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Екатеринбург

 ВЦ «КОСК 
«РОССИЯ»

Тел.: (343) 3347-47-37, 
47-45-05 

www.kosk.ru 
17.03 – 20.03

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НОКТЮРН:

ТРУБЫ. ТРУБОПРОВОДЫ, 
КОТЛЫ И РАДИАТОРЫ.

НАСОСЫ, КОМПРЕССОРЫ, 
ПРИВОДЫ И ДВИГАТЕЛИ 
2-я межрегиональная  специализи-
рованная выставка с международ-
ным участием 

24.03 – 27.03
АДРЕНАЛИН-ACTION
ОХОТА. РЫБАЛКА
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

EXTREME – СПОРТ, ТУРИЗМ.
8-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

АНОМАЛИСТИКА
Спецпроект 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Спецпроект

31.03 – 03.04
ОБРАЗОВАНИЕ ОТ А ДО Я. 
КАРЬЕРА
11-я межрегиональная специали-
зированная выставка

Иркутск
«СИБЭКСПОЦЕНТР»

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

11.03 – 14.03
ЗООВЕТИНДУСТРИЯ
Специализированная выставка това-
ров, кормов и услуг для животных 

24.03 – 27.03
ЗНАНИЯ. ПРОФЕССИЯ. 
КАРЬЕРА. ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФОРУМ
Образовательные программы и 
услуги, инновационные программы

31.03 – 03.04
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
7-я специализированная выставка
МИР СЕМЬИ
3-я специализированная выставка

07.04 – 10.04
СИБИНФОКОМ
9-я международная выставка-фо-
рум
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И 
БЕЗОПАСНОСТИ
СПЕЦТЕХНИКА
Специализированная выставка
Транспорт, техника, оборудова-
ние и материалы, дорожное строи-
тельство, ремонт и эксплуата-
ция дорог
СТРОЙИННОВАЦИИ
Инновации в строительстве, ре-
конструкции и ремонте. Системы 
управления зданием, структурные 
и профильные системы

14.04 – 17.04
СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ. 
НАПИТКИ
15-я специализированная выстав-
ка. Продовольственные товары, 
технологии и оборудование для пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, полиграфия

ОБОРУДОВАНИЕ. УПАКОВКА
Специализированная выставка. 
Упаковка, этикетка. Технологии, 
оборудование, материалы для тор-
говли и общественного питания

21.04 – 24.04
ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ 
СИБИРИ. СИБАВТОСЕРВИС. 
СИБАВТОСАЛОН
15-я международная специализи-
рованная выставка. Транспорт, тех-
ника, оборудование и материалы, 
дорожное строительство, ремонт 
и эксплуатация дорог

Калуга

КАЛУЖСКАЯ ТПП,  
  «ЭКСПОТУР»

 (4842) 57-40-28

www.tppkaluga.ru

03.03 – 04.03

ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
Услуги образовательных учрежде-
ний, учебные программы, ярмарка 
вакансий рабочих мест

22.04 – 24.04
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительные и отделочные мате-
риалы, строительный инструмент, 
внутреннее оборудование зда-
ний; жилищно-коммунальное хо-
зяйство; деревообработка; отдел-
ка интерьеров
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Системы энергосбережения, при-
боры учета и контроля; электро-
техническое и осветительное обо-
рудование

Казань
«ТАТЭКСПО»

Тел. (843) 64-59-25, 64-59-35 
www.tatexpo.com

03.03 – 05.03
СТРОЙИНДУСТРИЯ – КАЗАНЬ
13-я специализированная выстав-
ка строительных материалов, обо-
рудования, техники, инструментов 
в строительстве

08.04 – 11.04
ВСЁ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
4-я межрегиональная выставка. 
Программы доступного жилья, ипо-
течные программы и кредитные 
продукты банков. Службы психоло-
гической поддержки. Организация 
праздников, свадебных, юбилей-
ных, детских программ. Организа-
ция семейного отдыха. Стекло, кера-
мика, посуда. Домашний текстиль, 
предметы украшения интерьера. 
Бытовая техника, мебель, освети-
тельные приборы. Салоны красоты, 
фотоателье, дизайн-студии

