
ВЫСТАВКИ В РОССИИ   октябрь – ноябрь
10

ВЫСТАВКИ В РОССИИ   октябрь – ноябрь   – Знак  UFI                    – Знак  РСВЯ
11

Архангельск
 «КАНТ»

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

www.arhtpp.ru
07.10 – 10.10

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

29.10 – 31.10
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка современных технологий, методик 
и средств по поддержанию здоровья 
и красоты

25.11 – 27.11
СЕМЬЯ
Одежда и обувь, парфюмерия и кос ме-
ти ка, детские товары, раз ви ва ю щие 
игры, литература, все для дома, про-
дукты питания, ме ди цин с кие и обра-
зовательные услуги и т.д.

«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 обо-
рудование, инструменты, лекарствен-
ные препараты, медицинские центры, 
поликлиники, оправы и очковая опти-
ка, стоматология, приборы и средства 
очистки воздуха и воды, медицинские 
услуги, медицинское страхование

22.12 – 25.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Новогодние аксессуары, игрушки, по-
дарки, сувениры, парфюмерия, косме-
тика, товары для детей, ювелирные из-
делия, бижутерия, одежда, обувь, кни-
ги, канцтовары, продукты питания, на-
питки, кондитерские изделия

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»

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

28.10 – 30.10
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ПОРТОВЫЙ ГОРОД. ТРАНСПОРТ-
НЫЙ КОРИДОР «СЕВЕР-ЮГ
9-я специализированная вы с тав ка 
ТРАНСПОРТ. ПЕРЕВОЗКИ. 
ЛОГИСТИКА. СКЛАД
9-я специализированная вы с тав ка; 
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
9-я специализированная выставка

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 
582940/50,65

http://belexpocentr.ru

14.10 – 17.10
МЕБЕЛЬ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
6-я межрегиональная выставка. Обо-
рудование, материалы и инструмент 
для мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности. Мебель. 
Мебельные ткани и фурнитура. Окна. 
Двери. Паркет.
ДОМ. БЫТ. УЮТ
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка. Отделочные материалы, сантех-
ника, отопительные и осветительные 
приборы, бытовая техника, посуда, 
домашний текстиль, бытовая химия, 
хозтовары. Предметы интерьера. Фи-
то- и аквадизайн.

14.10 – 17.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
2-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Садово-огородный инвен-
тарь. Семена, саженцы, цветы. Удо-
брения, средства защиты растений. 
Теплицы. Ландшафтная архитектура. 
Благоустройство и озеленение, са-
дово-парковое хозяйство. Спецодеж-
да. Хозтовары.

21.10 – 24.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
10-я межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Голов-
ные уборы. Изделия из кожи и меха. 
Аксессуары к одежде. Трикотаж. Бе-
лье, чулочно-носочные изделия. 
Обувь. Ткани. Косметика, парфюме-
рия. Бижутерия.
ЮВЕЛИРНАЯ ПАЛИТРА
2-я межрегиональная выставка. Юве-
лирные украшения. Часы. Ювелирные 
изделия. Сувениры. Стекло, керамика, 
хрусталь, фарфор. Столовые приборы. 
Антиквариат. Элитные подарки.

28.10 – 30.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
12-я межрегиональная выставка ме-
дицинского оборудования, приборов, 
инструментов, материалов, фарма-
цевтической продукции.
СТОМАТОЛОГИЯ
8-я межрегиональная специализи-
рованная выставка технологий, обо-
рудования и материалов для стома-
тологии. 
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
6-я межрегиональная выставка. Обо-
рудование для оздоровительных цен-
тров, санаториев, салонов красоты, 
фитнес-центров. Лечебная косметика 
и парфюмерия. БАД, детское и диети-
ческое питание. Услуги косметических 
и оздоровительных центров.

Сельскохозяйственная техника, меха-
низмы и комплектующие. Оборудова-
ние для производственных и перера-
батывающих отраслей АПК. Средства 
малой механизации. Животновод-
ство. Растениеводство. Агрологисти-
ка. Продовольственная безопасность. 
Ветеринария. Все для коневодства и 
конного спорта
II ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ ФОРУМ

10.11 – 13.11
 НАНОТЕХНОЛОГИИ. 

 КАЗАНЬ 2009
 1-я специализированная вы с-
тав ка. Наноматериалы и на но тех но ло-
гии; технологии и оборудование для 
производства наноматериалов; при-
менение нанотехнологий в раз лич ных 
областях про мыш лен но с ти; наноин-
женерия и на но э лек т ро ни ка; модули 
и оригинальные компоненты на осно-
ве на но ма те ри а лов; наноматериалы 
для ком по нен тов и микросистем
НА НО ТЕХ НО ЛО ГИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10-я меж ду на род ная конференция 

18.11 – 22.11
 ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 

 МОДЫ И СТИЛЯ
 19-я специализированная вы-
с тав ка товаров легкой и текстильной 
промышленности. Салон готового 
платья. Салон нижнего белья. Са лон 
текстиля для дома. Три ко таж ные из-
делия. Ткани. Головные убо ры. Обувь. 
Галантерея. Изделия из кожи. Аксес-
суары
Соустроитель: ЗАО «Текстильэкспо», 
Москва
 КРАСОТА 
 PROFESSIONAL

 2-я специализированная 
 вы с тав ка. Парфюмерия, кос-
метика, обо ру до ва ние для салонов 
красоты. СПА-услуги. Солярии. Па-
рик ма хер с кое искусство. Ногтевой 
сер вис. Ароматерапия. Эстетическая 
медицина

Калуга

КАЛУЖСКАЯ ТПП, 
  «ЭКСПОТУР»

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

12.11 – 13.11
КАЛУЖСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Продукция промышленных пред при я-
тий малого и крупного биз не са. Инве-
стиционные проекты. Ори ги наль ные 
разработки. Суб кон т рак та ция

Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»

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

08.10 – 11.10
MOBI
14-й специализированный форум ав-
томобилей, оборудования для ре-
монта и технического обслуживания 
автотранспорта, автохимии и авто-
косметики
Тел./факс (861) 279-34-38
E-mail: mobi@krasnodarexpo.ru

