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Архангельск

 «КАНТ»
Тел./факс: (8182) 

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

25.11 – 27.11
СЕМЬЯ
Одежда, обувь. Парфюмерия и косме-
тика; детские товары; развивающие 
игры; литература. Все для дома. Про-
дукты питания. Медицинские и обра-
зовательные услуги. Кредитные орга-
низации. Досугово-развлекательные 
учреждения

17.12 – 20.12
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Ярмарка подарков

«ПОМОРСКАЯ 
 ЯРМАРКА»

 Тел. (8182) 201031, 
21-46-16, www.pomfair.ru 

22.12 – 25.12

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС
8-я межрегиональная  специализиро-
ванная выставка. Медицинское обору-
дование, ин ст ру мен ты, лекарствен-
ные препараты, медицинские центры, 
поликлиники, оправы и очковая опти-
ка, сто ма то ло гия, приборы и средства 
очистки воздуха и воды, медицинские 
услуги, медицинское стра хо ва ние

22.12 – 25.12

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Новогодние аксессуары, игрушки, по-
дарки, сувениры, парфюмерия, косме-
тика, товары для де тей, ювелирные из-
делия, бижутерия, одежда, обувь, кни-
ги, канцтовары, продукты питания, на-
пит ки, кондитерские изделия

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

http://belexpocentr.ru

09.12 – 12.12 
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 
14-я межрегиональная выставка-яр-
марка подарков, сувениров, игрушек, 
елочных украшений, косметики, бижу-
терии, одежды и обуви для взрослых и 
детей, галантереи, напитков и конди-
терских изделий к новогодним и рож-
дественским праздникам

Великий Новгород

ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 
«АРКАДА»

Тел.: (8162) 73-20-46, 73-07-75
www.novgorodtpp.ru

20.11 – 22.11
БЭБИ БУМ
2-я межрегиональная выставка-яр-
марка товаров и услуг для детей и их 
родителей. «ВСЕ ДЛЯ БУ ДУ ЩИХ МАМ,  
ДЕТЕЙ И ВСЕЙ СЕ МЬИ»: детское и ле-
чебное пи та ние, косметика и средства 
личной гигиены для будущих мам; ги-
ги е ни чес кая продукция для ухода за 
ребенком; одеж да, обувь, бельё для 
всей семьи; головные уборы, кожга-
лантерея; дет с кая кос ме ти ка, бижу-
терия; игры, игрушки, раз ви ва ю щие 
игры и ме то ди ки; то ва ры для детско-
го творчества, кан це ля рия; мебель; ко-
ляс ки. «ЗДО РО ВЬЕ, СПОРТ, ОТДЫХ, 
ОБ РА ЗО ВА НИЕ»

18.12 – 20.12

МЕТЕЛИЦА
Универсальная новогодняя ярмар-
ка товаров народного потребления, 
продуктов питания, но во год них по-
дарков

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru 

24.11 – 26.11
 ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ. 
 МИР КРАСОТЫ

 8-я вы с тав ка-фестиваль кос-
метологии, па рик ма хер с ко го искус-
ства, ног те во го сервиса, про фес си о-
наль но го обо ру до ва ния и технологий, 
кос ме ти ки и парфюмерии

«ВОЛГОГРАД-
  ЭКСПО»

Тел.: (8442) 26-50-59, 
26-52-72, 23-30-95

www.volgogradexpo.ru

10.11 – 12.11
 ВОЛГОГРАДАГРО

 23-я всероссийская  выставка.
  С/х техника, механизмы и ком-
п лек ту ю щие к ним, удобрения и сред-
ства  защиты растений, с/х и садо-
вый инвентарь. Корма для животных 
и птиц, ветеринарные препараты

 БАНК. ЛИЗИНГ. 
 СТРАХОВАНИЕ 

 5-я всероссийская спе ци а ли-
зи ро ван ная выставка.  Кредит, ипо те-
ка, страхование, депозит, пенсия, цен-
ные бумаги

03.12 – 06.12

 ЮВЕЛИРЭКСПО
 8-я всероссийская специали-
зированная выставка
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
12-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Одежда и обувь. Из-
делия из кожи и меха. Аксессуары, го-
ловные уборы, галантерея. Товары для 
детей. Ткани и фурнитура, текстиль. 
Сувенирная продукция, бижутерия. 
Парфюмерия и косметика. Товары на-
родного потребления

10.12 – 12.12
ЧЕРНОМОРСТРОЙ 
8-й строительный форум «Строитель-
ный бизнес юга России»
Строительство и благоустройство ку-
рортов. Оборудование, строительные 
материалы и технологии. Реконструк-
ция и ремонт. Лан д шаф т ный дизайн. 
Инструменты и оборудование для 
ландшафтных работ. ЖКХ. Системы 
жиз не обес пе че ния, тепло-энергосбе-
режения, водоснабжения, водоочист-
ки, кондиционирования
Место проведения: Анапа

Рязань

РЯЗАНСКАЯ ТПП
 Тел.: (4912) 289974, 

 289903
www.ryazancci.ru

10.11 – 13.11
ОСЕНЬ+ЗИМА: 
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. МЕХА
Межрегиональная выставка-яр мар ка

08.12 – 11.12
ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ
Межрегиональная выставка-ярмарка 
подарков к новогодним и рождествен-
ским праздникам

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

18.11 – 20.11
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
Межрегиональная выставка обо ру-
до ва ния и технологий для обес пе че-
ния промышленной, по жар ной, ин-
формационной и эко ло ги чес кой без-
опасности
НАУКОЕМКИЕ ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Межрегиональная спе ци а ли зи ро ван-
ная выставка. Новейшие ин но ва ци он-
ные достижения пред при я тий ПФО и 
регионов России в раз лич ных обла-
стях науки и техники

17.12 – 20.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
10-я межрегиональная выставка-яр-
марка товаров народного потребле-
ния. Современные модели одежды и 
обуви, меховые, кожгалантерейные 
изделия, головные уборы, Декоратив-
ная и лечебная косметика, парфюме-
рия, украшения. Игрушки

Смоленск

 СМОЛЕНСКАЯ ТПП
Тел.: (4812) 38-74-32 

www.smolcci.keytown.com

10.11
БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 
И ЛИЧНОСТИ
4-я специализированная выставка-
презентация. Технические средства 
и си с те мы безопасности, инженер-
но-тех ни чес кие средства физической 
за щи ты, радиоэлектроника, сред ства 
спасения, средства защиты, одежда и 
обувь, охранные услуги

17.12 – 19.12
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ – 
ВАШ ПАРТНЕР
13-я международная универсальная 
выставка-ярмарка. Одежда, обувь, га-
лантерея, парфюмерия, бытовая хи-
мия, посуда, сувениры, полиграфиче-
ская продукция, товары для спорта и 
отдыха, продукты питания  производ-
ства Республики Беларусь 

Сочи

 «СОУД —
  СОЧИНСКИЕ 

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

www.soud.ru 

18.12 – 20.12
 КУБАНЬ

 Оптово-розничная выстав-
ка-ярмарка. Продукты питания. Кон-
дитерские и хлебобулочные изделия. 
Морепродукты. Овощеконсервная, 
мясная и молочная продукция. Про-
дукты детского и диетического пита-
ния. Специи, приправы, пищевые до-
бавки. Чай, кофе, шоколад, какао и 
изделия из них. Спиртные и безалко-
гольные напитки. Тара. Упаковка. Обо-
рудование для приготовления пищи. 
Оборудование и техника для склад-
ских работ. Фрукты и овощи. Садовод-
ство и огородничество. Зерно и зер-
нопродукты. Механизация сельско-
го хозяйства. Удобрения и средства 
защиты. Системы жизнеобеспечения 
хозяйств. Полиграфия. Заключение 
фьючерсных контрактов на 2010 года

18.12 – 20.12
 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

 БАЗАР
 Универсальная выставка-яр-
марка Праздничная одежда и обувь. 
Новогодние костюмы. Новогодние и 
рождественские подарки и украше-
ния. Сувениры. Рождественская атри-
бутика. Изделия народного промысла. 
ТНП. Продукты питания и напитки

10. 01 – 14.01
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ-2010
16-я международная туристская вы-
ставка. Путевки в санатории, пансио-
наты, дома отдыха. Все  виды  туризма. 
Оборудование баз отдыха и туризма. 
Мебель, игровые автоматы, спортив-
ное снаряжение. Все виды аттракци-
онов. Оборудование предприятий бы-
строго питания. Снаряжение для путе-
шествий и экстремальных видов спор-
та. Товары для занятий спортом

Тверь

 ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

11.11 – 13.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
14-я вы с тав ка-ярмарка. Услуги оздо-
ровительных центров. Косметика и 
парфюмерия. Пищевые добавки, ви-
тамины. Товары для уборки дома. То-
вары для детей. Изделия из хлопка, 
льна, шелка, шерсти, кожи. Украше-
ния из камня, дерева, драгметаллов. 
Товары для отдыха и спорта.

25.11 – 27.11
ЯРМАРКА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Универсальная выставка-ярмарка. 
Текстильные, швейные, трикотажные  
изделия. Изделия из меха, кожи, и пу-
ха. Парфюмерия, косметика, бижуте-
рия. Бытовые электроприборы, посу-
да. Товары для дома. Товары для де-
тей. Сувениры, подарки

09.12 – 11.12
НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
Универсальная выставка-ярмарка.
Текстильные, швейные, трикотажные 
изделия. Изделия из меха, кожи и пуха. 
Парфюмерия, косметика, бижутерия. 
Бытовые электроприборы, посуда. То-
вары для детей. Сувениры

23.12 – 25.12
ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ
Универсальная выставка-ярмарка.
Новогодние подарки, сувениры, укра-
шения. Текстильные, трикотажные и 
швейные изделия. Одежда, обувь,-
Изделия народных художественных  
промыслов 

Воронеж

 «ВЕТА»

Тел.: (4732) 774836, 512012
www.veta.ru

11.11 – 12.11
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

 СТОМАТОЛОГИЯ
Медицинское оборудование и инстру-
мент. Расходные материалы и меди-
цинские изделия. Фармацевтическая 
продукция. Стоматологическое обору-
дование и материалы. Средства и обо-
рудование для дезинфекции и стери-
лизации. Медицинская и лаборатор-
ная мебель. Медицинская одежда. 
Информационные технологии в меди-
цине. Лечебно-оздоровительные ме-
тодики. Солярий, фитнес, косметоло-
гия, SPA – услуги, ароматерапия. Ми-
неральная, питьевая вода. Санатор-
но-курортное лечение. Медицинские 
услуги. Медицинское страхование. 
Научные и учебные заведения. Про-
фессиональные организации
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
Межрегиональная специализирован-
ная выставка

20.11 – 22.11
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОДЫ И КРАСОТЫ «ИДЕАЛЬ»

