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Архангельск
«ПОМОРСКАЯ  

 ЯРМАРКА»
 Тел. (8182) 201031,  

21-46-16,  
www.pomfair.ru 

17.09 – 20.09
 МАРГАРИТИНСКАЯ  

 ЯРМАРКА
Продукция сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и 
перерабатывающей промыш-
ленности, продукты питания, то-
вары народного потребления

 «КАНТ»
Тел./факс: (8182)  

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

07.09 – 10.09

06.10 – 08.10
ПОМОРСКАЯ ОСЕНЬ
Ярмарка
Дары природы, сельхозпродук-
ция, семена, саженцы, продо-
вольственные и промышлен-
ные товары, изделия народно-
художественных промыслов

25.10 – 27.10
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ  
И КРАСОТЫ
Межрегиональная выставка-
ярмарка современных техно-
логий, методик и средств по 
поддержанию здоровья и кра-
соты

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»

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

24.09 – 26.09
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
11-я специализированная вы-
ставка
Основные разделы выставки 
«Индустрия красоты», «Инду-
стрия моды», «Здоровый об-
раз жизни»
III Открытый Чемпионат по мо-
делированию и дизайну ногтей

01.10 – 03.10
ПОКУПАЙТЕ 
АСТРАХАНСКОЕ
Выставка-ярмарка

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

http://belexpocentr.ru

08.09 – 10.09
БЕЛАГРОТЕХМАШ
15-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Тракторы, комбай-
ны, навесное и прицепное обо-
рудование, сельхозтранспорт. 
Оборудование для фермер-
ских хозяйств и крестьянских 
подворий. Прогрессивное жи-
вотноводство и птицеводство. 
Ветеринария и зоотехния. Се-
мена, посадочный материал, 
средства защиты растений, 
удобрения

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. 
НАПИТКИ
Продукты питания и напитки. 
Оборудование и технологии 
для пищевых и перерабатыва-
ющих производств. Оборудо-
вание и технологические линии 
для производства напитков
ТАРА. УПАКОВКА. 
ЭТИКЕТКА
Материалы, технологии, ма-
шины и оборудование для из-
готовления тары, упаковки, 
фасовки, этикеточной продук-
ции и ярлыков. Маркировка 
продукции

15.09 – 17.09
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка. Одежда 
для взрослых и детей. Голов-
ные уборы. Изделия из кожи 
и меха. Аксессуары к одежде. 
Трикотаж верхний. Домашний 
текстиль, ткани. Обувь и др.

13.10 – 16.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
3-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Садово-огород-
ный инвентарь. Семена, сажен-
цы, цветы. Удобрения, сред-
ства защиты растений. Тепли-
цы. Ландшафтная архитектура. 
Благоустройство и озелене-
ние, садово-парковое хозяй-
ство. Спецодежда. Хозтовары

12.10 – 14.10
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
4-я специализированная вы-
ставка. Снаряжение для рыбал-
ки и охоты, подводного плава-
ния. Автотранспортные и плав-
средства. Охотничий и рыбо-
ловный туризм
www.sportsexpo.ru

20.10 – 22.10
II ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРО-
МЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
www.expoagro.ru
АГРОКОМПЛЕКС:   
ИНТЕРАГРО. АНИМЕД. 
ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ

 14-я международная  
 специализированная 
выставка. Сельскохозяйствен-
ная техника, механизмы и ком-
плектующие к ним.  Оборудо-
вание для производственных 
и перерабатывающих отраслей 
АПК. Средства малой механи-
зации. Животноводство. Рас-
тениеводство. Агрологистика. 
Продовольственная безопас-
ность. Ветеринария. Коневод-
ство и конный спорт 

ВОЛГАПРОДЭКСПО
11-я специализированная вы-
ставка. Продукты питания, пи-
щевое и перерабатывающее 
оборудование, сырье, ингре-
диенты. Тара и упаковка. Яр-
марка продукции фермерских 
хозяйств и крестьянских подво-
рий регионов Поволжья

27.10 – 29.10
ДОРТРАНСЭКСПО
10-я специализированная вы-
ставка строительства, содер-
жания дорог и дорожных ком-
плексов
www.dortransexpo.ru

Калуга
КАЛУЖСКАЯ ТПП,  
  «ЭКСПОТУР»

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

23.09 – 26.09
КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ
Областная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка. Про-
дукты питания, напитки, обо-
рудование для переработки 
сельхозпродукции, сельско-
хозяйственная техника, сажен-
цы, семена

