ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 г. в г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

№

ДАТА

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

1

ОРГАНИЗАТОР /
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ЯНВАРЬ
1. 13 - 18
января

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ДОН ПРАВОСЛАВНЫЙ»













Служение, миссионерская и культурная деятельность Русской
Православной Церкви (епархии, Русская Православная Церковь,
храмы);
Восстановление и реставрация православных храмов и
монастырей (инженерные центры, реставрационные мастерские,
художественно-производственные мастерские);
Православный образ жизни, храмовое убранство, церковная
атрибутика, одежда, головные уборы религиозного назначения
(монастыри, подворья, пустыни, храмы, соборы, приходы,
православные мастера, мастерские, индивидуальные
предприниматели, торгово-производственные компании);
Духовное образование и просвещение (храмы, светские и
духовные учебные заведения, духовно-просветительские центры);
Православная литература, церковная полиграфия, издательское
дело (Издательства, книготорговые организации, православные
журналы и газеты, православные ресурсы Интернет);
Православные центры, паломничество;
Иконопись (иконописные мастерские, индивидуальные мастера);
Ювелирное, декоративно-прикладное искусство, народные
промыслы;
Социальные проекты и благотворительность светских
организаций, некоммерческие фонды;
Натуропатическая продукция (индивидуальные предприниматели,
предлагающие мед и продукты пчеловодства, конфитюры;
монастыри и приходы, предлагающие мази, крем, масла и др.).

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

ФЕВРАЛЬ
2. 11 - 14
февраля
13
февраля

ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ "ШАРМ" /
ПОЛУФИНАЛ ΧXII ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО
ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ,
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ И МАНИКЮРУ









Косметология и эстетическая медицина;
Парикмахерское дело;
Ногтевой сервис;
Косметика по уходу за лицом и телом;
Make-up. Декоративная косметика и парфюмерия;
СПА-услуги. Солярии;
Pharma Beauty;

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»
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Аксессуары и сопутствующие товары. Оптика;
Менеджмент салонов красоты.

МАРТ
3.

4.

2-4
марта

2-4
марта

19-Я ЕЖЕГОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА "ЭЛЕКТРО-2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
И ЭНЕРГЕТИКА"

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ ЮГА РОССИИ
«ИНТЕРАГРОМАШ»

_______________________________________________
«АГРОТЕХНОЛОГИИ»
5. 16 - 19
марта

«СТИМЭКСПО: СТРОИТЕЛЬСТВО И
АРХИТЕКТУРА»

______________________________________________
«СТИМЭКСПО: ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»





Электродвигатели, электрические машины и комплектующие;
Трансформаторы и трансформаторные подстанции;
Источники энергии; электростанции, аккумуляторы, блоки
питания;
 Электроэнергетические и энергосберегающие технологии;
альтернативная энергетика;
 Высоковольтное и низковольтное оборудование ;
 Электроустановочное оборудование;
 Оборудование связи; системы безопасности, наблюдения,
пожарная автоматика;
 Преобразовательная техника, электрощитовое оборудование;
 Электромонтажное оборудование и инструмент;
 Электроизоляционные материалы, аксессуары;
 Электротермическое, отопительное оборудование;
 Метрология, контрольно-измерительные приборы, средства
автоматизации;
 Новые технологии в электротехнике и энергетике.
 Сельхозтехника, запчасти, спецтехника;
 Переработка, хранение и транспортировка агропродукции;
 Оборудование для диагностики, технического обслуживания и
ремонта сельхозмашин;
 Инновационные технологии, наука;
 Услуги для предприятий АПК.
 Растениеводство;
 Животноводство;
 Стандартизация и метрология, автоматизация.
 Строительство;
 Строительное оборудование, инструменты и материалы;
 Отделочные материалы;
 Окна. Двери. Ворота.
 Фасады;
 Архитектура и дизайн.
________________________________________________________________
 Инженерные системы и оборудование;
 Вентиляция и климатотехника;
 Тепло. Газ;

ООО "Экспо-Дон" ЗСК
«Спорт-Дон»
(Ростовский Дворец
Спорта)

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»
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________________________________________________
«СТИМЭКСПО: ДОРТЕХСТРОЙ»

 Электротехника и светотехника;
 Автоматизация зданий и сооружений;
 Сантехника;
 Оборудование и аксессуары для бассейнов и фонтанов.
_________________________________________________________
 Проектирование и строительство дорог, инженерных сооружений;
 Машины для землеройных работ;
 Машины и оборудование для строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог;
 Машины и оборудование для погрузо-разгрузочных и
монтажных работ;
 Комплектующие изделия, агрегаты, материалы и запасные части
для строительной техники;
 Машины для транспортировки грузов.

АПРЕЛЬ
6.

7.

