
ВЫСТАВКИ В РОССИИ   июнь – сентябрь
6

Архангельск
 «КАНТ»

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

www.arhtpp.ru

11.09 – 14.09
ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ
Ярмарка. Дары природы, сельхоз-
продукция, семена, саженцы, про-
до воль ствен ные и про мыш лен ные 
товары, изделия народно-ху до же-
ствен ных промыслов

«ПОМОРСКАЯ 
 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182) 201031, 
21-46-16

www.pomfair.ru  

17.09 – 20.09
 МАРГАРИТИНСКАЯ 

 ЯРМАРКА
8-я межрегиональная ярмарка то-
варов на род но го потребления.
Продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перераба-
тывающей промышленности, про-
дукты питания, товары народного 
потребления

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»
                    Тел.: (8512) 

61-67-73, 61-67-74
www.parad-expo.ru

18.09 – 20.09
АСТРАХАНЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. 
ОТДЫХ
2-я специализированная выставка 
КАТЕРА. ЛОДКИ. ЛОДОЧНЫЕ 
МОТОРЫ
2-я специализированная выставка
БАЗЫ И ДОМА ОТДЫХА. 
ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
2-я специализированная выставка 

18.09 – 20.09
ПОКУПАЙТЕ АСТРАХАНСКОЕ
Выставка-ярмарка 

18.09 – 20.09
ИНДУСТРИЯ МОДЫ 
И КРАСОТЫ 
10-я специализированная вы-
ставка
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
10-я специализированная вы-
ставка
ВСЯ ДЛЯ ДОМА. 
УКРАШЕНИЯ И ПОДАРКИ
10-я специализированная вы-
ставка

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

 
           Тел./факс: (4722) 

582940/50,65
http://belexpocentr.ru

05.08 – 07.08
5-й БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФО РУМ
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙ ИН ДУ С Т РИЯ
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Проекты, тех-
нологии, оборудование и матери-
алы для промышленного, дорож-
ного и жилищного строительства. 
Коттеджное строительство. Дорож-
но-строительная техника. Строи-
тельные и отделочные материалы. 
Строительное оборудование и ин-
струмент. Металло-, камне- и дере-
вообработка. Спецодежда.
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ
Производство, передача, распре-
деление электроэнергии. Энерге-
тическое, электротехническое и 
светотехническое оборудование. 
Электроустановочные изделия и 
кабельная продукция. Котельное 
и вспомогательное оборудование. 
Трубы и трубопроводная армату-
ра. Насосы и компрессоры. Водо-
снабжение. Системы отопления, 
вентиляции, кондиционирования. 
Сантехническое оборудование. 

09.09 – 11.09

 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
 ЭКОЛОГИЯ 

 И БЕ ЗО ПАС НОСТЬ

4-я специализированная выставка. 
Приборы и системы экологическо-
го контроля и эко ло ги чес кой диа-
гностики. Технологии сбора, пе ре-
ра бот ки и утилизации промыш-
ленных отходов. Водоснабжение и 
очистка сточных вод. Ути ли за ция и 
переработка нефтесодержащих от-
хо дов. Экспертиза промышленной 
безопасности. Специальные сред-
ства защиты персонала от опас-
ных и вредных производственных 
фак то ров

22.09 – 25.09
 ОСЕННИЙ 

 СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
 ФОРУМ
«Жилище» – 11-я специализирован-
ная вы с тав ка
«Квартира, коттедж, дача», «Инте-
рьер», «Инженерные коммуникации 
зданий и сооружений» – 3-я спе ци а-
ли зи ро ван ная выставка

22.09 – 25.09
 ЯРМАРКА 

 НЕДВИЖИМОСТИ 
 ТАТАРСТАНА
6-я специализированная выставка-
ярмарка. Личные финансы. Респу-
бликанские программы жилья. Ипо-
течное кредитование. Первичное и 
вторичное жилье. Коммерческая 
недвижимость. Загородная и элит-
ная недвижимость. Зарубежная не-
движимость. Земельные участки. 
Финансовые, юридические и стра-
ховые услуги

30.09 – 02.10

 ВОЛГА-
 ЗДРАВЭКСПО

 14-я международная специа-
лизированная выставка
Медицинская техника. Интенсивная 
терапия и реанимация. Лаборатор-
ная техника и оборудование. Фар-
макология. Стоматология. Косме-
тология. Дезинфекция, дезинсек-
ция, дератизация 

«ТАТЭКСПО»
Тел. (843) 264-59-25, 264-59-35

www.tatexpo.com

02.09 – 04.09
ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
11-я выставочная техническая 
кон вен ци я
Си с те мы отопления, вентиляции и 
кон ди ци о ни ро ва ния, комплектую-
щие составляющие

02.09 – 04.09
КОН ДИ ЦИ О НИ РО ВА НИЕ. 
КОМПРЕССОРЫ. 
ТЕХНИКА, ПНЕВ МА ТИ КА
2-я спе ци а ли зи ро ван ная 
выставка

