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ВЫСТАВКИ В РОССИИ   октябрь – ноябрь 2012 г.

Регионы России. Потенциал 
лесопромышленного комплекса
7-я выставка
Место проведения выставок: ВК 
«Ленэкспо»

04.10 – 06.10
INWETEX – CIS TRAVEL MARKET
20-я международная туристская 
выставка
КУРОРТЫ
18-я специализированная 
выставка
MICE ИНДУСТРИЯ
4-я специализированная выставка и 
конференция
МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
3-я специализированная выставка и 
конференция
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЗИМА
10-я выставка-фестиваль 
зимнего отдыха
Соустроитель: 
ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс»
12-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ
Место проведения выставок: 
ВК «Ленэкспо»

04.10. – 08.10.
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
18-я всероссийская выставка 
(совместно с Санкт-Петербургской 
епархией)
Место проведения: ЦВЗ «Манеж» 

26.11. – 27.11.
VI ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ 
УПАКОВКИ
Место проведения: 
КЦ «ПетроКонгресс» 

04.10. – 08.10.
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ 
Ювелирная выставка
Место проведения: ЦВЗ «Манеж»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: +7 (812) 240 40 40 

info@expoforum.ru,  
www.expoforum.ru

Место проведения выставок: 
ВК«Ленэкспо»

25.09 – 28.09
РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный промышленный 
форум. 
Специализированные выставки: 
« П р о м э к с п о » ,  « Т е х н о э к с п о » ,  
«Субконтрактинг», «Машинострое-
ние. Станки. Металлообработка», 
«Инструмент и техоснастка», «Ра-
диоэлектроника и приборострое-
ние», «Нанотехнологии», «Автомаш», 
«Ярмарка комиссионного обору-
дования».

02.10 – 04.10
ТРАНСТЕК-2012
Международная транспортная вы-
ставка и  конференция по развитию 
портов и судоходства
http://transtec.transtec-neva.ru/

11.10 – 13.10
ЗООСФЕРА
Выставка зооиндустрии 
http://zoosphere.expoforum.ru/

11.10 – 13.10
БИОИНДУСТРИЯ
Международная выставка-конфе-
ренция по теме воспроизводства, 
функционирования и целесообраз-
ного развития живых организмов и 
среды их обитания
http://www.bioindustry.ru

13.10 – 14.10
ЗООШОУ
Специализированная выставка ки-
нологических, фелинологических 
клубов и животных. Соревнования, 
выставки, конкурсы, специальные 
программы

09.11 – 11.11
Петербургский культурный 
форум
Конгрессный блок. 
Выставки «Творческие проек-
ты учреждений культуры и ис-
кусства», «Арт. Театр. Музей»,  
«Музыка. Свет. Звук». 
http://cfspb.expoforum.ru

21.11 – 23.11
ЖКХ РОССИИ
Международная специализирован-
ная выставка
Разделы выставки: управление 
ЖКХ; жилищная политика; строи-
тельство, ремонт, реконструкция 
жилого фонда;  инженерные со-
оружения, сети и системы; энер-
гоэффективность в ЖКХ; экология 
и благоустройство;  коммуналь-
ная техника; дорожное строитель-
ство; инвестиционные проекты в 
ЖКХ; передовые технологии стро-
ительства и управления недвижи-
мостью; услуги в области управле-
ния городским хозяйством;  под-
готовка и переподготовка кадров 
для ЖКХ;

Специальная экспозиция -  «Лучший 
коммунальный проект: инновацион-
ный, энергоэффективный».
http://gkh.expoforum.ru/

08.12 – 09.12
Международный молодёжный 
форум 2012
Специализированные выставки мо-
лодежных проектов, товаров и услуг. 
Развлекательная программа
http://zoosphere.expoforum.ru/

Самара

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

12.12. – 17.12.
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
4-я межрегиональная выставка 
(совместно с Самарской епархией и 
ВО «Экспо-Волга»).
Место проведения: 
ВЦ «Экспо-Волга» 