МОДНЫЙ САЛОН 
СЕКЦИЯ «КРАСОТА» 
Парикмахерское искусство. Ногтевой 
сервис. Косметология. Эстетическая 
медицина. SPA-технологии, фитнес, 
солярий. Мебель для салонов красоты, 
медико-косметологических центров, 
парикмахерских, SPA-салонов, фит-
нес-клубов. Центры по подготовке 
и обучению персонала. Профессио-
нальные объединения

МОДНЫЙ САЛОН 
СЕКЦИЯ МОДА 
Одежда и головные уборы. Мех. Три-
котаж. Белье. Обувь.Текстиль.Ткани, 
нитки, фурнитура. Центры по подго-
товке и обучению персонала. Профес-
сиональные объединения

СВАДЕБНЫЙ САЛОН
Свадебные наряды и аксессуары. Ве-
черние наряды и аксессуары. Юве-
лирные изделия, подарки и сувениры. 
Свадебные путешествия. Организация 
свадебных торжеств. Фото- и виде-
осъемка. Свадебный дизайн интерье-
ра. Флористика (свадебные букеты). 
Сладкая идея (торты). Банкетное об-
служивание, сервировка стола. Фей-
ерверки, оформление торжеств. Шко-
лы танцев для молодоженов. Транс-
портные услуги. Национальные сва-
дебные традиции. Брачные агентства. 
Семейное право: брачные контракты, 
консультации юристов. Банки. Предо-
ставление кредитов молодоженам

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343) 
3550049, 3550149

www.unexpo.ru

25.11 – 29.11
УРАЛЮВЕЛИР 
9-я российская  выставка-яр мар ка. 
Конкурс современного юве лир но-
го искусства: ювелирные из де лия  и 
вставки из драгоценных ме тал лов и  
камней; часы в юве лир ном исполне-
нии;  приборы и по су да из дра го цен-
ных металлов; би жу те рия и украше-
ния; ювелирный инструмент и обору-
дование;  рас ход ные материалы юве-
лирно-кам не рез но го про из вод ства;  
вит рин ное оборудование; ювелирная 
упа ков ка;  со пут ству ю щие материалы 
ювелирной промышленности

«ЭКСПОТРОНИКА»

Тел.: (495) 234-22-10, 
(343) 376-24-76 

www.pta-expo.ru/ural 
E-mail: info@ural.pta-expo.ru

08.12 – 10.12
 ПЕРЕДОВЫЕ  ПЕРЕДОВЫЕ 

 ТЕХНОЛОГИИ 
 АВТОМАТИЗАЦИИ. 
 ПТА-УРАЛ
5-я международная специализиро-
ванная выставка. Автоматизация про-
мышленного предприятия. Автома-
тизация технологических процессов. 
Системная интеграция и консалтинг. 
Бортовые и встраиваемые системы. 
Автоматизация зданий
Проводится ежегодно

Иркутск
«СИБЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (3952) 352239, 35-29-00
www.sibexpo.ru

11.11 – 14.11
В МИРЕ СТИЛЯ И КРАСОТЫ
Специализированная выставка. Тен-
денции осеннее-зимнего ухода за ко-
жей, макияжа, маникюра и причесок

25.11 – 29.11
УЮТНЫЙ ДОМ. МЕБЕЛЬ. 
ИНТЕРЬЕР. КОМФОРТ
Специализированная выставка
Мебель, оборудование для ме бель-
ной промышленности, ди зай нер с-
кие проекты, декорирование, быто-
вая техника

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Праздничные аксессуары. Ювелирные 
изделия. Косметика и парфюмерия. То-
вары для красоты и здоровья. Одежда. 
Обувь. Кожгалантерея. Художествен-
ный салон. Предметы интерьера. Изде-
лия народных промыслов и т.д.

Казань

 «КАЗАНСКАЯ 
ЯРМАРКА»

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

18.11 – 22.11
 ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 

 МОДЫ И СТИЛЯ
 19-я специализированная вы-
с тав ка товаров легкой и текстильной 
промышленности. Салон готового 
платья. Салон нижнего белья. Са лон 
текстиля для дома. Три ко таж ные из-
делия. Ткани. Головные убо ры. Обувь. 
Галантерея. Изделия из кожи. Аксес-
суары
Соустроитель: ЗАО «Текстильэкспо», 
Москва
 КРАСОТА 
 PROFESSIONAL

 2-я специализированная 
 вы с тав ка. Парфюмерия, кос-
метика, обо ру до ва ние для салонов 
красоты. СПА-услуги. Солярии. Па-
рик ма хер с кое искусство. Ногтевой 
сер вис. Ароматерапия. Эстетическая 
медицина

01.12 – 03.12
 ЭНЕРГЕТИКА.  

 РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
11-я международная специализи-
рованная выставка. Энергетическое 
оборудование и технологии. Гидро-, 
тепло-, электроэнергетика. Нетради-
ционные источники энергии и малая 
энергетика. Ресурсосберегающие и 
энергоэффективные технологии и 
оборудование

08.12 – 11.12
МАШИНОСТРОЕНИЕ.  
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. 
КАЗАНЬ
9-я международная специализирован-
ная выставка. Технологии, оборудова-
ние, инструмент, оснастка для маши-
ностроительной и металлообрабаты-
вающей промышленности. Металло-
продукция. Сервис, ремонт, диагно-
стика и модернизация оборудования

08.12 – 11.12
TECHNOСВАРКА
4-я специализированная выстав-
ка. Оборудование и технологии для 
сварки и термической резки. Техно-
логии обработки поверхностей. Ав-
томатизация сварочных работ. Сва-
рочные материалы и принадлежно-
сти. Спецодежда и средства защиты 
сварщиков

08.12 – 11.12
 НАНОТЕХНОЛОГИИ. 

 КАЗАНЬ
 1-я специализированная вы с-
тав ка. Наноматериалы и на но тех но ло-
гии; технологии и оборудование для 
производства наноматериалов; на-
ноинженерия и на но э лек т ро ни ка; мо-
дули и оригинальные компоненты на 
основе на но ма те ри а лов; наноматери-
алы для ком по нен тов и микросистем
НА НО ТЕХ НО ЛО ГИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10-я меж ду на род ная конференция

Калуга

КАЛУЖСКАЯ ТПП, 
  «ЭКСПОТУР»

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

12.11 – 13.11
КАЛУЖСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Продукция промышленных пред при я-
тий малого и крупного биз не са. Инве-
стиционные проекты. Ори ги наль ные 
разработки. Суб кон т рак та ция

Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»

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

17.11 – 20.11
ЮГАГРО   
16-й международный аг ро про мыш лен-
ный форум
Сельхозтехника. Оснащение мельнич-
ных, элеваторных комплексов. Пер-
вичная обработка агропродуктов. Рас-
тениеводство. Животноводство.  
Услуги для предприятий АПК. Перера-
батывающее оборудование для фрук-
тов, овощей. Оборудование и мате-
риалы для пищевых и перерабатыва-
ющих предприятий общеотраслевого 
применения. Упаковка, тара. Пищевое 
сырье и ингредиенты.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ 
КОНГРЕСС
Тел./факс (861) 279-34-21
E-mail:: ugagro@krasnodarexpo.ru  

Оренбург

«УРАЛЭКСПО»
 Тел.: (3532) 

99-69-40
www.uralexpo.ru

27.11
УСЛУГИ В ОРЕНБУРЖЬЕ
3-я специализированная вы с тав ка 
услуг для предпринимателей и на-
се ле ния

18.11 – 20.11
ПРОМЭНЕРГОСТРОЙМАШ
4-я специализированная вы с тав ка. 
Машиностроение, про мыш лен ное 
оборудование, экология на производ-
стве, энергосбережение на промыш-
ленных предприятиях

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

Тел. (342) 2625838, 262-58-58
www.expoperm.ru

05.11 – 08.11
ЮВЕЛИРНАЯ МОДА
4-я специализированная выставка 
ювелирных изделий, украшений и со-
временных технологий для ювелирной 
промышленности

11.11 – 14.11
МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ
15-я международная выставка боль-
ничного, лабораторного, диагности-
ческого и реабилитационного обору-
дования, медицинского инструмен-
тария, расходных материалов, ле-
карственных средств, а также меди-
цинских услуг

19.11 – 22.11
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
Выставка частных коллекций

УЛИЧНЫЙ РАЗВАЛ
Ярмарка старых и «под старину» пред-
метов интерьера и быта, украше-
ний, мебели, живописи, декоратив-
но-прикладного искусства, винтаж-
ной одежды и предметов хобби всех 
направлений

03.12 – 07.12
МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР
Межрегиональный этноконфессио-
нальный конгресс и выставка куль-
турного наследия. Ярмарка товаров 
народного потребления, издательств 
мусульманской духовной литерату-
ры, художественно-реставрационных 
и ювелирных мастерских, мечетей, 
мусульманской атрибутики, халяль- 
продуктов питания, изделий народ-
ных промыслов.

10.12 – 13.12
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Специализированная выставка-яр-
марка народных и нетрадиционных 
методов лечения, оздоровительных 
программ, народных лекарственных 
средств, биологически-активных до-
бавок, лечебной и специализирован-
ной литературы по народной медици-
не и духовному здоровью, а также ме-
дицинских приборов для домашнего 
использования.

18.12 – 27.12
ЯРМАРКА НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ
Межрегиональная универсальная роз-
ничная ярмарка

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

Тел: (8412) 56-01-40, 26-02-81, 
26-02-82, www.tpppnz.ru

02.12 – 03.12
БИЗНЕС СЕРВИС
5-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Услуги для бизнеса: банков-
ское дело, аудит, консалтинг; оргтех-
ника, канцтовары, офисная мебель; 
образование в сфере бизнеса, обу-
чение иностранным языкам; рекла-
ма, издательство, полиграфия, СМИ; 
ресторанный бизнес; туристические 
услуги, услуги связи; услуги для кра-
соты и здоровья; услуги развлекатель-
ных центров

Ростов-на-Дону

«ВЕРТОЛЭКСПО»
  Тел./факс:

 (863) 268-77-68
www.vertolexpo.ru

18.11 – 20.11
 ТОПЛИВНО-

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
 РЕСУРСЫ ЮГА РОССИИ
Выставка и Южно-Российский фо рум 
«Энергоэффективная эко но ми ка»

16.12 – 20.12
 НОВОГОДНЯЯ 

 ЯРМАРКА 
Ярмарка новогодних подарков. Елоч-
ные украшения, праздничное оформ-
ление и декорирование интерьеров, 
маскарадные костюмы, фейерверки, 
пиротехника