02.09 – 04.09
ПРИВОДЫ И ДВИГАТЕЛИ
3-я спе ци а ли зи ро ван ная 
выставка

Калуга

КАЛУЖСКАЯ ТПП, 
  «ЭКСПОТУР»

 (4842) 57-40-28

www.tppkaluga.ru

24.09 – 27.09
КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ
Продукты питания, напитки, обору-
дование для переработки сельхоз-
продукции, сель с ко хо зяй ствен ная 
техника, саженцы, семена

Оренбург

«УРАЛЭКСПО»
 Тел.: (3532) 

99-69-40
www.uralexpo.ru

24.06 – 26.06
ЕВРОПА. АЗИЯ. СОТРУДНИЧЕ-
СТВО БЕЗ ГРАНИЦ 
8-я Казахстано-Российская про-
мышленная выставка 
Место проведения: г. Актобе (Ка-
захстан)

16.09 – 18.09
МЕНОВОЙ ДВОР 
(ПРОДУРАЛПАК)
28-я осенняя межрегиональная вы-
ставка-яр мар ка продовольствен-
ных товаров
Конкурс оте че ствен ных товаропро-
изводителей «Наша Марка»

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

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

23.06 – 25.06
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
4-я межрегиональная выставка-
демонстрация оборудования, тех-
нологий и материалов для дорож-
но-строительных и коммуналь-
ных работ

21.08 – 26.08
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ. 
МЕДОВЫЙ СПАС
4-я межрегиональная православ-
ная выставка монастырей и хра-
мов, православных из да тельств, 
художественно-реставрационных 
и ювелирных мастерских, церков-
ной атрибутики, иконописи, коло-
кольного литья, изделий на род ных 
промыслов, подарков к православ-
ным праз д ни кам, постной трапе-
зы и меда
Соорганизатор: ВО «РЕСТЭК», 
г. Санкт-Петербург

Приборы и системы учета и ре-
гулирования потребления тепла, 
воды, электроэнергии и газа. Тех-
нологии безопасности промышлен-
ных и гражданских объектов. Cи-
стемы и средства связи. Пожаро-
тушение. Экология и охрана окру-
жающей среды

14.08 – 16.08
МЕДОВЫЙ СПАС
3-я выставка-ярмарка продукции 
пчеловодства

19.08 – 21.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
12-я межрегиональная универсаль-
ная вы с тав ка-ярмарка промышлен-
ных и потребительских товаров
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
12-я межрегиональная выставка-
ярмарка то ва ров для детей и под-
ростков. Детская одежда, обувь, 
игрушки, спортивные и игровые 
площадки. Оборудование и мебель 
для детских садов и учебных заве-
дений. Все для комплектации ком-
пьютерных классов, школьные при-
надлежности и канцтовары, книги, 
школьная форма

16.09 – 18.09
БЕЛАГРОТЕХМАШ
14-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Тракторы, комбайны, на-
весное и прицепное оборудование, 
сельхоз-транспорт. Оборудование 
для элеваторов, хранилищ сельско-
хозяйственной продукции.
Средства малой механизации. Пре-
параты, инструментарий, оборудо-
вание для ветеринарии и зоотех-
ники. Средства защиты растений, 
удобрения
ИНДУСТРИЯ САХАРА
Специализированная техника, обо-
рудование. Сахарные заводы, хра-
нилища. Новые технологии по про-
изводству, переработке, хранению, 
транспортировке сахарной свеклы 
и семян. Современные технологии 
выпуска готовой продукции
НАПИТКИ. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Продукты питания и напитки. Обо-
рудование и технологии для пище-
вых и перерабатывающих произ-
водств. Оборудование и техноло-
гические линии для производства 
напитков
ТАРА. УПАКОВКА. ЭТИКЕТКА
Материалы, технологии, машины и 
оборудование для изготовления та-
ры, упаковки, фасовки, этикеточной 
продукции и ярлыков. Маркировка 
продукции

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

  Тел. (4232) 30-04-18, 
30-05-18

www.dalexpo.vl.ru 

16.09 – 18.09
 СТРОИТЕЛЬСТВО

 17-я специализиро-
 ванная выставка-
 ярмарка с меж ду на род-
ным участием

22.09 – 24.09
МЕДИЦИНА. ФАРМАКОЛОГИЯ

 4-я межрегиональная 
 выставка-ярмарка с  меж-
 дународным участием

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
2-я выставка современных техноло-
гий, ме то дик и средств по поддер-
жанию здоровья и красоты

Волгоград
«ВОЛГОГРАД-

          ЭКСПО»
Тел.: (8442) 26-50-59, 

26-52-72, 23-30-95
www.volgogradexpo.ru

11.09 – 13.09
 МЕБЕЛЬ XXI ВЕКА

 6-я всероссийская
 специализированная
 выставка

Мебель для жилых и обществен-
ных помещений, офисов; мебель-
ные ткани, фурнитура и комплек-
тующие 

