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04.03 – 07.03
ВЕСЕННИЙ СИЛУЭТ

16.03 – 18.03
СТРОЙЭКСПО
28-я специализированная выставка
ЭЛЕКТРО. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ   
10-я  специализированная выставка

30.03 – 01.04
МЕДТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ
19-я  специализированная выставка
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
9-я  специализированная выставка

27.04 – 29.04
БАНК. КРЕДИТ. ЛИЗИНГ. 
СТРАХОВАНИЕ 
6-я  специализированная выставка

27.04 – 29.04
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ
3-я  специализированная выставка

14.05 – 16.05
АВТОТЕХСЕРВИС
10-я  специализированная выставка

28.05 – 30.05
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
15-я  специализированная выставка

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

ВОЛГОГРАДЭКСПО 

Архангельск

«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, кос-
метика, товары для де тей, ювелирные 
изделия, бижутерия, одежда, обувь, 
книги, канцтовары, продукты питания, 
на пит ки, кондитерские изделия

 «КАНТ»
Тел./факс: (8182) 

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

17.12 – 20.12
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Ярмарка подарков

09.02 – 10.02
 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 

 И КАРЬЕРА
 13-я выставка учебных заве-
дений, научно-ис сле до ва тель с ких ин-
сти ту тов, сопутствующих товаров

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

17.02 – 19.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ
14-я универсальная выставка-яр мар-
ка по тре би тель с ких товаров. Одеж-
да, обувь, белье, га лан те рея, тек-
стиль, ткани, подарки, кос ме ти ка, пар-
фю ме рия, ювелирные из де лия, бижу-
терия, книги

Великий Новгород

ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 
«АРКАДА»

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

18.12 – 20.12
МЕТЕЛИЦА
Универсальная новогодняя ярмар-
ка товаров народного потребления, 
продуктов питания, но во год них по-
дарков

18.02 – 20.02
НОВГОРОДСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ
11-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Про дук ты питания; пи ще вые 
добавки; оборудование для произ-
водства продуктов питания; торговое 
обо ру до ва ние; обо ру до ва ние для ба-
ров, ресторанов; сто ло вые и кухон-
ные при над леж но с ти; тара, упа ков-
ка и дизайн

Волгоград

«ВОЛГОГРАД-
  ЭКСПО»

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

www.volgogradexpo.ru

03.12 – 06.12

 ЮВЕЛИРЭКСПО
 8-я  
специа лизированная выставка

03.12 – 06.12

ТОВАРЫ XXI ВЕКА
12-я  специализированная выставка. 
Одежда и обувь. Изделия из кожи и 
меха. Аксессуары, головные уборы, 
галантерея. Товары для детей. Тка-
ни и фурнитура, текстиль. Сувенир-
ная продукция, бижутерия. Парфю-
мерия и косметика. Товары народно-
го потребления

25.02 – 28.02
 ЮВЕЛИРЭКСПО 

 9-я  специализированная вы-
ставка. Ювелирные украшения, дра-
гоценные и полудрагоценные камни, 
часы, бижутерия. Упаковка, аксессу-
ары, оборудование

25.02 – 28.02
СТИЛЬЭКСПО
 спе ци а ли зи ро ван ная выставка. Одеж-
да и обувь. Из де лия из кожи и меха. 
Го лов ные уборы. Товары для детей. 
Га лан те рея. Тек стиль. Сувениры. То-
вары народного потребления

Оренбург

«УРАЛЭКСПО»
 Тел.: (3532) 

99-69-40
www.uralexpo.ru

17.02 – 19.02
НЕФТЬ И ГАЗ
7-я специализированная вы с тав ка. 
Оборудование, технологии и мате-
риалы для нефтяной и га зо вой про-
мышленности

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

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

08.12 – 09.12
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

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

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

03.12 – 07.12
МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР
Межрегиональный этноконфессио-
нальный конгресс и выставка культур-
ного наследия

10.12 – 13.12
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Специализированная выставка-яр-
марка народных и нетрадиционных 
методов лечения, оздоровительных 
программ, народных лекарственных 
средств и т.д.