 «РОСТЭКС»  
Тел.: (863) 
240-32-60, 

240-32-61, 240-32-62
www.rostex-expo.ru, 

12.11 – 15.11
ELITЕ
ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ И КРАСОТЫ. 
КОНКУРС ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА «Созвездие Кав ка за». 
МОДНАЯ ЛИНИЯ
Текстиль. Одеж да. Обувь.  Белье. Га-
лантерея. Ак сес су а ры. 
КРАСОТА И ЗДО РО ВЬЕ
Оборудование для салонов кра со ты, 
парикмахерских, SPA центров и кли-
ник эстетической медицины. Профес-
сиональная кос ме ти чес кая продукция, 
инструменты и рас ход ные материалы. 
Косметика для молодых
ELITЕ-ЮВЕЛИР
Ювелирные украшения из драг ме тал-
лов, драгоценных, по лу дра го цен ных и 
поделочных камней. Изделия из драг-
металлов: посуда, предметы интерье-
ра и др. Часы. Эк с к лю зив ная бижуте-
рия. Ювелирные ин ст ру мен ты. Обо-
рудование для юве лир но го производ-
ства. Футляры и аксессуары. Изделия 
народных промыслов, ху до же ствен но-
прикладные из де лия
Место проведения: Кисловодск

Тверь

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

Тел./факс: (4822) 
76-59-07, 77-55-92

www.maxinform.ru 

26.11 – 28.11
МЕД-ЭКСПО
Специализированная выставка фар-
мацевтической продукции, медицин-
ского оборудования и ме ди цин с ких 
услуг. Cырье. Оптика, стоматология, 
пластическая хирургия, ди е то ло гия. 
Новейшие методы  мед. диагностики. 
Об ще оз до ро ви тель ные и профилак-
тические про це ду ры. Реабилитаци-
онные центры. Лечебная косметика и 
кос ме то ло ги чес кие услуги. Медицин-
ская одеж да
ФОРМУЛА КРАСОТЫ 
3-я специализированная вы с тав ка то-
варов и услуг для красоты и здо ро вья. 
Кос ме ти ка, аппаратная косметология. 
Па рик ма хер с кие услуги, салоны кра-
со ты. Ап па ра ты для коррекции фигу-
ры, аро мо те ра пия, обучение, услуги.  
Обо ру до ва ние для парикмахерских и 
кос ме ти чес ких салонов, фитнесс-цен-
тры, тренажерные залы и др. Дерма-
тохирургия и пластическая хирургия, 
оптика, стоматология. Мода

Место проведения: Выставочный зал 
г. Тверь, ул. Советская, 54

Уфа

«ЛИГАС»

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

25.11 – 28.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
7-я специализированная вы с тав ка из-
делий легкой промышленности, обо-
рудования и материалов для текстиль-
ной промышленности
СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ

17.12 – 20.12
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
8-я специализированная выставка 
камней и ювелирных изделий. Cпец-
проект «Мягкое золото» – выставка- 
ярмарка меховых изделий

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Тел.: (347) 253-38-00, 253-14-33

www.bvkexpo.ru

04.11 – 07.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
17-я выставка-ярмарка кос ме ти ки, 
парфюмерии и оборудования

04.11 – 07.11
ТЕКСТИЛЬ И МОДА
10-я специализированная вы с тав ка
Салон модной одежды. Салон аксес-
суаров. Салон интерьера. Салон пла-
тья. Салон «Планета рукоделия» . Са-
лон ателье  

09.12 – 12.12
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА 
– НОВЫЙ ГОД
5-я специализированная выставка-
ярмарка

 «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86, 

256-58-21
www.bashexpo.ru

17.11 – 20.11
 ПРОДУРАЛ. УПАКОВКА

 15-я международная спе ци-
а ли зи ро ван ная выставка про до воль-
ствен ных товаров и сырья для пи ще-
вой промышленности, упа ко воч но го 
оборудования и ма те ри а лов

Конкурсы в рамках деловой про-
граммы:
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ ВЫСТАВКИ»,
«ВЫБОР РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ», 
«ХИТ-ПАРАД ВКУСА», «НАРОДНАЯ 
УПАКОВКА»

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

24.12 – 27.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Универсальная ярмарка. Новогод-
ние подарки, сувениры. Праздничная 
атрибутика, елочные игрушки, укра-
шения, декорации. Одежда, обувь, 
вечерние аксессуары, парфюмерия и 
косметика. Все для дома. Продукты и 
напитки для праздничного стола

Челябинск

«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

 
Тел.: (351) 263-75-12, 263-75-18

www.chelsi.ru

01.12 – 03.12
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
5-я межрегиональная выставка

10.12 – 13.12
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ-ЯРМАРКА
14-я межрегиональная выставка. Фе-
стиваль напитков, конкурс мясной 
продукции

18.12 – 20.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
3-я межрегиональная выставка. Про-
дукты питания, напитки. Тара, упаков-
ка, этикетка. Сырье и оборудование. 
Праздничная продукция, подарки

10.12 — 12.12
ЖКХ РОССИИ 
Устроитель:«Ленэкспо»
Тел/факс: (812) 321 26 30

16.12–17.12
МАЛЫЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Устроитель: «Ленэкспо»
Тел/факс: : (812) 325-67-78 

ВЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ 
МАНЕЖ»

Манежная пл. д. 2

25.11 – 29.11
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
15-я всероссийская выставка
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 314 экспонентов, 
в т.ч. 37 ино с т ран ных из 5 стран, 
25 660 посетителей
Пло щадь неттто – 1400 кв.м
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63

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

02.12–04.12
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА.  
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.    
АВТОМАТИЗАЦИЯ
3-й международный форум
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИ БО РО-
 С Т  РО Е НИЕ
9-я спе ци а ли зи ро ван ная промышлен-
ная вы с тав ка
АВТОМАТИЗАЦИЯ
10-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка
Проводится ежегодно
Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07 

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ВК «ЛЕНЭКСПО»

Тел. (812) 321-28-19
www.lenexpo.ru

28.10 – 01.11
АВТО + АВТОМЕХАНИКА.   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17-я международная выставка
Устроители: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-27-21; 
«Мес се Франкфурт РУС»
Тел.: (495) 721-10-57/59

10.11 – 12.11
АРТ. ТЕАТР. МУЗЕЙ 
Международная спе ци а ли зи ро ван-
ная вы с тав ка
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-53

17.11 – 20.11
SFITEX 
18-я международная выставка 
«Ох ра на и бе зо пас ность»
Устроитель: «Примэкспо» 
Тел.: (812) 380-60-00

25.11 – 28.11
ЗООСФЕРА 
18-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка товаров и ус луг для 
животных.
Аудит в 2008 г.: 266 экспонентов, 
в т.ч. 18 ино с т ран ных из 7 стран; 
9950 посетителей
Пло щадь нетто – 4255 кв.м.
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-53

04.12–06.12
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
Специализированные выставки моло-
дежных проектов, товаров и услуг
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-89

Ф: Валерий, начнем с азов. Твоя 
компания организует только вы-
ставки? 

П: Да, но в рамках каждой выстав-
ки готовится довольно обширная про-
грамма сопутствующих мероприятий, 
которые в принципе являются само-
достаточными. Можно сказать, что мы 
проводим выставки, конференции, кон-
грессы как разноформатные события. В 
наше трудное время все мероприятия, 
которые в свое время были совершен-
но независимыми по времени и месту, 
«стягиваются» на выставку, что позво-
ляет экономить на затратах как органи-
заторам, так и посетителям – особенно 
представителям регионов. В прошлом 
году мы провели 24 выставки.

Ф: Твой прогноз, сколько выста-
вок у тебя будет лет через 10?

П: Не знаю. Я думаю, что в ближай-
шие 10 лет формат этого бизнеса до-
статочно сильно изменится. Что я имею 
в виду? Ярмарки, появившиеся еще в 
раннем Средневековье, представля-
ли собой некую форму товарообмена. 
Если мы посмотрим на то же самое яв-
ление в позднем Средневековье, уви-
дим совершенно другую картину. И в 
последующем формат еще несколько 
раз менялся.

Ф: Твои комплексные меропри-
ятия, которые пока называются вы-
ставками, фактически являются от-
раслевыми событиями, правильно? 
Какие еще принципы классифика-
ции по тематике могут появиться в 
будущем, кроме доминирующего 
сейчас отраслевого? 

П: Действительно, достаточно бы-
стрыми темпами появляются новые 
специфические целевые аудитории. 
Там, где возникает некое профессио-
нально ориентированное общение, тут 
же возникает площадка по продаже им 
товаров и услуг. Из новых подходов и 
основ для нового переформатирования 
мероприятий назову несколько. Пер-
вый – кластерный, то есть основанный 
на существовании экономических кла-
стеров, технологических цепочек. Сле-
дующий подход – профессиональный. 
Может рассматриваться какая-то про-
фессиональная группа, которая для 
своего бизнеса покупает товары и услу-
ги у разных отраслей. И, наконец, тре-
тий подход к формированию тематики 
– модельный, например, франчайзинг. 
Это не отрасль, не кластер, не техно-
логическая цепочка, это некий шаблон 
бизнес-модели. 

Ф:  Все, о чем ты сейчас гово-
ришь, тем не менее, относится к про-
дуктовым, т.е. товарным выставкам. 
Аграрная цивилизация «породила» 
рынки и ярмарки, индустриальная 
цивилизация – торгово-промышлен-
ные и научно-технические выставки. 
А в постиндустриальном обществе 
что возникнет? 

П: Я думаю, что если индустриаль-
ная цивилизация, в принципе, являет-
ся товарной с соответствующими меха-
низмами товарного обмена, то постин-
дустриальная цивилизация, как мне ка-
жется, является в первую очередь ком-
муникационной. Обычно о постинду-
стриальной цивилизации говорят как 
о цивилизации услуг. Но это, так ска-
зать, одна из ее черт. Как, например, 
в притче о слоне и трех слепых: у сло-
на есть большое ухо, но это далеко не 
все, что у него есть. Точно также и по-
стиндустриальная цивилизация не ис-
черпывается одними информацион-
ными технологиями – это только пер-
вая ласточка. 

Ф: Абсолютно согласен.
П: Исходя из того, что выставки об-

служивают индустриальную цивилиза-

Что нас ожидает 
в постиндустриальном будущем? 
Игорь Филоненко спрашивает Валерия Пекара 
Материал, представленный на этой странице достаточно не обычен. Один специалист берет интервью у другого по ин-
тересующей многих теме... Мне действительно важно знать мнение Валерия Пекара. Не только потому, что он – один 
из выдающихся выставочников Украины, руководитель крупной компании, автор очень даже приличного учебника для 
менеджеров. Валерий много думает о будущем компании, нашего бизнеса, своей страны. Думает интересно и грамотно, 
а значит, опираясь не только на свой опыт, но и на опыт и знания многих других людей. И еще. То, что он говорит, 
очень созвучно моим представлениям о будущем выставочного бизнеса. Выставки всегда играли и играют важнейшую 
роль в продвижении, сбыте товара, в коммуникации всех субъектов, всей цепочки производство-сбыт-потребление. 
Но развитие идет огромными темпами. Мы не просто входим, мы врываемся в постиндустриальное общество. Науч-
ные разработки становятся главной движущей силой экономики. Наиболее ценными качествами становятся уровень 
образования, профессионализм, обучаемость и креативность. Мы действительно не можем определенно сказать, 
какие форматы выставочной и событийной деятельности будут доминировать через 10–20 лет. Но нам доподлинно 
известно, что создаются эти форматы сегодня, сейчас. Присмотритесь к своим соседям по выставочному, рекламному 
и медийному цеху. Проанализируйте тренды, намечающиеся в организации и структуре собственного бизнеса. И вы 
поймете: здесь и сейчас рождается история. Мы свидетели и участники очень важных событий. А что тогда текущий 
финансовый кризис, о котором так любят говорить и экономисты, и политики, и наши коллеги?.. Да, так. Эпизод в 
разворачивающихся по всему миру структурных, социально-политических и технологических изменениях. Причем – не 
самый драматичный…

Игорь ФИЛОНЕНКО 

цию как товарную, то есть с нормиро-
ванными формами товарного обмена, 
то при ответе на вопрос, что будет в по-
стиндустриальной цивилизации, следу-
ет учитывать, что постиндустриальная 
цивилизация является коммуникацион-
ной, и ее должны обслуживать специа-
лизированные формы нормированной 
коммуникации. И мне кажется, что вся 
наша большая и разветвленная инду-
стрия будет потихонечку двигаться в 
эту сторону. В постиндустриальном 
мире будут действовать всевозмож-
ные неведомые нам формы норми-
рованного общения и нормированной 
коммуникации.