11.09 – 13.09
 ФЕСТИВАЛЬ 

 РЕКЛАМЫ 
 2-я всероссийская специа-
лизированная выставка
Реклама и рекламные средства. 
Сувенирная и представительская 
продукция. Расходные материалы. 
Полиграфическое оборудование. 
Этикетка, упаковка

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
ЯРМАРКА»

         Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru 

15.09 – 17.09
МЕДИЦИНА 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 20-я специализиро-
 в а н н а я  в ы с т а в к а 
 медицинского обо ру-
до ва ния, фармацевтической про-
дукции, сырья для медпрепаратов, 
медицинской одежды, расходных 
материалов

29.09 – 01.10
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
18-я специализированная выстав-
ка сельскохозяйственной техники, 
оборудования и технологий для 
фермера, посадочного материала, 
удобрений, ветпрепаратов

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343) 
3550049, 3550149

www.unexpo.ru

16.07 – 18.07
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УРАЛ
5-я межрегиональная общепро-
мышленная выставка-ярмарка
Место проведения: 
г. Каменск-Уральский

15.09 – 17.09
ФОРУМ «ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ» 
Специализированная выставка-са-
лон. Косметика, парфюмерия, про-
фессиональная продукция и обору-
дование для салонов красоты и па-
рикмахерских; 
9-й открытый чемпионат Екате-
ринбурга по парикмахерскому ис-
кусству, декоративной косметике 
и маникюру. Научно-практическая 
конференция по эстетической ме-
дицине и косметологии 

Иркутск
«СИБЭКСПОЦЕНТР»

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

11.08 – 14.08
ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ 
ДОМ
9-я выставка-ярмарка
Продукция ово ще вод ства, садо-
водства, цветоводства; ми ни сель-
хоз тех ни ка, строительство и бла-
гоустройство за го род ных домов; 
ландшафтный дизайн

БАЙКАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ФЛО РИ С ТИ КИ

08.09 – 10.09
СИБНЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ. БИЗНЕС. 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Специализированная выставка 
технологий, оборудования и услуг 
для рационального использования 
недр Сибири

15.09 – 18.09
СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
ЛЕСПРОМБИЗНЕС
16-я международная выставка обо-
рудования, технологий, материалов 
и продукции лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промыш-
ленности

22.09 – 25.09
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: 
ТЕХНОЛОГИИ, ПРИБОРЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ
11-я международная выставка
Технологии и оборудование для 
энергетики, элек т ро тех ни ки, энер-
госберегающих технологий

22.09 – 25.09
ТЕХМАШЭКСПО
2-я выставка технологий, обору-
дования, ос на с т ки, инструментов 
и услуг для различных от рас лей 
промышленности и жилищно-ком-
му наль но го хозяйства, автомати-
зации про из вод ства и неразрушаю-
щего контроля

Казань

 «КАЗАНСКАЯ 
ЯРМАРКА»

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

07.07 – 11.07
 ЮВЕЛИРЭКСПО. 

 КАЗАНЬ

 7-я специализированная 
выставка ювелирных изделий. Ан-
тиквариат. Часы. Оборудование, 
инструмент. Упаковка и аксессуа-
ры. Безопасность ювелирных ма-
газинов.
Соустроитель: ООО «Выставочное 
предприятие «Партнеры Ювели-
ров» и Российская ювелирная ком-
пания «Алмаз-Холдинг»

25.08 – 29.08

 МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
 КАЗАНЬ
 17-я универсальная мно-
гоотраслевая выс тавка-ярмарка, 
посвященная Дню города
МЕДОВЫЕ БЕРЕГА
Всероссийская ярмарка меда. 
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
Ярмарка товаров для шко лы

25.08 – 29.08 
ГОРОД МАСТЕРОВ
13-я специализированная выстав-
ка-ярмарка изделий народных ху-
до же ствен ных промыслов, ярмар-
ка сувениров и по дар ков. 

09.09 – 11.09
 НЕФТЬ. ГАЗ.  

 НЕФТЕХИМИЯ

16-я международная специализи-
рованная вы с тав ка. Установки и 
оборудование для раз ра бот ки не-
фтяных и газовых месторождений. 
Неф те га зоп ро мыс ло вая геология и 
геофизика. Тру бо про во ды, продук-
топроводы. Строительство и осна-
щение объектов для нефтяной, неф-
те хи ми чес кой и газовой промыш-
ленности. Про из вод ство и реализа-
ция нефтепродуктов, каучуки, РТИ, 
шины, пластмассы
Аудит в 2007 г.: 188 экспонентов, 
в т.ч. 22 ино с т ран ных из 12 стран; 
8100 посетителей
Пло щадь нетто – 2680 кв. м 

Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 586 экспонентов, 
в т.ч. 144 ино с т ран ных из 18 стран; 
21 650 посетителей
Пло щадь нетто – 9521 кв.м.