НЕДЕЛЯ МОДЫ 
9-я межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Изделия из кожи и 
меха. Аксессуары к одежде. Три-
котаж верхний. Вечерняя и эксклю-
зивная одежда. Белье, чулочно-но-
сочные изделия. Обувь. Текстиль-
ная, кожаная, металлическая галан-
терея. Ткани, швейная фурнитура. 
Косметика, парфюмерия. Ювелир-
ные изделия, бижутерия

14.04 – 16.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
7-я межрегиональная выставка-яр-
марка садово-огородного инвента-
ря. Семена, саженцы, декоратив-
ные растения, посадочный мате-
риал, удобрения, средства защи-
ты растений, парники и теплицы. 
Дачные домики, бани, мебель для 
дач, бассейны. Спецодежда. Хоз-
товары

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
7-я межрегиональная выстав-
ка. Ландшафтная архитектура и 
дизайн. Декор фасадов. Благо-
устройство и озеленение, фито-
дизайн, бассейны и аквапарки, 
малые архитектурные формы. 
Техника и инструмент для садо-
во-паркового хозяйства

Великий Новгород

ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 
«АРКАДА»

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

20.03 – 21.03

ФИНАНСЫ ДЛЯ ЖИЗНИ  
И БИЗНЕСА
3-я специализированная выстав-
ка-форум. Кредитование: потре-
бительское кредитование, ипоте-
ка, кредиты для малого и средне-
го бизнеса, автокредитование; 
страхование, лизинг, консалтинг, 
потребительские системы и се-
ти, недвижимость, банковское и 
офисное оборудование, средства 
защиты и системы безопасности, 
программное обеспечение в сфе-
ре финансовых операций и бухгал-
терского учета

23.04 – 25.04
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
2-я специализированная выстав-
ка. Проектирование, отделка, ре-
монт, дизайн. Строительные, отде-
лочные и лакокрасочные материа-
лы. Строительное оборудование, 
инструмент. Системы отопления 
и водоснабжения. Системы охра-
ны и безопасности. Вентиляция и 
кондиционирование. Окна, двери, 
кровля. Напольные покрытия, ков-
ры. Мебель, фурнитура, предметы 
интерьера. Спецодежда. Ипотека, 
кредитование, страхование. Риэл-
торские услуги 

23.04 – 25.04

ДОМ И САД 
9-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Строительные и отде-
лочные материалы; окна, двери, 
лестницы; мебель; посуда; хозяй-
ственные товары; товары быто-
вой химии; одежда, обувь; трико-
таж, текстиль

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА. 
СПОРТ, ОТДЫХ, ОХОТА, 
РЫБОЛОВСТВО

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

  Тел. (4232) 30-04-18,  
30-05-18 

www.dalexpo.vl.ru 

22.04 – 24.04
ДАЛЬАГРО. 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
13-я специализированная выстав-
ка-ярмарка с международным уча-
стием
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование и машины для крес-
тьянских и фермерских хозяйств, 
оборудование для переработки, 
хранения и транспортировки сель-
хозпродукции. Комбикорма. Ме-
дико-ветеринарное оборудование. 
Удобрения и средства защиты рас-
тений. Семена и саженцы. Теплицы. 
Садово-огородный инвентарь. Про-
дукты питания.
Напитки. Оборудование и техноло-
гии для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Мини заво-
ды. Мельницы, пекарни.
Охрана труда. Образование. Ли-
зинг, кредитование и инвестиции

22.04 – 24.04
ЭТИКЕТКА. УПАКОВКА. СКЛАД. 
МАГАЗИН
6-я специализированная выстав-
ка-ярмарка 

Волгоград

«ВОЛГОГРАД- 
          ЭКСПО»

Тел.: (8442) 26-50-59,  
26-52-72, 23-30-95 

www.volgogradexpo.ru

03.03 – 05.03
МЕДТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ
18-я всероссийская специализиро-
ванная выставка

 НИЖНЕВОЛЖСКИЙ 
 СТОМАТОЛОГИ-

 ЧЕСКИЙ ФОРУМ
 8-я всероссийская специа-
лизированная выставка

СТОМАТОЛОГИЯ
6-я всероссийская специализиро-
ванная выставка

10.03 – 12.03
СТРОЙЭКСПО
26-я всероссийская выставка
Новые технологии в строительстве, 
строительные и отделочные мате-
риалы; кровля, изоляция, стекло; 
системы отопления, кондициони-
рования