Ф: А что это значит? Ну, напри-
мер?

П: Первыми, зачаточными форма-
ми нормированной коммуникации яв-
ляются конференции, конгрессы, сим-
позиумы и т.д. Дальше идут органи-
зационно-деятельностные игры, реф-
лексивные игры, специфические учеб-
ные механизмы, деловые игры и т.д. 
То есть мы сейчас находимся на по-
роге нового этапа, перед неким фазо-
вым барьером. И у меня есть теория, 
которая говорит: то, что сегодня про-
исходит с миром, вполне может и не 
являться кризисом мирового капита-
лизма. А вполне возможно, является 
неким таким «землетрясением» перед 
фазовым барьером.

Ф: Понятно, что цивилизация 
развивается «по накоплению». То 
есть, в нашем случае, ярмарки ни-
куда не делись и продолжают иметь 
место, поэтому и выставки продук-
товые, товарные будут иметь место 
и в будущем, вопрос – в каком объ-
еме… У меня возникает конкретный 
вопрос. Все-таки – как можно ис-
пользовать накопленный нами, вы-
ставочниками, опыт в образовав-
шихся «других» реалиях? Например, 
сейчас ты уже думаешь о каких-
то мероприятиях нового формата? 
Расскажи об этом тоже.

П: Что будем делать мы, где наш 
опыт может быть полезен? Когда мы 
делаем выставку, то создаем на не-
сколько дней искусственную среду, ис-
кусственное пространство некоего нор-
мированного общения. Это простран-
ство частично игровое, потому что у не-
го ограничены временные и простран-
ственные рамки и есть специфические 
правила «игры». У нас посетители, на-
пример, обязаны ходить с беджами, а 
на некоторых зарубежных выставках 
– с датчиками местонахождения. Мы 
с тобой набрали достаточно большой 
опыт в этой сфере, и я думаю, что он 
будет востребован. Просто нам нужно 
понять, где? 

Вот я все время задаю себе во-
прос, каков будет выставочный биз-
нес через 10 лет? Чтобы планировать 
свою деятельность на среднесрочную 
перспективу, мне нужно понять, какие 
искусственные нормированные ком-

муникативные среды будут необходи-
мы экономике завтрашнего дня? По-
тому что, если я, например, условно 
говоря, намечу строительство следу-
ющей очереди выставочного центра 
(скорее всего через некоторое вре-
мя, когда экономика пойдет вверх), 
я должен построить то, что будет для 
этого пригодно. Если ты посмотришь 
на выставочные центры, созданные в 
30-х годах в РФ или старые европей-
ские центры, то увидишь, что они со-
вершенно непригодны для выставок 
сегодняшнего дня. Это совсем не те 
места, где можно проводить выставки 
сегодня. «Я не хочу быть героем вче-
рашних дней», – есть такая песенка. 
Поэтому я хочу построить то, что бу-
дет пригодно завтра, чтобы потом не 
перестраивать. 

Ф: Тем не менее, ты не отве-
тил на вопрос, что будет через 10 
лет, ты сказал каким это не долж-
но быть.

П: Я сказал, что это будут какие-
то новые формы, о которых мы пока 
не знаем.

Ф: Понял. Тогда я иначе задам 
вопрос. А какие коммуникационные 
и трансформационные потребности 
могут возникнуть? И в этом смыс-
ле, какие изменения в социальных 
институтах являются важными, на 
которые ты будешь обращать вни-
мание, когда будешь выстраивать 
в будущем инвестиционную стра-
тегию, связанную с собственным 
бизнесом? 

П: Я думаю, что первым социаль-
ным институтом, на который я буду 
обращать внимание, являются все-
таки клиентские компании, предпри-
ятия. Почему? Да потому что они на 
сегодняшний день являются крупней-
шими покупателями товаров, услуг, 
впечатлений, трансформаций и т.д. 
– всех типов потребительских цен-
ностей.

Ф: А как компании, по-твоему, 
будут изменяться?

П: В двух словах не опишешь воз-
можные изменения, но в рамках наше-
го диалога нас больше интересует, в 
каких формах нормированной комму-
никации у них возникнет потребность. 
И мне кажется, что здесь речь идет не 
столько о продуктовом, сколько о ког-
нитивном аспекте. Речь идет о том, 
что в компаниях будет все больше и 
больше представителей разных специ-
альностей, обладающих необходимы-
ми очень узкими профессиональными 
навыками. Уже сегодня эндокринолог 
не понимает ортопеда, а еще 200 лет 
назад – были просто врачи без раз-
деления специальностей. А сегодня 
у них подчас нет даже единой терми-
нологической базы. Я сегодня зани-
маюсь, в основном, выставками b2b, 
поэтому, может быть, с этой сторо-
ны смотрю. 

Второй социальный институт, на 
который, по-моему, нужно обратить 
внимание – это семья. Здесь произой-
дут изменения, которые повлияют не 
только на объемы покупаемых услуг, но 
и, в принципе, на образ жизни. 

Третий институт, который, как мне 
кажется, претерпит большие изме-
нения – это территориальная общи-
на. Сегодня в больших городах (как 
например, Москва) это понятие пол-
ностью утеряно. А в глубинке все на-
столько бедно, что мы этого не смо-
жем увидеть. 

Но мне кажется, что в будущем 
возможны существенные изменения, 
и здесь есть о чем говорить. 

Ф: Какие еще институты ты мо-
жешь назвать?

П: Ну, наверное, в основном все, 
пока хватит. 

Ф: Хорошо, тогда вопрос, как 
будет в связи с вышеперечислен-
ным трансформироваться выставоч-
ная компания? Станет ли она более 
«плоской», либо она станет наобо-
рот «более объемной»? 

П: Я думаю, что возможны обе 
бизнес-модели, в том числе и аутсор-
синг всех функций, кроме маркетин-
га и продаж – когда выставочная ком-
пания состоит всего из трех человек, 
которых все в индустрии знают и ко-
торым все доверяют. Я недавно был 
в Лондоне на конференции, которую 
организовали два человека, а за вы-
полнение всех остальных конкретных 
задач отвечали нанятые сторонние 
специалисты.

Ф: Но это уже не выставочная 
компания, а нечто другое… Как бы 
это могло называться?..

П: Пока нет названия. Возможен и 
другой подход. Вот, например, у ме-
ня выставочная компания, в которой 
работает достаточно много человек – 
почти 100. Почему? Потому что в усло-
виях хаоса 90-х годов не было среды 
доверия, мы просто не могли найти 
подрядчиков и начинали все делать 
сами. В результате у меня в компании 
свой call-центр, свое дизайнерское 
бюро, свое рекламное агентство, своя 
мини-типография… Сначала это было 

конкурентным преимуществом, но по-
том в начале 2000-х годов появились 
компании, которые делают эту специ-
фическую работу гораздо лучше, чем 
мои сотрудники. И такие подразделе-
ния оставались эффективными толь-
ко за счет большого опыта работни-
ков и их погруженности во внутрен-
нюю среду нашей фирмы. А сейчас все 
обрушилось, и выполнение всех функ-
ций подразделениями компании опять 
стало очень серьезным конкурентным 
преимуществом. Мне кажется, что в 
среде повышающегося доверия (кста-
ти, последняя книга Фукуямы как раз 
об этом) все будет передаваться на 
аутсорсинг, тогда как в противном слу-
чае – наоборот, будут возникать боль-
шие конгломераты. Или, может быть, 
это будут какие-то полунезависимые 
предприятия, типа японских «кэйрэцу». 
Вот так, мне кажется, будут устроены 
компании завтрашнего дня. 

Ф: Хорошо, тогда еще один мо-
мент, мы говорим про субъекты 
выставочной деятельности – это 
экспонент, профессионалы, посе-
тители, но ведь и город в той или 
иной степени является субъектом? 
Он потребитель в широком смыс-
ле. Город как среда, город как ин-
ститут. Государство, естествен-
но, тоже. 

П: Я специально не трогал верх-
ние этажи социальных институтов, по-
тому что там много политической спе-
цифики. И более того, эта специфика 
в России и Украине сегодня настолько 
разная. Но не будем цепляться за се-
годняшний день. Если говорить о бу-
дущем, то когда я говорил об общи-
не, то я имел в виду город в его ми-
кроформе. 

Ф: И все чаще такие социальные 
группы разного рода, в том числе и 
общины, будут выступать заказчи-
ками по ряду мероприятий.

П: Конечно. Это могут быть самые 
разные социальные группы: построен-
ные по профессиональному признаку, 
по религиозному, по этническому, по 
территориальному признаку и, нако-
нец, как мне кажется, наиболее важ-
ный тип – по принципу общности ин-
тересов. 

Ф: Мы вот тоже нашли с тобой 
общность интересов - будем теперь 
работать не только на настоящее, но 
и на будущее… 

Валерий Пекар

Игорь Филоненко
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10.01 – 14.01
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ
16-я международная туристская вы-
ставка. Путевки в санатории, пансио-
наты, дома отдыха. Все  виды  туризма. 
Оборудование баз отдыха и туризма. 
Мебель, игровые автоматы, спортив-
ное снаряжение. Все виды аттракци-
онов. Оборудование предприятий бы-
строго питания. Снаряжение для путе-
шествий и экстремальных видов спор-
та. Товары для занятий популярными 
видами спорта на природе и закрытых 
помещениях
Аудит в 2008 г.: 266 экспонентов, в т.ч. 
6 иностранных из 6 стран; 3630 посе-
тителей. Площадь нетто - 1661 кв.м.