22.09 – 25.09
НЕВА
10-я международная выставка по 
су до стро е нию, судоходству, дея-
тельности портов и ос во е нию оке-
ана и шельфа
Проводится 1 раз в 2 года
Устроитель: «Транстек Нева Экси-
бишнс»
Тел.: (812) 321-26-76, 321-28-17

КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР «ЕВРАЗИЯ»

 ул. Капитана Воронина, д. 13

14.08 – 20.08
ЦВЕТЫ И МЕД КРУГЛЫЙ ГОД
5-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Цветы и цветочные 
композиции.Мед и продукты пче-
ловодства
ЦВЕ ТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Проводится ежегодно

14.09 – 20.09
ОСЕННЯЯ ФЛОРА
21-я специализированная выстав-
ка-ярмарка товаров и услуг для са-
доводов
Продукция са до вод чес ких и фер-
мерских хозяйств. Флор ди зайн
Проводится 2 раза в год

ВЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ 
МАНЕЖ»

Манежная пл. д. 2

08.09 – 10.09
ДЕФЕКТОСКОПИЯ
1-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка. Неразрушающий 
контроль и техническая диагности-
ка в промышленности

15.09 – 18.09
RAO / CIS OFFSHORE 
9-я международная конференция 
и выставка по освоению ресур-
сов нефти и газа Российской Ар-

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ктики и континентального шельфа 
стран СНГ
Проводится 1 раз в 2 года
Аудит в 2007 г.: 93 экспонента, 
в т.ч. 32 ино с т ран ных из 8 стран; 
1631 посетитель
Площадь нетто – 1677 кв. м 

23.09 – 25.09
ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ
11-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка

«ИВЦ СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ»
пл. Победы, 2

17.06 – 19.06
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
2-й международный форум
Устроитель: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16

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

17.09 – 20.09
СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ-ИНТЕРЬЕР
12-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТА 
ПРОВЕДЕНИЯ

23.06 – 26.06
ИНТЕРЛЕС 
13-я международная специализи-
рованная вы с тав ка. Технологии и 
оборудование для лесного хозяй-
ства, лесозаготовки и первичной об-
ра бот ки древесины в лесу
Место проведения: Ленинградская 
область, пос. Люсино-корпус

24.06 – 26.06
АРХИТЕКТУРА. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕСТАВРАЦИЯ
6-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка 
Проводится ежегодно
Место проведения: 
Государственный эт ног ра фи чес-
кий музей (ул. Ин же нер ная, д. 4/1)

ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-28-19

www.lenexpo.ru

24.06 – 26.06
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ. 
ПТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 9-я международная  специа-  
 лизированная выставка. 
 Передовые технологии ав-
томатизации. Автоматизация про-
мышленного предприятия. Автома-
тизация технологических процес-
сов. Системная интеграция и кон-
салтинг. Бортовые и встраиваемые 
системы. Автоматизация зда ний
Проходит в пав. 4
Проводится ежегодно
Устроитель:  ЗАО «Экспотроника»
Тел.: (495) 234-22-10, 
(812) 448-03-38
www.pta-expo.ru/spb, 
spb@pta-expo.ru

24.06 – 28.06
4-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН
Проводится 1 раз в 2 года
В 2007 г.: 383 экспонента, в т.ч. 65 
ино с т ран ных из 27 стран 
Устроитель: ЗАО «Морской салон»
Тел.: (812) 764-66-33, 764-99-25

21.08 – 30.08
АГРОРУСЬ 
17-я международная агропромыш-
ленная вы с тав ка-ярмарка
Оборудование и технологии для 
АПК. Корма. Удобрения. Биологиче-
ские и хи ми чес кие препараты
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-54 

02.09 – 04.09
PROESTATE
Международный инвестицион-
ный форум
Проводится впервые
Устроитель: PROEstate Events 
Тел.: (812) 347-84-70, 347-84-78

09.09 – 12.09
БАЛТИЙСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ   
НЕДЕЛЯ
13-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка
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Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

22.07 – 24.07
АВТОМИР
3-я межрегиональная вы с тав ка ав-
томобильного грузового, легково-
го транспорта, автобусы, мото-, 
вело- и спец тех ни ка. Автоозапча-
сти, комплектующие, Ав то мас ла, 
автокосметика и автохимия. Гараж-
ное обо ру до ва ние и оборудование 
для авто- и га зо зап ра воч ных стан-
ций. Транспортно-эк с пе ди ци он ные 
услуги. Автострахование. Ав то кре-
ди то ва ние

август
ОБРАЗОВАНИЕ
3-я межрегиональная специали-
зированная вы с тав ка. Реализация 
приоритетного на ци о наль но го про-
екта в Республике Мордовия «Об ра-
зо ва ние»: стимулирование об ще об-
ра зо ва тель ных учреждений, актив-
но внедряющих ин но ва ци он ные об-
разовательные программы; де неж-
ное поощрение лучших учителей;

02.09 – 06.09
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
Православная выставка-ярмарка 