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

12.10 – 16.10 
НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЕОДОРА 
УШАКОВА
Православная выставка-форум при-
урочена ко дню памяти святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова 
(15 октября)

25.10 – 28.10 
ОСЕННИЙ ВАЛЬС – 2012 
IХ Межрегиональная выставка – 
ярмарка. 
Меховые изделия, головные убо-
ры; одежда, обувь, кожгалантерея; 
швейные, трикотажные, чулочно-
носочные изделия; одеяла, подуш-
ки, постельные принадлежности; 
украшения и сувениры; парфюме-
рия, декоративная и лечебная кос-
метика; хозяйственные товары, бы-
товая химия, посуда; другие това-
ры народного потребления и про-
дукты питания. 

22.11 – 25.11 
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 
IV Межрегиональная выставка - 
ярмарка. 
Зимние модели одежды и обуви, 
меховые, швейные, трикотажные, 
чулочно-носочные изделия, голов-
ные уборы, текстиль, косметика, 
парфюмерия, украшения, товары 
народного потребления, продук-
ты питания.

20.12 – 23.12 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
XIII Межрегиональная выставка-
ярмарка.
Меховые изделия, головные убо-
ры, одежда, обувь, кожгалантерея, 
швейные, трикотажные, чулочно-
носочные изделия, текстиль, укра-
шения и сувениры из натуральных 
камней, парфюмерия, косметика, 
елочные украшения и игрушки, хо-
зяйственные товары, посуда, това-
ры народного потребления, продук-
ты питания.

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО  

ТПП г. СОЧИ»

 Тел.: (495) 745-77-09,  
 (8622) 648-700, 647-555,  
 www.sochi-expo.ru

04.10 – 06.10
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ 
СОЧИ-2012
Грузовая и строительная техника, 
автомобили, мотоциклы. Оборудо-
вание для ремонта и техобслужива-
ния. Оборудование для АЗС. Авто-
запчасти и автокосметика.
В рамках форума пройдут: 
Черноморский автосалон
14-я специализированная выставка
АВТОСТРОЙТРАНС
4-я специализированная выставка

05.10 – 10.10
FASHION SALON
7-я специализированная выставка 
Одежда. Обувь. Аксессуары. Ма-
териалы и оборудование для про-
изводства. Косметика и парфюме-
рия. Сувениры.

11.10 – 14.10
МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ
30-я специализированная выстав-
ка. Мебель для санаторно-курорт-
ного комплекса, дома и офиса. Оби-
вочные материалы и фурнитура. Ди-
зайн интерьера.

Газета «Удача-Экспо» ежемесячно  
распространяется по подписке, на международных  
и всероссийских выставках и ярмарках в Москве,  
в министерствах и ведомствах РФ, в Мэрии Москвы,  
в ТПП РФ и МТПП, в региональных ТПП

Газета «Удача-Экспо» зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати,  
телерадио-вещания и средств массовых коммуникаций. ПИ № 77-9606

ОТПЕЧАТАНО В ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская обл., Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км, полиграфический комплекс  
Тираж 30 000 экз.

При перепечатке ссылка на газету «УДАЧА-ЭКСПО» обязательна

Учредитель и издатель: ООО «Информационное выставочное  
агентство «ИнформЭКСПО»  
Тел./факс: (495) 721-80-68  
www.informexpo.ru

Генеральный директор «ИнформЭКСПО»,  
главный редактор – Иванова С.А.

18.10 – 20.10
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 
ОЛИМП
13-я специализированная выставка 
оборудования и технологий для го-
стиниц и ресторанов, санаториев и 
пансионатов, кафе и баров, казино 
и бизнес центров.

