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химия»): 54 экспонента, в т.ч. 
4 иностранных из 4 стран. Пло-
щадь нетто –701 кв.м. Количе-
ство посетителей – 1277
Место проведения: Михайлов-
ский манеж, ВЦ 

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

28.09 – 30.09
ДЕЛОВАЯ МОРДОВИЯ 
16-я международная выстав-
ка-ярмарка. Реализация при-
оритетных национальных про-
ектов в Республике Мордо-
вия: «Здоровье», «Образова-
ние», «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам Рос-
сии», «Развитие агропромыш-
ленного комплекса». Разделы: 
электро- и радиотехника, ма-
шиностроение и металлообра-
ботка, медицина, химическая 
промышленность, деревоо-
бработка, промышленность 
строительных материалов, по-
лиграфия, легкая промышлен-
ность, сельское хозяйство, пи-
щевая промышленность, ма-
лое предпринимательство 

28.09 – 30.09
АГРОФОРУМ 
2-я межрегиональная спе-
циализированная выставка. 
Сельскохозяйственная техни-
ка, механизмы и комплектую-
щие. Средства малой механи-
зации. Инновационные проек-
ты и технологии для АПК. Жи-
вотноводство, растениевод-
ство. Ветеринария. Сельское 
хозяйство и перерабатываю-
щая промышленность. 

28.09 – 30.09
НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
ИННОВАЦИИ 
2-я межрегиональная специ-
ализированная выставка. На-
нотехнологии и материалы, 
оборудование для производ-
ства наноматериалов. Новей-
шие инновационные достиже-
ния в различных областях на-
уки и техники.

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО 

ТПП г. СОЧИ»

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

www.sochi-expo.ru

30.07 – 08.08

ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ 
СТОЛИЦЫ. ЛЕТО
5-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
Ювелирные украшения, дра-
гоценные и полудрагоценные 
камни; часы, антиквариат; сто-
ловые приборы и посуда в юве-
лирном исполнении; бижуте-
рия; изделия народных про-
мыслов; упаковка, аксессуа-
ры; сейфы, системы безопас-
ности; продукция для ухода за 
ювелирными изделиями.

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДОМ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

www.dnt-tver.ru 

24.08 – 26.08
ВАШ СТИЛЬ
9-я универсальная выставка -
ярмарка
Текстильные, трикотажные и 
швейные изделия. Одежда, об-
увь, головные уборы. Предме-
ты домашнего интерьера, това-
ры бытового назначения. Пар-
фюмерия, лечебная космети-
ка. Бижутерия, аксессуары. По-
дарки, сувениры, украшения. 
Товары для детей, школьные 
принадлежности  и др. 

14.09 – 16.09
ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ОСЕНЬ
Универсальная выставка-яр-
марка
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Архангельск
 «КАНТ»

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

www.arhtpp.ru

27.07 – 30.07
БЕЛОМОРСКАЯ ЯРМАРКА 
Промышленные и продоволь-
ственные товары для населе-
ния, изделия народно-художе-
ственных промыслов 

06.09 – 09.09
ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ 
Ярмарка. Дары природы, сель-
хозпродукция, семена, сажен-
цы, продовольственные и про-
мышленные товары, изделия 
народно-художественных про-
мыслов 

«ПОМОРСКАЯ 
 ЯРМАРКА»

 Тел. (8182) 201031, 
21-46-16, 

www.pomfair.ru 

16.09 – 19.09
МАРГАРИТИНСКАЯ 
ЯРМАРКА 
Продукция сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
и перерабатывающей про-
мышленности, продукты пи-
тания, товары народного по-
требления 

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»

  Тел.: (8512) 
61-67-73, 61-67-74
www.parad-expo.ru

22.09 – 24.09
ПОКУПАЙТЕ 
АСТРАХАНСКОЕ 
Выставка-ярмарка

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

http://belexpocentr.ru

06.07 – 8.07
ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА
Выставка-ярмарка.