ВК «УЗОРОЧЬЕ»
Тел.: .(495) 730-5966,  

730-5669 
www.vk-uzor.ru

15.09 – 20.09
РАДОСТЬ СЛОВА 

 1-я межрегиональная  
 православная книж-
ная выставка-ярмарка. Духов-
но-просветительская, класси-
ческая,  историческая, обра-
зовательная, профессиональ-
ная, детская литература, а так-
же электронные книги, пода-
рочные издания, аудио и ви-
део диски, развивающие игры 
и игрушки для детей школьно-
письменные товары.
В программе: конференции, 
семинары, круглые столы, пре-
зентации, творческие вечера 
известных писателей и худож-
ников, акции и благотворитель-
ные аукционы
Организаторы: Издательский 
совет РПЦ, Министерство куль-
туры Калужской области
Место проведения: Выставоч-
ный комплекс Администрации 
Губернатора. 

Краснодар
ВЦ «КРАСНОДАР- 

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

07.10 – 10.10
MOBI
15-й специализированный фо-
рум автомобилей, оборудова-
ния для ремонта и техническо-
го обслуживания автотран-
спорта,  автохимии и автокос-
метики

29.10 – 31.10
ОХОТА И РЫБАЛКА. 
ТУРИЗМ И ОТДЫХ
2-я специализированная вы-
ставка-ярмарка товаров и услуг 
для охоты и рыболовства 

Омск
«АГЕНТСТВО ПО  

РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Тел.: (3812) (3812) 40-80-09  

www.arvd.ru

14.09 – 16.09
МИК-2010
Международный информаци-
онный конгресс

21.10 – 23.10
ХОЧУ РАБОТАТЬ-2
Выставка-форум
Место проведения: Областной 
Экспоцентр

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ТПП
Тел: (8412)  26-02-81, 56-01-40 

www.tpppnz.ru

20.10 – 22.10
 ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА

 8-я региональная  
 выставка-ярмарка
Товары и услуги пензенских то-
варопроизводителей

20.10 – 22.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка. Товары 
народного потребления в ши-
роком ассортименте. Одеж-
да, обувь, кожгалантерея, го-
ловные уборы. Товары для до-
ма, товары для отдыха и спор-
та, товары для детей. Украше-
ния и сувениры, парфюмерия 
и косметика. Изделия народ-
ных художественных промыс-
лов и ремесел. Продукты пи-
тания, напитки

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

Тел. (342) 262-58-58, 2625833
www.expoperm.ru

09.09 – 12.09
ОСЕННИЙ САД И ОГОРОД. 
УРОЖАЙ
2-я осенняя межрегиональная 
выставка-ярмарка

21.09 – 24.09
ЭНЕРГЕТИКА
13-я межрегиональная про-
мышленная выставка

30.09 – 03.10
ФИНАНСОВЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ
Выставка-форум финансо-
вых, консалтинговых и дру-
гих интеллектуальных услуг 
для частных и корпоративных 
клиентов

13.10 – 17.10
ИНТЕРЬЕР. ДЕКОР. 
МЕБЕЛЬ
7-я межрегиональная выставка 
отделочных материалов и ин-
терьеров, инструментов, тех-
нологий и услуг по отделке и 
ремонту
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
7-я межрегиональная выстав-
ка строительства и благоу-
стройства загородных домов, 
коттеджей, дач, надворных 
построек, бань, а также ланд-
шафтной архитектуры и ди-
зайна

26.10 – 29.10
НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ
12-я межрегиональная выстав-
ка технологий и оборудования 
для нефтяной, газовой и хими-
ческой промышленности

Рязань
РЯЗАНСКАЯ ТПП

 Тел.: (4912) 289974, 
 289903

www.ryazancci.ru

21.09 – 24.09
ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ
7-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка ТНП

21.09 – 24.09
МАСТЕР – «ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ»
Выставка изделий народно-ху-
дожественных промыслов

19.10 – 22.10
ДНИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В РЯЗАНИ
Межрегиональная выставка-
ярмарка

13.10 – 16.10
ДОМ. БЫТ. УЮТ
7-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Отделочные ма-
териалы, сантехника, отопи-
тельные и осветительные при-
боры, электротовары, быто-
вая техника, посуда, домаш-
ний текстиль, бытовая химия, 
предметы гигиены, хозтова-
ры. Предметы интерьера. Фи-
то- и аквадизайн. Все для уюта 
и комфорта в доме
МЕБЕЛЬ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
7-я межрегиональная выстав-
ка. Оборудование, материалы 
и инструмент для деревообра-
батывающей и мебельной про-
мышленности. Мебель для до-
ма, офиса, гостиниц, предприя-
тий торговли и общественного 
питания, учебных заведений. 
Окна. Двери. Паркет. Деревян-
ное зодчество

