рас-
сады, саженцев, средств защиты 
растений, удобрений, грунтов для 
рассады, инструмента, инвента-
ря и мини-техники для дачного хо-
зяйства, ландшафта приусадебных 
участков.

25.10 – 27.10
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
Форум
Продовольственный рынок
23-я специализированная выстав-
ка продуктов питания, оборудова-
ния, технологий и сырья для пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности.
Тара и упаковка
23-я специализированная выставка 
тары, упаковки, этикетки, оборудо-
вания для фасовки и упаковки.
Торговое оборудование. Ресто-
ран. Бар. Супермаркет
23-я специализированная выстав-
ка продуктов питания для сегмента 
HoReCa, оборудования для магази-
нов и предприятий общественного 
питания, торгового, холодильного, 
складского, технологического, кас-
сового оборудования, систем авто-
матизации торговли, посуды и пред-
метов сервировки.
Хлебосольный Волгоград
Специализированная выставка го-
стинично-ресторанного сервиса

14.11 – 16.11
ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
3-я специализированная выставка 
оборудования и технологий метал-
лургической, машиностроительной, 
энергетической, электротехниче-
ской, нефтегазовой отраслей

22.11 – 24.11
ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ
XII специализированная выставка 
косметологии, парикмахерского ис-
кусства, ногтевого сервиса, профес-
сионального оборудования и техно-
логий, косметики и парфюмерии

Воронеж

 ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА»  

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012,  
 www.veta.ru

27.09 – 29.09
УСАДЬБА
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-ярмарка 
Сельскохозяйственная химия. Ин-
струмент, техника и оборудование 
для садово-парковых работ. Поса-
дочный материал. Продукты пита-
ния. Продукты пчеловодства. Ком-
натные растения. Товары для дач-
ников. Благоустройство приусадеб-
ных участков.

03.10 – 05.10
СТРОИТЕЛЬСТВО 
35-я межрегиональная специализи-
рованная выставка с международ-
ным участием
НОВЫЙ ГОРОД
4-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 
Отопление, теплосбережение, ре-
сурсосбережение, водообеспече-
ние, вентиляция. Проектирование в 
строительстве, технология «Умный 
дом». Отделочные материалы. 
Инновационные разработки и тех-
нологии. Экология в строительстве. 
Малоэтажное и деревянное домо-
строение 

03.10 – 05.10
ЭНЕРГОРЕСУРС 
Энергетика и электротехника в ЖКХ, 
промышленности и строительстве. 
Соединительная, запорная армату-
ра, регуляторы,  редукторы. Газо-
горелочные устройства. Современ-
ные материалы и изделия. Оборудо-
вание для жилищно-коммунального 
хозяйства. Автоматизированные си-
стемы управления технологически-
ми процессами системы и средства 
измерения и  контроля. Программ-
ное обеспечение. Светотехника 

17.10 – 19.10
ВОРОНЕЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ
Социальная поддержка и реаби-
литация лиц с ограниченными воз-
можностями
Территория здоровья
4-я межрегиональная специализи-
рованная выставка.
Натуральная аптека. Лечебная  кос-
метика. Продукты здорового пи-
тания. Мать и дитя. Санаторно-ку-
рортное лечение. Витамины, био-
логически активные добавки. Ле-
чебное белье, одежда и обувь. Здо-
ровый образ жизни. Медицинские 
услуги. Медицинское страхование.  

Эстетическая медицина, дермато-
косметология. Благотворительные 
организации.

24.10 – 26.10
IV ВОРОНЕЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ФОРУМ. УРОЖАЙ
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
Сельскохозяйственная техника и 
оборудование. Перерабатывающее  
оборудование. Растениеводство. 
Животноводство. Ветеринария. Зо-
отехния. Комбикорма. Проектиро-
вание и строительство сельхозсо-
оружений. Банковские, страховые, 
лизинговые услуги. Системы нави-
гации. Биотехнологии и инновации. 
Спецодежда 

14.11 – 18.11
ИДЕАЛЬ
V выставка-фестиваль моды и кра-
соты. Секция «Красота». Секция 
«Мода»
Парикмахерское искусство. Ногте-
вой сервис. Косметология. Эстети-
ческая медицина 
Центры коррекции веса. SPA-техно-
логии, фитнес, солярий. Оборудова-
ние для салонов красоты, медико-
косметологических центров, парик-
махерских, SPA-салонов. Одежда, 
аксессуары. Ювелирные изделия