10.08 – 12.08
VII БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ. 
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
СТРОЙИНДУСТРИЯ
8-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. Про-
екты, технологии, техника, обо-
рудование и материалы для 
промышленного, гражданско-
го, дорожного и жилищного 
строительства. Дорожно-стро-
ительная техника. Строитель-
ные и отделочные материалы. 
Строительное оборудование и 
инструмент. Спецодежда.

10.08 – 12.08
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ
Производство, передача, рас-
пределение электроэнергии. 
Энергетическое, электротех-
ническое и светотехническое 
оборудование. Системы ото-
пления, вентиляции, кондици-
онирования. Сантехническое 
оборудование. Технологии 
безопасности промышленных 
и гражданских объектов. Си-
стемы и средства связи. Пожа-
ротушение. Экология и охрана 
окружающей среды.

10.08 – 12.08
БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ 
СТОЛИЦА
Межрегиональная выставка. 
Озеленение, садово-парковое 
хозяйство, фитодизайн. Се-
мена, саженцы, декоративные 
растения, посадочный матери-
ал, удобрения, средства защи-
ты растений.

17.08 – 19.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
14-я межрегиональная уни-
версальная выставка-ярмарка 
промышленных и потребитель-
ских товаров.

17.08 – 19.08
МИР ДЕТСТВА.  ШКОЛА
14-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров для детей 
подростков. Детская одежда, 
обувь, игрушки, спортивные и 
игровые площадки. Оборудо-

вание и мебель для детских са-
дов и учебных заведений. Все 
для комплектации компьютер-
ных классов, школьные при-
надлежности и канцтовары, 
книги, школьная форма.

24.08 – 27.08
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА
5-я выставка-ярмарка продук-
ции пчеловодства.

14.09 – 16.09
БЕЛГОРОДАГРО
16-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Сельхозтехника, 
оборудование для сельско-
го хозяйства. Средства малой 
механизации, оборудование 
для фермеров и крестьянских 
подворий. Минизаводы. Ин-
кубаторы. Препараты, инстру-
ментарий, оборудование для 
ветеринарии и зоотехнии, пи-
щевые добавки, комбикорма, 
методы профилактики и лече-
ния животных. Прогрессивное 
птицеводство и животновод-
ство. Семена, средства защи-
ты растений, удобрения, поса-
дочный материал, садовый ин-
вентарь. Спецодежда. 

14.09 – 16.09
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. 
НАПИТКИ
Продукты питания и напитки. 
Оборудование и технологии 
для пищевых и перерабатыва-
ющих производств. Оборудо-
вание и технологические линии 
для производства напитков.

14.09 – 16.09
ТАРА. УПАКОВКА. 
ЭТИКЕТКА
Материалы, технологии, маши-
ны и оборудование для изготов-
ления тары, упаковки, фасовки 
этикеточной продукции и ярлы-
ков. Маркировка продукции.

21.09 – 23.09
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Выставка-ярмарка

План до конца года см.  стр. 7

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 30-04-18, 
30-05-18

www.dalexpo.vl.ru 

14.09 – 16.09
СТРОИТЕЛЬСТВО 
19-я специализированная вы-
ставка 

21.09 – 23.09
ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА 
18-я специализированная вы-
ставка 

21.09 – 23.09
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ 
7-я выставка систем связи, те-
лекоммуникаций и информаци-
онных технологий 

Волгоград
ВВЦ «РЕГИОН»

  Тел.: (8442) 
23-28-99, 23-33-60

www.vzr.ru

16.09 – 18.09
ЗООВЫСТАВКА
Специализированная выставка 
товаров и услуг для животных

«АКТИВНЫЙ ОТДЫХ» 
Выставка товаров для спорта и 
отдыха, рыбалки и охоты
«ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ»
Выставка продукции и услуг 
для здорового образа жизни

18.09 – 20.09

«УРБАКОН – 
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА»
Инновационные разработки, 
прогрессивные технологии в об-
ласти строительных и отделоч-
ных материалов, инженерного 
оборудования зданий и соору-
жений, систем электроснабже-
ния, водоподготовки, водоснаб-
жения, отопления, кондициони-
рования.