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

15.01 – 24.01
АРТ-ПЕРМЬ
12-я международная выставка-про-
да жа живописи, графики, скуль п ту ры 
и изделий де ко ра тив но-прикладно-
го искусства

30.01 – 31.01
МИР ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
6-я специализированная вы с тав ка 
животных, кормов, аксессуаров и 
средств по уходу

05.02 – 07.02
МИР СВАДЬБЫ И СЕМЬИ
Выставка товаров и услуг для про ве де-
ния свадебных и семейных торжеств, а 
также корпоративных мероприятий

11.02 – 15.02
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
12-я специализированная вы с тав ка 
учебных заведений и вакансий рабо-
чих мест и достижений ин ду с т рии об-
разования

18.02 – 21.02
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
9-я межрегиональная выставка объ-
ектов недвижимости, ри эл тер с ких и 
консультационно-юри ди чес ких услуг, 
ипотечного кре ди то ва ния, страхова-
ния, инженерных, коммуникационных 
и ин тел лек ту аль ных систем для дома

26.02 – 05.03
ЯРМАРКА НАРОДНЫХ 
ПРОМЫСЛОВ
4-я межрегиональная выставка-яр-
марка народных промыслов и декора-
тивно-прикладного ис кус ст ва 

Ростов-на-Дону

«ВЕРТОЛЭКСПО»
  Тел./факс:

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

16.12 – 20.12
 НОВОГОДНЯЯ 

 ЯРМАРКА 
Ярмарка новогодних подарков
Елочные украшения, праздничное 
оформление и декорирование инте-
рьеров, маскарадные костюмы, фей-
ерверки, пиротехника

10.02 – 12.02
 ЭлектроПромЭкспо

 Выставка электротехничес- 
 кого оборудования, информа-
ционно-измерительной техники, кабе-
лей, светотехники, новых технологий 

10.02 – 12.02
 ТРАНСПОРТ. 

 ЛОГИСТИКА. 
 БЕЗОПАСНОСТЬ
Речной, морской, авиационный, же-
лезнодорожный транспорт, дорож-
но-строительная и уборочная техни-
ка. Средства связи. Логистика, склад-
ские комплексы и оборудование, без-
опасность

18.02 – 21.02
 ШАРМ-2010

 Специализированная выстав-
ка индустрии красоты. Профессио-
нальная и декоративная косметика по 
уходу за лицом и телом. Оборудование 
для салонов красоты; косметологиче-
ские и парикмахерские услуги

20.02
VII ЧЕМПИОНАТ ЮГА РОССИИ ПО 
ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ

Ростов-на-Дону

  «ЭКСПО-
ДОН»

17.02 – 19.02
 ЭЛЕКТРО-2010. 

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 И ЭНЕРГЕТИКА
12-я специализированная вы с тав ка. 
Электрическое оборудование, ма-
шины и аппараты; элек т ро стан ции; 
трансформаторы и транс фор ма тор-
ные подстанции; элек т ро энер ге ти чес-
кие и энер го сбе ре га ю щие технологии; 
вы со ко воль т ное оборудование; низко-
вольтная ап па ра ту ра; электроустано-
вочные изделия; оборудование свя-
зи; ав то ном ные источники питания; 
элек т ро мон таж ное оборудование и 
инструмент; контрольно-из ме ри тель-
ные приборы и средства ав то ма ти за-
ции; элек т ро изо ля ци он ные материа-
лы, аксессуары; но вые технологии в 
электротехнике и энергетике
Дополнительные раз де лы выставки: 
светотехника; ка бе ли и провода; элек-
троника и при бо ро с т ро е ние

 «РОСТЭКС»  
Тел.: (863) 
240-32-60, 

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

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: г. Анапа

25.02 – 27.02
КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА
Южно-российский курортный фо рум. 
Российские курорты. Вы с тав ка-яр-
марка путевок и услуг са на тор но-ку-
рортных ком п лек сов, ту ри с ти чес ких, 
спортивных, стра хо вых и транспорт-
ных ком па ний

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
«АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ЭК СТ РЕ МАЛЬ-
НЫЙ ТУРИЗМ»
Все виды ак тив но го отдыха и экстре-
мального спорта и туризма. Спортив-
но-ту ри с ти чес кое оборудование, охот-
ни чье и рыболовное снаряжение. Спе-
циальное оборудование и транс пор т-
ные средства для ак тив но го отдыха и 
туризма. Одежда для спорта и отдыха, 
рыбалки и охоты. Трофеи. 
«ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ»
Новинки спортивной индустрии, обо-
рудование, питание, одежда, меди-
цинские и косметические пре па ра-
ты, программное обес пе че ние фит-
нес-клубов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Медицинский конгресс
«МЕ ДИ ЦИ НА И ЗДОРОВЬЕ»
«СТО МА ТО ЛО ГИЯ КУРОРТОВ»
«ЛА БО РА ТОР НАЯ ДИ АГ НО С ТИ КА»
«КРА СО ТА И ЗДОРОВЬЕ»
Место проведения выставок: 
г. Кисловодск

Рязань

РЯЗАНСКАЯ ТПП
 Тел.: (4912) 289974, 

 289903
www.ryazancci.ru

08.12 – 11.12
ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
ХЛОПОТЫ
Межрегиональная выставка-яр мар ка 
подарков к новогодним и рождествен-
ским праздникам