EXPOFOOD
7-я специализированная выставка. 
Продукты питания и напитки

24.10-27.10
SOCHI-BUILD-2012
XII Международный строительный 
форум. 
Архитектура, строительство, благо-
устройство. Спортивные объекты – 
проектирование, строительство, 
оснащение, климатические систе-
мы. тепло-, газо-, водоснабжение 

ENERGY-SOCHI-2012
Энергоснабжение и электротехника 
в строительстве. Стройспецтехника. 
Дорога. Тоннель. Загородное домо-
строение. Ландшафтный дизайн. 
Экология. Безопасность

01.11-03.11
Реабилитация, курортология, 
рекреация
12-я международная специализи-
рованная выставка средств реаби-
литации и профилактики, медицин-
ской техники, технологий и товаров 
для здорового образа жизни.
Научно-образовательный медицин-
ский форум «Территория здоровья.
Сочи-2012»

«Инновационные информацион-
ные технологии в здравоохране-
нии. Сочи 2012»
3-я ежегодная специализированная 
выставка-симпозиум по IT и теле-
коммуникациям

EXPOMED
13-яi международная специализи-
рованная выставка медицинской 
техники, технологий и фармпрепа-
ратов для здравоохранения. 

Тверь
 ТВЕРСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ 
ДОМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

 Тел.: (4822) 34-60-43,  
34-53-65  

 www.dnt-tver.ru

26.09 – 28.09
ОСЕНЬ В САДУ
Выставка-ярмарка. Садово-огород-
ный инвентарь, инструмент. Изде-
лия для обустройства и декоратив-
ного оформления сада. Семена, 
посадочный материал. Удобрения, 
препараты для борьбы с вредителя-
ми. Товары для здоровья, текстиль-
ные, швейные, трикотажные изде-
лия. Товары для дома и отдыха. 

03.10 – 05.10 
КРАСКИ ЛИСТОПАДА
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, швейные, трикотаж-
ные изделия. Товары из меха, ко-
жи, и пуха. Парфюмерия, косметика, 
бижутерия. Изделия народных  про-
мыслов. Бытовые электроприборы, 
посуда. Товары для детей. Канцто-
вары, сувениры, подарки, книги и 
т.д. Семена, посадочный материал, 
комнатные растения. 

Технические средства реабили-
тации и протезно-ортопедиче-
ские изделия
1-я специализированная выставка

18.10 – 19.10 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
И ЭКОЛОГИЯ
11-я специализированная выставка
Природные ресурсы и полезные ис-
копаемые, ресурсосберегающие 
технологии, оборудование для их до-
бычи и переработки. Эффективное 
использование лесных ресурсов, ле-
совосстановление, защита лесов от 
пожаров. Контроль состояния окру-
жающей среды. Технологии очистки 
вод, воздуха и масел.Решение эколо-
гических проблем городов, промыш-
ленных, строительных, социально-
бытовых и других объектов. Гигиена 
и эпидемиология. Промышленные 
товары, продукты питания, пищевые 
добавки, косметика. Охрана труда, 
спецодежда и индивидуальные сред-
ства защиты. Экологическое воспи-
тание и образование.

24.10 – 26.10.
ТВЕРСКАЯ ОСЕНЬ
Универсальная выставка-ярмарка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
ткани; текстильные, швейные, три-
котажные изделия; товары из пуха, 
меха и кожи, парфюмерия, косме-
тика, бижутерия; изделия народных 
промыслов; бытовые электроприбо-
ры, посуда; товары для детей и пр. 

14.11 – 16.11.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
17-я специализированная 
выставка-ярмарка 
Услуги оздоровительных центров, 
салонов. Лечебная и декоративная 
косметика, фитокосметика и парфю-
мерия. Пищевые добавки, витамины. 
Товары для дома, отдыха и спорта. 
Детские товары. Изделия из хлопка, 
льна, шелка, шерсти, кожи.

21.11 – 23.11.
Выставка научно-технических 
идей и разработок, детского тех-
нического творчества и народных 
умельцев. 
Новые материалы, приспособления, 
технологии, идеи, предложения.   

05.12 – 07.12.
ЯРМАРКА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 
Универсальная выставка-ярмарка 
Текстильные, швейные, трикотаж-
ные изделия. Обувь, изделия из ме-
ха, кожи, и пуха. Парфюмерия, кос-
метика, бижутерия. Бытовые элек-
троприборы, посуда. Товары для до-
ма и детей, сувениры и пр. 

19.11 – 21.11.
НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ
Универсальные выставки-ярмарки
Текстильные, швейные, трикотаж-
ные изделия. Обувь, изделия из ме-
ха, кожи, и пуха. Парфюмерия, кос-
метика, бижутерия. Бытовые элек-
троприборы, посуда. Товары для до-
ма. Детские товары. Новогодние по-
дарки, сувениры, украшения и пр.

Уфа

«ЛИГАС»

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

25.09 –28.09
КОСМЕТОЛОГИЯ  
И ДЕРМАТОЛОГИЯ
3-ая специализированная межреги-
ональная выставка.
Материалы, технологии и оборудо-
вание для дерматологии, космето-
логии, эстетической медицины и 
пластической хирургии

25.09 –28.09
САЛОН КРАСОТЫ
11-специализированная межреги-
ональная выставка косметических 
средств и средств ухода, инструмен-
тария и оборудования для салонов 
красоты и парикмахерских 

06.10  – 16.10 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ.
УРАЛЭКОЛОГИЯ.
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
17-я специализированная 
выставка. 
Оборудование, технологии, инно-
вационные разработки в области 
экологии и промышленной безо-
пасности 

19.10 – 21.10 
ДЕНТАЛЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
13-ая специализированная всерос-
сийская выставка. 
Стоматологическое оборудование, 
материалы и технологии.

21.11 – 24.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
10-я специализированная межреги-
ональная  выставка.
Товары и оборудование для различ-
ных отраслей текстильной и легкой 
промышленности 

19.12 – 22.12
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
11-я специализированная  межре-
гиональная выставка. Ювелирные 
украшения, изделия из камня, на-
родно-художественные промыслы.

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
 Тел.: (347) 253-38-00, 

253-14-33 
 www.bvkexpo.ru

25.09 – 28.09
ФОРУМ 
УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ-2012
22-я специализированная выставка

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
3-я специализированная выставка

25.09 – 28.09 
МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
4-я специализированная выставка

РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Разделы: 
«Энергетика Урала» 
«Энергосбережение»
«Кабель.Провода.Арматура» 
«Электро- и Светотехника» 

23.10 – 25.10
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
9-я специализированная выставка. 
IX Межрегиональный Чемпионат по 
кулинарии и сервису 

ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ 
5-я специализированная выставка 
Оборудование, инвентарь и тех-
нологии для клининга, сферы про-
фессиональной уборки, химчисток 
и прачечных

01.11 – 04.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
20-я юбилейная выставка-ярмар-
ка косметики, парфюмерии и обо-
рудования 

ТЕКСТИЛЬ И МОДА 13-я специали-
зированная выставка 

10.12 – 13.12
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА - 
НОВЫЙ ГОД 
8-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. 
IV Конкурс дизайнерских идей 
«ART-ёлка». 
IV Конкурс праздничных агентств. 

ХАБАРОВСК
ООО «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-61-29, 56-76-14 
www.KhabExpo.ru  

Место проведения выставок –  
Легкоатлетический манеж  
стадиона им. В.И. Ленина

03.10 — 06.10
МИР МЕДИЦИНЫ-2012. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
16-я специализированная выставка
Услуги лечебных учреждений, про-
филактика заболеваний. Медицин-
ское и лабораторное оборудова-
ние.Фармация. Оптика. Стомато-
логия. Косметология. Оборудование 
и услуги фитнес-центров, салонов 
красоты, медицинских клиник.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
IV специализированная выставка 
современного образования, инно-
вационных технологий, научных ис-
следований и разработок. 