«УРБАКОН – 
АВТОДОРСТРОЙТЕХ»
6-я выставка дорожно-строи-
тельной, землеройной техни-
ки. Технологии, материалы и 
оборудование для строитель-
ства и ремонта дорог. Дорожно-
мостовое хозяйство. Комму-
нальная техника.

20.09 – 22.09
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
МОЛОДЕЖИ 
Выставка научно-технических и 
инновационных проектов, раз-
работок, идей. 

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 234488

www.zarexpo.ru

13.09 – 15.09
МЕДИЦИНА 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 22-я специализированная вы-
ставка медицинского оборудо-
вания, фармацевтической про-
дукции, товаров и технологий 
для охраны здоровья матери и 
ребенка, медицинской одеж-
ды, расходных материалов 

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» 
 Т.: (473) 2774836, 

 2512012, 
www.veta.ru, 

e-mail: veta@veta.ru

15.09 – 16.09

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

ОБРАЗОВАНИЕ – 
ШАГ В БУДУЩЕЕ
8-я межрегиональная специа-
лизированная выставка
Высшее, среднее общее и про-
фессиональное образование. 
Образовательная среда по из-
учению иностранных языков. 
Дополнительное образова-
ние. Курсы. Все для образова-
ния. Инфраструктура. Спорт, 
отдых и здоровый образ жиз-
ни в образовательной среде. 
Занятость. Карьера. Бизнес-
образование. Программы и 
проекты поддержки молоде-
жи. Компании и организации, 
предоставляющие гранды на 
обучение. Системы безопасно-
сти в детских и образователь-
ных учреждениях  и др. 

сентябрь

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
– ВАШ ПАРТНЕР
7-й межрегиональный эконо-
мический форум

22.09 – 23.09

2-й ВОРОНЕЖСКИЙ 
ФОРУМ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ. 
СМИ
9-я межрегиональная специа-
лизированная выставка
Агентства рекламные, комму-
никационные, маркетинговые, 
консалтинговые. СМИ, инфор-
мационные агентства. Наруж-
ная реклама. Интернет-техно-
логии. Издательско-полигра-
фические комплексы и типо-
графии. Оборудование и мате-
риалы для печати. Сувенирная 
продукция. Производство теле, 
видео, фото- рекламных мате-
риалов  и др. 

29.09 – 01.10

УСАДЬБА 
8-я межрегиональная специ-
ализированная выставка-яр-
марка
Сельскохозяйственная химия. 
Инструмент, техника и обору-
дование для садово-парковых 
работ. Посадочный материал. 
Продукты питания. Комнатные 
растения. Товары для дачни-
ков. Благоустройство приуса-
дебных участков. Отраслевые 
объединения, НИИ, учебные 
заведения. Юридические услу-
ги. Страховые услуги. Банков-
ские услуги. Специализиро-
ванные издания

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343) 
3550049, 3550149

www.unexpo.ru

23.08 – 28.08
УРАЛМИНЕРАЛ-АВГУСТ
Камнерезно-ювелирная,
оптово-розничная ярмарка

22.09 – 24.09
ЕВРОАЗИАТСКИЙ ФОРУМ 
ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ
XI специализированная выстав-
ка-салон

XI Евро-Азиатский чемпионат по 
парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и ма-
никюру «Уральские берега»

23.09 – 25.09

УРАЛМИНЕРАЛ-СЕНТЯБРЬ

УРАЛЬСКИЕ ВЫСТАВКИ-
2000, ВО

Тел.: (343) 355-51-95, 370-33-74
E-mail: vystavka@r66.ru

www.uv2000.ru 

14.07 – 20.07

ОТ ПОКАЯНИЯ 
К ВОСКРЕСЕНИЮ 
РОССИИ 
7-я православная выставка-
ярмарка с международным 
участием 

06.09 – 08.09

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ 
В рамках форума пройдут: 
«ПРОДУКТЫ И НАПИТКИ», 
«СЕЛЬХОЗЭКСПО». «Упак-
Маш» 

27.09 – 29.09

БЕЗОПАСНОСТЬ. 
УНИФОРМА 
Специализированная вы-
ставка

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11

www.expokazan.ru 

05.07 – 09.07 

ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ 
9-я специализированная вы-
ставка ювелирных изделий. 
Антиквариат. Часы. Оборудо-
вание, инструмент. Упаков-
ка и аксессуары. Безопас-
ность ювелирных магазинов. 
(Совместно с Российской Юве-
лирной компанией “Алмаз-
Холдинг”, ООО ВП “Партнеры 
ювелиров”). Конкурс на луч-
шее ювелирное изделие «Ал-
тын Барс».