23.10 – 25.10
ЮЖНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 
КУРОРТЫ ЮГА 
6-я выставка-ярмарка городов-курор-
тов, санаторно-курортного комплек-
са и туризма
ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
10-я специализированная выставка 
оборудования и технологий для ре-
сторанного,  гостиничного, торгового 
бизнеса и индустрии развлечений
5-й чемпионат по кулинарии и сер-
вису
ОХОТА И РЫБАЛКА. 
1-я специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для охоты и 
рыболовства
МИР УВЛЕЧЕНИЙ
1-я специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для органи-
зации досуга
Тел./факс (861) 279-34-55
E-mail: turism@krasnodarexpo.ru

17.11 – 20.11
ЮГАГРО   
16-й международный аг ро про мыш лен-
ный форум
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ 
КОНГРЕСС
Тел./факс (861) 279-34-21
E-mail:: ugagro@krasnodarexpo.ru  

Оренбург

«УРАЛЭКСПО»
 Тел.: (3532) 

99-69-40
www.uralexpo.ru

28.10 – 30.10
ДОМ. МЕБЕЛЬ. ДИЗАЙН
11-я специализированная выставка. 
Мебель, оборудование, предметы 
интерьера, сантехника, бытовая тех-
ника, дизайн-проекты, отделочные 
материалы

11.11 – 13.11
УСЛУГИ В ОРЕНБУРЖЬЕ
3-я специализированная вы с тав ка 
услуг для предпринимателей и на-
се ле ния

18.11 – 20.11
ПРОМЭНЕРГОСТРОЙМАШ
4-я специализированная вы с тав ка. 
Машиностроение, про мыш лен ное 
оборудование, экология на производ-
стве, энергосбережение на промыш-
ленных предприятиях

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

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

02.10 – 04.10
МИР ФИТНЕСА И КРАСОТЫ
2-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка технологий, оборудо-
вания и услуг фитнес-индустрии, са-
лонов красоты, SPA-технологий, а так 
же товаров для красоты и здоровья

14.10 – 18.10
ELITE INTERIOR / 
ЭЛИТ-ИНТЕРЬЕР
6-я международная выставка элитных 
отделочных материалов и интерьеров 
«премиум-класса», инструментов, тех-
нологий и услуг по эксклюзивной от-
делке и ремонту

14.10 – 18.10
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
6-я межрегиональная выставка строи-
тельства и благоустройства загород-
ных домов, коттеджей, дач, надворных 
построек, бань, а также ландшафтной 
архитектуры и дизайна

27.10 – 29.10
НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ 
11-я межрегиональная выставка тех-
нологий и оборудования для нефтя-
ной, газовой и химической промыш-
ленности

05.11 – 08.11
ЮВЕЛИРНАЯ МОДА
4-я специализированная выставка 
ювелирных изделий, украшений и со-
временных технологий для ювелирной 
промышленности

11.11 – 14.11
МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ
15-я международная выставка боль-
нич но го, лабораторного, ди аг но с ти-
чес ко го и ре а би ли та ци он но го обору-
дования, ме ди цин с ко го инструмен-
тария, расходных ма те ри а лов, ле-
карственных средств, а также меди-
цинских услуг

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

Тел: (841-2) 56-01-40, 26-02-81, 
26-02-82, www.tpppnz.ru

21.10 – 23.10
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

 МАРКА
 7-я региональная выставка-
ярмарка. Товары и услуги пензенских 
товаропроизводителей

21.10 – 23.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная вы-
ставка-ярмарка. Товары народного 
потребления в широком ассортимен-
те. Одежда, обувь, кожгалантерея, го-
ловные уборы. Товары для дома, това-
ры для отдыха и спорта, товары для де-
тей. Украшения и сувениры, парфюме-
рия и косметика. Изделия народных 
художественных промыслов и реме-
сел. Продукты питания, напитки

Ростов-на-Дону

 ВЦ «РОСТЭКС» 
 

Тел.: (863) 240-32-60, 
240-32-61, 240-32-62

www.rostex-expo.ru, 

07.10 – 09.10
МИР БЕЗ ГРАНИЦ. 
ТУРБИЗНЕС
Рабочая встреча профессиональных 
организаторов туристического и са-
наторно-курортного отдыха. Страхо-
вание. Авиаперевозчики
Место проведения: Краснодар–
Ростов-на-Дону–Волгоград

13.10 – 15.10
МИР БЕЗ ГРАНИЦ. 
REGION CLUB
Место проведения: Казань–Сама-
ра–Уфа

29.10 – 31.10
КАВКАЗ-ЭНЕРГО 
Энерго- и теплоносители, оборудо-
вание для производства, преобразо-
вания и потребления энергии. Энер-
госбережение 
Место проведения: Кисловодск

12.11 – 15.11
ELITЕ
ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ И КРАСОТЫ. КОН-
КУРС ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУС-
СТВА «Созвездие Кав ка за». 
МОДНАЯ ЛИНИЯ
Текстиль. Одеж да. Обувь.  Белье. Га-
лантерея. Ак сес су а ры. 
КРАСОТА И ЗДО РО ВЬЕ
Оборудование для салонов кра со ты, 
парикмахерских, SPA центров и кли-
ник эстетической медицины. Профес-
сиональная кос ме ти чес кая продукция, 
инструменты и рас ход ные материалы. 
Косметика для молодых

12.11 – 15.11
ELITЕ-ЮВЕЛИР
Ювелирные украшения из драг ме тал-
лов, драгоценных, по лу дра го цен ных 
и поделочных камней. Юве лир ные 
вставки. Изделия из драгметаллов: 
посуда, предметы интерьера и др. 
Часы в по да роч ном и ювелирном ис-
полнении. Эк с к лю зив ная бижутерия 
и пред ме ты туалета. Ювелирные ин-
ст ру мен ты. Оборудование для юве-
лир но го производства. Футляры для 
ювелирных изделий, аксессуары. Из-
делия народных промыслов, ху до же-
ствен но-прикладные из де лия. Суве-
ниры и подарки
Место проведения: Кисловодск

Великий Новгород

ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 
«АРКАДА»