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

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

18.02 – 21.02
ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
10-я межрегиональная выставка-яр-
марка товаров народного по треб ле-
ния. Современные модели одежды и 
обуви, косметика, пар фю ме рия, укра-
шения, средства гигиены, витамины, 
пищевые до бав ки и др

Смоленск

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

www.smolcci.keytown.com

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 

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru

09.02 – 11.02
 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

 КОМПЛЕКС
19-я специализированная вы с тав ка. 
Cельскохозяйственная техника, обо-
рудование, запчасти и комплектую-
щие, оборудование для переработ-
ки сельхозпродукции, проектирова-
ние и строительство объектов АПК, 
весовое контрольно-измерительное 
оборудование, инновационные и ин-
вестиционные проекты в АПК, биотех-
нологии, животноводство, ветерина-
рия, зоотехния, комбикорма, расте-
ниеводство, страхование, кредито-
вание, лизинг, консалтинг

09.02 – 11.02
 ФЕРМЕРСКОЕ 

 ХОЗЯЙСТВО. САД. 
 ОГОРОД. УСАДЬБА
12-я специализированная вы с тав ка
Минисельхозтехника, тепличное, пар-
никовое хозяйство и технологии, са-
доводство, растениеводство, семе-
новодство. Посадочный материал. Аг-
рохимия, средства защиты растений 
и почв, садово-огородный инвентарь. 
Техника, технологии и оборудование 
для животноводства и птицеводства. 
Корма и   кормовые   добавки. Ветпре-
параты и медикаменты. Аграрная на-
ука и образование 

Вологда

 «РУССКИЙ 
ДОМ»

 Тел.: (8172) 72-92-97, 
21-01-65, 75-77-09

www.russkidom.ru

09.12 – 11.12
РОССИЙСКИЙ ЛЕС
 выставка-яр мар ка
Лесопиление и деревообработка, ле-
созаготовительная техника, де ре во об-
ра ба ты ва ю щее обо ру до ва ние. Изде-
лия традиционных на род ных художе-
ственных про мыс лов из древесины
Аудит в 2008 г.: 164 экспонента, 
в т.ч. 14 иностранных из 5 стран. 
Ко ли че ство посетителей – 3990. 
Пло щадь нетто – 2441 кв. м

25.12 – 28.12
НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ ПОДАРОК
Ярмарка. Подарки, сувениры, на ряд-
ная одежда, косметика, про дук ты 
питания

Воронеж

  «ВЕТА»

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

10.02 – 12.02
3-й ВОРОНЕЖСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
В рамках форума пройдут: от чет ное 
собрание «Совета про мыш лен ни ков 
ВО», конференции, се ми на ры, пре-
зентации, выставки «Промэкспо», 
«Энер го ре сурс. ЖКХ», «Инновации. 
Ин ве с ти ции», «Экология в про мыш-
лен но с ти»
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ
3-я межрегиональная выставка
Ин но ва ци он ные проекты. Производ-
ственные технологии. Нанотехноло-
гии. Ин но ва ци он ная ин ф ра струк ту ра. 
Фе де раль ные научные учреждения. 
Инновационные методы уп рав ле ния. 
Инвестиционные проекты. Инвестици-
онно-финансовый ком п лекс. Инфор-
мационно-те ле ком му ни ка ци он ные 
технологии. Тех но ло гии обучения спе-
циалистов в сфере инноваций

 ПРОМЭКСПО 
 11-я межрегиональная
 спе ци а ли зи ро ван ная 
 выставка. Ме тал лур гия. Ме-
таллообработка. Ма ши но стро е ние. 
Программное обес пе че ние. Автомати-
ка и Автоматизация. Химическая про-
мышленность. Бе зо пас ность. Связь. 
Охрана труда. Экология. Измеритель-
ное обо ру до ва ние. Оборудование для 
ма ло го бизнеса. Информационные ре-
сур сы. Инновационная де я тель ность. 
Банковские услуги. Об ра зо ва ние

 ЭНЕРГОРЕСУРС. 
 ЖКХ 
 7-я межрегиональная спе-
  ци а ли зи ро ван ная выстав-
ка. Энергетика. Электротехническое 
обо ру до ва ние. Энергетическое обо-
ру до ва ние. Энергоэффективное и ре-
сур сос бе ре га ю щие технологии и обо-
ру до ва ние. Энергоэффективный дом. 
Системы наружного ос ве ще ния, све-
тильники. Энер го ме нед ж мент, энер-
гоаудит. Ин но ва ци он ные технологии, 
проекты, раз ра бот ки

ЭКОЛОГИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2-я межрегиональная выставка. Мо-
ниторинг, контроль и защита окру-
жающей среды. При бо ры и системы 
экологического контроля и эколо-
гической ди аг но с ти ки. Оборудова-
ние не раз ру ша ю ще го контроля. Ин-
фор ма ци он ные технологии в при ро-
до поль зо ва нии. Охрана воздушного 
бас сей на. Современные решения по 
обработке вод. Оборудование и тех-
нологии для контроля со сто я ния по-
чвы. Переработка отходов производ-
ства. Внедрение бе зот ход ных систем 
и производств. Ней т ра ли за ция, ути-
лизация и ре ге не ра ция промышлен-
ных от хо дов. Санитарная очистка тер-
ри то рий, техника и инвентарь. Охрана 
труда. Техника безопасности. Чрез-
вычайные си ту а ции. Спецодежда и 
сред ства защиты персонала. Ин ве с ти-
ци он ные проекты. Патенты, лицензии 
Экологическое об ра зо ва ние, страхо-
вание, аудит

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343) 
3550049, 3550149

www.unexpo.ru

09.02 – 11.02
ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ
12-я выставка-салон
Полуфинал чемпионата России по па-
рик ма хер с ко му искусству

09.02 – 11.02
ФЕСТИВАЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 
КРАСОТЫ
13-я специализированная вы с тав ка-
салон. 10-й региональный Чем пи о нат 
по парикмахерскому ис кус ст ву, деко-
ративной косметике и ма ни кю ру – по-
луфинал Чемпионата России

«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 

 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

19.01 – 21.01
ГОРОДСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

03.02 – 05.02
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ
Разделы выставки:
Качество жизни и здоровье населения. 
Продовольственная безопасность, на-
учное обеспечение АПК. Развитие ТЭК 
и ЖКХ. Развитие минерально-сырье-
вой базы. Рациональное природо-
пользование, экология Байкала. Эко-
номика, управление, информатика.
Новые технологии, материалы и обо-
рудование. Развитие высшего образо-
вания. Сибирская наука: вклад в эко-
номику и социальную сферу
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС.
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
Информационно-консультационные, 
обучающие, лизинговые и банковские 
услуги для предпринимателей; пред-
принимательская деятельность в об-
ласти производства ТПН, услуг насе-
лению, современной техники и обо-
рудования; изделия мастеров народ-
ного творчеств

16.02 – 19.02
ОБРАЗОВАНИЕ ПРИАНГАРЬЯ
Форум

Казань

 «КАЗАНСКАЯ 
ЯРМАРКА»

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

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
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
 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; наноматериа-
лы для ком по нен тов и микросистем

НА НО ТЕХ НО ЛО ГИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10-я меж ду на род ная конференция

10.02 – 14.02
АРТ-ГАЛЕРЕЯ
2-я специализированная вы с тав ка со-
временного искусства. Жи во пись, гра-
фика, скульптуры, фо то гра фия, деко-
ративно-прикладное искусство. Атри-
буты для твор че ства. Книгит

17.02 – 19.02
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
Специализированная выставка. Водо-
подготовка. Водоснабжение. Водоот-
ведение. Инженерные сети. Насосы, 
насосное обо ру до ва ние. Трубы, тру-
бопроводы. Ох ра на водных ресурсов. 
Бу ти ли ро ван ная вода

ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
Конгресс

Казань
«ТАТЭКСПО»

Тел. (843) 64-59-25, 64-59-35
www.tatexpo.com

17.02 – 19.02
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
13-я специализированная выставка. 
Современные строительные и отде-
лочные материалы, оборудование, 
инструменты

16.03 –18.03

ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕНО-
СТИ И ЖКХ ЗАКАМЬЯ
7-я специализированная выставка. 
Энерго- и ресурсосбережение во всех 
сферах деятельности 

16.03 –18.03

СТРОЙКОМПЛЕКС ЗАКАМЬЯ

ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Специализированная выставка
Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования, комплектующие 
составляющие 

Калуга

КАЛУЖСКАЯ ТПП, 
  «ЭКСПОТУР»

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

25.02 – 26.02

ОБРАЗОВАНИЕ. 
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Услуги образовательных уч реж де ний, 
учебные программы. Яр мар ка рабо-
чих мест

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

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

12.02 – 14.02
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
8-я специализированная вы с тав ка-
ярмарка индустрии лан д шаф т но го 
дизайна и загородного стро и тель-
ства, цветоводства и се ме но вод ства, 
средств ухода за при уса деб ны ми и 
фермерскими хо зяй ства ми 

25.02 – 28.02
SECUREXPO
14-я специализированная вы с тав ка 
систем охраны и безопасности. Си-
стемы и оборудование по жар ной без-
опасности