05.07 – 09.07 

МИР МОДЫ 
И КОСМЕТИКИ 
Ярмарка-продажа. Одежда, 
обувь, белье, трикотажные из-
делия, текстиль для дома, пар-
фюмерия и косметика.

06.08 – 07.08 

ДОМАШНИЙ ZOOПАРК 
3-я специализированная вы-
ставка домашних, декоративных 
и экзотических животных. Орни-
тология, аквариумистика. Про-
фессиональные и любительские 
общественные объединения и 
ассоциации. Зоомагазины. Ве-
теринарные клиники, оборудо-
вание и фармпрепараты.

24.08 – 28.08 

ПОВОЛЖСКАЯ 
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 
ТОВАРОВ
19-я универсальная много-
отраслевая выставка-ярмар-
ка. Коллективные экспозиции 
регионов Российской Феде-
рации. Продовольственные и 
промышленные товары. Медо-
вые берега – ярмарка меда.

07.09 – 09.09 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
18-я международная специа-
лизированная выставка. Уста-
новки и оборудование для раз-
работки нефтяных и газовых 
месторождений. Нефтегазо-
промысловая геология и гео-
физика. Трубопроводы, про-
дуктопроводы. Строительство 
и оснащение объектов для не-
фтяной, нефтехимической и га-
зовой промышленности.

07.09 – 09.09 

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И ОБО-
РУДОВАНИЕ XXI ВЕКА 
6-я специализированная вы-
ставка. Приборы экологиче-
ского контроля и диагностики. 
Оборудование для очистки воз-
духа, воды, газов. Очистка сточ-
ных вод. Технологии и оборудо-
вание для переработки различ-
ных видов отходов. Строитель-
ство полигонов для захоронения 
отходов. Рекультивация земель 
и полигонов. Мусороперераба-
тывающее оборудование. Се-
лективный сбор отходов. Спец-

Текстильные, швейные и три-
котажные изделия. Изделия 
из меха, кожи, и пуха. Кожга-
лантерея и аксессуары. Пар-
фюмерия, косметика, бижу-
терия. Произведения искус-
ства и  др. 

Уфа
«ЛИГАС»

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

07.09 – 10.09
ОСЕННИЙ САД. 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ 
3-я специализированная вы-
ставка 

13.09 – 16.09
КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ДЕРМАТОЛОГИЯ 
2-я специализированная вы-
ставка по профессиональному 
уходу, лечению кожных заболе-
ваний, эстетической медицине 
и СПА-технологиям 

21.09 – 24.09
ОДЕЖДА. ОБУВЬ.
ТЕКСТИЛЬ – ОСЕННИЙ 
СЕЗОН

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»

Тел.: (347) 253-38-00, 253-14-33
www.bvkexpo.ru

13.09 – 16.09
АВТОМИР 
13-я специализированная вы-
ставка 

13.09 – 16.09
СПЕЦТЕХНИКА 
5-я Юбилейная специализиро-
ванная выставка 

20.09 – 23.09
ФОРУМ 
УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ 
21-я специализированная вы-
ставка. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 2-я спе-
циализированная выставка 

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-68-82, 
56-61-29, 56-76-14

www.KhabExpo.ru

28.09 – 01.10
ВСЁ ДЛЯ БИЗНЕСА, 
БИЗНЕС ДЛЯ ВСЕХ 
Специализированная выстав-
ка. Предприятия малого и 
среднего бизнеса, экономика, 
промышленность. Кредит, ипо-
тека, страхование, лизинг, де-
позит, пенсионный фонд, цен-
ные бумаги 

МИР ДЕТСТВА 
5-я универсальная выставка-
ярмарка товаров, услуг, обра-
зовательных и культурно-раз-
влекательных программ для 
детей и юношества 

ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ— 
2011
14-яуниверсальная выставка. 
Все виды туризма, санатории, 
дома отдыха. Спортивно-тури-
стическое оборудование. Го-
стиничный бизнес.
МИР МЕДИЦИНЫ. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
15-я специализированная вы-
ставка. Услуги лечебных учреж-
дений, профилактика заболе-
ваний. Медицинское и лабора-
торное оборудование. Фарма-
ция. Оптика 
ПОЛИГРАФИЯ. ДИЗАЙН. 
РЕКЛАМА 
15-я выставка современных 
технологий, оборудования и 
материалов для полиграфиче-
ской и рекламной деятельно-
сти, фото- и видеоиндустрии
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 
КАРЬЕРА, ЗАНЯТОСТЬ
4-я специализированная вы-
ставка современного образо-
вания, инновационных техно-
логий, научных исследования 
и разработок. 

20.09 – 23.09 
НЕВА 2011 
11-я Международная выставка 
и конференции по судострое-
нию, судоходству, деятельно-
сти портов и освоению океана 
и шельфа

28.09 – 01.10 
РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный промышлен-
ный форум

28.09 – 01.10 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

РЕСТЭК
Тел. (812) 320-63-63

www.restec.ru

29.06 – 01.07
АРХИТЕКТУРА. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕСТАВРАЦИЯ
8-я международная специали-
зированная выставка
Место проведения: Российский 
этнографический музей

13.09 – 16.09
RAO / CIS OFFSHORE 2011 
10-я международная конфе-
ренция и выставка по освоению 
ресурсов нефти и газа Россий-
ской Арктики и континентально-
го шельфа стран СНГ 
Проводится 1 раз в 2 года 
Аудит в 2009 г.: 59 экспонен-
тов, в т.ч. 9 иностранных из 5 
стран; 1767 посетителей. Пло-
щадь нетто – 1314 кв. м  
Место проведения: Михайлов-
ский манеж, ВЦ 

21.09 – 23.09
ТРАНСПОРТ: 
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
специализированная выставка
ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ 
12-я международная специа-
лизированная выставка-кон-
ференция 
Проводится ежегодно 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
специализированная выставка

22.09 – 23.09

8-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ 
«МИР МОСТОВ 2011»
Совместно с Правительством 
Санкт-Петербурга и Ассоциа-
цией «ДОРМОСТ»
Место проведения: КБЦ «Петро-
Конгресс»

28.09 – 30.09

11-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В  р а м к а х  ф о р у м а :
АТОМНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Технологии и оборудование 
для атомной энергетики.
11-я международная специа-
лизированная выставка.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Машиностроение и инноваци-
онные технологии для энерге-
тических отраслей.
4-я международная специали-
зированная выставка.
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА
Термоядерная биоэнергети-
ка, возобновляемые источни-
ки энергии.
Международная специализи-
рованная выставка.
MIRR –  минерально-сырье-
вые и топливно-энергетиче-
ские ресурсы
17-я международная специа-
лизированная выставка.
НЕФТЕГАЗЭКСПО 
Технологии и оборудование 
для освоения нефтегазовых 
ресурсов.
13-я международная специа-
лизированная выставка и кон-
ференция.
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
И НЕФТЕХИМИЯ 
Технологии и оборудование 
для переработки углеводо-
родов.                    
12-я международная специа-
лизированная выставка.                
ТРАНСЭНЕРГОЭКСПО
Технологии и оборудование 
для транспортировки и хране-
ния углеводородов.
4-я международная специали-
зированная выставка.
Проводится ежегодно 
Аудита в 2010 г. (выставка 
«Нефтепереработка и нефте-

средства для транспортировки 
отходов. Защита персонала от 
опасных и вредных производ-
ственных факторов.

