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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Архангельск

АРХАНООO «КАНТ»

63000, Архангельск, 
пр. Троицкий, 52, офис 920,

т/ф: (8182) 65-36-38, 
65-47-83; 

e-mail: kant@atknet.ru; 
www.arhtpp.ru 

Место проведения: 
Дворец спорта.   

19.11 – 22.11.2013
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ
Межрегиональная выставка-яр-
марка современных технологий, 
методик и средств по поддержа-
нию здоровья и красоты.

17.12 – 20.12.2013
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров новогоднего 
ассортимента. 

«ПОМОРСКАЯ 
                                 ЯРМАРКА»

Тел. (8182) 201031, 
21-46-16,  

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

04.11 – 07.11.2013
РЕГИОНЫ РОССИИ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Межрегиональная ярмарка. Про-
дукция сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и перераба-
тывающей промышленности, про-
дукты питания, товары народного 
потребления.

24.12 – 27.12.2013 
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная ярмарка товаров 
народного потребления. 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  

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

30.10 – 01.11.2013
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ 
XVI межрегиональная 
специализированная выставка. 
Медицинское оборудование, ин-
струменты, материалы, мебель. 
Ортопедическая и реабилитаци-
онная техника. Санитарно-гигие-
ническая продукция. Лекарства. 
Гомеопатия. Фитотерапия. Ле-
чебная косметика. Оборудование 
для контрольно-аналитических 
лабораторий, фармацевтических 
предприятий и аптек.

СТОМАТОЛОГИЯ
XXII межрегиональная 
специализированная выставка.
Стоматологическое оборудование, 
инструменты, материалы, аксессу-
ары, препараты, услуги и пр.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
X межрегиональная 
специализированная выставка. 
Косметология, эстетическая ме-
дицина и дерматология. Обо-
рудование для салонов красоты, 
фитнес-центров, спортивных цен-
тров. Декоративная и лечебная кос-
метика, Парфюмерия. Бижутерия. 
Препараты. Услуги.   

13.11 – 15.11.2013
ЗИМНИЙ САЛОН
IV межрегиональная универсальная 
выставка товаров народного по-
требления

11.12 – 14.12.2013
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
XVIII межрегиональная универсаль-
ная выставка товаров народного 
потребления и новогодней про-
дукции 

Волгоград

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

06.11 – 08.11.2013
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
ИННОВАЦИИ. 
ТЕХНОЛОГИИ – 2013
Специализированная межре-
гиональная выставка произво-
дителей промышленного обо-
рудования, материалов и ком-
плектующих для промышленного 
производства

06.11 – 08.11.2013
ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
КА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ –
Осень 2013
XVII специализированная межреги-
ональная выставка энергетическо-
го оборудования, электротехниче-
ской продукции, энергосберегаю-
щих технологий. 
Энергетика, энергоэффектив-
ные технологии, промышленное 
оборудование и материалы, ма-
шиностроение и станкострое-
ние, производство инструмента и 
оснастки для всех отраслей про-
мышленности

06.11 – 08.11.2013
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Специализированная межреги-
ональная выставка средств обе-
спечения охраны и безопасности, 
противопожарного оборудования 
и систем, средств обеспечения 
контроля условий труда, систем 
промышленной безопасности, 
спецодежды и СИЗ, а также средств 
предупреждения стихийных бед-
ствий

21.11 – 23.11.2013
ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ВОЛГОГРАД 
Специализированная выставка го-
стинично-ресторанного сервиса
Комплексное оснащение предпри-
ятий общественного питания, го-
стиниц, пансионатов и  туристиче-
ских баз, предприятий индустрии 
гостеприимства и сервиса, торго-
во-развлекательных центров

21.11 – 23.11.2013
ТЕРРИТОРИЯ ВКУСА
XXXIV специализированная вы-
ставка продуктов питания, обо-
рудования, технологий и сырья 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, тары, этикет-
ки, оборудования для фасовки и 
упаковки.

Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ          
         ЦЕНТР ВЕТА»  

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012,  
 www.veta.ru

07.11 - 08.11.2013
V ВОРОНЕЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ «УРОЖАЙ»
10-я межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Продукты питания и напитки. Пище-
вые добавки. Ингредиенты. Обо-
рудование и технологии для пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности. Тара. Упаковка. Эти-
кетка. Склад. Логистика. Финансо-
вые услуги.

ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
30-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Все виды 
сельскохозяйственного и перера-
батывающего производства. Тех-
ника, оборудование, запчасти и 
комплектующие.

15.11 - 17.11.2013
ИДЕАЛЬ 
VI выставка-фестиваль моды и кра-
соты. Парикмахерское искусство. 
Ногтевой сервис. Косметология. 
Эстетическая медицина. SPA-тех-
нологии, фитнес, солярий. Центры 
коррекции веса. Оборудование для 
предприятий индустрии красоты. 
Аксессуары, ювелирные изделия, 
бижутерия. Одежда. 

29.11.2013
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
ВАШ ПАРТНЕР 
X Международный форум. 
Основные темы: «Курс на разви-
тие»,  «Формирование и развитие 
кластерных образований в Воро-
нежской области». 
Место проведения: Expo Event Hall

Екатеринбург

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru 
Место проведения выставок: 

КОСК «Россия» 

12.11 – 17.11.2013
УРАЛЮВЕЛИР 
13-я российская выставка-ярмар-
ка. Ювелирные изделия всех видов. 
Ювелирная промышленность, ис-
кусство камнерезов. Конкурс совре-
менного ювелирного искусства.

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

14.11. – 17.11.2013
JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ  
6-я специализированная 
ювелирная выставка       
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Иркутск

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
 ВЫСТАВКИ»

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

www.unexpo.ru 
(Екатеринбург)  

21.11 – 24.11.2013
ИРКУТСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
ВЫСТАВКА 
I специализированная ювелирная 
выставка-ярмарка
Ювелирные изделия всех видов. 
Ювелирная промышленность, ис-
кусство камнерезов.
Место проведения:  «Сибэкспо-
центр» (ул. Байкальская, 253а)

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

01.11. – 05.11.2013
НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ 
25-я специализированная выстав-
ка товаров легкой и текстильной  
промышленности. Одежда и обувь. 
Головные уборы.Трикотажные из-
делия. Текстиль для дома. Ткани. 
Галантерея. Аксессуары.

13.11 – 17.11.2013
СВАДЕБНЫЙ МИР 
4-я специализированная выставка.  
Свадебные наряды, аксессуары, 
ювелирные изделия, свадебная 
флористика,  салоны красоты, 
фотоателье. Агентства по орга-
низации свадебных церемоний. 
Кейтеринг. Семейное консульти-
рование.

13.11 – 17.13.2013
КРАСОТА PROFESSIONAL 
6-я специализированная выставка. 
Парфюмерия, косметика, обо-
рудование для салонов красоты. 
СПА-услуги. Солярии. Парикма-
херское искусство. Ногтевой сер-
вис. Ароматерапия. Эстетическая 
медицина. Чемпионаты по парик-
махерскому искусству, нейл-арту 
и декоративной косметике.

04.12 – 06.12.2013
19-Й ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СВЯЗИ 
Безопасность промышленных 
объектов.  Экологическая, инфор-
мационная, противопожарная, 
индивидуальная безопасность.
В 2012 г: 82 экспонента, 2511 по-
сетителей

18.12 –  22.12.2013
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА   
20-я универсальная ярмарка 
товаров и услуг. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
изделия из ко-жи и меха. Пар-
фюмерия, косметика, товары для 
здоровья. Ювелирные изделия, 
бижутерия, аксессуары. Товары 
для детей, игрушки. Подарки. 
Сувениры. Продукты питания. Все 
к новогоднему столу.

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

 Тел.: (861)  
 200-12-34, 

 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

26.11 – 29.11.2013
ЮГАГРО                                   
20-я международная агропромыш-
ленная выставка 
www.yugagro.org  
Все направления сельского хо-
зяйства: сельскохозяйственное 
оборудование,  техника и запчасти, 
растениеводство, животновод-
ство, хранение и переработка 
агропродукции, стандартизация и 
метрология и пр. 
В рамках выставки пройдет Между-
народный аграрный конгресс. 