19.08 – 23.08
СЕМЕЙНЫЙ САЛОН
9-я межрегиональная выставка-яр-
марка ТНП. Современные модели 
одежды и обуви, тек стиль, кожга-
лантерея, сувениры и украшения, 
косметические средства, продукты 
питания. Детские и школьные това-
ры. Развивающие игры. Детское пи-
тание. Игрушки

23.09 – 25.09
ДЕЛОВАЯ МОРДОВИЯ
14-я международная выставка-
ярмарка
Ре а ли за ция приоритетных наци-
ональных проектов в Республике 
Мордовия: «Здоровье», «Об ра зо-
ва ние», «Доступное и комфортное 
жилье – граж да нам России», «Раз-
витие аг ро про мыш лен но го ком-
плекса». 
Разделы: электро- и ра дио тех ни ка, 
машиностроение и металлообра-
ботка, ме ди ци на, химическая про-
мышленность, де ре во об ра бот ка, 
промышленность строительных ма-
те ри а лов, полиграфия, легкая про-
мышленность, сель с кое хозяйство, 
пищевая про мыш лен ность, малое 
предпринимательство

Смоленск

 СМОЛЕНСКАЯ 
ТПП

Тел.: (4812) 38-74-32 
www.smolcci.keytown.com

сентябрь
ТОВАРЫ И УСЛУГИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА
Международная выставка-ярмарка

Сочи

 «СОЧИ-ЭКСПО 
ТПП Г. СОЧИ»

 «СОЧИ-ЭКСПО 
ТПП Г. СОЧИ»

 Тел.: (8622) 
648-700, 647-555, 

(495) 745-77-09
http://www.sochi-expo.ru

25.07 – 03.08
 ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ 

 СТОЛИЦЫ. 
 ЛЕТО
3-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Ювелирные украше-
ния, драгоценные и полудрагоцен-
ные камни; часы, антиквариат; сто-
ловые приборы и посуда в ювелир-
ном исполнении; би жу те рия; изде-
лия народных промыслов; упаковка, 
аксессуары; сейфы, системы без-
опасности; продукция для ухода за 
ювелирными из де ли я ми

10.09 – 12.09

 EXPOMED
10-я специализированная выстав-
ка новой медтехники для стацио-
наров, поликлиник, санаториев и 
пансионатов. Фармпрепараты, ла-
бораторное оборудование, стома-
тология, БАД, оптика, косметоло-
гия, дезинфицирующие и гигиени-
ческие средства.

10.09 – 12.09
 РЕПРОДУКТИВНЫЙ 

 ПОТЕНЦИАЛ 
 РОССИИ
2-я общероссийская выставка-се-
минар

03.09 – 06.09 
УМНЫЙ РЕБЕНОК
Выставка услуг дополнительного 
образования для детей, детского 
спорта и отдыха, товаров для дет-
ского творчества, развивающих 
игр, литературы и детской моды.

10.09 – 13.09 
ОСЕННИЙ САД И ОГОРОД. 
УРОЖАЙ
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка сельскохозяйственной продук-
ции, средств малой механизации, 
садово-огородного инвентаря, се-
мян, саженцев плодовых деревьев 
и кустарников, а также товаров и 
услуг для обустройства садовых 
участков в осенний период

17.09 – 20.09
МЕБЕЛЬ
15-я межрегиональная выставка 
мебели для дома и бизнеса

22.09 – 25.09
ЭНЕРГЕТИКА
12-я межрегиональная промышлен-
ная вы с тав ка технологий и обору-
дования для про из вод ства энергии, 
установок для передачи и рас пре де-
ле ния энергии, электротехническо-
го обо ру до ва ния и продукции, но-
вых технологий в энер ге ти ке

Пенза

 «ПЕНЗЕНСКИЙ 
ЦНТИ»

Тел.: (8412) 46-49-70

22.07 – 24.07
СУРСКОЕ ЛЕТО 
8-я универсальная оптово-рознич-
ная выставка-ярмарка

10.09 – 12.09
АВТОМИР
9-я межрегиональная специализи-
рованная вы с тав ка

23.09 – 26.09
ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ. 
КОЖА. МЕХА
11-я межрегиональная выставка-
ярмарка

Ростов-на-Дону

«ВЕРТОЛЭКСПО»
  Тел./факс:

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

02.09 – 04.09
МЕТМАШ. 
СТАНКОИНСТРУМЕНТ

 Специализированная 
 выставка
 продукции черной  и цвет-
ной металлургии, промышленного 
ма ши но стро е ния и оборудования 
Выставка проводится в рамках 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОНГРЕССА 
ЮГА РОССИИ

09.09 – 11.09
 ПОЛИГРАФИСТ. 
 ФЕСТИВАЛЬ 
 РЕКЛАМЫ

 12-я специализирован-
ная выставка. Полиграфическое 
оборудование и полиграфические 
услуги. Расходные материалы для 
полиграфии. Реклама и реклам-
ные средства, аудио-, фото- и ви-
део услуги