03.03 – 06.03
ЦВЕТЫ. ПОДАРКИ.СУВЕНИРЫ
5-я юбилейная специализированная 
выставка. Культурный ландшафт. Фло-
ристика.  Цветы. Семена.  Саженцы. 
Удобрения. Средства борьбы с вре-
дителями. Садовое оборудование и 
инструмент. Сувенирная и предста-
вительская продукция. Подарки. По-
лиграфия и дизайн. Призы и награды. 
Разработка и проведение полномасш-
табной рекламной кампании. Разра-
ботка бренда и концепция продвиже-
ния. Наружная реклама. Рекламная 
полиграфия. Материалы для рекла-
мы и строительства. Рекламно-су-
венирная продукция. Оборудование 
для производства сувенирной про-
дукции. Подарочная упаковка. Изде-
лия народных промыслов. Нумизма-
тика, филателия, настольные игры. 
Игорный бизнес

11.03 – 13.03
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС. WELCOME!
14-я международная специализиро-
ванная выставка. Оснащение спортив-
ных объектов, строящихся гостиниц, 
ресторанов, Олимпийской деревни. 
Оборудование, технологии и матери-
алы для гостиниц, ресторанов, кафе, 
баров, бизнес-центров, ночных  клу-
бов, fast-food. Мебель, дизайн и пред-
меты интерьера. Торгово-технологи-
ческое и холодильное оборудование. 
Спецоборудование (кухонная утварь, 
посуда, бытовая техника, сантехни-
ка, электрооборудование). Системы 
кондиционирования, теплообогрева, 
очистки воды, сантехнические прибо-
ры. Уборочное оборудование, обору-
дование для химчисток и прачечных. 
Телекоммуникационные системы и 
средства связи, системы управления, 
охранные устройства. Оборудование 
для центров развлечения, спортивно-
оздоровительных комплексов, саун, 
бассейнов. Спецодежда, белье, бы-
товая химия, аксессуары. Предметы 
индивидуального пользования
Аудит в 2008 г.: 137 экспонентов , в т.ч. 
8 иностранных из 7 стран, 2700 посе-
тителей. Площадь нетто - 1208 кв.м.

11.03 – 13.03
ПРОДУКТЫ НА ЗДОРОВЬЕ!
12-я специализированная выставка 
продуктов питания. Экологически чи-
стые продукты: продукты из молока, 
мяса, птицы и рыбы. Масло сливочное. 
Масло подсолнечное. Сыр. Колбасные 
изделия, копчености, мясные и рыб-
ные полуфабрикаты. Яйцо. Сахар. За-
мороженные продукты. Морепродук-
ты. Диабетические продукты: соевое 
мясо, молоко и сливки. Продукты без 
глютена, без добавления молока, без 
добавления яиц. Диетические конди-
терские изделия. Продукты вегетари-
анского питания: овощи. Фрукты. Зла-
ки. Орехи. Сухофрукты. Хлебцы. Мюс-
ли. Клетчатка. Отруби. Фруктоза. Во-
да и напитки: вода, обогащенная кис-
лородом. Минеральные воды. Нату-
ральные свежеотжатые соки, морсы, 
нектары. Травяные сборы, фиточаи. 
Детское питание: смеси. Каши. Ово-
щные, фруктовые, мясные пюре. Мед 
и продукты пчеловодства: маточное 
молочко. Пыльца и перга. Прополис. 
Воск. Спортивное питание: диетичес-
кие коктейли с протеинами и углевода-
ми. Био - добавки. Спортивные энерге-
тические напитки. Средства, способ-
ствующие снижению веса и коррекции 
фигуры. Аминокислотные продукты. 
Высокобелковые продукты. Креати-
носодержащие продукты. Энергети-
ческие батончики. Товары для красо-
ты и здоровья. Тара. Упаковка. Склад. 
Логистика

18.03 – 20.03
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
3-я специализированная выставка. 
Архитектурные и ландшафтные реше-
ния, проектирование, дизайн. Матери-
алы для капитального и ландшафтного 
строительства. Малые архитектурные  
формы. Декоративные фонтаны, бас-
сейны, водоемы. Декоративное осве-
щение. Камень и керамика в ландшаф-
тном дизайне

18.03 – 20.03
СТРОЙПЛОЩАДКА БУДУЩЕГО
4-й архитектурно-строительный фо-
рум. «Жилищно–коммунальное хо-
зяйство-2010» 3-я специализирован-
ная выставка. Инфраструктура, раз-
витие и благоустройство населённых 
пунктов. Передовые экологические, 
коммунальные, строительные, инже-
нерные технологии и оборудование 
на службе малых городов. Материа-
лы, оборудование, технологии и услу-
ги для жизнеобеспечения коммуналь-
ного хозяйства. Быстровозводимые и 
мобильные здания. Строительные, от-
делочные, кровельные, изоляционные 
материалы. Строительный инструмент  
Системы отопления, водоснабжения, 
канализации. Газификация. Системы 
и приборы учёта тепла, воды, электро-
энергии и газа. Инженерные комму-
никации. Утилизация отходов. Стро-
ительная техника. Городской транс-
порт.  Системы безопасности. Рынок 
строительных услуг.  Спецодежда и 
средства индивидуальной защиты. 
Охрана труда. Гараж и паркинг:  Обо-
рудование для автостоянок.  Парковоч-
ная техника. Автоматические моечные 

комплексы. Противопожарная охрана. 
Вентиляционные системы. Системы 
внутреннего и наружного освещения. 
Переговорные системы. Системы опо-
вещения. Охранные видеосистемы. 
Противоугонные системы. Обустрой-
ство прилегающих территорий. Ин-
струменты. Строительные материа-
лы и оборудование. Автоматические 
и полуавтоматические парковочные 
системы, многоуровневый паркинг. 
Автоматические ворота и шлагбаумы. 
Экологически чистые технологии в га-
ражно-паркинговых хозяйствах

18.03 – 20.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ-ДОРОГА-
ТОННЕЛЬ-2010
3-я специализированная выставка. 
Технические средства для инженер-
ной инфраструктуры города, обору-
дование и машины для городского 
хозяйства. Оборудование и техноло-
гии для производства, распределе-
ния и передачи тепловой электриче-
ской энергии. Теплоснабжение и теп-
ло сбережение. Энергоресурсосбере-
жение. Кабельно-проводниковая про-
дукция. Технологии строительства, ре-
конструкции, ремонта и содержание 
дорог, мостов, тоннелей, путепрово-
дов. Дорожно-строительная техни-
ка и оборудование. Промышленный 
и железнодорожный транспорт При-
дорожный сервис. Диагностика каче-
ства дорожных работ. Современное 
оборудование и материалы для изго-
товления дорожных знаков, системы 
наблюдения. Оборудование для АЗС 
и АГНС. Материалы, оборудование и 
инструменты для  автосервисов. Га-
ражное оборудование. Спецодежда 
и средства индивидуальной защиты. 
Свет в городе. Источники света, ком-
плектующие. Наружное освещение и 
освещение объектов городского хо-
зяйства. Световая реклама, обору-
дование. Светотехнические изделия: 
светильники, световые приборы, си-
стемы, в том числе специального на-
значения. Ландшафтное и архитектур-
ное освещение. Энергосберегающие 
источники света, установки, оборудо-
вание. Трансформаторы, низкоковоль-
тное оборудование. Электроустано-
вочная аппаратура (выключатели, ро-
зетки, удлинители, коробки для элек-
тропроводки, электропатроны и др.). 
Пускорегулирующая аппаратура и ус-
тройства для автоматического управ-
ления освещением. Автоматизация, 
диспетчеризация и управление город-
ским освещением (уличное и внутрен-
нее). Кабели, провода и средства для 
их монтажа. Эксплуатационное обслу-
живание осветительных систем. Опо-
ры для освещения, конструкции. Све-
тотехническое проектирование, ди-
зайн, монтаж

01.04 – 03.04
СОЧИ-СПОРТ-АРЕНА-2010
1-я специализированная выставка. 
Проектирование, строительство, ма-
териалы, оборудование, технические 
средства и оснащение Олимпийских 
объектов и спортивных сооружений. 
Спортивный инвентарь и оборудо-
вание. Оборудование для оздорови-
тельных и реабилитационных центров. 
Одежда и экипировка для спорта, от-
дыха и туризма. Сувенирная, наград-
ная продукция и атрибутика. Спор-
тивная косметика. Специализирован-
ное спортивное оборудование и ин-
вентарь для спортсменов-инвалидов и 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Спортивные тренажеры, солярии, 
бани, бассейны. Спортивная медици-
на и средства медицинского контро-
ля. Функциональное питание для здо-
ровья и спорта. Массажное и SPA-обо-
рудование. Снаряжение для путеше-
ствий и экстремальных видов спорта. 
Товары для занятий популярными ви-
дами спорта на природе и в закрытых 
помещениях. Специальные транспор-
тные средства. Специализированные 
печатные издания и литература

21.04 – 23.04
ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2-я cпециализированная выставка. 

21.04 – 23.04
СВАРКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
2-я cпециализированная выставка. 

21.04 – 23.04
СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА
2-я cпециализированная выставка. 
Международный строительный форум 
«СТРОЙБИЗНЕС - 2010». Строитель-
ная техника: машины, станки, обору-
дование, автоматы, агрегаты, техно-
логии для всех этапов строительства. 
Всё для ремонта и восстановления 
машин и оборудования. Автоматиза-
ция производства, робототехника, ин-
формационные технологии. Приборы 
и оборудование для контроля и диагно-
стики в строительстве. Инфраструкту-
ра, развитие и благоустройство насе-
лённых пунктов. Передовые экологи-
ческие, коммунальные, строительные, 
инженерные технологии и оборудова-
ние на службе городов. Металлурги-
ческие предприятия, технология тер-
мообработки, оборудование для ли-
тья. Инструмент, оборудование, до-
рожная и строительная техника. Тех-
нические средства для инженерной ин-
фраструктуры города, оборудование 
и машины для городского хозяйства. 
Рынок строительных услуг

19.05 – 22.05
ПИВО
19-й международный форум. Пиво, 
сырье и оборудование для пивоваре-
ния; оборудование для обработки сы-
рья; методы транспортировки сырья и 
пива. Mини - пивзаводы. Упаковка, та-
ра и этикетки. Безалкогольные напит-
ки: сырье, технологии и оборудование 
для производства безалкогольных на-
питков. Международный конкурс пива 
и безалкогольных напитков
Аудит в 2008 г.: 85 экспонентов, в 
т.ч. 22 иностранных из 11 стран; 19-
30 посетителей. Площадь нетто - 10-