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

06.10 – 08.10
ГОРОД. РЕСУРСЫ. ЭНЕРГЕТИКА
9-я специализированная выставка. 
Энергетика; электротехника; системы 
тепло-, водо-, газо-, электроснабже-
ния и оборудование; приборы контро-
ля и учета энер го ре сур сов; климати-
ческое оборудование; архитектурное 
проектирование; стро и тель ные техно-
логии, оборудование, материалы; ре-
сурсосбережение в автомобилях; пе-
ре ра бот ка отходов; экология
ИННОВАЦИИ
6-я межрегиональная выставка инно-
вационных проектов и технологий

20.11 – 22.11
БЭБИ БУМ
2-я межрегиональная выставка-яр-
марка товаров и услуг для детей и их 
родителей. «ВСЕ ДЛЯ БУ ДУ ЩИХ МАМ,  
ДЕТЕЙ И ВСЕЙ СЕ МЬИ»: детское и ле-
чебное пи та ние, косметика и средства 
личной гигиены для будущих мам; ги ги-
е ни чес кая продукция для ухода за ре-
бенком; одеж да, обувь, бельё для всей 
семьи; головные уборы, кожгаланте-
рея; дет с кая кос ме ти ка, бижутерия; 
игры, игрушки, раз ви ва ю щие игры и 
ме то ди ки; то ва ры для детского твор-
чества, кан це ля рия; мебель; ко ляс ки. 
«ЗДО РО ВЬЕ, СПОРТ, ОТДЫХ, ОБ РА ЗО-
ВА НИЕ»: подготовка к бе ре мен но с ти и 
родам; медицинские услуги, оборудо-
вание и фар ма цев ти ка; центры ран-
него развития, дош коль ное образо-
вание; орга ни за ция детских праздни-
ков; па рик ма хер с кие и косметические 
услуги; дет с кий туризм и семейный от-
дых; оборудование для игровых пло-
ща док; спортивное оборудование и 
инвентарь; культурные, раз вле ка тель-
ные, спортивные, центры; ли те ра ту ра 
для родителей и детей 

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 30-04-18, 
30-05-18

www.dalexpo.vl.ru 

06.10 – 08.10
 БЕЗОПАСНОСТЬ

 10-я специализированная
  выставка-ярмарка

 ТРАНСПОРТ

 16-я специализированная
  выставка-ярмарка 

 ЭНЕРГЕТИКА. 

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

 16-я специализированная
 выставка-ярмарка

HOUSING & UTILITIES EXPO
3-я межрегиональная выставка жи-
лищно-коммунального хозяйства

13.10 – 15.10
ПРИМОРСКИЕ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ
12-я выставка-продажа

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru 

29.09 – 01.10

 АГРОПРО-
 МЫШЛЕННЫЙ
 КОМПЛЕКС
18-я специализированная выставка 
сельскохозяйственной техники, обо-
рудования и технологий для ферме-
ра, посадочного материала, удобре-
ний, ветпрепаратов

20.10 – 22.10
 ПРОДОВОЛЬСТ-

 ВЕННЫЙ РЫНОК. 
 ТАРА И УПАКОВКА
27-я специализированная выставка 
продуктов питания, оборудования для 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торгового, холодильно-
го и складского оборудования

20.10 – 22.10
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РЕСТОРАН. БАР. СУПЕРМАРКЕТ
27-я специализированная выставка 
продуктов питания для сегмента Ho-
ReCa, оборудования для магазинов 
и предприятий общественного пита-
ния, торгового, складского, техноло-
гического, кассового оборудования, 
систем автоматизации торговли, по-
суды и предметов сервировки

27.10 – 29.10
СТРОИТЕЛЬСТВО
24-я специализированная выставка 
строительного оборудования и мате-
риалов, инженерного оборудования 
и технологий, жилой и коммерческой 
недвижимости

27.10 – 29.10
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. ДОРОЖНАЯ, 
СТРОИТЕЛЬНАЯ И 
КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
5-я специализированная выставка 
оборудования и технологий для жи-
лищно-коммунального комплекса, до-
рожной, строительной и коммуналь-
ной техники

24.11 – 26.11
 ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ. 
 МИР КРАСОТЫ

 8-я специализированная 
 вы с тав ка-фестиваль косме-
тологии, па рик ма хер с ко го искусства, 
ног те во го сервиса, про фес си о наль но-
го обо ру до ва ния и технологий, кос ме-
ти ки и парфюмерии

Волгоград
«ВОЛГОГРАД-

  ЭКСПО»
Тел.: (8442) 26-50-59, 

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

06.10 – 08.10
 ВОЛГОГРАДСКАЯ 

 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
 ВЫСТАВКА
9-я всероссийская специализирован-
ная выставка. Инновационные тех-
нологии, обо ру до ва ние и материа-
лы для ЖКХ, нефтегазового и хими-
ческого комплекса. Черная, цветная 
металлургия. Станочное оборудова-
ние. Инструмент. Сварочное про из-
вод ство. Гидравлическое и пневмо-
оборудование
СТРОЙЭКСПО
27-я всероссийская выставка
Новые технологии в строительстве, 
строительные и отделочные материа-
лы; кровля, изоляция, стекло; системы 
отопления, кон ди ци о ни ро ва ния

15.10 – 17.10

 МЕБЕЛЬ XXI ВЕКА
 6-я всероссийская

 специализированная
 выставка. Мебель для жи-
лых и общественных помещений, офи-
сов; мебельные ткани, фурнитура и 
комплектующие 

 ФЕСТИВАЛЬ  РЕКЛАМЫ 
 2-я всероссийская специа-
 лизированная выставка

10.11 – 12.11
 ВОЛГОГРАДАГРО

 23-я всероссийская  выставка.
  С/х техника, механизмы и ком-
п лек ту ю щие к ним, удобрения и сред-
ства  защиты растений, с/х и садо-
вый инвентарь. Корма для животных 
и птиц, ветеринарные препараты
 БАНК. КРЕДИТ. 

 ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ 
 5-я всероссийская спе ци а ли-
зи ро ван ная выставка.  Кредит, ипо те-
ка, страхование, депозит, пенсия, цен-
ные бумаги

Воронеж
 «ВЕТА»

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

07.10 – 09.10
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
НОВЫЙ ГОРОД
Геодезия. Земельные работы. Ар-
хитектура и проектирование. Инже-
нерные сети. Теплоизоляция. Энер-
госбережение в строительстве. Про-
мышленность строительных матери-
алов. Гражданское строительство. 
Промышленное строительство. До-
рожное строительство. Реконструк-
ция. Отделочные материалы. Отопле-
ние. Электрообеспечение. Водообес-
печение. Климатотехника. Вентиля-
ция. Системы безопасности. Дизайн. 
Инструмент. Строительная техника. 
Средства защиты. Спецодежда. Ин-
тернет-ресурсы. Отраслевая перио-
дика. Исследовательская и учебная 
деятельность.

15.10 – 16.10
ОБРАЗОВАНИЕ – ШАГ 
В БУДУЩЕЕ
Профессиональное образование 
(среднее/высшее). Второе высшее. 
Информационные технологии в обра-
зовании. Язык, как средство общения 
со всем миром. Культура и образова-
ние. Инфраструктура

28.10 – 30.10
 ВОРОНЕЖСКИЙ 

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
 ФОРУМ
 ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
Продукты питания. Алкогольная и без-
алкогольная продукция. Оборудова-
ние для пищевой промышленности. 
Торговое оборудование. Тара. Упа-
ковка. Этикетка. Склад. Логистика. 
Банковские, страховые, лизинговые 
услуги. Пищевые добавки.  Ингреди-
енты. Системы безопасности на про-
изводстве. Спецодежда.

 УРОЖАЙ 
 Сельскохозяйственная 
 техника. Сельскохозяйствен-
ное и перерабатывающее  оборудова-
ние. Растениеводство. Животновод-
ство. Ветеринария. Зоотехния. Комби-
корма. Проектирование и строитель-
ство сельхозсооружений. Банковские, 
страховые, лизинговые услуги. Систе-
мы навигации. Биотехнологии и инно-
вации. Спецодежда

11.11 – 12.11
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

 СТОМАТОЛОГИЯ
Медицинское оборудование и инстру-
мент. Расходные материалы и меди-
цинские изделия. Фармацевтическая 
продукция. Стоматологическое обору-
дование и материалы. Средства и обо-
рудование для дезинфекции и стери-
лизации. Медицинская и лаборатор-
ная мебель. Медицинская одежда. 
Информационные технологии в меди-
цине. Лечебно-оздоровительные ме-
тодики. Солярий, фитнес, косметоло-
гия, SPA – услуги, ароматерапия. Ми-
неральная, питьевая вода. Санатор-
но-курортное лечение. Медицинские 
услуги. Медицинское страхование. 
Научные и учебные заведения. Про-
фессиональные организации
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
Межрегиональная специализирован-
ная выставка

20.11 – 22.11
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОДЫ И КРАСОТЫ «ИДЕАЛЬ»

МОДНЫЙ САЛОН 
СЕКЦИЯ КРАСОТА 
Парикмахерское искусство. Ногтевой 
сервис. Косметология. Эстетическая 
медицина. SPA-технологии, фитнес, 
солярий. Мебель для салонов красоты, 

медико-косметологических центров, 
парикмахерских, SPA-салонов, фит-
нес-клубов. Центры по подготовке 
и обучению персонала. Профессио-
нальные объединения

МОДНЫЙ САЛОН 
СЕКЦИЯ МОДА 
Одежда и головные уборы. Мех. Три-
котаж. Белье. Обувь.Текстиль.Ткани, 
нитки, фурнитура. Центры по подго-
товке и обучению персонала. Профес-
сиональные объединения

СВАДЕБНЫЙ САЛОН
Свадебные наряды и аксессуары. Ве-
черние наряды и аксессуары. Юве-
лирные изделия, подарки и сувениры. 
Свадебные путешествия. Организация 
свадебных торжеств. Фото- и виде-
осъемка. Свадебный дизайн интерье-
ра. Флористика (свадебные букеты). 
Сладкая идея (торты). Банкетное об-
служивание, сервировка стола. Фей-
ерверки, оформление торжеств. Шко-
лы танцев для молодоженов. Транс-
портные услуги. Национальные сва-
дебные традиции. Брачные агентства. 
Семейное право: брачные контракты, 
консультации юристов. Банки. Предо-
ставление кредитов молодоженам

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343) 
3550049, 3550149

www.unexpo.ru

20.10 – 22.10
ОХРАНА ТРУДА. ПРОМЫШЛЕН-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
8-я межрегиональная выставка
Спецодежда и спецобувь; cредства 
индивидуальной и коллективной за-
щиты; униформа, амуниция, экипи-
ровка; ткани специального и техниче-
ского назначения; аттестация и серти-
фикация рабочих мест; лечебно-про-
филактическое питание; безопасные 
технологии – научные и проектные 
разработки
ЛАЗЕРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. 
СТАНКОСТРОЕНИЕ
4-я специализированная выставка
Научно-промышленный форум «ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МА-
ШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ РОССИИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАЗЕР-
НЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

25.11 – 29.11
УРАЛЮВЕЛИР 
9-я российская  выставка-яр мар ка. 
Конкурс современного юве лир но-
го искусства: ювелирные из де лия  и 
вставки из драгоценных ме тал лов и  
камней; часы в юве лир ном исполне-
нии;  приборы и по су да из дра го цен-
ных металлов; би жу те рия и украше-
ния; ювелирный инструмент и обору-
дование;  рас ход ные материалы юве-
лирно-кам не рез но го про из вод ства;  
вит рин ное оборудование; ювелирная 
упа ков ка;  со пут ству ю щие материалы 
ювелирной промышленности

Иркутск
«СИБЭКСПОЦЕНТР»

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

06.10 – 09.10
СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
СТОМАТОЛОГИЯ
Международные выставки

14.10 – 17.10
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ

27.10 – 31.10
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
НЕДЕЛЯ
13-я выставка агропромышленного 
комплекса Восточной Сибири. Сель-
скохозяйственная продукция, новые 
технологии, машины и механизмы 
для сельского хозяйства, продукты 
питания, сырье и оборудование для 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности

11.11 – 14.11
В МИРЕ СТИЛЯ И КРАСОТЫ

25.11 – 29.11
УЮТНЫЙ ДОМ. МЕБЕЛЬ. 
ИНТЕРЬЕР. КОМФОРТ
Специализированная выставка. Ме-
бель, оборудование для ме бель ной 
промышленности, ди зай нер с кие 
проекты, декорирование, бытовая 
техника

Казань

 «КАЗАНСКАЯ 
ЯРМАРКА»

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

13.10 – 15.10
ДОРОГИ РОССИИ XXI ВЕКА
9-я всероссийская выставка дорожно-
го хозяйства России
Научно-практическая конференция

22.10 – 24.10
 ИНДУСТРИЯ СПОРТА

 4-я специализированная вы-
ставка. Оборудование для спортсоо-
ружений. Спортивная экипировка. Тре-
нажерное оборудование. Спортивно-
оздоровительные услуги. Снаряжение 
для рыбалки и охоты. Снаряжение для 
подводного плавания. Одежда, обувь 
и аксессуары для активного отдыха

22.10 – 24.10
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
3-я специализированная выставка

28.10 – 30.10
 АГРОКОМПЛЕКС:  

 ИНТЕРАГРО. АНИМЕД. 
 ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
13-я международная специализиро-
ванная выставка

Смоленск

 СМОЛЕНСКАЯ 
ТПП

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

ноябрь
БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 
И ЛИЧНОСТИ
4-я специализированная вы с тав ка. 
Технические средства и си с те мы 
безопасности, инженерно-тех ни чес-
кие средства физической за щи ты, 
радиоэлектроника, сред ства спа-
сения, средства защиты, специали-
зированная одежда и обувь, охран-
ные услуги

Сочи

 «СОЧИ-ЭКСПО 
ТПП г. СОЧИ»

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

01.10 – 03.10

 ЧЕРНОМОРСКИЙ 
 АВТОСАЛОН

11-я специализированная выставка 
продукции автомобильной промыш-
ленности. Автомобили, мотоциклы и 
другая техника. Оборудование для ре-
монта и технического обслуживания 
автотранспорта. Оборудование для 
АЗС. Автозапчасти и автокосметика
АвтоСтройТранс
1-я специализированная выставка

Проходит в рамках Автотранспортно-
го форума «СОЧИ-2009

07.10 – 11.10
 FASHION SALON

 3-я специализирован-
ная выставка в рамках XII международ-
ного фестиваля моды

БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ В СОЧИ
Модная одежда и обувь. Аксессуары. 
Текстиль. Салон белья. Мех, кожа. 
Фурнитура. Профессиональная и де-
коративная косметика, парфюмерия. 
Предметы народных промыслов. Ав-
торские работы

07.10 – 11.10
 ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ 

 СТОЛИЦЫ – ОСЕНЬ
3-я ювелирная  выставка-ярмарка

08.10 – 11.10
 МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ

 24-я специализированная вы-
ставка мебели для санаторно-курорт-
ного комплекса, дома и офиса. Оби-
вочные материалы и фурнитура. Ди-
зайн интерьера

15.10 – 17.10
 ГОСТИНИЧНО-

 РЕСТО РАННЫЙ 
 ОЛИМП
10-я специализированная выстав-
ка оборудования и технологий для 
гостиниц и ресторанов, санаториев 
и пансионатов, кафе, баров и биз-
нес центров

15.10 – 17.10
EXPOFOOD
1-я специализированная выставка. 
Продукты питания, напитки, услуги 

22.10 – 25.10
 SOCHI-BUILD

 6-й международный строи 
 тельный форум. Архитекту-
ра. Строительство. Благоустройство. 
Спортивные объекты: проектирование, 
строительство, оснащение. Климати-
ческие системы. Тепло-, газо-, водо-
снабжение. Энергоснабжение и элек-
тротехника в строительстве. Строй-
спецтехника. Дорога. Тоннель. Заго-
родное домостроение. Ландшафтный 
дизайн. Экология. Безопасность

Ростов-на-Дону

«ВЕРТОЛЭКСПО»
  Тел./факс:

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

01.10 – 04.10
 ДАЧНЫЙ СЕЗОН

 Специализированная выс-
 тав ка. Разделы выставки: при-
усадебное и дачное хозяйство; дачное 
и загородное строительство; садовая 
архитектура и ландшафтный дизайн; 
детали интерьера; приусадебное рас-
тениеводство; товары для отдыха

14.10 – 17.10
 СТИМЭКСПО:  

 СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 АРХИТЕКТУРА
Строительно-архитектурный форум
Выставки в рамках форума: 
СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА
Современные строительные техноло-
гии и материалы, оригинальные архи-
тектурные и интерьерные проекты
ГОРОД-ЖКХ. ВОДА. ТЕПЛО
Высокотехнологичные системы быто-
вых коммуникаций

21.10 – 23.10

 ТРАНСПОРТ. 
ЛОГИСТИКА.  БЕЗОПАСНОСТЬ
Международная выставка. Речной, 
морской, авиационный, железнодо-
рожный транспорт, дорожно-строи-
тельная и уборочная техника. Сред-
ства связи на транспорте. Логистика, 
складские комплексы и оборудование, 
безопасность.

29.10 – 31.10
БИЗНЕС ДОНА
Международный экономический фо-
рум. Выставка-ярмарка продукции 
малого и среднего бизнеса

18.11 – 20.11
 ТОПЛИВНО-

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
 РЕСУРСЫ ЮГА РОССИИ
Выставка и Южно-Российский фо рум 
«Энергоэффективная эко но ми ка»

Рязань

РЯЗАНСКАЯ ТПП
 Тел.: (4912) 289974, 

 289903
www.ryazancci.ru

20.10 – 23.10
ДНИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЯЗАНИ
Межрегиональная выставка-ярмарка

10.11 – 13.11
ОСЕНЬ+ЗИМА: 
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. МЕХА
Межрегиональная выставка-яр мар ка

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

22.10 – 25.10
ОСЕННИЙ ВАЛЬС
6-я межрегиональная выставка-яр-
марка современных моделей одежды 
и обуви, трикотажных изделий, това-
ров народного потребления, космети-
ки, парфюмерии, средств гигиены

18.11 – 20.11
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
Межрегиональная выставка обо ру-
до ва ния и технологий для обес пе че-
ния промышленной, по жар ной, ин-
формационной и эко ло ги чес кой без-
опасности

18.11 – 20.11
НАУКОЕМКИЕ ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Межрегиональная спе ци а ли зи ро ван-
ная выставка. Новейшие ин но ва ци он-
ные достижения пред при я тий ПФО и 
регионов России в раз лич ных обла-
стях науки и техники

Сочи

 «СОУД —
  СОЧИНСКИЕ 

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

www.soud.ru 

01.10 – 03.10

 СТРОЙМАРКЕТ 
 15-я международная специа-
лизированная выставка-ярмарка
Строительные материалы. Оборудо-
вание и технологии для строительства 
и реставрации. Сантехника. Освети-
тельные приборы. Системы отопле-
ния, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Крупная строитель-
ная техника. 

КОТТЕДЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
3-я специализированная выставка-
ярмарка. Строительство коттеджей 
«под ключ» – от проектирования до во-
площения. Бани, сауны. Ландшафтная 
архитектура и благоустройство терри-
тории. Системы жизнеобеспечения. 
Дома из бруса, бревна, каркасные до-
ма, комплектующие. 
 РИЭЛТОР–

 ИНВЕСТИЦИИ–
 НЕДВИЖИМОСТЬ
7-я специализированная выставка-яр-
марка. Жилая и коммерческая недви-
жимость. Инвестиционные проекты, 
ипотечное кредитование, социаль-
ные жилищные программы, земель-
ные участки, многоквартирные дома, 
дома коттеджного типа, первичное и 
вторичное жилье

01.10 – 03.10
 ОКНА. ФАСАДЫ. 

 КРОВЛЯ. ДВЕРИ
 6-я международная выставка
Деревянные, алюминиевые, метал-
лопластиковые окна и двери. Отде-
лочные, кровельные и изоляцион-
ные материалы. Фурнитура для окон 
и дверей. Мир стекла, оборудова-
ние для его обработки. Зимние са-
ды, оранжереи, фасады. Светопроз-
рачные конструкции. Скатная кров-
ля. Мансарды

22.10 – 24.10
 ОТЕЛЬ. ДОМ. РЕСТОРАН

 10-я международная выстав-
 ка-ярмарка. Оборудование 
и материалы для гостиниц, рестора-
нов, кафе, баров, fast-food, домов, дач. 
Встроенная и бытовая техника. Стиль, 
дизайн, декоративное убранство. Спе-
цодежда, белье, бытовая химия, аксес-
суары. Торгово-технологическое, холо-
дильное и уборочное оборудование

 МЕБЕЛЬ
 10-я международная вы-
 ставка-ярмарка. Мебель 
всех направлений и стилей для жилых 
помещений, офисов, гостиниц, ресто-
ранов, санаторно-курортной отрасли. 
Оборудование. Отделочные материа-
лы, фурнитура. Лесоматериалы. Ди-
зайн, интерьер.

22.10 – 24.10
КАВКАЗСКИЙ ПИКНИК
2-я международная выставка-ярмар-
ка. Аксессуары для пикников и бар-
бекю. Средства для чистки и розжи-
га. Походные наборы. Посуда. Наве-
сы, шатры, палатки. Кейтеринг. Про-
дукты питания и напитки для пикни-
ка: мясные и рыбные полуфабрика-
ты, детское питание, алкогольные и 
безалкогольные напитки. Туры вы-
ходного дня

27.10 – 02.11
ПРАВОСЛАВИЕ
1-я специализированная выставка-яр-
марка. Монастыри, храмы, специаль-
ные проекты, благотворительность, 
паломничество и духовные центры. 
Русские православные. Религиозная 
и ювелирная продукция, монастыр-
ская, храмовая и церковная атрибу-
тика, изделия художественных масте-
ров. Храмовое убранство, церковная 
утварь. Постная трапеза и мёд. Цер-
ковное вино. Подарки, сувенирная 
продукция. 

17.11 – 19.11
 ФОРУМ  «ЧЕРНОЕ 

 МОРЕ – БЕЗ ГРАНИЦ»
 Международный форум. 
Уни вер саль ная выставка. Страны уча-
с т ни цы: Абхазия, Грузия, Турция, Бол-
га рия, Румыния, Молдавия, Ук ра и на, а 
также ЮФО. Все  виды  ту риз ма.  Обо-
рудование для отдыха и туризма. Не-
движимость. Про дук ция сельского хо-
зяйства. Ви ног ра дар ство и виноделие, 
напитки, тех но ло гии, сырье и обору-
дование. Товары лёгкой промышлен-
ности. Мебель. Строительные ма те-
ри а лы и технологии. Оборудование и 
ма те ри а лы для гостиниц, ре с то ра нов, 
баров, кафе

Тверь

 ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

07.10 – 09.10
КРАСКИ ЛИСТОПАДА
Универсальная выставка-ярмарка

11.11 – 13.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
14-я специализированная вы с тав ка-
ярмарка

25.11 – 27.11
ЯРМАРКА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Универсальная выставка

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

Тел./факс: (4822) 
76-59-07, 77-55-92

www.maxinform.ru 

26.11 – 28.11
МЕД-ЭКСПО
Специализированная выставка фар-
мацевтической продукции, медицин-
ского оборудования и ме ди цин с ких 
услуг. Медицинское обо ру до ва ние; 
фар ма цев ти чес кая продукция, сырье   
Оптика, стоматология, пластическая 
хирургия, ди е то ло гия. Новейшие ме-
тоды  мед. диагностики. Об ще оз до ро-
ви тель ные и профилактические про це-
ду ры. Реабилитационные центры. Ле-
чебная косметика и кос ме то ло ги чес-
кие услуги. Медицинская одеж да
ФОРМУЛА КРАСОТЫ 
3-я специализированная вы с тав ка то-
варов и услуг для красоты и здо ро вья. 
Декоративная косметика и парфюме-
рия, профессиональная, лечебная, 
медицинская кос ме ти ка, аппаратная 
косметология. Па рик ма хер с кие услу-
ги, салоны кра со ты. Ап па ра ты для кор-
рекции фигуры, аро мо те ра пия, обуче-
ние, услуги.  Обо ру до ва ние для парик-
махерских и кос ме ти чес ких салонов, 
фитнесс-центры, тренажерные залы и 
др. Дерматохирургия и пластическая 
хирургия, оптика, стоматология; про-
фессиональное оборудование и сред-
ства ухода за кожей, телом, волосами 
и т.п. Лекарственные пре па ра ты, то-
вары и услуги для здоровья человека. 
Мода: одеж да, обувь, галантерея, ак-
сессуары, ювелирные изделия

Ульяновск
 «МОЗАИКА»

Тел.: (8422) 44-73-04 
www.expo73.ru

02.10 – 03.10
E-COMMUNICATIONS
6-я специализированная выстав-
ка. Коммуникационная аппаратура и 
средства связи. Корпоративные и ло-
кальные сети. Компьютеры и аксес-
суары. Программное обеспечение, 
услуги провайдеров, интернет. Ком-
пьютерные игры, мультимедиа. Орг-
техника, офисная мебель. Системы 
производственной и информацион-
ной безопасности

30.10 – 31.10
КВАРТИРА. ДОМ. ОФИС
4-я выставка-ярмарка. Дизайн и про-
екты интерьеров, экстерьеров, ланд-
шафтов, витражи и зимние сады, бас-
сейны, бани, сауны, современные тех-
нологии ремонта, окна, двери, кровля, 
мебель для дома и офиса, шторы, жа-
люзи, занавеси, роллставни, оргтех-
ника и бытовая техника, сантехника, 
трубы и запорная арматура, профес-
сиональная уборочная техника

30.10 – 31.10
ЭКОЛОГИЯ. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЖКХ
7-я специализированная вы с тав ка. 
Центральное и локальное ото пле ние. 
Системы, аппаратура уче та и контро-
ля. Технологии и обо ру до ва ние для 
распределения и энер го сбе ре же ния. 
Экономичные источники освещения. 
Вен ти ля ция, отопление, кон ди ци о ни-
ро ва ние. Новые строительные ма те-
ри а лы. Инновационные проекты. Энер-
го ау дит. Экология и охрана окружаю-
щей среды. Утилизация и переработ-
ка промышленных и бы то вых отходов. 
Новые эко ло ги чес кие проекты. Ра-
циональное ис поль зо ва ние природ-
ных ресурсов

Уфа

«ЛИГАС»

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

20.10 – 23.10
ДЕНТАЛ-ЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
10-я юбилейная международная спе-
циализированная выставка стомато-
логического оборудования, материа-
лов и технологий

25.11 – 28.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
6-я специализированная вы с тав ка из-
делий легкой промышленности, обо-
рудования и материалов для текстиль-
ной промышленности
СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

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

www.bvkexpo.ru

20.10 – 23.10
РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Выставки в рамках форума: 
«ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА»
14-я международная специализиро-
ванная выставка 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
6-я специализированная выставка
«КАБЕЛЬ. ПРОВОДА. АРМАТУРА»
3-я специализированная выставка 
«ЭЛЕКТРО- И СВЕТОТЕХНИКА»
1-я специализированная выставка

27.10 – 29.10
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
6-я специализированная выставка
ИНДУСТРИЯ ВЕНДИНГА
2-я специализированная выставка
ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ
2-я специализированная выставка 

04.11 – 07.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
17-я выставка-ярмарка кос ме ти ки, 
парфюмерии и оборудования

04.11 – 07.11
ТЕКСТИЛЬ И МОДА
10-я специализированная вы с тав ка 

 «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86, 

256-58-21
www.bashexpo.ru

06.10 – 08.10
 МЕДИЦИНСКИЙ 

 ФОРУМ 
 МЕДИЦИНА
18-я международная специализиро-
ванная выставка медицинского обо-
рудования, приборов, инструмен-
тов, материалов, фармацевтической 
продукции
Научно-практические конференции

13.10 – 16.10
 УРАЛЛЕГПРОМ

 10-я межрегиональная спе-
циализированная выставка-ярмарка 
товаров и оборудования легкой и тек-
стильной промышленности 

27.10 – 30.10
 УРАЛЬСКИЙ 

 ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
 ФОРУМ:
СВАРКА И КОНТРОЛЬ
Международная специализированная 
выставка сварочного оборудования, 
технологий и материалов

27.10 – 30.10
 МЕТАЛЛООБРАБОТКА:

  СТАНКИ, ИНСТРУМЕНТ, 
 ТЕХНОЛОГИИ
 12-я межрегиональная спе-
циализированная выставка продукции 
отраслей машиностроения для про-
мышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и строительства

27.10 – 30.10
 ДЕРЕВООБРАБОТКА. 

 ДОМОСТРОЕНИЕ
 14-я международная специа-
лизированная выставка оборудования 
и продукции лесной и деревообраба-
тывающей промышленности

17.11 – 20.11
 ПРОДУРАЛ. УПАКОВКА

 15-я международная спе ци-
а ли зи ро ван ная выставка про до воль-
ствен ных товаров и сырья для пи ще-
вой промышленности, упа ко воч но го 
оборудования и ма те ри а лов

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

08.10 – 11.10
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
12-я выставка ведущих товаров и 
услуг предпринимателей, малых пред-
приятий
МИР ДЕТСТВА
3-я универсальная выставка товаров, 
услуг, образовательных и культурно-
развлекательных программ для де-
тей и юношества
ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ
11-я универсальная выставка. Все ви-
ды туризма, санатории, дома отдыха. 
Спортивно-туристическое оборудова-
ние, охотничье и рыболовное снаря-
жение. Оборудование для сферы об-
служивания. Индустрия праздника
МИР МЕДИЦИНЫ. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
13-я специализированная выставка. 
Услуги лечебных учреждений, профи-
лактика здоровья. Стоматология. Ме-
дицинское оборудование. Парфюмер-
но-косметическая продукция. Фарма-
ция. Санаторно-курортный комплекс, 
оздоровительные центры. Оборудо-
вание для салонов красоты, парикма-
херских. Системы и средства очистки 
воздуха и воды
ДальВЭКОМ. ИНФОРМАТИКА, 
СВЯЗЬ, ЭЛЕКТРОНИКА
6-я выставка электронных коммуни-
каций: системы и услуги всех видов 
связи, информационные технологии, 
компьютерная и оргтехника, систе-
мы безопасности и защиты инфор-
мации, телекоммуникационные и IT-
технологии
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 
ОБРАЗОВАНИЕ, КАРЬЕРА, 
ЗАНЯТОСТЬ
2-я выставка общего, профессиональ-
ного и дополнительного образования, 
образовательных технологий и инно-
ваций, международного и бизнес-об-
разования; молодежные обществен-
ные организации, молодежный досуг, 
услуги и товары для молодых
ПОЛИГРАФИЯ. ДИЗАЙН. 
РЕКЛАМА
12-я выставка современных техноло-
гий, оборудования и материалов для 
полиграфической и рекламной дея-
тельности, фото- и видеоиндустрии. 
Различные виды рекламы, дизайна, 
сувенирная продукция

22.10 – 25.10
ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ
13-я межрегиональная продоволь-
ственная выставка-ярмарка

Челябинск

«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

 
Тел.: (351) 263-75-12, 263-75-18

www.chelsi.ru

06.10 – 08.10
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. 
СВАРКА. МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ
8-я межрегиональная выставка
ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
14-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка

15.10 – 18.10
СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА
14-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка

22.10 – 25.10
АВТОМАГ. БЕНЗОКОЛОНКА. 
ГРУЗОВИК
9-я межрегиональная выставка. 
Место проведения: Магнитогорск

19.11 – 21.11
ЮЖУРАЛЮВЕЛИР
2-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

01.12 – 03.12
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
5-я межрегиональная выставка

ЭЛИСТА 

 «ЭЛИСТА-
ЭКСПО»

Тел.: (84722) 3-36-84, 3-45-60
www.elistaexpo.ru

20.10 – 22.10
СТРОЙИНТЕРЬЕР. ЖКХ
6-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Новые технологии в 
строительстве, строительные и отде-
лочные материалы; кровля, изоляция, 
стекло; системы отопления, кондици-
онирования. Мебель для жилых и об-
щественных помещений, фурнитура и  
деревообрабатывающие станки

27.10 – 29.10
АГРОПРОДМАШ
Всероссийская специализированная 
выставка. С/х техника, механизмы и 
комплектующие к ним. Удобрения, 
средства защиты растений. С/х и са-
довый инвентарь. Селекция и семено-
водство. Услуги для предприятий АПК 
(кредитование, лизинг, страхование). 
Лабораторное оборудование. Ветери-
нарные препараты

14.10 – 17.10
ТРЕНДЫ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 
Cпециализированная выставка 
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-82

28.10 – 01.11
АВТО + АВТОМЕХАНИКА.   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17-я международная выставка
Устроители: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-27-21; 
«Мес се Франкфурт РУС»
Тел.: (495) 721-10-57/59

10.11 – 12.11
АРТ. ТЕАТР. МУЗЕЙ 
Международная спе ци а ли зи ро ван-
ная вы с тав ка
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-53

17.11 – 20.11
SFITEX 
18-я международная выставка «Ох ра-
на и бе зо пас ность»
Устроитель: Примэкспо 
Тел.: (812)380-60-00

25.11 – 28.11
ЗООСФЕРА 
18-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка товаров и ус луг для 
животных.
Аудит в 2008 г.: 266 экспонентов, 
в т.ч. 18 ино с т ран ных из 7 стран; 
9950 посетителей
Пло щадь нетто – 4255 кв.м.
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-53

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ВК «ЛЕНЭКСПО»

Тел. (812) 321-28-19
www.lenexpo.ru

30.09. – 03.10.
ПРОМЭКСПО – РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК
13-я международная машинострои-
тельная выставка (Совместно с ОАО 
«Ленэкспо»)
Устроители: «РЕСТЭК»
тел.: (812) 320-63-63

06.10 – 07.10
EASY FAIRS УПАКОВКА
Устроитель : «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63

06.10 – 09.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСНОЙ 
ФОРУМ
Устроитель :  «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63 

07.10 – 09.10
БОЛЬНИЦА. ФАРМАЦИЯ. 
ЭСТЕТИКМЕД
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812) 380-60-00

14.10 – 16.10
РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
17-я международная выставка 
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-71

14.10 – 16.10
ТУРИЗМ И КУРОРТЫ
Устроители: «РЕСТЭК»
тел.: (812) 320-63-63; 
«Санкт-Петербург Экспресс»
тел.: (812) 303-98-78

26.11 – 29.11
БАЛТИЙСКОЕ БОТ ШОУ.  
ПЕТЕРБУРГ
Международная спе ци а ли зи ро ван-
ная вы с тав ка
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-79

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 
Устроитель: ОАО «Ленэкспо»
Тел/факс: : (812) 321 26 30

16.12–17.12
МАЛЫЙ БИЗНЕС САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
Устроитель: ОАО «Ленэкспо»
Тел/факс: : (812) 325-67-78 

ВЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ 
МАНЕЖ»

Манежная пл. д. 2

25.11 – 29.11
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
15-я всероссийская выставка
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 314 экспонентов, 
в т.ч. 37 ино с т ран ных из 5 стран, 
25 660 посетителей
Пло щадь неттто – 1400 кв.м
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63

ДВОРЕЦ СПОРТА 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

пр-т Добролюбова, 18

24.10 – 25.10
13-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЫЖНЫЙ САЛОН
Выставка зимнего спорта и туриз-
ма, новогодних подарков. Турфирмы, 
производители и магазины спортив-
ной одежды и снаряжения, лыжные 
салоны, горнолыжные центры, гости-
ницы и коттеджи 
Устроитель: «Альпийский клуб»
Тел.: (812) 578-16-07, 974-10-37
http://www.skisalon.ru

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

02.12–04.12
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА.  
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.    
АВТОМАТИЗАЦИЯ
3-й международный форум
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИ БО РО-
 С Т  РО Е НИЕ – 9-я спе ци а ли зи ро ван ная 
промышленная вы с тав ка
АВТОМАТИЗАЦИЯ
10-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка
Проводится ежегодно 
Тел.: (812) 777-04-07 

«ГОСТИНИЦА МОСКВА»
17.10

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЗИМА
7-я выставка-продажа путевок
Устроители: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63,
«Санкт-Петербург Эк с п ресс»
Тел.: (812) 303-98-78, 320-6134