23.09 – 26.09
 ЮГЭКСПОМЕБЕЛЬ. 
 ДЕРЕВООБРАБОТКА

 Специализированная 
выставка. Мебель для жилых по-
ме ще ний и офисов, дизайнерские 
разработки интерьеров, комплек-
тующие и отделочные материалы. 
Специализированный раздел 
«ДЕРЕВООБРАБОТКА»  

Рязань

РЯЗАНСКАЯ ТПП
 Тел.: (4912) 289974, 

 289903
www.ryazancci.ru

07.07 – 10.07
РЯЗАНСКОЕ ЛЕТО
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка по тре би тель с ких товаров

26.08 – 29.08
НА ПОРОГЕ ОСЕНЬ
Межрегиональная выставка-яр-
марка товаров народного потре-
бления
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка товаров для детей

22.09 – 25.09
ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ
6-я межрегиональная выставка-
ярмарка то ва ров народного по-
требления

22.09 – 25.09
МАСТЕР – «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
Выставка изделий народно-худо-
жественных промыслов
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Сочи

 «СОУД —
  СОЧИНСКИЕ 

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

www.soud.ru
25.06 – 28.06

КОСМЕТОЛОГИЯ. ОПТИКА
2-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка-ярмарка
Профессиональные кос ме ти чес кие 
средства по уходу за кожей. Эс те-
ти чес кая медицина.Очковые лин-
зы и оправы. Спортив ные, солнце-
защитные и дет с кие очки. Продук-
ция для слабовидящих. Кон так т ные 
линзы.  Сырье для про из вод ства оч-
ков.  Методы ис сле до ва ния и лече-
ния глазных болезней. Сред ства по 
уходу за глазами

25.06 – 28.06
 ЭЛИТНЫЙ САЛОН

 3-я международная
 специализированная 
 выставка-ярмарка
Автомобили, яхты и катера. Элитные 
украшения и аксессуары. Одежда и 
обувь, новинки fashion индустрии. 
Меха. Вечерние туалеты.  Антиквар-
ная и авангардная мебель и предме-
ты интерьера. Ткани. Элитная посу-
да, стекло и хрусталь. Антиквари-
ат. Картины. Эксклюзивные ковры. 
Светильники. Керамика. Видеоси-
стемы. Средства мобильной связи. 
Салоны красоты. Центры эстетиче-
ской медицины. Банки. Страховые 
компании. Элитная недвижимость. 
Рестораны. Отели. Путешествия 
класса люкс

14.07 – 20.07
ИНТЕРЮВЕЛИР  

 9-я международная 
 ювелирная выставка-
 ярмарка
Юве лир ные изделия. Камни. Бижу-
терия. Обо ру до ва ние. Сейфы. Изде-
лия из драгметаллов: столовые при-
боры и посуда, вы со ко ху до же ствен-
ные предметы интерьера и др. 

02.09 – 05.09
ВИНО-ВОДКА 

 16-я международная
 специализированная 
 выставка-ярмарка
Вино, водка, коньяк, алкогольные 
напитки. Соки и безалкогольные 
напитки. Сырье, технологии обра-
ботки и изготовления, оборудова-
ние для розлива и продажи, хра-
нение и аксессуары. Табак. Ла бо-
ра тор ное оборудование. Упаков-
ка, стеклотара.  По ли гра фи чес кая 
продукция. Международный кон-
курс алкогольных и слабоалкоголь-
ных напитков
МИР ВОДЫ

 3-я специализированная
 выставка-ярмарка.
 Водоподготовка для про-
изводства пива, вина, кваса. Во до-
снаб же ние: проектирование, мон-
таж, эксплуатация, реконструкция 
и ремонт. Материалы и оборудо-
вание. Водоотведение и очистка 
хозяйственно-бытовых стоков. 
Аквапарки и водные аттракционы. 
Сауны и бани

24.09 – 27.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН

 3-я международная
 специализированная 
 выставка-ярмарка
Ювелирные изделия из драгоцен-
ных ме тал лов. Часы. Бриллианты, 
цветные драгоценные и полудра-
гоценные камни. Бижутерия. Из-
делия из драгметаллов: столовые 
приборы и посуда, вы со ко ху до же-
ствен ные предметы интерьера и 
др. Изделия народных промыслов. 
Коллекционное оружие. Ведущие 
модные марки российских и зару-
бежных производителей, авторские 
коллекции. Аксессуары. Постель-
ное белье. Ткани и фурнитура. 
Про фес си о наль ная, декоративная 
косметика, пар фю ме рия

Тверь

 ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

24.06 – 27.06
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
И ТВЕРСКИЕ ТОВАРЫ
Универсальная выставка-ярмар-
ка продукции предприятий-участ-
ников конкурса «100 лучших това-
ров России»