20.10 – 23.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
12-я межрегиональная выстав-
ка. Одежда для взрослых и де-
тей. Головные уборы. Изделия 
из кожи и меха. Аксессуары к 
одежде. Трикотаж. Белье, чу-
лочно-носочные изделия. Обу-
вь. Ткани. Косметика, парфю-
мерия. Бижутерия

27.10 – 29.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
13-я межрегиональная специ-
ализированная выставка. Ме-
дицинское оборудование, ин-
струменты, материалы, ме-
бель. Медицинская одежда. 
Санитарно-гигиеническая про-
дукция. Оборудование для кон-
троля и защиты окружающей 
среды, очистки воздуха, воды. 
Дезинфекционные технологии 
и материалы. Современные 
медицинские технологии. Го-
товые лекарственные, гомео-
патические средства. Обору-
дование для производства ле-
карственных средств
СТОМАТОЛОГИЯ
9-я межрегиональная специа-
лизированная выставка
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7-я межрегиональная выстав-
ка. Оборудование для оздоро-
вительных центров, санатори-
ев, профилакториев, салонов 
красоты, фитнес-центров. Ле-
чебная косметика и парфюме-
рия. Биологически активные 
добавки, средства коррекции 
фигуры, детское и диетическое 
питание. Услуги косметических 
и оздоровительных центров

Великий Новгород
ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 

«АРКАДА»
Тел.: (8162) 73-20-46, 73-07-75 

www.novgorodtpp.ru

05.10 – 07.10
ГОРОД. РЕСУРСЫ. 
ЭНЕРГЕТИКА
9-я специализированная вы-
ставка. Энергетика. Электро-
техника. Системы тепло-, во-
до-, газо-, электроснабжения 
и оборудование. Приборы кон-
троля и учета энергоресурсов. 
Климатическое оборудова-
ние. Строительные техноло-
гии, оборудование, материа-
лы. Экология
ИННОВАЦИИ
7-я межрегиональная выстав-
ка инновационных проектов и 
технологий

Волгоград
ВВЦ «РЕГИОН»

  Тел.: (8442)  
23-28-99, 23-33-60 

www.vzr.ru

21.09 – 23.09
КОНЦЕПЦИЯ УСПЕХА
Молодежный образователь-
ный форум 

07.10 – 09.10
ВОЛЖСКИЙ МЕРИДИАН
Форум объединяет выставки:
«Рыбалка и охота на Волге – 
выставка снаряжения для охо-
ты и рыбалки»
«Под парусом, паром, дизе-
лем… » – Выставка лодок, яхт, 
катеров. «Активный отдых» 

13.10 – 16.10
 ТЕКСТИЛЬ И МОДА.  

 ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТОК  
 (ОСЕНЬ)

20-я выставка-ярмарка

13.10 – 16.10
ОСЕННИЙ ВАЛЬС
Выставки: Ювелирный салон 
«ЮРЮС»; Свадебный салон 
«Ах, эта свадьба...» 
«Медовый месяц» – свадебные 
туры для молодоженов
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ПРОМЫСЛЫ
10-я выставка-ярмарка  изде-
лий народных художественных 
промыслов

27.10 – 29.10
РОССИЙСКИЙ ТРАКТОР
12-я выставка сельскохозяй-
ственной техники и оборудо-
вания 
АГРОМАШ
12-я выставка оборудования 
для переработки сельскохо-
зяйственной продукции
АГРОХИМ
6-я выставка минеральных 
и органических удобрений, 
средств защиты растений. Вет-
препараты. Корма и кормовые 
добавки

«ВОЛГОГРАД- 
  ЭКСПО»

Тел.: (8442) 55-13-15, 55-13-16, 
55-13-17, 55-13-18 

www.volgogradexpo.ru

05.10 – 07.10
 МЕБЕЛЬ XXI ВЕКА

 7-я всероссийская 
 специализированная 
выставка. Мебель для жилых 
и общественных помещений, 
фурнитура и деревообрабаты-
вающие станки
СТРОЙЭКСПО. ЖКХ
29-я всероссийская специали-
зированная выставка. Новые 
технологии в строительстве, 
строительные и отделочные 
материалы; кровля, изоляция, 
стекло; системы вентиляции, 
отопления, кондиционирова-
ния. Строительная техника