25.02 – 28.02
ФОРУМ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
«ЮгТелекомЭКСПО»
4-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка те-
ле ком му ни ка ций, новых ин фор ма ци он-
ных технологий и их приложений 
SECUREXPO
14-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка 
систем охраны и безопасности. Си-
стемы и обо ру до ва ние пожарной без-
опасности 

25.02 – 28.02
ЮЖНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
В рамках форума пройдут вы с тав ки: 
«СТРОЙМАРКЕТ»
20-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка 
стро и тель ных и отделочных ма те ри а-
лов, конструкций и оборудования
«АК ВА ТЕР РА»
6-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка ин-
женерного обо ру до ва ния, систем и 
оборудования для отопления и водо-
снабжения. Оборудование для бас-
сейнов, бань, саун
«ЭЛЕКТРОТЕРРА»
5-я специализированная выставка 
электротехнического обо ру до ва ния, 
изделий, материалов и тех но ло гий
«ОКНА. ДВЕРИ. ФА СА ДЫ. КРОВЛЯ»
5-я спе ци а ли зи ро ван ная выстав-
ка материалов, обо ру до ва ния, ком-
плектующих
 «ДСТ»
2-я специализированная вы с тав ка 
строительной и дорожно-стро и тель-
ной техники
ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ АРХИТЕКТУРЫ» 
Меж ду на род ный архитектурный фе-
с ти валь
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРО И ТЕЛЬ НЫЙ 
КОНГРЕСС

Красноярск

«ЭКСПОТРОНИКА»
Тел.: (383) 230-27-25

E-mail: nsk@pta-expo.ru

www.pta-expo.ru/siberia

24.02 – 26.02

 ПЕРЕДОВЫЕ 
 ТЕХНОЛОГИИ  
 АВТОМАТИЗАЦИИ. 
 ПТА-СИБИРЬ 2010
Международная спе ци а ли зи ро ван-
ная выставка. 
Автоматизация промышленного пред-
приятия и технологических процес-
сов. Ав то ма ти за ция технологических 
про цес сов. 
Бортовые и встра и ва е мые системы. 
Системная интеграция и консалтинг. 
Автоматизация зда ний (оборудова-
ние, технологии, программное обес-
печение) 

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. Чай, кофе. 
Спиртные и безалкогольные напит-
ки. Тара. Упаковка. Оборудование для 
приготовления пищи. Оборудование и 
техника для складских работ. Фрукты 
и овощи. Садоводство и огородниче-
ство. Зерно и зернопродукты. Механи-
зация сельского хозяйства. Удобрения 
и средства защиты. Системы жизне-
обеспечения хозяйств. Полиграфия. 
Заключение фьючерсных контрактов 
на 2010 года

18.12 – 20.12
 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

 БАЗАР
 Универсальная выставка-яр-
марка Праздничная одежда и обувь. 
Новогодние костюмы, подарки и укра-
шения. Сувениры. Рождественская 
атрибутика. Изделия народного про-
мысла. ТНП. Продукты питания

10.01 – 14.01
 КУРОРТЫ И ТУРИЗМ 

 16-я международная турист-
 ская выставка
 Путевки в санатории, панси-
онаты, дома отдыха. Все виды туриз-
ма. Оборудование баз отдыха и туриз-
ма. Мебель, иг ро вые автоматы, спор-
тивное сна ря же ние. Все виды аттрак-
ционов. Оборудование предприя тий 
бы с т ро го питания. Снаряжение для 
путешествий и экстремальных ви дов 
спорта. Товары для занятий популяр-
ными видами спорта на природе и за-
крытых помещениях
Аудит в 2008 г.: 266 экспонентов, 
в т.ч. 6 иностранных из 6 стран; 
3630 посетителей
Площадь нет то – 16 61 кв.м

Тверь

 ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

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 

20.01 – 22.01
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
9-я универсальная выставка-ярмарка. 
Текстильные, трикотажные и швейные 
изделия. Изделия из кожи, меха, пу-
ха. Товары для детей. Парфюмерия, 
косметика, бижутерия. Предметы ин-
терьера и аксессуары. Обустройство 
жилья, дизайн интерьеров. Товары 
бытового и хозяйственного назначе-
ния. Страхование, услуги риэлтер-
ских компаний 

03.02 – 05.02
ВСЕ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ 
Универсальная выставка-ярмарка. 