01.07 – 03.07
ЛЕТНИЙ ФАСОН
Универсальная выставка-ярмарка

19.08 – 21.08
ВАШ СТИЛЬ
7-я универсальная выставка-яр-
марка

02.09 – 04.09
ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ОСЕНЬ
Универсальная выставка-ярмарка

PARAPHARMEXPO 19.05 – 21.05
24 экспонента, в т.ч. 3 иностранных из 2 стран

HEALTH LIFE – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ 19.05 – 21.05
31 экспонент из России

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 19.05 – 22.05
313 экспонентов, в т.ч. 11 иностранных из 7 стран

SHOES FROM ITALY-SPECIAL 
EDITION 20.05 – 22.05
98 экспонентов из Италии

АГРОФЕРМА 20.05 – 22.05
ДАННЫЕ АУДИТА: 162 экспонента, в т.ч. 57 иностранных 
из 14 стран. Площадь нетто – 2870 кв. м
Количество посетителей – 2859

HELIRUSSIA 21.05 – 23.05
134 экспонента, в т.ч. 26 иностранных из 13 стран

ФИТНЕС ИНДУСТРИЯ 22.05 – 24.05
33 экспонента из России

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 25.05 – 29.05
560 экспонентов, в т.ч. 250 иностранных из 27 стран

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
КУРИНЫЙ КОРОЛЬ / VIV EUROPE. 
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА 26.05 – 28.05
355 экспонентов, в т.ч. 191 иностранный из 30 стран 

МЕДиагностика 26.05 – 28.05
81 экспонент, в т.ч. 1 иностранный

АТОМЭКСПО 26.05 – 28.05
90 экспонентов, в т.ч. 8 иностранных из 4 стран

ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА РОССИИ 26.05 – 29.05
126 экспонентов из России

ВэйстТэк 26.05 – 29.05
285 экспонентов, в т.ч. 125 иностранных из 23 стран

ЛИФТ ЭКСПО РОССИЯ 27.05 – 29.05
126 экспонентов, в т.ч. 47 иностранных из 12 стран

LESHOW 27.05 – 29.05
68 экспонентов, в т.ч. 59 иностранных из 10 стран

АРХ МОСКВА 27.05 – 31.05
123 экспонента

ИНТЕРМУЗЕЙ 28.05 – 31.05
21 экспонент выставки, 135 участников фестиваля

СТТ / СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ 02.06 – 06.06
550 экспонентов, в т.ч. 236 иностранных из 20 стран

ИНФОФОРУМ-СИТИ 03.06 – 04.06
24 экспонента

ROSMOULD 03.06 – 05.06
ДАННЫЕ АУДИТА:  161 экспонент, в т.ч. 71 иностранный 
из 14 стран. Площадь нетто – 2389 кв. м
К-во посетителей – 2928

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ 
РОССИИ 04.06 – 06.06
104 экспонента, в т. ч. 11 иностранных из 6 стран

МИР СТЕКЛА 08.06 – 11.06
284 экспонента, в т.ч. 182 иностранных из 20 стран

ЭЛЕКТРО 08.06 – 11.06
390 экспонентов, в т.ч. 184 иностранных из 25 стран

Реквизиты организаторов и места проведения 
выставок см. «Удача-Экспо» 

№ 4, 2009 г.

МИР РЕСТОРАНА & ОТЕЛЯ 20.04 – 23.04
114 экспонентов, в т.ч. 4 иностранных из 3 стран

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 20.04 – 23.04
324 экспонента, в т.ч. 31 иностранный из 16 стран

ФОТОНИКА 20.04 – 23.04
ДАННЫЕ АУДИТА: 139 экспонентов, в т.ч. 38 иностранных 
из 15 стран. Площадь нетто – 1146 кв. м
Кол-во посетителей – 4790

INTERCHARM PROFESSIONAL 23.04 – 25.04
355 экспонентов

КЛИНОК – ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 23.04 – 26.04
110 экспонентов

ОПТОВЫЙ СЕЗОН CHAPEAU  23.04 – 26.04
89 экспонентов, в т.ч. 3 иностранных из 3 стран

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
РОССИИ 28.04 – 30.04
157 экспонентов, в т.ч. 94 иностранных из 21 страны

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 11.05 – 14.05
29 экспонентов, в т.ч. 1 иностранный из Германии

MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ 11.05 – 14.05
435 экспонентов, в т.ч. 44 иностранных из 17 стран

ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА 
(III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ). 
ЗНАК КАЧЕСТВА XXI  ВЕКА 12.05 – 14.05
50 экспонентов

ПРОВОЛОКА РОССИЯ / 
WIRE RUSSIA 12.05 – 15.05
240 экспонентов, в т.ч. 220 иностранных из 29 стран

МЕТАЛЛУРГИЯ. ЛИТМАШ 12.05 – 15.05
262 экспонента, в т.ч. 125 иностранных из 26 стран 

СВАРКА. РЕЗКА. НАПЛАВКА / 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 
RUSSIA 12.05 – 15.05
43 экспонента, в т.ч. 27 иностранных из 6 стран

СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ 12.05 – 15.05
450 экспонентов, в т.ч. 164 иностранных из 22 стран

НАВИТЕХ-ЭКСПО 12.05 – 15.05
96 экспонентов, в т.ч. 8 иностранных из 8 стран 

ИНТЕРКОМПЛЕКТ / INTERZUM 
MOSCOW 12.05 – 16.05
170 экспонентов, в т. ч. 32 иностранных из 8 стран

ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ / EEM 12.05 – 16.05
182 экспонента, в т.ч. 16 иностранных из 9 стран

MOSCOW TELESHOW 13.05 – 15.05
127 экспонентов, в т.ч. 29 иностранных из 9 стран

АНТИКОР 
И ГАЛЬВАНОСЕРВИС 13.05 – 15.05
63 экспонента, в т.ч. 9 иностранных из 5 стран 

МОСКОВСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ 
НЕДЕЛЯ 13.05 – 17.05
71 экспонeнт 

НОВЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ / 
NEW RUSSIAN STYLE  14.05 – 17.05
180 экспонентов, в т.ч 6 иностранных из 6 стран

X-SHOW 14.05 – 17.05
30 экспонентов, в т.ч. 4 иностранных из 3 стран 

МАШИНОСТРОЕНИЕ / MASHEX  18.05 – 22.05
140 экспонентов, в т.ч. 13 иностранных 
из 9 стран

ПО  ИТОГАМ МОСКОВСКИХ ВЫСТАВОК  

20.04 – 08.06.2009

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

09.09 – 12.09
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА
11-я универсальная выставка-яр-
марка производителей и предприя-
тий Хабаровского края и регионов 
Востока России
ТРАНСПОРТ, МАШИНО-
СТРОЕНИЕ ДВ РЕГИОНА
14-я многоотраслевая выставка.  
Все виды транспорта. Технологии 
перевозок. Запчасти, аксессуары, 
автохимия; АЗС, автомастерские. 
Страхование. Машиностроение, 
металлоизделия, станки, ПТО, ин-
струменты. Спецтехника. Дорожное 
строительство. Мосты и  тоннели
БЕЗОПАСНОСТЬ 
3-я специализированная выставка. 
Системы охраны, слежения, нави-
гации, оповещения, видеонаблю-
дения, связи, сигнализации. 
ЧОП: объекты, личная безопас-
ность. Детективная деятельность. 
Охрана труда и окружающей среды. 
Информационная безопасность. 
Пожарная безопасность. Страхо-
вание. Автоматизация

Уфа
«ЛИГАС»

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

19.08 – 22.08
ОСЕННИЙ САД
Выставка- ярмарка товаров для са-
да, дачи, посадочный 
материал, цветы, ландшафтный 
дизайн

10.09 – 13.09
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ПРОДУКЦИЯ 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И СРЕДСТВА 
СПАСЕНИЯ
Специализированная выставка в 
рамках V Чемпионата мира сре-
ди пожарных и спасателей «Уфа-
2009»
Аварийно-спасательные оборудова-
ние и средства спасения при ЧС. 
Пожарная безопасность и средства 
спасения при пожарах. 
Безопасность техногенной сферы

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

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

www.bvkexpo.ru

15.09 – 18.09
АВТОМИР
11-я специализированная выставка 
СПЕЦТЕХНИКА
3-я специализированная выставка

22.09 – 25.09
НЕДВИЖИМОСТЬ 
БАШКОРТОСТАНА
7-я выставка-ярмарка

22.09 – 25.09
ФОРУМ 
УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
19-я международная специализи-
рованная вы с тав ка. Строительство. 
Строительная техника, оборудова-
ние, машины, инструмент. Де ре во-
об ра бот ка. Строительные и отде-
лочные ма те ри а лы

Челябинск

«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

 
Тел.: (351) 263-75-12, 

263-75-18
www.chelsi.ru

08.09 – 11.09
СТРОЙКОМПЛЕКС. 
ДОРОЖНОЕ СТРО И ТЕЛЬ СТВО. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
15-я межрегиональная выставка

15.09 – 17.09
КОТТЕДЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ОСЕННИЙ САД
4-я межрегиональная выставка
Садовые кон ст рук ции, теплицы, 
парники; материалы для строи-
тельства; ландшафтное про ек ти ро-
ва ние; дачная мебель

22.09 – 24.09
ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА. 
МИР СВАДЬБЫ
Оборудование для предприятий об-
щественного питания и гостинич-
ного хозяйства; продукты питания, 
напитки; посуда, кухонный инвен-
тарь, предметы сервировки, декор, 
аксессуары; системы управления и 
связи; клининг; химчистка и прачеч-
ные; ткани, униформа, текстиль; ди-
зайн интерьера, мебель. 
Оборудование и аксессуары для 
сферы развлечений; свет, звук, 
мультимедиа; кадры, обучение

СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ
СВАДЕБНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ