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru

14.09 – 16.09
 МЕДИЦИНА И  

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
21-я специализированная выс-
тавка медицинского оборудо-
вания, фармацевтической про-
дукции, товаров и технологий 
для охраны здоровья матери и 
ребенка, медицинской одеж-
ды, расходных материалов

28.09 – 30.09
 АГРОПРОМЫШЛЕН 

 НЫЙ КОМПЛЕКС
20-я специализированная вы-
ставка сельскохозяйственной 
техники, оборудования и тех-
нологий для фермера, посадоч-
ного материала, удобрений, 
ветпрепаратов 

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» ТПП ВО
 Т.: (4732) 774836,  

 512012,  
www.veta.ru 

e-mail: veta@veta.ru

16.09 – 17.09
ОБРАЗОВАНИЕ –  
ШАГ В БУДУЩЕЕ
7-я межрегиональная выстав-
ка. Высшее, среднее общее и 
профессиональное образова-
ние. Образовательная среда по 
изучению иностранных языков. 
Дополнительное образование. 
Все для образования. 
Инфраструктура. Спорт, от-
дых и здоровый образ жизни 
в образовательной среде. За-
нятость. Карьера. Бизнес-об-
разование. Программы и про-
екты поддержки молодежи. 
Компании и организации, пре-
доставляющие гранды на обу-
чение. Системы безопасности 
в детских и образовательных 
учреждениях

23.09 – 24.09
РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ. 
СМИ
1-й ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ
8-я межрегиональная выстав-
ка. Маркетинговые и социоло-
гические услуги. Консалтинг в 
области маркетинга и бизнес-
коммуникаций. Организация и 
проведение PR-компаний. 

Организация и проведение 
пресс-конференций, презен-
таций. Телемаркетинг. Btl-ме-
роприятия. Event Marketing. Tra-
de Marketing. Direct Marketing/
CRM. Брендинг Услуги креа-
торов и копирайтеров Дизайн 
в рекламе. Наружная реклама. 
Масс-медиа. Полиграфия. Су-
венирная продукция. Фотоус-
луги для рекламы

30.09 – 02.10
УСАДЬБА
6-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка. 
Минитехника и оборудование, 
садово-парковый инструмент. 
Ландшафтный дизайн. Мебель 
для дачи. Ярмарка посадочно-
го материала, семян

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343)  
3550049, 3550149 

www.unexpo.ru

24.09 – 26.09
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ 
«ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ»
10-я специализированная вы-
ставка-салон
10-й Евро-Азиатский чемпи-
онат по парикмахерскому ис-
кусству, декоративной косме-
тике и маникюру «Уральские 
берега»
1-й Межрегиональный чемпи-
онат по косметологии и эсте-
тике

19.10 – 21.10
ОХРАНА ТРУДА. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
9-я межрегиональная  вы-
ставка

19.10 – 21.10
ЛАЗЕРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ 
И НАНО ТЕХНОЛОГИИ. 
СТАНКОСТРОЕНИЕ
5-я специализированная вы-
ставка
Научно-промышленный фо-
рум «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВО-
ОРУЖЕНИЕ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОС-
СИИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАЗЕР-
НЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И НАНО 
ТЕХНОЛОГИИ»

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11 

www.expokazan.ru 

22.09 – 25.09
 12-й МЕЖДУНАРОД- 

 НЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
 ФОРУМ
Специализированные выстав-
ки в рамках форума:
ЖИЛИЩЕ
12-я специализированная выс-
тавка. www.expohouse.ru
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИ-
КАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУ-
ЖЕНИЙ
4-я специализированная вы-
ставка. www.encomexpo.ru

 ЧУДО-ДОМ
 Оптово-закупочная вы-
ставка-ярмарка хозяйственных 
и бытовых товаров
www.hozexpo.ru

 ЯРМАРКА  
 НЕДВИЖИМОСТИ  
 В ТАТАРСТАНЕ
7-я международная специали-
зированная выставка-ярмар-
ка. www.realtexpo.ru

12.10 – 14.10
ВОЛГАЗДРАВЭКСПО

 15-я международная  
 специализированная 
выставка. Медицинская техни-
ка. Интенсивная терапия и ре-
анимация. Лабораторная тех-
ника и оборудование. Фарма-
кология. Стоматология. Косме-
тология. Дезинфекция, дезин-
секция, дератизация
www.volgazdravexpo.ru

12.10 – 14.10
ИНДУСТРИЯ СПОРТА

 5-я специализиро- 
 ванная выставка. Обо-
рудование для спортсооруже-
ний. Спортивная экипировка. 
Тренажерное оборудование. 
Спортивно-оздоровительные 
услуги. Одежда, обувь и аксес-
суары для активного отдыха
www.sportsexpo.ru

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

22.09 – 24.09
ДЕЛОВАЯ МОРДОВИЯ
15-я международная выстав-
ка-ярмарка. Электро- и радио-
техника, машиностроение и 
металлообработка, медици-
на, химическая промышлен-
ность, деревообработка, про-
мышленность строительных 
материалов, полиграфия, лег-
кая промышленность, сель-
ское хозяйство, пищевая про-
мышленность, малое предпри-
нимательство

22.09 – 24.09
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13.10 – 17.10
НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА
Православная выставка-яр-
марка. Концертная програм-
ма, книжная выставка «В на-
чале было слово...». Духовная 
литература, Церковная утварь, 
Святыни, Православная трапе-
за, Иконопись, изделия из льна 
и хлопка, промыслы. Колокола, 
литье. Паломничество

21.10 – 24.10
ОСЕННИЙ ВАЛЬС
7-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка современных мо-
делей одежды и обуви, трико-
тажных изделий, товаров на-
родного потребления, косме-
тики, парфюмерии, средств 
гигиены

Смоленск
 СМОЛЕНСКАЯ ТПП

Тел.: (4812) 38-74-32  
www.smolenskcci.ru

23.09 – 25.09
ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
9-я международная универсаль-
ная выставка-ярмарка 

октябрь
БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 
И ЛИЧНОСТИ
5-я специализированная вы-
ставка-презентация

Сочи

«СОУД –
  СОЧИНСКИЕ 

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

www.soud.ru 

23.09 – 26.09

 ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
 4-я международная 
выставка ювелирных изделий и 
fashion-индустрии. Ювелирные 
изделия из драгоценных метал-
лов. Часы. Бриллианты, цвет-
ные драгоценные и полудраго-
ценные камни. Бижутерия. Ак-
сессуары. Высокохудожествен-
ные предметы интерьера и др.

04.10 – 09.10
ТЫ В НОРМЕ,  
КОГДА ТЫ В ФОРМЕ!
1-я международная специали-
зированная выставка в рамках  
Международного фитнес-фе-
стиваля. Оздоровительные и 
фитнес центры. «Худеем вме-
сте» – программы для коррек-

ции веса и оздоровления. Здо-
ровый образ жизни. Програм-
мы для здорового образа жиз-
ни. Нанотехнологии. Коррек-
тирующее белье. Спортивная, 
лечебная и омолаживающая 
косметика. Функциональное 
питание для здоровья и спор-
та. Спортивный инвентарь и 
оборудование. Одежда и эки-
пировка для фитнеса и спор-
та, отдыха и туризма. Суве-
нирная, наградная продукция 
и атрибутика

06.10 – 08.10
СТРОЙМАРКЕТ 
16-я международная выставка
Оборудование и технологии для 
строительства, реставрации 
и отделки домов, коттеджей, 
квартир и офисов. Сантехника. 
Осветительные приборы. Си-
стемы отопления, вентиляции 
и кондиционирования возду-
ха. Инструмент. Материалы и 
оборудование для тротуарного 
и дорожного покрытия

 ОКНА. ФАСАДЫ.  
 КРОВЛЯ. ДВЕРИ
 5-я международная 
  специализированная 
выставка. Деревянные, алюми-
ниевые, металлопластиковые 
окна и двери. Отделочные, кро-
вельные и изоляционные ма-
териалы. Фурнитура для окон 
и дверей Мир стекла, оборудо-
вание для его обработки Зим-
ние сады, оранжереи, фасады. 
Светопрозрачные конструкции. 
Скатная кровля. Мансарды

КОТТЕДЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
4-я специализированная вы-
ставка. Проектирование, ди-
зайн, строительство коттед-
жей «под ключ». Бани, сауны.  

Ландшафтная архитектура. 
Благоустройство прилегающих 
территорий, мини-парки и са-
ды. Системы отопления, водо-
снабжения, канализации, вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха. Системы тепло сбе-
режения и тепло обеспечения. 
Замки и сейфы

 Р И Э Л Т О Р - И Н В Е - 
 СТИЦИИ-НЕДВИЖИ- 

 МОСТЬ
8-я специализированная вы-
ставка. Жилая и коммерческая 
недвижимость. Инвестицион-
ные проекты, ипотечное кре-
дитование, социальные жи-
лищные программы, земель-
ные участки, многоквартирные 
дома, дома коттеджного типа, 
первичное и вторичное жилье

26.10 – 01.11
ПРАВОСЛАВИЕ
2-я Православная выстав-
ка-ярмарка. В рамках вы-
ставки 28 октября – празд-
н о в а н и е  И к о н ы  Б о ж и е й  
Матери «Спорительница хле-
бов»

 СОЧИ-
ЭКСПО  

ТПП г. СОЧИ
Тел: (8622) 64-87-00, 64-23-33 

www.sochi-expo.ru

30.09 – 02.10
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФО-
РУМ
12-я специализированная вы-
ставка автомобильной про-
мышленности «Черноморский 
автосалон».
АвтоСтройТранс
2-я специализированная вы-
ставка  спецтранспорта и ком-
плектующих. Автохимия, ком-
плектующие, тюнинг и стай-
линг, автозвук, оборудование 
для ремонта и обслуживания, 
автострахование, кредитова-
ние, лизинг. Легковые и гру-
зовые автомобили, автобу-
сы и спецтехника, городской 
транспорт 

06.10 – 11.10
БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ В 
СОЧИ
Международный Фестиваль 
моды

 FASHION  
 SALON
4-я специализированная вы-
ставка моды и стиля в рамках 
ярмарки «МОДНЫЙ БАЗАР» 
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ. 
ОСЕНЬ
4-я ювелирная выставка-яр-
марка

07.10 – 10.10
 МЕБЕЛЬНЫЙ   

 ВЕРНИСАЖ
26-я мебельная выставка
Смотр-конкурс мебели и ком-
плектующих, региональный от-
борочный тур на соискание на-
циональной премии в области 
дизайна мебели «Российская 
Кабриоль», семинары, презен-
тации, мастер-классы 

14.10 – 16.10
ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП
11-я специализированная вы-
ставка гостинично-ресторан-
ного бизнеса
ExpoFood
3-я специализированная вы-
ставка продуктов питания 

28.10 – 30.10
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
СОЧИ-2010
«EXPOMED-2010»
11-я специализированная ме-
дицинская выставка 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА 
10-я специализированная вы-
ставка технологий и оборудо-
вания для курортной и восста-
новительной медицины

21.10 – 24.10
 SOCHI-BUILD

 7-й международный  
 Строительный Форум. 
Архитектура. Строительство. 
Благоустройство. Спортивные 
объекты – проектирование, 
строительство, оснащение 
климатические системы. Теп-
ло-, газо- и водоснабжение.
Энергоснабжение и элект-
ротехника в строительстве. 
Стройспецтехника. Дорога. 
Тоннель. Загородное домо-
строение. Ландшафтный ди-
зайн. Дизайн интерьера, экс-
терьера. Декор. Экология. Без-
опасность

Уфа
 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»

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

14.09 – 17.09
АВТОМИР
12-я специализированная вы-
ставка. Автомобили. Автокос-
метика. Автосервис. Средства 
дорожного комфорта и жизне-
обеспечения. Гаражное обо-
рудование и паркинг. Грузо-
перевозки, системы логистики. 
Техническая помощь на доро-
гах. Услуги транспортно-экс-
педиторских фирм. Спецодеж-
да. Экология автотранспорта. 
Программное обеспечение и 
связь. Автошколы. Обучающие 
программы. Лизинг
СПЕЦТЕХНИКА
4-я специализированная вы-
ставка

21.09 – 24.09
ФОРУМ 
УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
20-я международная специа-
лизированная выставка

21.09 – 24.09
МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
2-я специализированная вы-
ставка 

19.10 – 22.10
РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Выставки в рамках форума: 
«ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА»
16-я международная специа-
лизированная выставка; 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
8-я специализированная вы-
ставка; 
«КАБЕЛЬ. ПРОВОДА. АРМАТУ-
РА» – 5-я специализированная 
выставка; 
«ЭЛЕКТРО- И СВЕТОТЕХНИКА»
2-я специализированная вы-
ставка

26.10 – 28.10
ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА
7-я специализированная вы-
ставка
7-й межрегиональный чемпио-
нат по кулинарии и сервису

26.10 – 28.10
ИНДУСТРИЯ ВЕНДИНГА
3-я специализированная вы-
ставка. Торговые автоматы по 
продаже напитков и продуктов 
питания и непродовольствен-
ных товаров. Развлекательные 
и музыкальные вендинг автома-
ты. Игровые и лотерейные вен-
динг аппараты. Фотокиоски
ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ
3-я специализированная вы-
ставка 

 «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86,  

256-58-21 
www.bashexpo.ru

22.09 – 25.09
ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
ТОВАРОВ
Межрегиональная выставка-
ярмарка товаров народного 
потребления

05.10 – 07.10
 МЕДИЦИНСКИЙ   

 ФОРУМ
МЕДИЦИНА
19-я международная выставка 
медицинского оборудования, 
приборов, инструментов, ма-
териалов, фармацевтической 
продукции

12.10 – 15.10
 УРАЛЛЕГПРОМ  

 (ОСЕНЬ)
 12-я межрегиональ-
ная выставка товаров легкой 
промышленности, техноло-
гий, оборудования и материа-
лов  для их производства

26.10 – 29.10
УРАЛЬСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА: СТАН-
КИ, ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛО-
ГИИ»; 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»; 
«СВАРКА И КОНТРОЛЬ»; 
«ДЕРЕВООБРАБОТКА»; 
«ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ»; 
«ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕ-
СТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ»

Уфа
«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00, 

www.ligas-ufa.ru

28.09 – 30.09
КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ДЕРМАТОЛОГИЯ 
1-я специализированная  вы-
ставка  по профессиональному 
уходу, лечению кожных заболе-
ваний, эстетической медицине 
и  СПА-технологиям

12.10 – 15.10
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 
УРАЛЭКОЛОГИЯ
16-я специализированная вы-
ставка оборудования и техно-
логий для химической и не-
фтегазовой промышленно-
сти, охраны окружающей сре-
ды, переработки и утилиза-
ции промышленных и бытовых 
отходов

19.10 – 22.10
ДЕНТАЛ-ЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
11-я международная специа-
лизированная выставка стома-
тологического оборудования, 
материалов и технологий

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

16.09 – 19.09
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

16.09 – 19.09
МИР ДЕТСТВА
5-я универсальная выставка-
ярмарка

ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ
12-я универсальная выставка. 
Все виды туризма, санатории, 
дома отдыха. Спортивно-турис-
тическое оборудование. Гости-
ничный бизнес

16.09 – 19.09
МИР МЕДИЦИНЫ. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
14-я выставка. Услуги лечеб-
ных учреждений, профилакти-
ка заболеваний. Медицинское 
и лабораторное оборудование. 
Фармация. Оптика

16.09 – 19.09
ПОЛИГРАФИЯ. ДИЗАЙН. 
РЕКЛАМА
14-я выставка технологий, обо-
рудования и материалов для 
полиграфической и рекламной 
деятельности, фото- и видео-
индустрии

Элиста
 «Элиста 

ЭКСПО»
Тел.: (84722) 3-36-84, 3-45-60.  

www.elistaexpo.ru

18.09 – 19.09
БЕЛЫЙ ГОРОД
2-я всероссийская выставка, 
посвященная празднованию 
Дня города Элиста. Одежда 
и обувь. Изделия из кожи и 
меха. Аксессуары, головные 
уборы, галантерея. Товары 
для детей. Ткани и фурниту-
ра, текстиль. Сувенирная про-
дукция, бижутерия. Парфюме-
рия и косметика. Посуда, хру-
сталь. ТНП. Продовольствен-
ные товары

20.10 – 22.10
СТРОЙИНТЕРЬЕР. ЖКХ
7-я всероссийская специали-
зированная выставка
Новые технологии в строи-
тельстве, строительные и от-
делочные материалы; кров-
ля, изоляция, стекло; системы 
отопления, кондиционирова-
ния. Мебель для жилых и об-
щественных помещений, фур-
нитура и деревообрабатываю-
щие станки.