07.09 – 09.09 

ПЛАСТИК&КАУЧУК
2-я специализированная вы-
ставка. Машины и оборудова-
ние для производства и пере-
работки пластмасс и каучука и 
их отходов. Машины для обла-
гораживания, отделки, печати 
и маркировки.Сварочные уста-
новки. Инструменты.Перифе-
рийная оснастка. Контрольно-
измерительное, регулировоч-
ное оборудование. Сырьевые 
и вспомогательные материа-
лы. Изделия из пластмасс и ка-
учука. Логистика – складское 
оборудование для изделий из 
пластмасс и каучука. Услуги в 
сфере производства пластмас-
сы и каучука.

07.09 – 09.09 

GEO-КАЗАНЬ: 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА. 
ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ.
1-я специализированная вы-
ставка по геофизике и геоде-
зии. Геологическое обеспече-
ние нефтеразведочных работ, 
современное оборудование 
и геофизические технологии 
поисков и разведки место-
рождений полезных ископа-
емых, инженерно-геологиче-
ские изыскания. Геодезиче-
ские и топографо-геодези-
ческие работы, услуги гео-
дезического сопровождения, 
геодезические измерения 
при поисках углеводородов и 
других полезных ископаемых. 
Картография и ГИС, маркшей-
дерия, инженерные изыска-
ния и проектирование, фото-
грамметрия и ДЗЗ, кадастр и 
землеустройство.

21.09 – 24.09 

13-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОСЕННИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ. ЖИЛИЩЕ 
13-я международная специа-
лизированная выставка

21.09 – 24.09 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ
5-я специализированная вы-
ставка

21.09 – 24.09 

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ
8-я международная специали-
зированная выставка-ярмарка. 
Жилье от застройщиков. Жилая 
и коммерческая недвижимость. 
Загородная недвижимость. За-
рубежная недвижимость. Риэл-
торские услуги. Страхование. 
Финансовые и юридические 
услуги. Оценочная деятель-
ность. Инвестиционные и ин-
новационные проекты.

Санкт-Петербург
ВК «ЛЕНЭКСПО»

Тел. (812) 321-26-15
www.lenexpo.ru

29.06 – 03.07
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН 
2011

22.08 – 24.08 
ФОРУМ «РАЗВИТИЕ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА СЕВЕРО-
ЗАПАДА РОССИИ»
Международная научно-прак-
тическая конференция, семи-
нары, круглые столы, консуль-
тации, презентации. Специа-
лизированная выставка «Ры-
боводство». Выездная сессия 
в рыбоводческие хозяйства Ле-
нинградской области

22.08 – 28.08   
АГРОРУСЬ 2011  
Международная агропромыш-
ленная выставка-ярмарка

07.09 – 09.09 
PROESTATE
Международный инвестицион-
ный форум

12.09 – 14.09 
ЭКСПОКЛИМАТ 2011 
Форум по водоснабжению и кли-
матическому оборудованию

12.09 – 14.09 
БАЛТИЙСКАЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 2011 
15-я Международная выс-
тавка 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 
ТЕПЛО-, ГАЗО-, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ 

«ENERGY-SOCHI-2011» ЭНЕР-
ГОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА. ДОРО-
ГА. ТОННЕЛЬ

ЗАГОРОДНОЕ ДОМОСТРО-
ЕНИЕ. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИ-
ЗАЙН 

ЭКОЛОГИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Место проведения: Морвокзал, 
павильоны на территории аква-
парка «Маяк»

27.10 – 29.10

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
СОЧИ-2011

EXPOMED – 2011
12-я специализированная вы-
ставка 
Выставка медицинского обо-
рудования, технологий и фарм-
препаратов для современной 
медицины и здравоохранения

КУРОРТНАЯ 
МЕДИЦИНА
11-я специализированная вы-
ставка
Выставка современного обо-
рудования и технологий для 
курортной и восстановитель-
ной медицины, здорового об-
раза жизни

30.07 – 08.08
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ 
СТОЛИЦЫ – ЛЕТО
5-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
Ювелирные украшения, дра-
гоценные и полудрагоценные 
камни; часы, антиквариат; сто-
ловые приборы и посуда в юве-
лирном исполнении; бижуте-
рия; изделия народных про-
мыслов; упаковка, аксессуа-
ры; сейфы, системы безопас-
ности; продукция для ухода за 
ювелирными изделиями
Место проведения: павильоны 
у Зимнего театра