В 2012 г.:  574 участника из 27 
стран, 12 072 посетителей, пло-
щади нетто - 27 784 кв.м.

19.12 – 22.12.2013
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
14-я выставка товаров народного 
потребления, продуктов питания, 
аксессуаров, сувениров и по-
дарков 
www.christmas-fair.su 
В 2012 г.: более 150 участников из 
5 стран, свыше 8500 посетителей

С.-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

20.11. – 21.11.2013
КРЕПЕЖ. КАЧЕСТВО 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Специализированная практическая 
конференция 
Тематика: контроль качества кре-
пежа и соединений при монтаже и 
эксплуатации, новые технологии 
неразрушающего контроля и пр. 
КЦ «ПетроКонгресс»

ноябрь 2013 г.
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ            
(С.-Петербург)
XIX всероссийская выставка (со-
вместно с С.-Петербургской ми-
трополией)
ЦВЗ «Манеж»

04.12. – 08.12.2013
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ 
Специализированная ювелирная 
выставка. Все виды ювелирных 
украшений.
ЦВЗ «Манеж». 

22.01 – 24.01.2014
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ 
/EFEA
www.euras-forum.com
Международное конгрессное ме-
роприятие, посвященное развитию 
сотрудничества бизнес-сообществ 
России и зарубежных стран в 
сфере выставочного бизнеса и 
индустрии встреч .
Устроитель: Выставочный научно-
исследовательский центр R&C  
КЦ «ПетроКонгресс»

29.01 – 02.02.2014
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 
РОССИИ 
ПИТЕР-ЮВЕЛИР
Специализированная ювелирная 
выставка. Все виды ювелирных 
украшений.
КЦ «ПетроКонгресс»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: (812) 240 40 40 

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

www.lenexpo.ru
Место проведения выставок: 

ВК«Ленэкспо»

20.11 – 23.11.2013 
ЗООСФЕРА 
Международная выставка товаров 
и услуг для домашних животных.
www.zoosphere.expoforum.ru

27.11 – 29.11.2013
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ  
Специализированная выставка. 
Научная конференция. Круглые 
столы и мастер-классы 
www.cfspb.expoforum.ru  

11.12 – 12.12.2013
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
С.-ПетербургА 
Выставка, посвященная развитию 
предпринимательства. Проходит в 
рамках  Форума субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
С.-Петербурга
Устроители: Комитет по промыш-
ленной политике и инновациям 
С.-Петербурга, Общественный 
Совет по развитию малого пред-
принимательства при Губернаторе 
С.-Петербурга, компания «ЭФ-Ин-
тернэшнл», «Экспофорум» 
www.mb.expoforum.ru 

19.12 – 22.12.2013 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
Выставка-ярмарка товаров  
народного потребления,  
продуктов питания и новогодней 
продукции

19.12 – 22.12.2013 
ЗИМНЯЯ ЯРМАРКА АГРОРУСЬ 
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка. 
Продукты питания, сельскохозяй-
ственная продукция.

 

Самара

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

18.12. – 22.12.2013
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Самара)
5-я межрегиональная православ-
ная выставка (совместно с Са-
марской епархией и ВЦ «Экспо-
Волга») 
ВЦ «ЭкспоВолга» 

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 2547-71
 www.mordovexpo.ru

21.11 – 24.11.2013 
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ!
V Межрегиональная выставка 
- ярмарка. Товары народного  
потребления и продукты пита-
ния.

19.12 – 22.12.2013
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК 

XIV Межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров народного 
потребления, продуктов питания 
и новогодней продукции.

16.12 – 22.01.2014
КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
IV Православная выставка-яр-
марка. Церковная атрибутика, 
Святыни, православная трапеза, 
иконопись, духовная литерату-
ра, ремесленничество, промыс-
лы. Подарочная и сувенирная 
продукция.

16.01 – 22.01.2014
ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
I Межрегиональная выставка-
ярмарка товаров народного по-
требления и продуктов питания.

Сочи

СОУД - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

 Тел.: (862) 262-26-93,  
 e-mail: sochi@soud.ru,   

www.soud.ru

19.12 – 22.12.2013
КУБАНЬ - 2013
Оптово-розничная выставка-яр-
марка продовольственных товаров 
и сырья для их производства.  
Продукты питания. Спиртные и 
безалкогольные напитки. Тара. 
Упаковка. Оборудование для при-
готовления пищи. Складское хо-
зяйство. Садоводство и огородни-
чество. Механизация. Удобрения, 
средства защиты, системы жизне-
обеспечения хозяйств и пр.

19.12 – 22.12.2013
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Выставка-ярмарка. Монастыри, 
храмы, приходы. Благотворитель-
ность, паломничество и духовные 
центры. Предметы церковного 
обихода. Духовная литература и 
фильмы. Постные продукты. Из-
делия народных мастеров.  Суве-
ниры и подарки. ТНП. Продукты к 
праздничному столу.

10.01 – 14.01.2014
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ - 2014
XX Юбилейная международная 
туристская выставка.
Все виды туризма. Оборудова-
ние баз отдыха и туризма. Все 
виды аттракционов. Оборудование 
предприятий быстрого питания. 
Товары для путешествий и заняти-
ями спортом. Курортная медицина. 
Лекарственные средства. Соля-
рии, бани, бассейны, SPA-центры. 
Оборудование, технологии и мате-
риалы для гостиниц, ресторанов, 
кафе, баров. 

Уфа

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 

253-75-00 
 www.ligas-ufa.ru

20.11 – 23.11.2013
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
11-я специализированная межре-
гиональная  выставка товаров  тек-
стильной и легкой промышленно-
сти, материалов и оборудования 
для их производства

18.12 – 22.12.2013
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
12-я специализированная  всерос-
сийская выставка.
Ювелирные украшения, изделия из 
драгоценных металлов, драгоцен-
ных, полудрагоценных и поделоч-
ных камней. Художественные из-
делия. Эксклюзивная бижутерия и 
украшения. Народно-художествен-
ные промыслы и пр.

   
   

   
                   Тел.: (347) 253-38-00,  

253-14-33, www.bvkexpo.ru

18.11 – 21.11.2013 
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
21-я выставка-ярмарка косметики, 
парфюмерии и оборудования для 
их производства
Все, что связано с индустрией 
красоты и здоровья: декоративная, 
лечебно-профилактическая и фи-
токосметика, косметологические 
и парикмахерские услуги, ногтевой 
бизнес, средства гигиены, бытовая 
химия,  методы и средства коррек-
ции фигуры, и пр. 

18.11 – 21.11.2013 
ТЕКСТИЛЬ И МОДА 
14-я межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Тематика экспозиции: 
- салон модной одежды;
- салон аксессуаров;
- салон интерьера;
- салон «Планета рукоделия»;
- специальный проект «Модное 
платье»

04.12 – 07.12.2013
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА - 
НОВЫЙ ГОД 
9-я универсальная выставка-яр-
марка. 
Тематические разделы: 
- «Оформление праздника»;
- «Красота»;
- «Праздничный стол»;
- «Одежда и аксессуары»;
- «Планета рукоделия – уютный 
дом». 
В рамках выставки проходят:
- пятый Конкурс дизайнерских 
идей «ART-ёлка»;
- пятый Конкурс праздничных 
агентств. 

Хабаровск

                ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-61-29, 56-67-54 

www.KhabExpo.ru  
e-mail: director@khabexpo.ru

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

19.12 – 22.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2014
Универсальная ярмарка. Ново-
годняя продукция. Продукты и 
напитки.

 ХАБАРОВСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

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

Место проведения выставок –  
«Хабаровский Экспоцентр».

19.11 – 21.11
ГорноПром.НедраДВ 2013
(MINEX 2013)
Специализированная выставка 
геологоразведочных, горнодобы-
вающих, машиностроительных, 
приборостроительных предпри-
ятий, производителей горнопро-
мышленного оборудования, на-
учных организаций.

19.11 – 21.11
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Региональная выставка. 
Нефтепроводы. Нефтегазовое, га-
зовое, теплоэнергетическое, энер-
гетические и иное оборудование. 
АЗС, Экология. Телекоммуникации 
и IT-технологии.   

18.12 – 22.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
Универсальная ярмарка товаров 
народного потребления, продуктов 
питания и новогодней продукции.