42 кв. м

01.06 – 03.06
ДЕТИ НАШЕ ВСЁ!
2-я специализированная выставка 
товаров и услуг для детей. Товары 
для детей, игры и игрушки. Товары и 
услуги для детей и будущих мам. Со-
временные продукты питания для де-
тей раннего, дошкольного и школь-
ного возраста. Средства гигиены. 
Детская верхняя одежда, трикотаж, 
одежда для спорта и отдыха, одежда 
для праздников и торжеств, головные 
уборы, стильная обувь для детей всех 
возрастов, товары для новорожден-
ных, аксессуары. Литература. Лекар-
ственные препараты, здоровое пита-
ние, предметы ухода за матерью и ре-
бёнком. Современные достижения, 
товары и услуги в сфере материнства 
и детства. Медицинские, фармацевти-
ческие, образовательные технологии. 
Мебель для дошкольных и школьных 
учреждений. Детские комнаты. На-
ряды, обувь, аксессуары для выпуск-
ного вечера. Ленты выпускников. Фо-
то и видеосъемка. Украшение залов, 
агентства по организации праздни-
ков, рестораны. Фестиваль счастья, 
смеха и добра. Международный кон-
курс «Лучшие детские товары - 2010 
года». Конкурс детского рисунка и ру-
коделия «Город мастеров». Мастер-
классы и консультации для родите-
лей. Благотворительная акция «Мило-
сердие», по окончании которой все со-
бранные средства будут направлены в 
детский фонд для детских домов, до-
мов ребенка и школ

24.06 – 27.06
КОСМЕТОЛОГИЯ. ОПТИКА-
2010
3-я международная специализиро-
ванная выставка. Профессиональные 
косметические средства по уходу за 
кожей. Эстетическая медицина. Кос-
метология лица и тела. Омоложение. 
Пилинги. Мезотерапия. Лифтинг. Кон-
турная пластика: увеличение губ и 
коррекция носогубных складок. Пер-
манентный макияж. Фототерапия. 
Иньекционные процедуры. Лазерная 
и фото- эпиляция. Лечение и удале-
ние растяжек. Лечение рубцов. Уда-
ление родинок и бородавок. Удале-
ние новообразований. Средства и 
оборудование для дезинфекции и сте-
рилизации. Очковые линзы и оправы. 
Спортивные очки. Готовые очки. Солн-
цезащитные и детские очки. Продук-
ция для слабовидящих. Контактные 
линзы и средства по уходу за ними. 
Футляры и принадлежности по уходу 
за очками, аксессуары. Оптические 
среды. Сырье для производства оч-
ков. Программное обеспечение. Ме-
тоды исследования и лечения глаз-
ных болезней. Средства по уходу за 
глазами. Фито- и декоративная кос-
метика. Элитная профессиональная 
лечебная косметика. Лекарственные 
препараты для лечения и профилакти-
ки заболеваний глаз. Декорирование 
витрин, демонстрационное оборудо-
вание. Торговое оборудование и ди-
зайн интерьеров магазинов оптики. 
Рекламные материалы, специализиро-
ванные оптические издания

24.06 – 27.06
ЭЛИТНЫЙ САЛОН
4-я международная выставка элитных 
товаров и услуг. Автомобили, яхты и 
катера. Элитные украшения и аксес-
суары. Одежда и обувь ведущих мод-
ных марок российских и зарубежных 
производителей, авторские коллек-
ции, новинки fashion индустрии. Меха. 
Вечерние туалеты. Сигары. Элитные 
напитки. Антикварная и авангардная 
мебель и предметы интерьера. Карни-
зы и обои. Ткани и гобелены. Элитная 
посуда, стекло и хрусталь. Антиква-
риат. Картины. Эксклюзивные  ков-
ры. Светильники. Керамика. Видео-
системы. Средства мобильной связи. 
Современные салоны красоты.  Цен-
тры эстетической медицины.  Банки. 
Страховые компании. Элитная недви-
жимость. Рестораны. Отели. Путеше-
ствия класса люкс

14.07 – 20.07
ИНТЕРЮВЕЛИР
10-я Юбилейная международная вы-
ставка ювелирной индустрии. Юве-
лирные изделия. Камни. Бижутерия. 
Оборудование. Сейфы. Изделия из 
драгметаллов: столовые приборы и 
посуда, высокохудожественные пред-
меты интерьера и др. Футляры для 
ювелирных изделий, аксессуары. Из-
делия народных промыслов, художе-
ственно-прикладные изделия. Коллек-
ционное оружие
Аудит в 2006 г.: 218 экспонентов, в т.ч. 
5 иностранных из 5 стран; 6900 посе-
тителей. Площадь нетто – 2556 кв. м

02.09 – 04.09
ВИНО-ВОДКА
17-я международная выставка напит-
ков. Вино, водка, коньяк, ликеры, кок-
тейли, крепкие и слабоалкогольные 
напитки. Соки, сидр и безалкоголь-
ные напитки. Сырье, технологии об-
работки и изготовления, оборудова-
ние для розлива и продажи напитков, 
хранение и аксессуары. Лабораторное 
оборудование. Упаковка, стеклотара, 
ПЭТ-бутылка, укупорочные материа-
лы. Табак и табачная продукция. Фа-
совочно-упаковочное и этикеточное 
оборудование. Полиграфическая про-
дукция. В рамках выставки проводится 
международный конкурс алкогольных 
и слабоалкогольных напитков, сидров 
и соков, дизайна бутылки и этикетки с 
вручением дипломов и медалей
Аудит в 2007 г.: 128 экспонентов, в т.ч. 
7 иностранных из 5 стран; 3310 посе-
тителей. Площадь нетто - 1427 кв. м 

02.09 – 04.09
МИР ВОДЫ
4-я специализированная выставка. 
Водоподготовка для производства пи-
ва, вина, кваса. Водоснабжение: про-
ектирование, монтаж, эксплуатация, 
реконструкция и ремонт. Материалы 
и оборудование. Водоподготовка: тех-
нологии, фильтры, реагенты, аналити-
ческое и лабораторное оборудование, 
системы обезжелезивания, умягче-
ния, опреснения и обессоливания во-

ды, счетчики воды, фильтры доочистки 
воды индивидуального и коллективно-
го пользования; питьевая вода, буты-
лирование. Водоотведение и очистка 
хозяйственно-бытовых  стоков. Сан-
техника и сантехническое оборудова-
ние, душевые и паровые кабины, обо-
рудование для бассейнов, гидромас-
сажные системы. Экологический мо-
ниторинг водных и теплоэнергетичес-
ких объектов: технологии и средства. 
Системы дополнительного обогрева. 
Очистка коммунальных и сельскохозяй-
ственных сточных вод. Аквапарки и во-
дные аттракционы. Сауны и бани

07.09 – 09.09
КАВКАЗСКИЙ ПИКНИК
3-я международная специализирован-
ная выставка. Аксессуары. Барбекю 
и мангалы. Наборы для пикника. На-
боры для барбекю. Решетки-гриль. 
Средства для чистки. Средства роз-
жига. Походные наборы. Сумки и чех-
лы. Шампуры. Чаны, посуда, туристи-
ческие коврики, палатки. Навесы и 
шатры для пикников и корпоративных 
вечеринок. Подарочные наборы по-
суды, чайные, кофейные, для спор-
та, отдыха, пикника, подарочные и су-
венирные наборы для мужчин. Турис-
тическая одежда и обувь. Кеттеринг. 
Продукты питания и напитки для пик-
ника: мясные и рыбные полуфабри-
каты, детское питание, алкогольные 
и безалкогольные напитки. Туры вы-
ходного дня

07.09 – 09.09
МЕБЕЛЬ
11-я международная специализиро-
ванная выставка. Мебель всех направ-
лений и стилей для жилых помещений, 
офисов, гостиниц, ресторанов, баров, 
кафе, санаторно-курортной отрасли. 
КУХНИ & СПАЛЬНИ - Сердце Вашего 
дома & Территория Вашего отдыха: 
Кухни от классики до hi-tech, встраи-
ваемая мебель, кухни стандартные и 
на заказ,  шкафы-купе, корпусная ме-
бель, столы, стулья, уголки, двери-ку-
пе, ниши, гардеробные, камины и пе-
чи, посуда, аксессуары. Мебель для 
всех и для каждого. Оборудование 
для производства мебели. Материа-
лы для производства мебели. Отде-
лочные материалы, фурнитура. Лесо-
материалы. Оборудование для дерево-
обрабатывающей промышленности. 
Дизайн, интерьер.

07.09 – 09.09
ОТЕЛЬ. ДОМ. РЕСТОРАН
11-я международная специализиро-
ванная выставка. Оборудование и ма-
териалы для гостиниц, ресторанов, 
кафе, баров, fast-food, домов, дач. 
Встроенная и бытовая техника, пред-
меты быта, соответствующее обору-
дование. Стиль, дизайн, декоратив-
ное убранство. Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, очистки воды, сантехниче-
ские приборы. Предметы индивиду-
ального пользования. Спецодежда, 
белье, бытовая химия, аксессуары. 
Спецоборудование (кухонная утварь, 
посуда, бытовая техника, сантехника, 
электрооборудование). Торгово-тех-
нологическое, холодильное и убороч-
ное оборудование. Оборудование для 
химчисток и прачечных. Телекоммуни-
кационные системы и средства свя-
зи, системы управления, охранные 
устройства

23.09 – 26.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
4-я международная выставка ювелир-
ных изделий и fashion-индустрии. 
Ювелирные изделия из драгоценных 
металлов. Часы. Малая пластика. 
Бриллианты, цветные драгоценные и 
полудрагоценные камни. Жемчуг и из-
делия с жемчугом. Бижутерия. Изде-
лия из драгметаллов: столовые прибо-
ры и посуда, высокохудожественные 
предметы интерьера и др. Изделия 
народных промыслов, художествен-
но-прикладные изделия. Коллекцион-
ное оружие. Ведущие модные марки 
российских и зарубежных произво-
дителей, авторские коллекции, новин-
ки fashion индустрии. Модная одежда, 
обувь. Аксессуары для волос, перчат-
ки, портмоне, сумки, ремни, головные 
уборы, платки. Постельное бельё. Тка-
ни и фурнитура. Нижнее бельё. Ди-
зайн. Профессиональная, декоратив-
ная косметика, парфюмерия. Книги, 
журналы и прочие изделия о моде и 
стиле. Вечерние наряды и костюмы. 
Свадебные наряды и аксессуары

30.09 – 02.10
КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
4-я специализированная выставка. 
Проектирование, дизайн, строитель-
ство коттеджей «под ключ». Бани, са-
уны. Оборудование и технологии для 
строительства, отделки, ремонта и 
реставрации. Ландшафтная архитек-
тура. Благоустройство прилегающих 
территорий, мини-парки и сады. Си-
стемы отопления, водоснабжения, ка-
нализации, вентиляции и кондициони-
рования воздуха. Системы тепло сбе-
режения и тепло обеспечения. Энер-
госберегающие технологии. Адапта-
ция строительства коттеджей к усло-
виям влажного климата. Фасадные 
материалы, металлоснабжение, метал-
локонструкции. Адаптация проектов 
к условиям влажного климата. Всё от 
проектирования до готового к прожива-
нию деревянного дома, коттеджа, да-
чи, бани, сауны. Дома из бруса, брев-
на, каркасные дома, комплектующие. 
Строительные и отделочные матери-
алы для стен, крыш, пола, потолка, 
окон, дверей, ворот. Архитектурные 
и ландшафтные решения, проектиро-
вание, дизайн. Кровля, инженерные 
сети, изоляционные материалы, вен-
тиляция и системы кондиционирова-
ния. Кабельная, проводниковая про-
дукция. Умный дом, системы и сред-
ства безопасности, охраны и проти-
вопожарной защиты, аварийно-спа-