1–2
апреля

1–3
апреля

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «СВАДЕБНЫЙ САЛОН»




















Национальные управления по туризму;
Региональные администрации и комитеты по туризму;
Туроператоры;
Отраслевые ассоциации;
Морские и речные круизы;
Отели и объекты размещения;
Авиалинии;
Системы интернет-бронирования;
Образование в туризме;
Профессиональная пресса.
Свадебная мода:
 Свадебные платья;
 Мужские костюмы;
Свадебные аксессуары, обувь, белье;
Свадебный макияж, вечерние, свадебные прически;
Свадебный сервис: флористика, декор, оформление, фейерверки,
шары, праздничный банкет, свадебные торты и караваи, свадебный
кортеж, фото и видеосъемка, пригласительные и фотоальбомы,
музыкальное сопровождение;
Свадебные путешествия, семейный отдых;
Украшения, ювелирные изделия;
Приданое для невесты: стекло, керамика, фарфор, посуда,
домашний текстиль, предметы интерьера и домашнего обихода.

ООО «ВЦ «РОСТЭКС»
КВЦ «Вертол-Экспо»

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»
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8.

7–8
апреля

9. 7 – 10
апреля

10. 14 – 17
апреля

XIХ ДОНСКОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙО ФЕСТИВАЛЬ
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. БИЗНЕС»

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА "ДАЧНЫЙ СЕЗОН"

ВЫСТАВКА – ЯРМАРКА «ОХОТА.
РЫБОЛОВСТВО. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ» / «СПОРТ.
ОТДЫХ. ЭКСТРИМ»




























11. 21 – 27
апреля

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«АРТ-РОСТОВ»

1. 20 – 22
мая

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ «МИР СЕМЬИ»






Образование;
Индустрия образования;
Информационные технологии в образовании;
Книжный мир;
Обучение за рубежом;
Карьера.
Приусадебное и дачное хозяйство;
Загородное строительство;
Ландшафтный дизайн;
Интерьер;
Приусадебное растениеводство;
Натуропатическая продукция. Продукты питания;
Товары для дома;
Комнатные растения.
Рыболовный и охотничий инвентарь;
Прикормки;
Специальные транспортные средства для охоты и рыболовства;
Приборы и средства радионавигации;
Одежда для охоты и рыбалки;
Средства защиты и сопутствующее оборудование;
Охрана и развитие охотничьих ресурсов;
Активный и экстремальный отдых;
Водные, мото-, вело-, авто-, авиа- транспортные средства для
спорта и экстремального отдыха;
Одежда и обувь для спорта и отдыха;
Спортивная атрибутика;
Спортивная медицина и пищевые добавки, спортивное питание,
специализированная литература.
АРТ – салон;
Народные промыслы;
Антикварный салон;
Коллекционирование.

ООО «ВЦ
«РостовЭкспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

МАЙ







Здоровье и комфорт;
Культура, обучение и развитие;
Мода (Одежда, обувь, аксессуары);
Игры и развлечения;
Здоровье, сервис и услуги для семьи;
Детский интерьер;

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»
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2. 20 – 22
мая

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА "ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ"

3. 26 – 31
мая

Х МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ»



Благотворительность.









Здоровье и физическое развитие;
Приборы, оборудование, товары для здоровья семьи;
Продукты здорового питания;
Комплексные системы оздоровления и омоложения;
Экология среды обитания;
Натуральные лекарственные средства.
Служение, миссионерская и культурная деятельность Русской
Православной Церкви (епархии, Русская Православная Церковь,
храмы);
Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей
(инженерные центры, реставрационные мастерские,
художественно-производственные мастерские);
Православный образ жизни, храмовое убранство, церковная
атрибутика, одежда, головные уборы религиозного назначения
(монастыри, подворья, пустыни, храмы, соборы, приходы,
православные мастера, мастерские, индивидуальные
предприниматели, торгово-производственные компании);
Духовное образование и просвещение (храмы, светские и духовные
учебные заведения, духовно-просветительские центры);
Православная литература, церковная полиграфия, издательское
дело (Издательства, книготорговые организации, православные
журналы и газеты, православные ресурсы Интернет);
Православные центры, паломничество;
Иконопись (иконописные мастерские, индивидуальные мастера);
Ювелирное, декоративно-прикладное искусство, народные
промыслы;
Социальные проекты и благотворительность светских организаций,
некоммерческие фонды;
Натуропатическая продукция (индивидуальные предприниматели,
предлагающие мед и продукты пчеловодства, конфитюры;
монастыри и приходы, предлагающие мази, крем, масла и др.).












КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

Донская Митрополия,
КВЦ «ВертолЭкспо»
ВО «РЕСТЭК»
КВЦ «Вертол-Экспо»

СЕНТЯБРЬ
4.

7–9
сентября

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС ЮГА РОССИИ:
«МЕТМАШ» «СВАРКА». СТАНКОИНСТРУМЕНТ




Выставка «МетМаш»:
 Металлургия;
 Машиностроение и оборудование;
Выставка «Сварка»:
 Оборудование и технологии для различных видов сварки,
производства сварочных материалов;
 Материалы для сварки, резки, наплавки, напыления,пайки;

КВЦ «Вертол-Экспо»/
КВЦ «Вертол-Экспо»
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Выставка «Станкоинструмент»:
 Станкостроение;
 Приборостроение.
Хозяйственные товары, инвентарь, посуда, все для сада и огорода, ТНП.

5. 22 – 25
сентября

«ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

6. 28 – 30
сентября

«ЮГЭКСПОМЕБЕЛЬ», ДЕРЕВООБРОБОТКА»










Мебель для дома;
Мебель для офисов и административных зданий;
Фурнитура и комплектующие;
Дизайн интерьеров;
Обивочные материалы и домашний текстиль;
Стекло, металл и керамика в интерьере;
Свет в интерьере;
Технологии для деревообработки.

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ
29
сентября
–2
октября

«ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ»

29
сентября
–2
октября

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ИНТЕРЬЕР. КОМФОРТ»















Жилая недвижимость;
Коммерческая недвижимость;
Зарубежная недвижимость;
Жилищное финансирование, страхование и услуги.
Строительные компании, осуществляющие ремонт и отделку под
ключ;
Дизайнерские бюро;
Студии дизайна интерьера;
Проектные организации;
Окна;
Двери;
Лестницы;
Текстиль, жалюзи;
Декор, аксессуары и сопутствующие материалы.

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

ОКТЯБРЬ
7.

13 15
октября

«СТОМАТЭКС». СОВРЕМЕННАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ










Стоматологическое оборудование;
Одноразовые материалы, расходные материалы;
Стоматологическая мебель;
Зуботехническое оборудование и инструменты;
Системы и инструменты для дентальной имплантологии;
Материалы и инструменты для костной пластики и челюстнолицевой хирургии;
Ортодонтическая продукция;
Хирургическое оборудование, инструменты;

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»
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8. 19 – 21
октября

9. 19 – 21
октября

«HORECA DON. ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА»

«РОСТОВ ГОСТЕПРИИМНЫЙ»















Специализированная продовольственная выставка. Продукты питания.
Напитки. Технологии и сырье для их производства. Пищевые ингредиенты,
добавки, пряности. Оборудование для пищевой промышленности. Тара.
Этикетка. Упаковка.

КВЦ «Вертол-Экспо»/
КВЦ «Вертол-Экспо»

КВЦ «Вертол-Экспо»/
КВЦ «Вертол-Экспо»

НОЯБРЬ

10.
11. 18 – 20
ноября

Стоматологические лекарственные препараты;
Оборудование, инструменты, материалы для дезинфекции и
стерилизации;
Дентальная анестезиология;
Медицинская одежда;
Средства гигиены полости рта;
Стоматологические услуги;
Информационные технологии в стоматологии;
Диагностическое оборудование, аксессуары;
Специализированная литература.
Ресторанный бизнес;
Отельный бизнес;
Торговый бизнес;
Развлекательный бизнес;
Эксклюзивные продукты и напитки;
Клининг.

XV ВСЕРОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ. ДЕНТАЛ ЭКСПО. РОСТОВ»

















Дентальная анестезиология;
Диагностическое оборудование, аксессуары;
Зуботехническое оборудование и инструменты;
Информационные технологии в стоматологии;
Материалы и инструменты для костной пластики и челюстнолицевой хирургии;
Медицинская одежда;
Оборудование, инструменты, материалы для дезинфекции и
стерилизации;
Одноразовые материалы, расходные материалы;
Ортодонтическая продукция;
Системы и инструменты для дентальной имплантологии;
Специализированная литература;
Средства гигиены полости рта;
Стоматологическая мебель;
Стоматологические лекарственные препараты;
Стоматологические материалы;

КВЦ «Ростов Экспо»,
ВК DENTALEXPO/
ЗСК «Спорт-Дон»
(Ростовский Дворец
Спорта)
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12. 24-28
ноября

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ЗДОРОВЬЕ И
ДОЛГОЛЕТИЕ»














Стоматологические услуги;
Хирургическое оборудование, инструменты;
Стоматологическое оборудование и инструменты.
Традиционная и альтернативная медицина, различные методики
диагностики и системы оздоровления организма;
Технологии и продукты здорового питания;
Продукты здорового питания, воды и напитки;
Натуральные лекарственные средства;
Натуральные лекарственные средства;
Приборы, оборудование, товары для здоровья;
Экология среды обитания;
Сувениры. Фэн-шуй;
Специализированная литература.

КВЦ «Вертол-Экспо»
КВЦ «Вертол-Экспо»

ДЕКАБРЬ
13. 7-11
декабря

14. 11-15
декабря

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА
«ЭКСКЛЮЗИВ»

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА







Ювелирные украшения и часы;
Бриллианты, ювелирные вставки;
Ювелирные изделия обрядово-культового назначения;
Бижутерия;
Предметы украшения интерьера. Столовые приборы в ювелирном
исполнении. Антиквариат;
 Коллекционное оружие;
 Ювелирный инструмент, расходные материалы и производственное
оборудование;
 Торговое и демонстрационное оборудование. Сейфы. Упаковка;
 Меха, кожа.
Ярмарка новогодних подарков. Елочные украшения, праздничное
оформление и декорирование интерьеров, маскарадные костюмы,
фейерверки, пиротехника

Контактный телефон: (863) 268-76-05, e-mail: baryshnikova@tppro.ru
Контактное лицо: Барышникова Анна
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