20.10 – 22.10
ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-28-19 

www.lenexpo.ru

08.09 – 10.09
PROESTATE
Международный инвестицион-
ный форум
Устроитель: PROEstate Events 
Тел.: (812) 347-84-70, 
347-84-78

15.09 – 17.09
БАЛТИЙСКАЯ    
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
14-я международная выставка
Тел.: (812) 380-60-00

20.09 – 24.09
КИНО ЭКСПО
12-й международный форум и 
выставка
Тел.: (812) 363-2752, 363-275 

28.09 – 01.10
ПРОМЭКСПО – РОССИЙ-
СКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
Международный  промышлен-
ный форум
http://promexpo.lenexpo.ru
АТОМНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   
10-я специализированная вы-
ставка 
Устроители: «Ленэкспо»
тел.: (812) 325-67-78;
«РЕСТЭК», тел.: (812) 320-80-90, 
320-63-63

05.10 – 07.10
ТРАНСТЕК
Международная выставка 
«Портовый транспорт и пере-
возки России»
www.transtec-neva.ru
Устроители: «Ленэкспо»;
«Транстех Нева Эксибишнс»
тел. (812) 321-26-76

05.10 – 07.10

БОЛЬНИЦА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
Международная специализи-
рованная выставка по здраво-
охранению
Тел.: (812) 380-60-06

05.10 – 08.10
SFITEX   
19-я международная выставка 
«Охрана и безопасность»
Аудит в 2009 г.: 171 экспо-
нент, в т.ч. 10 иностранных из 9 
стран; 8605 посетителей
Площадь нетто – 3282 кв. м 
www.sfitex.ru
Тел.: (812) 380-60-00

13.10 – 15.10

ТУРИЗМ И КУРОРТЫ
Санкт-Петербургский форум. 
INWETEX – CIS TRAVEL ARKET
18-я международная турист-
ская выставка; 
КУРОРТЫ – 16-я специализир-
ванная выставка
MICE ИНДУСТРИЯ
4-я специализированная вы-
ставка
www.restec.ru/travelexpo
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31
Соустроитель: «Санкт-Петер-
бург Экспресс»
Тел.: (812) 303-98-78

13.10 – 16.10

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
18-я международная выставка
ТРЕНДЫ – 2011: современ-
ные тенденции в оформлении 
города, интерьера, праздника 
http://advertising.lenexpo.ru
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-71

19.10 – 21.10

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСНОЙ ФОРУМ
12-й международный лесной 
форум
Международные специализи-
рованные выставки: 
«ТЕХНОДРЕВ»    
«ТРАНСЛЕС», «ДЕРЕВЯННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО»
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-96-84, 
(495) 544-38-31

27.10 – 31.10

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

АВТО + АВТОМЕХАНИКА. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   
18-я международная выставка 
Аудит в 2009 г.: 89 экспонен-
та, в т.ч. 15 иностранных из 
12 стран; 19 340 посетителей. 
Площадь нетто – 5 939 кв. м 
Устроитель: «Ленэкспо»
(812) 321-27-21
http://aam.lenexpo.ru
Соустроитель: «Мессе Франк-
фурт РУС»
Тел.: (495) 721-10-57/59

28.10 – 30.10
АРТ. ТЕАТР. МУЗЕЙ
Международный фестиваль 
http://atm.lenexpo.ru
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел. (812) 321-27-98

ГОСТИНИЦА «МОСКВА» 
пл. А. Невского, д. 2

16 .10
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЗИМА
9-я выставка-фестиваль зим-
него отдыха
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 303-9878, 303-9879

23.10 – 24.10

ЛЫЖНЫЙ САЛОН
14-я выставка зимнего спор-
та и туризма. Горнолыжные 
курорты. Туроператоры и ту-
рагенты. Лыжное оборудова-
ние. Фитнес-центры. Снегохо-
ды. Авиационные и транспорт-
ные услуги. Горные и беговые 
лыжи. Гостиничный сервис. 
Спортивные магазины. Заго-
родный отдых. Горнолыжная 
мода, бренды. Спортивно-ту-
ристическая пресса
Устроитель: «Альпийский клуб». 
Тел.: (901) 374-10-37, 
(812) 578-16-01, 578-16-08 
E-mail: tours@peterlink.ru
www.skisalon.ru 

ЦВЗ «МАНЕЖ»
Исаакиевская пл., 1

06.10 – 10.10
ПРАВОСЛАВНАЯ  
РУСЬ   
16-я всероссийская выставка
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-8095, 303-8860

ВЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ 
МАНЕЖ»

Манежная пл. д. 2

22.09 – 24.09
ДОРОГИ. МОСТЫ. 
ТОННЕЛИ
11-я международная специа-
лизированная выставка
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-80-94, 
(495) 544-38-31

29.09 – 30.09

EASY FAIRS УПАКОВКА
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63

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

06.10 – 09.10

ИНДУСТРИЯ МОДЫ   
36-я международная выставка
Тел.: (812) 777-04-07 