сательное оборудование. Материа-
лы для капитального и ландшафтного 
строительства

30.09 – 02.10
ОКНА. ФАСАДЫ. КРОВЛЯ. 
ДВЕРИ
5-я Юбилейная международная спе-
циализированная выставка. Алюми-
ниевые, деревянные, металлопласти-
ковые окна. Деревянные,  металли-
ческие, автоматические, противопо-
жарные и бронированные двери. Обо-
рудование для производства окон и 
дверей, стеклопакетов. Системы ос-
текления. Алюминиевый и ПВХ про-
филь. Фурнитура для окон и дверей. 
Мир стекла, оборудование для его об-
работки. Зимние сады, оранжереи,  
фасады. Светопрозрачные конструк-
ции. Скатная кровля. Мансарды. На-
польные покрытия. Натуральный ли-
нолеум. ПВХ покрытия. Грязеулавли-
ватели.Токопроводящий линолеум. 
Ковровая дизайн плитка. Ковролин. 
Искусственная трава. Противогриб-
ковые покрытия. Антикоррозийные 
покрытия. Шерстяные напольные по-
крытия. Каучуковые покрытия. Систе-
мы безопасности. Телефония. Радио-
фикация зданий. Часофикация. Эфир-
ное телевидение. Системы звукового 
и визуального обеспечения. Систе-
мы управления зданием. Локально-
вычислительные сети (ЛВС).  Замки 
для бронированных, легких металли-
ческих  и деревянных дверей.  Навес-
ные замки.  Дверные доводчики. Бро-
ненакладки и монтажные пластины.  
Цилиндры. Замки для огнестойких 
дверей и устройства аварийного вы-
хода «антипаника»

30.09 – 02.10
РИЭЛТОР-ИНВЕСТИЦИИ-
НЕДВИЖИМОСТЬ
8-я специализированная выставка. 
Жилая и коммерческая недвижимость. 
Инвестиционные проекты, ипотечное 
кредитование, социальные жилищные 
программы, земельные участки, много-
квартирные дома, дома коттеджного 
типа, первичное и вторичное жилье
Аудит в 2007 г. (совместно с выставкой 
«Строймаркет»): 283 экспонента, в т.ч. 
9 иностранных из 5 стран; 2040 посе-
тителей. Площадь нетто – 3578 кв. м

30.09 – 02.10
СТРОЙМАРКЕТ-2010
16-я международная специализиро-
ванная выставка. Строительные, отде-
лочные, кровельные и изоляционные 
материалы. Оборудование и техноло-
гии для строительства, реставрации и 
отделки домов, коттеджей, квартир и 
офисов. Сантехника. Осветительные 
приборы. Системы отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
Инструмент. Материалы и оборудова-
ние для тротуарного и дорожного по-
крытия. Электронные средства связи и 
безопасности. Системы контроля до-
ступа. Средства безопасности людей, 
собственности и информации. Замки 
и сейфы. Средства радио и телеви-
дения. Интернет - технологии. Подъ-
емно-транспортное оборудование и 
техника. Промышленный транспорт. 
Железнодорожный транспорт. Город-
ской транспорт. Трейлеры. Автофур-
гоны. Транспорт и логистика. Охра-
на, безопасность и противопожарная 
защита. Сварочные материалы, обо-
рудование и технологии. Оборудова-
ние для сварки и резки. Спецодежда 
и средства индивидуальной защиты. 
Технологии изготовления и восста-
новления инструмента

26.10 – 01.11
ПРАВОСЛАВИЕ
2-я Православная выставка-ярмарка. 
В рамках выставки 28 октября – празд-
нование Иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов»

10.11 – 12.11
ФОРУМ  «ЧЕРНОЕ МОРЕ – БЕЗ 
ГРАНИЦ»
Универсальная выставка. Страны 
участницы: Абхазия, Грузия, Турция, 
Болгария, Румыния, Молдавия, Укра-
ина, а также ЮФО. Все  виды  туризма.  
Оборудование для отдыха и туризма. 
Недвижимость. Продукция сельского 
хозяйства. Виноградарство и виноде-
лие, напитки, технологии, сырьё и обо-
рудование. Товары лёгкой промышлен-
ности. Мебель. Строительные мате-
риалы и технологии. Оборудование и 
материалы для гостиниц, ресторанов, 
баров, кафе

17.12 – 19.12
КУБАНЬ
Оптово-розничная выставка-ярмарка 
всех видов продовольственных това-
ров и сырья для их производства. Про-
дукты питания. Кондитерские и хле-
бобулочные изделия. Морепродукты. 
Овощеконсервная, мясная и молоч-
ная продукция. Продукты детского и 
диетического питания. Специи, при-
правы, пищевые добавки, концентра-
ты, полуфабрикаты. Чай, кофе, шоко-
лад, какао и изделия из них. Спиртные 
и безалкогольные напитки. Тара. Упа-
ковка. Оборудование для приготов-
ления пищи. Оборудование и техника 
для складских работ. Фрукты и ово-
щи. Садоводство и огородничество. 
Зерно и зернопродукты. Механиза-
ция сельского хозяйства. Удобрения 
и средства защиты. Системы жизне-
обеспечения хозяйств. Полиграфия. 
Заключение фьючерсных контрактов 
на 2010 года

17.12 – 19.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Универсальная выставка-ярмарка 
Праздничная одежда и обувь. Ново-
годние костюмы. Новогодние и рож-
дественские подарки и украшения. 
Сувениры. Рождественская атрибу-
тика. Изделия народного промысла. 
Товары народного потребления. Про-
дукты питания и напитки к празднич-
ному столу

СОУД –  
СОЧИНСКИЕ ВЫСТАВКИ 

354000 Сочи, ул. Соколова, д.1, оф. 145, а/я 1286 
Тел.: (8622) 62-26-93,  62-30-15, 62-11-02 

E-mail: soud@sochi.ru 
http://www.soud.ru 

Выставки проходят в Выставочный центр ГК «Жемчужина»  
(г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3)

Сочи

16.02 – 20.02
НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССИИ В 
ВОЛГОГРАДЕ
Ежегодная традиционная выставка 
белорусских товаропроизводителей. 
Товары народного потребления, бе-
лорусский трикотаж, бытовая химия, 
бытовая техника, узлы и детали про-
изводственно-технического назначе-
ния, диагностические приборы и вы-
сокоточное оборудование

16.02 – 20.02
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
13-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Одежда и обувь. Из-
делия из кожи и меха. Головные убо-
ры. Товары для детей. Галантерея. 
Текстиль. Сувениры. Товары народ-
ного потребления

25.02 – 28.02
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
14-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Одежда и обувь. Из-
делия из кожи и меха. Головные убо-
ры. Товары для детей. Галантерея. 
Текстиль. Сувениры. Товары народ-
ного потребления

25.02 – 28.02
ЮВЕЛИРЭКСПО
9-я всероссийская специализирован-
ная выставка. Ювелирные украшения, 
драгоценные и полудрагоценные кам-
ни, часы, бижутерия. Упаковка, аксес-
суары, оборудование

16.03 – 18.03
СТРОЙЭКСПО
28-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Новые технологии в 
строительстве, окна, двери, строитель-
ные и отделочные материалы; кровля, 
изоляция, системы вентиляции, ото-
пления, кондиционирования. Насосы, 
котельное оборудование. Комплекс 
ЖКХ. Архитектура и дизайн

16.03 – 18.03
ЭЛЕКТРО-2010. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
10-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Электротехническое 
оборудование, линии электропередач, 
электроника, технологии, оборудова-
ние и материалы

30.03 – 01.04
МЕДТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ
19-я Всероссийская специализиро-
ванная выставка. Медицинская техни-
ка, оборудование, новые технологии 
комплексной реабилитации. Фарма-
цевтические препараты, диетическое 
и лечебное питание

30.03 – 01.04
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
9-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Симпозиум. Конферен-
ция. Стоматологическое оборудова-
ние, инструментарий, расходные ма-
териалы, адгезивы, средства дезин-
фекции, гигиены

27.04 – 29.04
БАНК. КРЕДИТ. ЛИЗИНГ. 
СТРАХОВАНИЕ 
6-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Услуги банков, страхо-
вых, лизинговых, финансовых ком-
паний

27.04 – 29.04
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
– 2010. СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ
3-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Строительная техника. 
Дорожно-строительные машины и ме-
ханизмы. Коммунальная техника. Ком-
мерческий транспорт. Дорожный сер-
вис. Логистика

14.05 – 16.05
АВТОТЕХСЕРВИС
10-я Всероссийская специализи-
рованная выставка. Автомобили и 
транспортные средства, запчасти, ин-
струменты для обслуживания и ре-
монта автомобилей, а/химия, систе-
мы охраны

Волгоград

28.05 – 30.05
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
15-я Всероссийская специализиро-
ванная выставка. Одежда и обувь. Из-
делия из кожи и меха. Головные убо-
ры. Товары для детей. Галантерея. 
Текстиль. Сувениры. Товары народ-
ного потребления

28.05 – 30.05
ФЕСТИВАЛЬ «КРАСОТА НА 
ВОЛГЕ»
7-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Оборудование и аксес-
суары для салонов красоты, парикма-
херских и косметологических салонов 
и SPA центров

28.05 – 30.05
ФЕСТИВАЛЬ «СТРАНА ЧУДЕС»
2-я Всероссийская специализирован-
ная выставка, посвященная Междуна-
родному Дню защиты детей. Товары 
для детей. Одежда, обувь, аксессуары. 
Игрушки и игры. Детское питание. Ги-
гиенические средства и лекарствен-
ные препараты

10.09 – 12.09
МЕБЕЛЬ XXI ВЕКА
7-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Мебель для жилых и об-
щественных помещений, фурнитура и 
деревообрабатывающие станки.