17.02 –19.02
ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 
Универсальная выставка-ярмарка

Тверь

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

Тел./факс: (4822) 
76-59-07, 77-55-92

www.maxinform.ru 

февраль
МИР ПОДАРКОВ
1-я специализированная выставка 
Подарки и сувениры для оформления 
интерьера, сувениры народов мира, 
народный промысел, изделия из кожи 
и кожгалантерея, писчебумажные при-
надлежности, открытки, спортивные 
призы, изделия из керамики, фарфора 
и стекла, посуда, текстильная продук-
ция, подарки и сувениры к праздни-
кам, модная бижутерия и украшения, 
аксессуары, игрушки, подарочная упа-
ковка, эксклюзивные подарки

Уфа

   «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Тел.: (347) 253-38-00, 

253-14-33
www.bvkexpo.ru

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

24.02 – 26.02
ИННОВАЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
ПРОМЭКСПО
11-я специализированная промыш-
ленная выставка
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ
9-я специализированная выставка 
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ
2-я специализированная выставка
СПЕЦОДЕЖДА. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
2-я специализированная выставка 

 «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86, 

256-58-21
www.bashexpo.ru

02.12 – 05.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
10-я межрегиональная выставка-
ярмарка товаров народного потре-
бления

16.02 – 18.02
СВЯЗЬ. ИНФОКОМ
XV специализированная выставка ин-
формационной техники и техноло-
гий, программных продуктов, систем 
и средств телекоммуникации, защиты 
информации, техники связи, оборудо-
вания для проводной и мобильной свя-
зи, контрольно-измерительной техни-
ки и средств автоматизации

16.02 – 18.02
ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ»
17-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка оборудования, тех-
нических и специальных средств для 
служб охраны, безопасности и защи-
ты правопорядка, пожарной и аварий-
но-спасательной службы и таможни 
«Безопасность»

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 
253-75-00,

www.ligas-ufa.ru

17.12 – 20.12
АЛТЫН. 
КАМЕНЬ УРАЛА
8-я специализированная выставка 
камней и ювелирных изделий
Cпецпроект «МЯГКОЕ ЗОЛОТО»
Выставка-ярмарка меховых изделий

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

25.02 – 28.02
ТЕКСТИЛЬ И МОДА
8-я выставка одежды, текстиля, обуви, 
галантереи, головных уборов. Сырье 
и оборудование. Белье, трикотаж, ак-
сессуары. Свадебный салон.
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
Универсальная выставка подарков, 
украшений, ювелирных изделий, су-
вениров.
ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ
11-я универсальная выставка. Сана-
тории, дома отдыха, туристические 
базы. Спортивно-туристическое обо-
рудование.

25.02 – 28.02
КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
3-я специализированная выставка 
проектирования, строительства и бла-
гоустройства коттеджей, загородных 
домов, дач. Ландшафтная архитекту-
ра, фитодизайн, флористика.
МОЙ САД – МОЕ БОГАТСТВО
11-я специализированная выставка-
ярмарка товаров для садоводов. Са-
дово-огородный инвентарь, средства 
малой механизации, удобрения

Челябинск
«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

 
Тел.: (351) 263-75-12, 263-75-18

www.chelsi.ru

10.12 – 13.12
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ-ЯРМАРКА. 
ТАРА. УПАКОВКА. ЭТИКЕТКА. 
НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА
14-я межрегиональная выставка. Фе-
стиваль напитков, конкурс мяс ной 
продукции

15.12 – 16.12
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
МАГНИТКИ. ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
3-я региональная выставка-форум
Место проведения: Магнитогорск

18.12 – 20.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная выставка. Про дук ты 
питания, напитки. Тара, упа ков ка, эти-
кетка. Сырье и обо ру до ва ние. Празд-
ничная продукция, подарки
Место проведения: Магнитогорск

10.02 – 12.02
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА, 
КНИГА
13-я межрегиональная выставка

19.02 – 21.02
СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА. 
МАТЬ И ДИТЯ. ИНДУСТРИЯ 
КРАСОТЫ
3-я межрегиональная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка
Место проведения: Магнитогорск

25.02 – 28.02
ЮЖУРАЛЮВЕЛИР
3-я межрегиональная выставка. Юве-
лирные изделия. Часы. Би жу те рия. 
Драгоценные и по лу дра го цен ные кам-
ни. Драгоценные ме тал лы, художе-
ственное оружие. Приборы, посуда из 
драгоценных металлов, художествен-
ное ору жие, бизнес-сувениры. Ин ст ру-
мент и оборудование для юве лир ной 
промышленности. Витринное обору-
дование, упаковка

16.02 – 18.02
ИНВЕКОМ   
20-я международная выставка «Ин фор-
ма ци он ные технологии и вы чис ли тель-
ная техника»
НОРВЕКОМ–NEXT
17-я международная выставка систем 
связи и те ле ком му ни ка ций
МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ
2-я специализированная вы с тав ка-
конференция
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31, www.restec.ru
Выставки проводятся ежегодно

