СОЮЗ «Т О Р Г О В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я П А Л А Т А Р О С Т О В С К О Й О Б Л А С Т И»
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 г. в г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
№

1.

ДАТА

11 - 16
января

НАЗВАНИЕ
ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«ДОН
ПРАВОСЛАВНЫЙ»

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ












ЯНВАРЬ
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, духовнопросветительские центры);
Православная литература, церковная полиграфия,
издательское дело (Издательства, книготорговые
организации, православные журналы и газеты,
православные ресурсы Интернет);
Православные центры, паломничество;
Иконопись (иконописные мастерские,

ОРГАНИЗАТОР /
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»





2.

3.

ВЫСТАВКА
ИНДУСТРИИ
КРАСОТЫ "ШАРМ" /
Некоммерческий
региональный
Чемпионат Центра
Подготовки и Развития
Массажистов в Южном
федеральном округе











28
АГРОПРОМЫШЛЕНН
февраля – ЫЙ ФОРУМ ЮГА
2 марта
РОССИИ
«ИНТЕРАГРОМАШ»




8 - 11
февраля
11
февраля

«АГРОТЕХНОЛОГИИ»







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.).
ФЕВРАЛЬ
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;
Аксессуары и сопутствующие товары. Оптика;
Менеджмент салонов красоты.
ФЕВРАЛЬ - МАРТ
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;

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

4.

14 - 17
марта

«СТИМЭКСПО:
СТРОИТЕЛЬСТВО И
АРХИТЕКТУРА»

«СТИМЭКСПО:
ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ»

5.

23 – 24
марта

XXI Международный
фестиваль туризма и
отдыха "МИР БЕЗ
ГРАНИЦ"

 Стандартизация и метрология, автоматизация.
МАРТ
 Строительство;
 Строительное оборудование, инструменты и
материалы;
 Отделочные материалы;
 Окна. Двери. Ворота.
 Фасады;
 Архитектура и дизайн.
 Инженерные системы и оборудование;
 Вентиляция и климатотехника;
 Тепло. Газ;
 Электротехника и светотехника;
 Автоматизация зданий и сооружений;
 Сантехника;
 Оборудование и аксессуары для бассейнов и
фонтанов.
 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.

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

ООО «ВЦ
«РОСТЭКС»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

6.

23 – 25
марта

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«СВАДЕБНЫЙ
САЛОН» &
«ВЫПУСКНОЙ БАЛ»

7.

29 марта – ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
1 апреля
"ДАЧНЫЙ СЕЗОН" /
"МОЯ УСАДЬБА"

8.

5–6

XIХ ДОНСКОЙ

 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.
Второй год подряд, в рамках свадебной выставки
продолжит работу уникальная экспозиция «Выпускной
бал».
МАРТ - АПРЕЛЬ
 Приусадебное и дачное хозяйство;
 Загородное строительство;
 Ландшафтный дизайн;
 Интерьер;
 Приусадебное растениеводство;
 Натуропатическая продукция. Продукты питания;
 Товары для дома;
 Комнатные растения.
АПРЕЛЬ
 Образование;

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

ООО «ВЦ

9.

апреля

ЕЖЕГОДНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ОБРАЗОВАНИЕ.
КАРЬЕРА. БИЗНЕС»

12 – 15
апреля

ВЫСТАВКА –
ЯРМАРКА «ОХОТА.
РЫБОЛОВСТВО.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ»
















10.

21 – 30
апреля

11.

24 – 26
апреля

VIII
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКАПРОДАЖА «АРТРОСТОВ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НАЯ ВЫСТАВКА —
ФОРУМ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЙ И








Индустрия образования;
Информационные технологии в образовании;
Книжный мир;
Обучение за рубежом;
Карьера.
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.
АРТ – салон;
Народные промыслы;
Антикварный салон;
Коллекционирование.

 Аппараты для функциональной диагностики,
ультразвуковых исследований
 Рентгенологическое оборудование в диагностике и
терапии
 Аппаратура и инструменты для кардиохирургии
 Эндоскопическая аппаратура

«РостовЭкспо»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»
ВФ «ПЛАЗА-Экспо»

ФАРМПРЕПАРАТОВ
«СОВРЕМЕННАЯ
МЕДИЦИНА - 2018:
ЮГMEDEXPO.
PHARMAЮГ. САЛОН
MEDCLINIC»

 Инструменты и приборы для:
 инъекций, пункций, аспирации, инфузии
 гинекологии и акушерства, отоларингологии,
хирургии, ортопедии, урологии
 Лабораторное оборудование, материалы, инструменты
 Лазерные приборы для терапии, хирургии,
косметологии
 Медицинская техника для служебной скорой помощи
 Профилактика внутрибольничных инфекций, средства
дезинфекции
 Офтальмология
 Комплексное оснащение больниц, хирургических
отделений, реанимации
 Комплексное оснащение кабинетов физиотерапии
 Комплексное оснащение кардиологических центров
 Ортопедия, средства реабилитации, массажные кресла
 Лекарственные средства, субстанции, натурпродукты,
пищевые добавки
 Фитотерапия, гомеопатия, лечебная косметика
 Средства санитарии, гигиены
 Оборудование для аптек, автоматизация «под ключ»
 Технологическое оборудование для производства
фармпрепаратов;
 Перевязочные материалы, средства санитарии,
гигиены
 Предметы ухода за новорожденными, здоровье матери
и ребенка
 Оборудование для аптек, автоматизация «под ключ»

12.

23 – 28
мая

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«ДОН
ПРАВОСЛАВНЫЙ»















МАЙ
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, духовнопросветительские 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

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

13.

7–9
сентября

ФЕСТИВАЛЬ
«УМНЫЕ РОДИТЕЛИ.
HOBBYLIFE»

14.

27 – 30
сентября

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
"ДАЧНЫЙ СЕЗОН"

15.

10 – 12
октября

«СТОМАТЭКС».
СОВРЕМЕННАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
























предприниматели, предлагающие мед и продукты
пчеловодства, конфитюры; монастыри и приходы,
предлагающие мази, крем, масла и др.).
СЕНТЯБРЬ
Рукоделие и творчество;
Моделирование и конструирование;
Настольные игры;
Компьютерные игры;
Активный отдых;
Фотография.
Приусадебное и дачное хозяйство;
Загородное строительство;
Ландшафтный дизайн;
Интерьер;
Приусадебное растениеводство;
Натуропатическая продукция. Продукты питания;
Товары для дома;
Комнатные растения.
ОКТЯБРЬ
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
челюстно-лицевой хирургии;
Ортодонтическая продукция;
Хирургическое оборудование, инструменты;

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

16.

24 – 26
октября

17.

14 – 16
ноября

18.

14 – 16
ноября

19.

22 – 26
ноября

IV ЕЖЕГОДНЫЙ
«ФОРУМ
МАРКЕТИНГА И
РЕКЛАМЫ ЮГА
РОССИИ»

 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.
Площадка для проведения более 50 мастер-классов от
московских и региональных спикеров по интернетпродвижению, HR-менеджменту, эффективному брендингу,
психологии потребления, SMM и многого другого.

НОЯБРЬ
«HORECA DON.
 Ресторанный бизнес;
ИНДУСТРИЯ
 Отельный бизнес;
ГОСТЕПРИИМСТВА»
 Торговый бизнес;
 Развлекательный бизнес;
 Эксклюзивные продукты и напитки;
 Клининг.
Специализированная продовольственная выставка.
«РОСТОВ
Продукты питания. Напитки. Технологии и сырье для их
ГОСТЕПРИИМНЫЙ»
производства. Пищевые ингредиенты, добавки, пряности.
Оборудование для пищевой промышленности. Тара.
Этикетка. Упаковка.
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
 Традиционная и альтернативная медицина, различные
«ЗДОРОВЬЕ И
методики диагностики и системы оздоровления

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/

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.
ДЕКАБРЬ
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
 Ювелирные украшения и часы;
ЮВЕЛИРНАЯ
 Бриллианты, ювелирные вставки;
ВЫСТАВКА
 Ювелирные изделия обрядово-культового назначения;
«ЭКСКЛЮЗИВ»
 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,
НОВОГОДНЯЯ
праздничное оформление и декорирование интерьеров,
ЯРМАРКА
маскарадные костюмы, фейерверки, пиротехника
ДОЛГОЛЕТИЕ»

20.

5–9
декабря

21.

19 – 24
декабря

Контактный телефон: (863) 200-25-31, e-mail: ves@tppro.ru.
Контактное лицо: Ткачева Юлия.

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

КВЦ
«ДонЭкспоцентр»/
КВЦ
«ДонЭкспоцентр»