05.12 – 07.12
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
29-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-презентация
Кондитерские и хлебобулочные из-
делия. Снеки. Орехи, сухофрукты. 
Бакалея. Макаронные изделия. При-
правы, специи. Растительные жиры. 
Мясо и мясопродукты. Колбасные 
изделия. Птица. Яйцо. Заморожен-
ные продукты. Полуфабрикаты. Го-
товые блюда. Чай, кофе 
Консервированные продукты. Соу-
сы, кетчупы. Молочная продукция. 
Сыры. Рыба и морепродукты. Без-
алкогольные напитки. Соки, воды. 
Здоровое питание. Диетические и 
натуральные продукты

Екатеринбург
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ВЫСТАВКИ
тел/факс: (343) 355-00-49; 

355-01-49 
www.unexpo.ru

02.10 – 04.10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ-
НИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ, 
ОПТИЧЕСКИЕ И 
НАНОТЕХНОЛОГИИ
Международный научно-промыш-
ленный форум.
Станкостроение. Лазерные, 
оптические и нанотехнологии
7-я  международная специализиро-
ванная выставка  
Современные технологии обработ-
ки металлов. Литейное оборудова-
ние. Кузнечно-прессовое оборудо-
вание. Гальваника и специальные 
покрытия. Лазерные технологии. На-
нотехнологии в металлообработке. 
Инструментальное обеспечение и 
оснастка. Модернизация станков и 
оборудования. Программное обе-
спечение в станкостроении. Науч-
но-технические разработки для ма-
шиностроения. Охрана труда и про-
мышленная безопасность. 

10.10 – 12.10 
ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ
Евро-Азиатский форум
XII специализированная выстав-
ка-салон
XII Евро-Азиатский чемпионат по 
парикмахерскому искусству, де-
коративной косметике и маникюру 
Уральские берега»
III Межрегиональный конкурс по кос-
метологии и эстетике. 

21.11 – 25.11
УРАЛЮВЕЛИР
11-я российская  выставка -
 ярмарка 
Конкурс современного ювелирно-
го искусства 

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

14.11 – 18.11 
JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ
4-я ювелирная выставка. 
Место проведения: МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо».

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

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

25.09 – 28.09
14-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОСЕННИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ.
Жилище
14-я международная специализиро-
ванная выставка. Проектирование, 
архитектура, реставрация. Строи-

тельно-дорожная техника. Строи-
тельные конструкции, механизмы. 
Строительные, отделочные матери-
алы. Инструменты, крепеж. Кровля и 
фасады. Строительное оборудова-
ние. Интерьер, дизайн, ландшафт. 
Строительная химия

Инженерные коммуникации зда-
ний и сооружений 
6-я специализированная выставка
Системы кондиционирования и вен-
тиляции. Инженерные сети: водо, теп-
ло-, газо-, электроснабжение, прибо-
ры учета и контроля. Трубопроводные 
системы водоснабжения, отопления и 
канализации.  Трубы. Арматура. Кот-
лы. Насосы. Радиаторы

25.09 – 28.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ  
В ТАТАРСТАНЕ 
9-я международная специализиро-
ванная выставка-ярмарка
Жилье от застройщиков. Жилая и 
коммерческая недвижимость. Заго-
родная недвижимость. Зарубежная 
недвижимость. Риэлторские услуги. 
Страхование. Финансовые и юриди-
ческие услуги. Оценочная деятель-
ность. Инвестиционные и инноваци-
онные проекты

10.10 – 12.10
ДОРТРАНСЭКСПО
12-я специализированная выставка 
строительства, содержания дорог и 
дорожных комплексов
Дорожно-строительные машины, 
оборудование, технологии. Авто-
комплекс. Проектирование и стро-
ительство объектов дорожной ин-
фраструктуры. Логистика. Гру-
зовой, легковой и пассажирский 
транспорт

17.10 – 19.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ
17-я международная специализиро-
ванная выставка
Спортивная медицина. Здоровый 
образ жизни (фитнес-клубы, бас-
сейны). Профилактика заболева-
ний (центры здоровья, санаторно-
курортное лечение и пр.). Средства 
и методы борьбы с наркоманией и 
табакокурением. Интенсивная те-
рапия и реанимация. Медицинская 
техника. Лабораторная техника и 
оборудование. Фармакология. Сто-
матология. Косметология

24.10 – 26.10
ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
Агрокомплекс. Интерагро. Ани-
мед.  Фермер Поволжья
16-я международная специализиро-
ванная выставка
Сельскохозяйственная техника, ме-
ханизмы и комплектующие к ним.  
Оборудование для производствен-
ных и перерабатывающих отраслей 
АПК. Средства малой механизации. 
Животноводство. Растениеводство. 
Агрологистика. Продовольственная 
безопасность.  Ветеринария. Все 
для коневодства и конного спорта

Волгапродэкспо 
13-я специализированная выставка. 
Продукты питания, пищевое и пере-
рабатывающее оборудование, сы-
рье, ингредиенты.  Тара и упаковка. 
Ярмарка продукции фермерских хо-
зяйств и крестьянских подворий ре-
гионов Поволжья

01.11 – 05.11
НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ 
24-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.