24.02 – 28.02
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА  
9-я выставка образовательных про-
грамм, товаров и услуг для де тей 
Спе ци а ли зи ро ван ные вы с тав ки: 
«Малыш и мама»,  «Санкт-Пе тер бур г с-
кий салон игр и иг ру шек», «Детский по-
диум», «Салон дет с кой мебели» 
Проводится ежегодно
Аудит в 2009 г.: 156 экспонентов, 
в т.ч. 4 иностранных из 3 стран. 
Ко ли че ство по се ти те лей – 8600. 
Пло щадь нетто – 1961 кв.м.  
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-28-67

25.02 – 26.02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специализированная выставка
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-28-19 

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ВК «ЛЕНЭКСПО»

Тел. (812) 321-28-19
www.lenexpo.ru

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

10.12 – 12.12
ЖКХ РОССИИ
6-я международная спе ци а ли зи ро ван-
ная выставка
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-41

15.12 – 16.12
ФОРУМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Международная спе ци а ли зи ро ван-
ная вы с тав ка
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 325-67-78

03.02 – 07.02
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ   
18-й международный форум юве лир-
ной индустрии, часов, обо ру до ва ния 
и ак сес су а ров
JUNWEX-TECH
5-я международная отраслевая вы-
ставка современных тех но ло гий и 
ювелирного оборудования
Проводится ежегодно
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, (495) 544-38-31

ВЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ 
МАНЕЖ»

Манежная пл. д. 2

03.12 – 06.12
ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МИРА
Международная выставка
Устроитель: «Виндэкс»
Тел.: (495) 741-45-56 

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

17.12 – 20.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07

«ПетроКонгресс»
Конгрессно-выставочный 

центр
ул. Лодейнопольская д. 1

05.02
ИНТУРФЕСТ
Туроператоры, турагентства, оте ли, 
перевозчики
Устроители: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, (495) 544-38-31
«Санкт-Петербург Экспресс»
Тел.: (812) 303-98-78, 320-6134

«ЕВРАЗИЯ»
23.12 – 29.12

ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ
Устроитель: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16

03.03 – 06.03
ЦВЕТЫ. ПОДАРКИ.СУВЕНИРЫ
5-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка
ЗОО
1-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка

11.03 – 13.03
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС. WELCOME!
14-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка
ПРОДУКТЫ НА ЗДОРОВЬЕ!
12-я специализированная вы с тав ка 
продуктов питания

18.03 – 20.03
СТРОЙПЛОЩАДКА БУДУЩЕГО
4-й архитектурно-строительный фо-
рум
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ-ДОРОГА-
ТОННЕЛЬ
3-я специализированная вы с тав ка
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
3-я специализированная вы с тав ка

01.04 – 03.04
СОЧИ-СПОРТ-АРЕНА
1-я специализированная вы с тав ка

21.04 – 23.04
СТРОЙБИЗНЕС 
Международный строительный форум
ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2-я cпециализированная вы с тав ка. 
СВАРКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
2-я cпециализированная вы с тав ка. 
СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА
2-я cпециализированная вы с тав ка. 

19.05 – 22.05
ПИВО
19-й международный форум

01.06 – 03.06
ДЕТИ НАШЕ ВСЁ!
2-я специализированная вы с тав ка то-
варов и услуг для детей

24.06 – 27.06
КОСМЕТОЛОГИЯ. ОПТИКА
3-я международная спе ци а ли зи ро ван-
ная выставка
ЭЛИТНЫЙ САЛОН
4-я международная выставка элит ных 
товаров и услуг

14.07 – 20.07
ИНТЕРЮВЕЛИР
10-я международная выставка юве-
лирной индустрии

02.09 – 04.09
ВИНО-ВОДКА
17-я международная выставка на-
пит ков 
МИР ВОДЫ
4-я специализированная вы с тав ка

07.09 – 09.09
КАВКАЗСКИЙ ПИКНИК
3-я международная спе ци а ли зи ро ван-
ная выставка
МЕБЕЛЬ
11-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка
ОТЕЛЬ. ДОМ. РЕСТОРАН
11-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка

23.09 – 26.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
4-я международная выставка юве лир-
ных изделий и fashion-ин ду с т рии

30.09 – 02.10
СТРОЙМАРКЕТ
16-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка
КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
4-я специализированная вы с тав ка
ОКНА. ФАСАДЫ. КРОВЛЯ. 
ДВЕРИ
5-я международная специализирован-
ная выставка

30.09 – 02.10
РИЭЛТОР-ИНВЕСТИЦИИ-
НЕДВИЖИМОСТЬ
8-я специализированная вы с тав ка

26.10 – 01.11
ПРАВОСЛАВИЕ
2-я выставка-яр мар ка»

10.11 – 12.11
ФОРУМ  «ЧЕРНОЕ МОРЕ – 
БЕЗ ГРАНИЦ»
Универсальная выставка

17.12 – 19.12
КУБАНЬ
Оптово-розничная выставка-яр мар ка 
всех видов про до воль ствен ных това-
ров и сырья для их про из вод ства

17.12 – 19.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Универсальная выставка-ярмарка

СОУД – СОЧИНСКИЕ ВЫСТАВКИ 

354002 Сочи, ул. Комсомольская, 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

Сочи

Волгоград

28.05 – 30.05
ФЕСТИВАЛЬ «КРАСОТА НА 
ВОЛГЕ»
7-я  специализированная выставка
ФЕСТИВАЛЬ «СТРАНА ЧУДЕС»
2-я  специализированная выставка

10.09 – 12.09
МЕБЕЛЬ XXI ВЕКА
7-я  специализированная выставка

05.10 – 07.10
ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
10-я  специализированная выставка
СТРОЙЭКСПО. ЖКХ
29-я  специализированная выставка

28.10 – 30.10
ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ
3-я  специализированная выставка

09.11 – 11.11
БАНК. КРЕДИТ. ЛИЗИНГ. 
СТРАХОВАНИЕ 
7-я  специализированная выставка
ВОЛГОГРАДАГРО
24-я  специализированная выставка

02.12 – 05.12
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
ЮВЕЛИРЭКСПО

08.04 – 11.04
КРАСОТА И СТИЛЬ

08.04 – 11.04
ТОВАРЫ XXI ВЕКА

08.04 – 11.04
ЮВЕЛИРЭКСПО-ЭЛИСТА

13.04 – 15.04
СТРОЙИНТЕРЬЕР. ЖКХ

03.06 – 05.06
ТОВАРЫ XXI ВЕКА

18.09 – 19.09
БЕЛЫЙ ГОРОД

19.10 – 21.10
СТРОЙИНТЕРЬЕР. ЖКХ

26.10 – 28.10
АГРОПРОДМАШ

16.12 – 19.12
ТОВАРЫ XXI ВЕКА

16.12 – 19.12
ЮВЕЛИРЭКСПО-ЭЛИСТА

Место проведения: Выставоч-
ный центр «ЭлистаЭКСПО» 

Республика Калмыкия

Элиста

Белгород

17.03 – 19.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

07.04 – 10.04
НЕДЕЛЯ МОДЫ
ВСЁ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

14.04 – 16.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

22.04 – 24.04
АВТОМОТОШОУ
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА

19.05 – 22.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР

26.05 – 28.05
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ

26.05 – 28.05
IT-ТЕХНОЛОГИИ. ЭРА КОМПЬЮ-
ТЕРОВ. ОФИС. БЕЗОПАСНОСТЬ. 
СВЯЗЬ

02.06 – 05.06
VI БЕЛГОРОДСКИЙ ФОРУМ 
«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ»

«Малый и средний бизнес в деле 
возрождения России. Инновации. 
Инвестиции». «Славянский союз».
«Регионы России»
«Беларусь на Белгородчине»

02.06 – 05.06
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ

04.08 – 06.08
VI БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ   «Современ-
ный город. Стройиндустрия». 
«Современный город: Энергетика. 
Ресурсосбережение. Экология»

12.08 – 15.08
МЕДОВЫЙ СПАС

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

E-mail: belexpo@mail.ru     www.belexpocentr.ru

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП «БЕЛЭКСПОЦЕНТР» 

18.08 – 20.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА

08.09 – 10.09
БелАгроТехМаш. 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. НАПИТКИ. 
ТАРА. УПАКОВКА. ЭТИКЕТКА

05.10 – 09.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК

13.10 – 16.10
МЕБЕЛЬ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
ДОМ. БЫТ. УЮТ

20.10 – 23.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
ЮВЕЛИРНАЯ ПАЛИТРА

27.10 – 29.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

08.12 – 11.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

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. 
Лесоматериалы. Мебель. Целлюлоз-
но-бумажная промышленность

163000 Архангельск, ул. Иоанна Кронштадтского, д. 17 
Тел.: (8182) 20-10-31, 21-46-16.   E-mail: info@pomfair.ru    www.pomfair.ru

ПОМОРСКАЯ ЯРМАРКА 

27.04 – 30.04
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

03.06 – 05.06
АРХАНГЕЛЬСК-ЭКСПО
Дом. Мебель. Интерьер
Малый и средний бизнес Поморья
Архангельская строительная неделя
Ярмарка недвижимости. СпецАвто

сентябрь
МАРГАРИТИНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Архангельск
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перераба-
тывающей промышленности, про-
дукты питания, товары народного по-
требления

02.11 – 05.11
РЕГИОНЫ РОССИИ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

21.12 – 24.12
МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС

21.12 – 24.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА


