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Воронеж

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА»  

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012,  
 www.veta.ru

30.05 – 31.05 
III ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ И 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
IT для государства, бизнеса и жиз-
ни. Информационные технологии. 
Телекоммуникации. Интернет. Теле-
фония. Информационная безопас-
ность. Системы управления проек-
тами/организацией/предприятием. 
Электронный документооборот. 
Системы автоматизации и центры 
обработки данных. Мобильные и 
цифровые устройства.

12.09 – 13.09
ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ
10-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Реклама. 
Полиграфия. СМИ.

19.09 – 20.09
ОБРАЗОВАНИЕ 
IV межрегиональный образователь-
ный форум.
10-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

26.09 – 28.09
УСАДЬБА
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-ярмарка

02.10 – 04.10
СТРОИТЕЛЬСТВО
37-я межрегиональная специали-
зированная выставка с междуна-
родным участием

НОВЫЙ ГОРОД
5-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

ЭНЕРГОРЕСУРС
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

Иркутск 

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

02.09 – 08.09
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Иркутск)
3-я межрегиональная выставка 
«Православная Русь» (Совместно 
с Иркутской митрополией и Прави-
тельством Иркутской области)
ВК «Сибэкспоцентр»

10.09 – 12.09

ДЕФЕКТОСКОПИЯ
14-я международная специали-
зированная выставка приборов и 
оборудования для промышленного 
неразрушающего контроля
ВК «Сибэкспоцентр»

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

11.06 - 15.06
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ 
11-я специализированная выставка 
ювелирных изделий. Изделия из 
золота, серебра, бриллиантов. 
Драгоценные и полудрагоценные 
камни. 

14.08 –16.08
ИНТЕРМЕБЕЛЬ 
15-я международная выставка 
мебели. Мебель для жилых и обще-
ственных помещений. Оборудо-
вание, инструмент и материалы 
для мебельного производства. 
Ткани. Декоративные элементы 
интерьера. Ковры, светильники, 
зеркалак, картины, шторы, гобе-
лены, тюль. Салон фурнитуры и 
комлектующих. 

14.08 –16.08
ДЕРЕВООБРАБОТКА 
14-я специализированная выставка. 
Машины, установки, технологии и 
материалы для деревообрабатыва-
ющей и деревоперерабатывающей 
промышленности. Мебельное про-
изводство. VI Региональный форум 
«Лес и человек-Казань».

21.08 – 25.08
ПОВОЛЖСКАЯ НЕДЕЛЯ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ 
21-я универсальная многоотрасле-
вая выставка-ярмарка. Текстиль, 
одежда, аксессуары, хозяйственные 
товары, продукты питания. Ярмарка 
меда.  

04.09 – 06.09
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИ-
МИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ  
20-я специализированная выставка. 
Установки и оборудование для раз-
работки нефтяных и газовых место-
рождений. Геология и геофизика. 
Строительство и оснащение объек-
тов для нефтяной, нефтехимической 
и газовой промышленности.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
8-я специализированная выставка. 
Экологическая и промышленная 
безопасность. Технологии очистки 
воды, сбора, хранения, переработ-
ки и утилизации отходов. Охрана 
воздушного бассейна.  

ПЛАСТИК & КАУЧУК 
4-я специализированная выставка. 
Производство и переработка пласт-
масс, каучука и их отходов. Маши-
ны, оборудование, инструменты.
Оснастка. Сырье. Изделия из пласт-
масс и каучука. 

GEO-КАЗАНЬ
3-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение развед-
ки запасов нефти и месторождений 
полезных ископаемых. Инженерно-
геологические изыскания. Стро-
ительство тоннелей и подземных 
коммуникаций. Геодезические и 
топографо-геодезические работы. 
Навигационные системы. Геоинфор-
мационные технологии. Картографи-
я,ГИС. Кадастр и землеустройство.

17.09  – 20.09
15-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЖИЛИЩЕ
15-я специализированная выставка. 
Проектирование, архитектура, ре-
ставрация. Строительно-дорожная 
техника.Технологии, оборудование, 
механизмы и материалы. Инстру-
менты, крепеж. Кровля и фасады. 
Интерьер, дизайн, ландшафт.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
7-я специализированная выставка. 
Кондиционирование и вентиляция. 
Инженерные сети: водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжение, приборы 
учета и контроля. Трубопроводные 
системы водоснабжения, отопления 
и канализации. Трубы. Арматура. 
Котлы. Насосы. Радиаторы.

17.09  – 20.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ 
10-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка. Жилье 
от застройщиков. Жилая, коммер-
ческая, загородная и зарубежная 
недвижимость. Риэлторские услуги. 
Страхование. Финансовые и юри-
дические услуги. Инвестиционные 
и инновационные проекты.

25.09  – 27.09                           
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА. КАЗАНЬ  
13-я международная специализиро-
ванная выставка. Технологии, обо-
рудование, инструмент, оснастка. 
Металлопродукция. Сервис, ремонт, 
диагностика и модернизация обору-
дования. Автомобилестроение.

TECHNOСВАРКА 
8-я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
сварки и термической резки. Об-
работка поверхностей. Сварочные 
материалы и принадлежности. Спе-
цодежда, средства защиты.

03.10  – 06.10
EURO-ASIA EXPO  
Российская международная выстав-
ка. Семейные ценности и традиции. 

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

 Тел.: (861)  
 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

29.05 – 31.05
ДЕНТИМА. 
13-я стоматологическая 
выставка. 
13-я Всероссийская стоматологи-
ческая конференция. 
8-я  Международная конференция 
зубных техников 

МЕДИМА  
12-я специализированная выставка 
медицинского оборудования

03.09 – 05.09
IDES SOUTH RUSSIA
5-я международная выставка «Разви-
тие инфраструктуры Юга России»
www.ides-expo.ru

НЕФТЬ И ГАЗ ЮГА РОССИИ
5-я международная выставка 
www.oilgas-expo.su

10.09 – 13.09
13-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ 
ТЭК
Минерально-сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы. Техноло-
гии и оборудование для освоения 
нефтегазовых ресурсов, переработ-
ки углеводородов, транспортировки 
и хранения энергоресурсов, атом-
ной энергетики. Возобновляемая 
энергетика. 
ВК Ленэкспо

25.09 – 27.09
ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ
XIV Международная специализиро-
ванная выставка
ВЦ «Михайловский Манеж»

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
III Международная специализиро-
ванная выставка
ВЦ «Михайловский Манеж»

ТРАНСПОРТ: ЗАЩИТА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
III Международная специализиро-
ванная выставка
ВЦ «Михайловский Манеж»

МИР МОСТОВ 2013
X Международный форум 
Устроитель: Ассоциация «Дор-
мост»  
КЦ«ПетроКонгресс»

04.10 – 08.10
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ            
(Санкт-Петербург)
XIX всероссийская выставка (со-
вместно с Санкт-Петербургской 
митрополией)
ЦВЗ «Манеж»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: (812) 240 40 40 

info@expoforum.ru,  
www.expoforum.ru

Место проведения выставок: 
ВК«Ленэкспо»

31.05 – 02.06
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 2013
Специализированная выставка яхт 
и катеров на воде. Тест-драйвы, 
конкурсы, соревнования. 
http://boatshow.expoforum.ru/

26.08 – 01.09
АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка. Специализиро-
ванные экспозиции. Деловая про-
грамма для специалистов. 
http://agrorus.expoforum.ru/

24.09 - 27.09
НЕВА
Международная выставка и кон-
ференция по судостроению, су-
доходству, деятельности портов и 
освоению океана и шельфа
http://transtec-neva.ru/

02.10 - 04.10
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
17-й международный промышлен-
ный форум
11 специализированных выставок. 
Кластеры: регионы России; Мате-
риалы; Станки; Металлообработка; 
Инструмент и техоснастка; При-
боростроение; Радиоэлектроника; 
Робототехника; Субконтрактинг и 
др. Конкурсы профессионального 
мастерства. Деловая программа 
для специалистов.
http://promexpo.expoforum.ru

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 2547-71
 www.mordovexpo.ru

29.05 – 31.05
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – 
КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО
ХI межрегиональная специализиро-
ванная выставка.
Медицинская помощь, оборудова-
ние, приборы, инструменты и ма-
териалы. Фармацевтика. Инновации 
и информационные технологии в 
медицине. 

27.06 – 30.06
МОДНОЕ ЛЕТО
Х Межрегиональная 
выставка-ярмарка

18.07 – 21.07
ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА
IV Межрегиональная 
выставка-ярмарка. 
 
15.08 – 18.08
СЕМЕЙНЫЙ САЛОН 
ХIII Межрегиональная 
выставка-ярмарка.

18.09 – 20.09
ДЕЛОВАЯ МОРДОВИЯ-2013. 
I Всероссийский форум инноваци-
онных территориальных кластеров

26.09 – 29.09
ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
II межрегиональная выставка - 
ярмарка.

Сочи

СОЧИ-ЭКСПО  
ТПП г. СОЧИ»

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

06.06 – 10.06
КРАСОТА И ГРАЦИЯ
Специализированная выставка.
Косметика и парфюмерия. Парикма-
херское оборудование и инструмен-
ты, средства по уходу за волосами. 
Ногтевой сервис. Профессиональное 
оборудование, инструменты и расхо-
дные материалы. Татуаж и пирсинг. 
Солярии. Услуги салонов красоты. 
Эстетическая стоматология. 

06.06 – 10.06
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ -  
ВЕСНА
Ювелирные украшения, драгоцен-
ные и полудрагоценные камни. Ча-
сы, антиквариат. Столовые приборы 
и посуда. Бижутерия. Изделия народ-
ных промыслов. Упаковка, аксессуа-
ры. Сейфы, системы безопасности. 
Продукция для ухода за ювелирны-
ми изделиями.

19.06 – 22.06
СПОРТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ
Товары, снаряжение, экипировки для 
спорта, туризма и активного отды-
ха. Проектирование, строительство 
и оснащение спортивных сооруже-
ний. Одежда и аксессуары. Трена-
жеры, инвентарь, оборудование. 
Экстремальные виды спорта. Охота 
и рыбалка. Спортивное питание. Ав-
томобили, мотоциклы, велосипеды. 
Яхты, катера, гидроциклы.

19.06 – 22.06
ЗДОРОВЬЕ РОССИИ. СОЧИ 2013
Научно-образовательный форум. 

IV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (с международ-
ным участием). 

МЕДИЦИНА - СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА
XIV международная специализиро-
ванная выставка медицинской тех-
ники, технологий и фармпрепара-
тов для здравоохранения.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
IV международная специализиро-
ванная выставка медицинской тех-
ники, технологий и фармпрепара-
тов для медицины спорта.

03.08 – 12.08
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ - 
ЛЕТО
Ювелирные украшения, драгоцен-
ные и полудрагоценные камни. Ча-
сы, антиквариат. Столовые прибо-
ры и посуда. Бижутерия. Изделия 
народных промыслов. Упаковка, 
аксессуары. Сейфы, системы без-
опасности. Продукция для ухода за 
ювелирными изделиями.

05.09 – 08.09
РЕАБИЛИТАЦИЯ, 
КУРОРТОЛОГИЯ, РЕКРЕАЦИЯ
XIII международная специализиро-
ванная выставка средств реабили-
тации и профилактики, оздорови-
тельных технологий и товаров для 
здорового образа жизни

05.09 – 08.09
EXPOMED
XIV международная специализиро-
ванная выставка медицинской тех-
ники, технологий и фармпрепара-
тов для здравоохранения

13.09 – 18.09
FASHION SALON
Выставка моды и стиля. 
Одежда. Обувь. Аксессуары. 
Материалы и оборудование для про-
изводства. Косметика и парфюме-
рия. Сувениры. 

13.09 – 18.09
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ - 
ОСЕНЬ
Выставка ювелирных украшений, 
драгоценных и полудрагоценных 
камней. 
Часы, антиквариат. Столовые при-
боры. Бижутерия. Изделия народ-
ных промыслов. Упаковка, аксессу-
ары. Сейфы, системы безопасности. 
Продукция для ухода за ювелирны-
ми изделиями. 

Приглашаем на выставки по 
тематике «металлообработка»  
в регионах России

24.09 – 27.09
ПРАВОСЛАВИЕ И МИР
Межрегиональная православная
 выставка-ярмарка

03.10 – 05.10
ЧЕРНОМОРСКИЙ АВТОСАЛОН
Специализированная выставка про-
дукции и услуг для  автотранспорт-
ного комплекса

АВТОСТРОЙТРАНС
Специализированная выставка.
Грузовая и строительная техника, 
транспорт для пассажирских и гру-
зовых перевозок, автомобили, мото-
циклы и многое другое. Оборудова-
ние для ремонта и технического об-
служивания автотранспорта. Обо-
рудование для АЗС. Автозапчасти и 
автокосметика. Лизинг, кредитова-
ние, страхование.  

Тверь

 ТВЕРСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ 
ДОМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

 Тел.: (4822) 34-60-43,  
34-53-65  

 www.dnt-tver.ru

05.06 – 07.06
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ
Продукция предприятий текстиль-
ной и легкой промышленности. 
Товары потребительского спроса. 
Продукты первичной переработки 
(пряжа, нити, суровые ткани и пр.). 
Фурнитура. Отделочные материалы 
Специальная и форменная одежда. 
Изделия из меха, кожи и других ма-
териалов. 

26.06 – 29.06
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
И ТВЕРСКИЕ ТОВАРЫ
Универсальная выставка продукции 
предприятий - участников всерос-
сийского конкурса «100 лучших то-
варов России» и областного конкур-
са «Тверская марка XXI века», других 
производителей

Уфа

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 

253-75-00 
 www.ligas-ufa.ru

24.09 – 27.09
КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ДЕРМАТОЛОГИЯ
4-ая специализированная межре-
гиональная  выставка материалов, 
технологий и оборудования для дер-
матологии, косметологии, эстети-
ческой медицины и пластической 
хирургии

САЛОН КРАСОТЫ
12-я специализированная межреги-
ональная выставка косметических 
средств и средств ухода, инструмен-
тария и оборудования для салонов 
красоты и парикмахерских

08.10 – 10.10
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
УРАЛЭКОЛОГИЯ. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ
18-я специализированная межреги-
ональная выставка оборудования, 
технологий, инновационных разра-
боток в области экологии и промыш-
ленной безопасности

  

               

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

04.06 –06.06
ФОРУМ «ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ» 

ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕНЬ –  
АЛТЫН ТАРАК 
XIII cпециализированная выставка 

КОСМЕТОЛОГИЯ- 
PROFESSIONAL
V специализированная выставка 

В экспозиции выставок представ-
лены: косметологический салон, 
эстетическая медицина, парикма-
херское искусство, салон красоты, 
ногтевой сервис, средства сба-
лансированного и диетического 
питания, фитнес. оздоровительные 
центры,  салон аксессуаров, салон 
оптики, учебные курсы

Экспозиции по тематике «металлообработка» и «станкостроение» на 
региональных выставках обычно входят составной частью в многопро-
фильные промышленные проекты, иначе устроителю сложно собрать 
экспонентов. Представляем ведущие региональные выставки, участ-
ники которых показывают металлообрабатывающее оборудование, 
технологии и инструмент. 

02.10 – 04.10
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК 
17-й международный промышленный форум.
11 специализированных выставок по тематикам: Кластеры: реги-
оны России, материалы, станки, металлообработка, инструмент и 
техоснастка, приборостроение, радиоэлектроника, робототехника, 
субконтрактинг и др. Форум включает серьезную деловую программу 
для специалистов и  конкурсы профессионального мастерства.
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо».  Устроитель: «ЭкспоФорум». 

25.09  – 27.09
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ              
13-я международная специализированная выставка. Технологии, обо-
рудование, инструмент, оснастка. Металлопродукция. Сервис, ремонт, 
диагностика и модернизация оборудования. Автомобилестроение.
Аудит 2012 г.:  101 экспонент, 6370 посетителей, 1359 кв.м. пло-
щади «нетто». 
Казань. Устроитель: «Казанская ярмарка». 

12.03 – 14.03
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА                              
Многопрофильное мероприятие федерального уровня, в состав 
которого входят международные специализированные выставки и 
конференции по металлургии, металлообработке, машиностроению, 
автомобильной промышленности и промышленным инновациям.
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо». Устроитель: ВО «Рестэк»

18.03 – 20.03
IX ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН
15-я специализированная выставка «Промэкспо»;
13-я специализированная выставка «Станки и инструмент»;
6-я специализированная выставка «Насосы и компрессоры»;
6-я специализированная выставка «Спецодежда. Охрана труда». 
Уфа,  ВК «Башкортостан»
Устроитель: «Башкирская выставочная компания».

25.03 – 28.03
МЕТАЛЛООБРАБОТКА, СВАРКА
13-я международная выставка технологий, оборудования, материа-
лов и средств защиты для машиностроения, металлообрабатываю-
щей промышленности и сварочного производства
Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка»
Устроитель: «Выставочный центр Пермская ярмарка».

Выставки 2014 года 

Выставки 2013 года 

10.09 – 12.09
СПЕЦТЕХНИКА. ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
VII специализированная выставка.
Специальная техника, оборудо-
вание, материалы и технологии 
для строительства автомобильных 
дорог

24.09 – 27.09
ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
23-я международная специализи-
рованная выставка строительной 
индустрии

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
4-я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
энергоснабжения в строительной 
индустрии. Электроснабжение и 
энергосбережение. 

МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
5-я специализированная  
строительная выставка

01.10 – 04.10
50+ ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА.
2-ая специализированная выстав-
ка Финансовые услуги, пенси-
онные фонды, обучающие курсы 
и клубы по интересам, товары и 
услуги для людей с ограниченны-
ми возможностями, медицинское 
обслуживание, санаторно- 
курортное лечение, туризм, това-
ры для пожилых одежда, обувь, 
кожгалантерея.

Хабаровск

   «ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-61-29, 

56-67-54 
www.KhabExpo.ru  

Место проведения выставок –  
Легкоатлетический манеж  
стадиона им. В.И. Ленина

19.09 – 22.09
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА  
XV универсальная выставка-ярмар-
ка производителей и предприятий 
Хабаровского края и регионов Вос-
тока России. Проходит в рамках VI 
Дальневосточного международного 
экономического форума.

ТРАНСПОРТ ДВ РЕГИОНА.  
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ, 
ПЕРЕВОЗКИ
Многоотраслевая выставка. Все 
виды транспорта: железнодорож-
ный, водный, авиационный, авто-
мобильный. Технологии перевозок; 
страхование грузов и перевозок. 
Машиностроение. Строительство 
дорог, мостов, тоннелей. Спец-
техника. Автотранспорт: запчасти, 
шины, аксессуары, автохимия, ГСМ. 
Системы охраны, слежения, опо-
вещения, видеонаблюдения, связи, 
сигнализации. Сопровождение и 
охрана перевозок. Авто-, мото-, 
вело-, авиаспорт. Страхование. 
Автокредит. 

02.10 – 05.10
МИР МЕДИЦИНЫ 2013. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
ХVII специализированная выстав-
ка. Услуги лечебных учреждений. 
Медицинское и лабораторное обо-
рудование. Фармация. Оптика. Сто-
матология. Косметология. Обору-
дование и услуги фитнес-центров, 
салонов красоты, медицинских 
клиник.     

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И СПОРТА 
Специализированная выставка. 
Услуги для всех видов туризма и 
отдыха. Туроператоры и турагент-
ства. Туристические и экскурси-
онные маршруты. Санаторно-ку-
рортный комплекс. Медицинский 
туризм. Оборудование, снаря-
жение, инвентарь, аксессуары и 
экипировка для различных видов 
спорта и отдыха. Сопутствующие 
услуги.  

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА.  
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
VI специализированная выставка. 
Современные методы образова-
ния всех уровней, инновационные 
технологии образования, научные 
исследования и разработки. Рынок 
образовательных услуг. Бизнес-об-
разование. Обеспечение учебного 
процесса.   

 ХАБАРОВСКАЯ  
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 911-070,  
911-071, 911-072 

e-mail: expo@expodv.ru, 
enter@expodv.ru, 

www.expodv.ru
Место проведения выставок –  

«Хабаровский Экспоцентр».

08.08 – 09.08
ОПТОВАЯ ЯРМАРКА ОБУВИ 
(весна-лето 2014 г.)
Специализированная выставка 
обуви и аксессуаров.

02.09 – 04.09
«EUROSHOES» 2014 
(ВЕСНА-ЛЕТО)
Оптовая ярмарка обуви. 
Новые тенденции обувной моды 
будущего сезона.

12.09 – 14.09
ДОРТРАНСЭКСПОДВ 2013 
Строительство, содержание дорог. 
Дорожно-строительные машины 
иоборудование. Автокомплекс. 
Проектирование и строительство 
дорог и объектов дорожной инфра-
структуры.

АВТОЭКСПОДВ – 2013 
Дальневосточный автотранспорт-
ный форум.
Легковой, специализированный, 
грузовой и пассажирский автомо-
бильный транспорт. Автосервис. 
Логистика. Транспортно-экспеди-
ционные услуги. 

12.09 – 14.09
ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
XXI ВЕК. 
Специализированная выставка 
новейших технологий развития 
дальневосточных городов (градо-
строительство, проектирование, 
архитектура, реконструкция и 
эксплуатация, энергосбережение, 
транспорт, информационно-ком-
муникационные системы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 2013
Освещение, обустройство дорог, 
парковки, уборочная техника, 
озеленение, экология.

20.09 – 25.09
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ - 
Дальний Восток - Забайкалье
Общественно-религиозный 
форум. Восстановление, рестав-
рация, строительство храмов и 
монастырей; убранство, утварь, 
одежда, продукты питания и пр.

КАК СЭКОНОМИТЬ ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

ГОСТИНИЦА «МОСУЗЦЕНТР»
расположена в 2-х минутах ходьбы 
от м. «Рязанский проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01,  
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92,  
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru 
www.uzhotel.ru