29.09 – 01.10
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ФОРУМ СОЧИ-2011

ЧЕРНОМОРСКИЙ 
АВТОСАЛОН
13-я специализированная вы-
ставка

АВТОСТРОЙТРАНС
3-я специализированная вы-
ставка
Форум представит широкий 
спектр продукции и услуг для 
автотранспортного комплек-
са. Грузовая и строительная 
техника, автомобили, мото-
циклы и многое другое. Обо-
рудование для ремонта и тех-
нического обслуживания ав-
тотранспорта. Оборудование 
для АЗС. Автозапчасти и авто-
косметика.

Россия, 354000, г. Сочи, ул.Советская, 42

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

Сочи
Выставочная компания
«СОЧИ-ЭКСПО ТПП г. СОЧИ»

Мебель для санаторно-курорт-
ного комплекса, дома и офиса. 
Обивочные материалы и фур-
нитура. Дизайн интерьера.
Место проведения: Морвокзал, 
павильоны на территории аква-
парка «Маяк»

13.10 – 15.10

ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП
12-я специализированная вы-
ставка
Выставка оборудования и тех-
нологий для гостиниц и ре-
сторанов, санаториев и пан-
сионатов, кафе и баров, кази-
но и бизнес центров. Обуча-
ющие программы для специ-
алистов курортно-туристиче-
ской сферы
ExpoFood
5-я специализированная вы-
ставка
Выставка продуктов питания и 
напитков.
Место проведения: Морвокзал, 
павильоны на территории аква-
парка «Маяк»

19.10 – 22.10

SOCHI-BUILD
10-й международный строи-
тельный форум

АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬ-
СТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ – 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО, ОСНАЩЕНИЕ

21.09 – 23.09

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
2-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Одежда для взрос-
лых и детей. Головные уборы. 
Изделия из кожи и меха. Ак-
сессуары к одежде. Трикотаж 
верхний. Домашний текстиль, 
ткани. Обувь. Белье, чулочно-
носочные изделия. Текстиль-
ная, кожаная, металлическая 
галантерея. Косметика, пар-
фюмерия. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Посуда, бы-
товая техника, хозтовары, бы-
товая химия. Предметы инте-
рьера. Книги.

03.10 – 06.10

ОСЕННИЙ САД
3-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. 
Семена, саженцы, декора-
тивные растения, посадоч-
ный материал. Цветы комнат-
ные и многолетние. Удобре-
ния, средства защиты расте-
ний. Парники, теплицы, торф, 
грунт. Садово-огородный ин-
вентарь.

07.10 – 09.10

ПРИУСАДЕБНЫЙ 
УЧАСТОК
4-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. 
Семена, саженцы, декоратив-
ные растения, посадочный ма-
териал. Комнатные и садовые 
цветы. Садово-огородный ин-
вентарь. Удобрения, средства 
защиты растений. Парники и 
теплицы, торф, грунт. Благо-
устройство и озеленение, са-
дово-парковое хозяйство. Спе-
цодежда. 

Отделочные материалы, сан-
техника, отопительные и осве-
тительные приборы, электро-
товары, бытовая техника, по-
суда, текстиль, бытовая химия, 
предметы гигиены, хозтовары. 
Предметы интерьера. Фито- и 
аквадизайн. Услуги дизайне-
ров. Все для уюта и комфор-
та в доме.

16.11 – 18.11

ЗИМНИЙ САЛОН
2-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. 
Одежда для взрослых и де-
тей. Головные уборы. Изделия 
из кожи и меха. Аксессуары к 
одежде. Трикотаж верхний. До-
машний текстиль, ткани. Обувь. 
Белье, чулочно-носочные изде-
лия. Текстильная, кожаная, ме-
таллическая галантерея. Кос-
метика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия. Посу-
да, бытовая техника, хозтова-
ры, бытовая химия. Предметы 
интерьера. Книги.