10.09 – 12.09
ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ
3-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Реклама и рекламные 
средства, современные рекламные 
технологии. Сувенирная и представи-
тельская продукция. Расходные мате-
риалы. Мини-типографии, post-press. 
Этикетка, упаковка

05.10 – 07.10
ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
10-я Всероссийская специализиро-
ванная выставка. Инновационные 
технологии, оборудование и матери-
алы для ЖКХ, нефтегазового и хими-
ческого комплекса. Черная и цветная 
металлургия. Станочное оборудова-
ние. Инструмент. Сварочное произ-
водство. Гидравлическое и пневмо-
оборудование

05.10 – 07.10
СТРОЙЭКСПО. ЖКХ
29-я Всероссийская специализиро-
ванная выставка. Новые технологии в 
строительстве, строительные и отде-
лочные материалы; кровля, изоляция, 
стекло; системы вентиляции, отопле-
ния, кондиционирования. Строитель-
ная техника

09.11 – 11.11
БАНК. КРЕДИТ. ЛИЗИНГ. 
СТРАХОВАНИЕ 
7-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Услуги банков, страхо-
вых, лизинговых, финансовых ком-
паний

09.11 – 11.11
ВОЛГОГРАДАГРО
24-я Всероссийская специализиро-
ванная выставка. С/х техника, меха-
низмы и комплектующие к ним, удоб-
рения и средства защиты растений, 
с/х и садовый инвентарь. Корма для 
животных и птиц, оборудование для 
животноводства

02.12 – 05.12
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
16-я Всероссийская специализиро-
ванная выставка. Одежда и обувь. Из-
делия из кожи и меха. Головные убо-
ры. Товары для детей. Галантерея. 
Текстиль. Сувениры. Товары народ-
ного потребления

02.12 – 05.12
ЮВЕЛИРЭКСПО
10-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Ювелирные украше-
ния, драгоценные и полудрагоценные 
камни, часы, бижутерия. Упаковка, ак-
сессуары, оборудование

400005 Волгоград, пр-т Ленина, д. 98, оф. 435 
Тел.: (8442) 26-52-72, 23-30-95, 26-50-59 

E-mail: info@volgogradexpo.ru 
http://www.volgogradexpo.ru 

Место проведения: Волгоградский Дворец спорта профсоюзов

ВОЛГОГРАДЭКСПО 

400005 Волгоград, пр-т Ленина, д. 98, оф. 435 
Тел.: (8442) 26-52-72, 23-30-95, 26-50-59 

E-mail: info@volgogradexpo.ru 
http://www.volgogradexpo.ru 

Место проведения: ЭлистаЭКСПО, Выставочный центр,  
Республика Калмыкия

08.04 – 11.04
КРАСОТА И СТИЛЬ
1-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Оборудование и аксес-
суары для салонов красоты, парикма-
херских и косметических салонов и 
SPA центров

08.04 – 11.04
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
4-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Одежда и обувь. Изде-
лия из кожи и меха. Аксессуары, го-
ловные уборы, галантерея. Товары для 
детей. Ткани и фурнитура, текстиль. 
Сувенирная продукция, бижутерия. 
Парфюмерия и косметика. Посуда, 
хрусталь, столовые приборы. Товары 
народного потребления

08.04 – 11.04
ЮВЕЛИРЭКСПО-ЭЛИСТА
5-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Ювелирные украшения, 
драгоценные и полудрагоценные кам-
ни, часы, бижутерия. Упаковка, аксес-
суары, оборудование

13.04 – 15.04
СТРОЙИНТЕРЬЕР.ЖКХ-2010
7-я Всероссийская специализиро-
ванная выставка. Новые технологии 
в строительстве, окна, двери, стро-
ительные и отделочные материалы; 
кровля, изоляция, системы отопле-
ния, кондиционирования. Комплекс 
ЖКХ. Архитектура и дизайн. Мебель 
для жилых и общественных помеще-
ний, фурнитура и деревообрабаты-
вающие станки

Элиста

19.10 – 21.10
СТРОЙИНТЕРЬЕР.ЖКХ-2010
8-я Всероссийская специализиро-
ванная выставка. Новые технологии в 
строительстве, строительные и отде-
лочные материалы; кровля, изоляция, 
стекло; системы отопления, кондици-
онирования. Мебель для жилых и об-
щественных помещений, фурнитура и 
деревообрабатывающие станки.

26.10 – 28.10
АГРОПРОДМАШ
2-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. С/х техника, механизмы 
и комплектующие к ним. Удобрения, 
средства защиты растений. С/х и са-
довый инвентарь. Селекция и семено-
водство. Услуги для предприятий АПК 
(кредитование , лизинг, страхование). 
Лабораторное оборудование. Ветери-
нарные препараты

16.12 – 19.12
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
5-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Одежда и обувь. Изде-
лия из кожи и меха. Аксессуары, го-
ловные уборы, галантерея. Товары для 
детей. Ткани и фурнитура, текстиль. 
Сувенирная продукция, бижутерия. 
Парфюмерия и косметика. Посуда, 
хрусталь, столовые приборы. Товары 
народного потребления

16.12 – 19.12
ЮВЕЛИРЭКСПО-ЭЛИСТА
6-я Всероссийская специализирован-
ная выставка. Ювелирные украшения, 
драгоценные и полудрагоценные кам-
ни, часы, бижутерия. Упаковка, аксес-
суары, оборудование.

ВОЛГОГРАДЭКСПО 

02.03 – 05.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
Товары для женщин: одежда, обувь, 
белье, ювелирные изделия и бижуте-
рия, парфюмерия и косметика. Дет-
ские товары. Товары для дома.

07.04 – 09.04
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА
Разведение и защита лесов. Заготов-
ка, транспортировка и переработка 
древесины. Станки и инструменты для 
деревообработки. Лесоматериалы. 
Народные промыслы по дереву. Дере-
вянное зодчество. Мебель. Целлюлоз-
но-бумажная промышленность.

27.04 – 30.04
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
-продовольственные товары
-промышленные товары для насе-
ления
-продукция народных и художествен-
ных промыслов
-семена, рассада, саженцы 
-удобрения, средства по уходу и за-
щите растений
-садовая техника, оборудование, ин-
вентарь
-парники, теплицы, шланги, насосы
-дачная мебель
-ландшафтный дизайн, сопутствую-
щая продукция для озеленения и бла-
гоустройства
-загородное строительство: срубы до-
мов, бань, беседок, колодцев, произ-
водство каркасных дачных домиков

03.06 – 05.06
АРХАНГЕЛЬСК-ЭКСПО
ДОМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР
Мебель для дома и офиса, мебельное 
производство, фурнитура, дизайн ме-
бели и интерьера, предметы интерье-
ра, бытовая техника и электроника, ка-
мины, сауны, бассейны, строительные 
и отделочные материалы, сантехника, 

163000 Архангельск, ул. Иоанна Кронштадтского, д. 17  
(ТК «Кронштадт», левое крыло), 3 этаж, оф. 301-304 

Тел.: (8182) 20-10-31, 21-46-16 
E-mail: info@pomfair.ru 
Сайт: www.pomfair.ru

ПОМОРСКАЯ ЯРМАРКА 
вентиляция, отопление, кондициони-
рование. Архангельск
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПО-
МОРЬЯ
Современное состояние и перспекти-
вы развития малого и среднего пред-
принимательства, современные об-
разцы оборудования, новые техноло-
гии и услуги, оказываемые предприя-
тиями малого и среднего бизнеса.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ
Энергетика (контроль и учет). Инже-
нерные системы (отопление, конди-
ционирование, сантехника, изоля-
ция и др.). Строительные материалы, 
конструкции. Отделочные и облицо-
вочные материалы, элементы инте-
рьера. Оборудование для производ-
ства стройматериалов. Специаль-
ные инструменты, приспособления, 
спецодежда.
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Новостройки Архангельска. Опера-
ции с вторичным жильем. Коттедж-
ные поселки, земельные участки, за-
городные дома. Коммерческая недви-
жимость (офисы, склады, магазины, 
промышленная недвижимость). Жи-
лищное кредитование и субсидии. 
Страхование жилья. Недвижимость 
в Санкт-Петербурге и других городах 
Северо-Западного региона. Недви-
жимость в курортных зонах России. 
Юридические, проектные, интерьер-
ные, отделочные, дизайнерские, ре-
кламно-информационные услуги на 
рынке недвижимости.
СПЕЦАВТО
Техника для строительных и дорожных 
работ. Автозапчасти. Автосигнализа-
ции и системы безопасности. Креди-
тование и лизинг. Транспортные пе-
ревозки, обработка грузов. Горюче-
смазочные материалы. Пассажирский 

АрхангельскБелгород

02.06 – 05.06
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
Шестая межрегиональная выставка

02.06 – 05.06
VI БЕЛГОРОДСКИЙ ФОРУМ 
«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ» . «МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ДЕЛЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ. 
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ!
Восьмая межрегиональная выставка

02.06 – 05.06
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Третья межрегиональная выставка

04.08 – 06.08
VI БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙИНДУСТРИЯ»
Седьмая межрегиональная специали-
зированная выставка

04.08 – 06.08
СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОРОД: ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ
Межрегиональная специализирован-
ная выставка

12.08 – 15.08
МЕДОВЫЙ СПАС
Четвертая выставка-ярмарка

18.08 – 20.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
Тринадцатая межрегиональная универ-
сальная выставка-ярмарка

18.08 – 20.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
Тринадцатая межрегиональная вы-
ставка-ярмарка

08.09 – 10.09
БЕЛАГРОТЕХМАШ. 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. НАПИТКИ. 
ТАРА. УПАКОВКА. ЭТИКЕТКА
Пятнадцатая межрегиональная специ-
ализированная выставка

05.10 – 09.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
Третья межрегиональная выставка-
ярмарка

13.10 – 16.10
МЕБЕЛЬ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
Седьмая межрегиональная выставка

13.10 – 16.10
ДОМ. БЫТ. УЮТ
Седьмая межрегиональная выстав-
ка-ярмарка

20.10 – 23.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
Двенадцатая межрегиональная вы-
ставка

20.10 – 23.10
ЮВЕЛИРНАЯ ПАЛИТРА
Третья межрегиональная выставка

27.10 – 29.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
Тринадцатая межрегиональная специ-
ализированная выставка

27.10 – 29.10
СТОМАТОЛОГИЯ
Девятая межрегиональная специали-
зированная выставка

27.10 – 29.10
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Седьмая межрегиональная выставка

08.12 – 11.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Пятнадцатая межрегиональная вы-
ставка-ярмарка

308015 Белгород, ул. Победы, д. 147-А 
Тел.: (4722) 58-29-40/-50/-52 

E-mail: belexpo@mail.ru     Сайт: belexpocentr.ru  
Место проведения:Белэкспоцентр, Выставочно-ярмарочный ком-

плекс (г. Белгород) 

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР» 

транспорт. Страхование.

сентябрь
МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перераба-
тывающей промышленности, про-
дукты питания, товары народного по-
требления.

02.11 – 05.11
РЕГИОНЫ РОССИИ В 
АРХАНГЕЛЬСКЕ
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перераба-
тывающей промышленности, про-
дукты питания, товары народного по-
требления.

21.12 – 24.12
МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС
Медицинское оборудование, инстру-
менты, лекарственные препараты, 
медицинские центры, поликлиники, 
оправы и очковая оптика, стоматоло-
гия, приборы и средства очистки воз-
духа и воды, медицинские услуги, ме-
дицинское страхование.Архангельск

21.12 – 24.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
Новогодние аксессуары, игрушки, по-
дарки, сувениры, парфюмерия, косме-
тика, товары для детей, ювелирные из-
делия, бижутерия, одежда, обувь, кни-
ги, канцтовары, продукты питания, на-
питки, кондитерские изделия.