11.10 – 14.10
ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ 2012
16-я специализированная выстав-
ка.  Продукты питания, сельхозпро-
дукция. Промышленное, сельскохо-
зяйственное и торговое оборудова-
ние. Сельхозтехника; оборудование 
для производства, переработки и 
хранения продуктов питания и сель-
хозпродукции.

20.12 – 23.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2013
Универсальная ярмарка. 
Новогодние подарки, сувениры. 
Карнавальные костюмы. Празднич-
ная атрибутика, елочные игрушки, 
украшения. Продукты и напитки для 
праздничного стола.

 ООО 
«ХАБАРОВСКАЯ  

ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 911-070,  
911-071, 911-072 

e-mail: expo@expodv.ru, 
enter@expodv.ru, 

www.expodv.ru
Место проведения выставок –  

«Хабаровский Экспоцентр».

28.09 — 30.09
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОСЕНЬ. 
УРОЖАЙ
Продукция сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских и фер-
мерских хозяйств, садоводов и ого-
родников

11.10 – 14.10
TRAVELEXPO DV 2012
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ.
Международный туристический 
форум.
Выставка оборудования, снаряже-
ния, аксессуаров для охоты, рыбо-
ловства и активного отдыха.

АВТОЭКСПО ДВ 2012
Специализированная выставка гру-
зового и автомобильного транспор-
та, спецтехники, автосервисного 
оборудования, логистики, транспор-
тно-экспедиционных услуг

22.11 – 25.11
КОМФОРТНЫЙ ДОМ 2012
Инженерные системы: отопление, 
водоснабжение, водоочистка, кана-
лизация, сантехника, кондициони-
рование и вентиляция, энергоснаб-
жение и энергосбережение.  
Системы безопасности. 
Комплексные системы автоматиза-
ции и телекоммуникаций.
Внутренняя архитектура и отделка 
помещений. ART, интерьеры – ди-
зайн квартир и коммерческой не-
движимости.

22.11 – 25.11
СТРОЙЭКСПОДВ 2012. 
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД 2012
Специализированная выставка .
Стройматериалы, строительная тех-
ника, оборудование и технологии. 
Комплексное решение проблем гра-
достроительства. 
Городская архитектура. 
Инновационные проекты – продви-
жение эффективных технологий, 
материалов, инструментов и обо-
рудования. 
Водоснабжение и водоотведение. 
Коммунальная энергетика. Жилищ-
ный фонд. 
Социальные объекты и комплексы. 
Городской транспорт. 
Чистый город. 
Недвижимость, инвестирование. 
Быстровозводимые здания и соо-
ружения. Безопасность зданий. Бан-
ковские услуги, лизинг.

13.12 – 16.12
ПРОДЭКСПОДВ 2012
Специализированная выставка.
Продовольственные товары, сельско-
хозяйственная продукция и сырье. 
Оборудование для предприятий 
торговли и сферы питания.
Инновационные материалы. Обору-
дование для производства, перера-
ботки, хранения и упаковки продук-
тов питания и сельскохозяйствен-
ной продукции.
Контроль качества, методы ис-
следования безопасности продук-
тов, технологии продвижения про-
дукции.

НА САЙТЕ  WWW.INFORMEXPO.RU

НА САЙТЕ  WWW.INFORMEXPO.RU

– электронные версии газеты «Удача Экспо» и  
   журнала «Экспо Ведомости»;  
– оперативные новости выставочного бизнеса; 
– информация о проведении выставок в Москве и регионах; 
– статистика и итоги московских выставок;
– отчеты о проведении выставочного аудита; 
– сведения о компенсации выставочных расходов; 
– предложения: услуги выставочного сервиса, выставочное  
   оборудование и конструкции;
– другая полезная информация. 