14.12 – 17.12

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
16-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. 
Праздничные и новогодние 
украшения, подарки, сувени-
ры, игрушки, декорации для 
праздников.
Одежда, обувь, текстиль, тка-
ни, посуда, бытовая техника, 
галантерея, бижутерия, кос-
метика, парфюмерия, хозтова-
ры, бытовая химия. Предметы 
интерьера. Продукты питания, 
напитки и кондитерские из-
делия к новогодним и рожде-
ственским праздникам. Пред-
меты украшения стола, кварти-
ры и офиса.
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чебная и декоративная косме-
тика, парфюмерия. Средства 
коррекции фигуры, детское и 
диетическое питание.
Услуги косметических и оздо-
ровительных центров.

19.10 –22.10

НЕДЕЛЯ МОДЫ
14-я межрегиональная вы-
ставка. 
Одежда для взрослых и де-
тей. Головные уборы. Изделия 
из кожи и меха. Аксессуары к 
одежде. Трикотаж верхний. Ве-
черняя и эксклюзивная одеж-
да. Белье, чулочно-носочные 
изделия. Обувь. Текстильная, 
кожаная, металлическая га-
лантерея. Ткани, швейная фур-
нитура. Косметика, парфюме-
рия. Ювелирные изделия, би-
жутерия.

26.10 – 29.10

МЕБЕЛЬ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
8-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. 
Оборудование, материалы и 
инструмент для деревообра-
батывающей и мебельной про-
мышленности. Мебель для до-
ма, офиса, гостиниц, предпри-
ятий торговли и общественно-
го питания, учебных заведе-
ний. Детская мебель. Мебель 
специальная. Мебельные ком-
плектующие, ткани и фурниту-
ра. Окна. Двери. Паркет. Бани. 
Беседки. Погонажные изделия. 
Деревянное зодчество.

26.10 – 29.10

ДОМ. БЫТ. УЮТ
8-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. 

Место проведения: Морвок-
зал, павильоны на территории 
аквапарка «Маяк»

06.10 – 11.10
В рамках XIII  Междуна-
родного Фестиваля Мо-
ды «БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ 
В СОЧИ»

FASHION SALON
5-я специализированная вы-
ставка
Модная одежда и обувь. Аксес-
суары. Текстиль. Салон белья. 
Мех, кожа. Фурнитура. Про-
фессиональная и декоратив-
ная косметика, парфюмерия. 
Предметы народных промыс-
лов. Авторские работы.

ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ 
СТОЛИЦЫ – ОСЕНЬ
5-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
Ювелирные украшения, дра-
гоценные и полудрагоценные 
камни; часы, антиквариат; сто-
ловые приборы и посуда в юве-
лирном исполнении; бижуте-
рия; изделия народных про-
мыслов; упаковка, аксессуа-
ры; сейфы, системы безопас-
ности; продукция для ухода за 
ювелирными изделиями
Место проведения: павильоны 
у Зимнего театра

06.10 – 09.10 

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ-
2011
28-я  специализированная вы-
ставка

12.10 – 14.10

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
14-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. 
Медицинское оборудование, 
инструменты, материалы, ме-
бель. Медицинская одежда. 
Санитарно-гигиеническая про-
дукция. Оборудование для кон-
троля и защиты окружающей 
среды, очистки воздуха, воды. 
Дезинфекционные техноло-
гии и материалы. Современ-
ные медицинские технологии. 
Готовые лекарственные, го-
меопатические средства. Ле-
карственные растения, фито-
препараты, ароматерапия. Ви-
тамины, БАДы. Упаковка для 
лекарств. Оборудование для 
производства лекарственных 
средств. Сырье и инструменты 
для фармацевтического про-
изводства.

12.10 – 14.10 
СТОМАТОЛОГИЯ
10-я межрегиональная специа-
лизированная выставка.  
Стоматологическое, зуботех-
ническое оборудование, ин-
струменты, материалы. Лекар-
ственные препараты. Средства 
для дезинфекции и стерили-
зации. Медицинская одежда. 
Средства гигиены полости рта. 
Информационные технологии в 
стоматологии.

12.10 – 14.10
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8-я межрегиональная выстав-
ка. 
Оборудование для оздорови-
тельных центров, санатори-
ев, профилакториев, салонов 
красоты, фитнес-центров. Ле-