КРАСОТА PROFESSIONAL 
5-я специализированная выставка. 
Парфюмерия, косметика, оборудо-
вание для салонов красоты. СПА-
услуги. Солярии. Парикмахерское 
искусство. Ногтевой сервис. Аро-
матерапия. Эстетическая медицина. 
Открытый Чемпионат по парикма-
херскому искусству и декоративной 
косметике «Красота Professional»

10.11 – 11.11
Домашний ZOOпарк
4-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзоти-
ческих животных. Орнитология, ак-
вариумистика. Профессиональные и 
любительские общественные объе-
динения и ассоциации. Зоомагази-
ны. Ветеринарные клиники, обору-
дование и фармпрепараты.

27.11 – 29.11
НАНОТЕХНОЛОГИИ. КАЗАНЬ
4-я специализированная выставка. 
Наноматериалы и нанотехнологии. 
Технологии и оборудование для про-
изводства наноматериалов. Услуги 
в области нанотехнологий. Готовая 
продукция с использованием на-
нотехнологий и наноматериалов. 
Применение нанотехнологий в раз-
личных областях промышленности. 
Наноинженерия и наноэлектрони-
ка. Модули и оригинальные компо-
ненты на основе наноматериалов. 
Наноматериалы для компонентов и 
микросистем.

05.12 – 07.12
Энергетика. Ресурсосбережение 
14-я международная специализиро-
ванная выставка. 
Энергетическое оборудование и 
технологии. Гидро-, тепло-, элек-
троэнергетика. Нетрадиционные 
источники энергии и малая энерге-
тика. Ресурсосберегающие и энер-
гоэффективные технологии и обо-
рудование. 
13-й международный симпозиум 
«Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение»

12.12 – 16.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 
19-я универсальная ярмарка това-
ров и услуг. Одежда, обувь, голов-
ные уборы, изделия из кожи и меха. 
Парфюмерия, косметика, товары 
для здоровья. Ювелирные изделия, 
бижутерия, аксессуары. Товары для 
детей, игрушки. Подарки. Сувениры. 
Кондитерские изделия, кофе, чай.

Краснодар
ООО «КРАСНОДАР- 

ЭКСПО»
 Тел.: (861)  

 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
16.10 – 18.10

IDES 
Международная промышленная вы-
ставка «Развитие инфраструктуры 
юга России»
Газовое и теплоэнергетическое обо-
рудование. Нефтяное оборудование 
и оборудование для АЗС – АГЗС. 
Электротехническое оборудование. 
Инженерное оборудование. Ком-
плексная безопасность. Экологиче-
ские технологии. Связь, телекомму-
никации, IT-технологии. 

25.10 – 28.10
MOBI
17-я специализированная выстав-
ка автомобилей, оборудования для 
ремонта и технического обслужи-
вания автотранспорта,  автохимии 
и автокосметики

20.10 – 23.11
ЮГАГРО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ 
КОНГРЕСС
19-я международная агропромыш-
ленная выставка
Сельхозтехника и комплектующие, 
оборудование для животноводства, 
растениеводство, мелиоративная 
техника и теплицы, перерабатыва-
ющее оборудование.

14.10 – 17.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
13-я универсальная новогодняя вы-
ставка-ярмарка товаров народно-
го потребления, продуктов пита-
ния, аксессуаров, сувениров и по-
дарков

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

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

10.10 – 12.10
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
X региональная выставка-ярмарка.
Место проведения: Центр хореогра-
фического искусства
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка 
Одежда, обувь, кожгалантерея, го-
ловные уборы. Товары для дома, 
отдыха и спорта. Товары для детей. 
Украшения и сувениры, парфюме-
рия и косметика. Изделия народных 
промыслов и ремесел. Продукты пи-
тания и напитки. 

05.12 – 07.12
ЗИМУШКА-ЗИМА
Межрегиональная универсальная 
выставка – ярмарка. 
Место проведения: Центр хореогра-
фического искусства.
Товары народного потребления: 
одежда, обувь, кожгалантерея, го-
ловные уборы. Товары для дома, от-
дыха и спорта, товары для детей
Украшения и сувениры, парфюме-
рия и косметика. Изделия народных  
промыслов и ремесел. Продукты пи-
тания, напитки

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

02.10 – 04.10
14-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Технодрев
16-я международная специализиро-
ванная выставка
Деревянное строительство
9-я международная специализиро-
ванная выставка