 ЭЛЕКТРО-2009.  
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
 9-я всероссийская 
 специализированная 
 выставка. Электротехни-
ческое оборудование, линии элек-
тропередач, электроника, техноло-
гии, оборудования и материалы

28.04 – 30.04
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
2-я всероссийская специализиро-
ванная выставка

 «РЕГИОН»
  Тел.: (8442)  

23-28-99, 23-33-60
www.vzr.ru

17.03 – 19.03
  УРБАКОН – 

 ВОЛГАЭКСПО-
  СТРОЙ
26-я всероссийская выставка cтро-
ительных и отделочных материалов, 
инженерного оборудования зданий 
и сооружений, изоляционных и кро-
вельных материалов, новых техно-
логий в строительстве

07.04 – 09.04
ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ – САДЫ 
И ПАРКИ

 12-я выставка цветов, 
 посадочного матери- 
 ла,  садово-паркового   
 искус ства, ландшафтно- 
го дизайна, фонтаны и бассейны

ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ – САДОВО-
ПАРКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
2-я выставка оборудования, ма-
лой техники, инструмента для са-
дов и парков

15.04 – 18.04
 ТЕКСТИЛЬ И МОДА.  
 ЛАЗОРЕВЫЙ 

 ЦВЕТОК (ВЕСНА)
 17-я выставка-ярмарка то-

варов текстильной и легкой про-
мышленности, оборудования для 
текстильной и легкой промышлен-
ности. Соустроитель: ЗАО «Тексти-
льэкспо» (Москва)

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ
7-я выставка-ярмарка

27.04 – 29.04

ЭЛЕКТРОЭНЕРГОИНВЕСТ
Выставка проводится в рамках 
«Технофорума»

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
ЯРМАРКА»

         Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru 

24.03 – 26.03
 МЕТАЛЛУРГИЯ. 

 МАШИНОСТРОЕНИЕ
 МЕТАЛЛО-
 ОБРАБОТКА
9-я специализированная выставка 
продукции и технологий для метал-
лургических производств, оборудо-
вания и инструмента для металло-
обработки, машиностроительного 
производства

 ЭНЕРГЕТИКА. 
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
9-я межрегиональная специали-
зированная выставка энергети-
ческого и электротехнического 
оборудования, энерго- и ресур-
сосберегающего оборудования 
и технологий

31.03 – 02.04
 ПРОДОВОЛЬСТВЕН-

 НЫЙ РЫНОК. 
 ТОРГОВОЕ 
 ОБОРУДОВАНИЕ
26-я специализированная выстав-
ка продуктов питания, оборудова-
ния, технологий и сырья для пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РЕСТОРАН. БАР. СУПЕРМАРКЕТ
26-я специализированная выстав-
ка продуктов питания для сегмен-
та HoReCa, оборудования для ма-
газинов и предприятий обществен-
ного питания,  торгового,  складс-
кого, технологического, кассового 
оборудования, систем автомати-
зации торговли, посуды и предме-
тов сервировки

31.03 – 02.04
ТАРА И УПАКОВКА
26-я специализированная выставка 
тары, упаковки, этикетки, оборудо-
вания для фасовки и упаковки

21.04 – 23.04
 ОХОТА И РЫБАЛКА 

 НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
 2-я специализированная 
 выставка рыболовного и 
охотничьего снаряжения, специаль-
ного оборудования, технических и 
транспортных средств, используе-
мых для организации охоты, рыбал-
ки, активного отдыха и туризма
СПОРТ
8-я специализированная межре-
гиональная выставка спортивных 
товаров, оборудования, инвента-
ря, спортивной одежды, обуви, ак-
сессуаров, наградной продукции, 
спортивных школ, фитнес-клубов
ТУРИЗМ. ОТДЫХ
8-я специализированная межрегио-
нальная выставка туроператоров, 
турагентств, туристических баз, 
пансионатов, санаториев, гости-
ничного бизнеса, принадлежностей 
для рыболовства и охоты

Вологда

      «РУССКИЙ 
ДОМ»

Тел.: (8172) 72-92-97, 21-01-65
www.russkidom.ru   

16.04 – 17.04
ВОРОТА СЕВЕРА. ТУРИЗМ. 
КУЛЬТУРА. БИЗНЕС
8-я межрегиональная выставка тури-
стического сервиса и технологии го-
степриимства 

27.04 – 30.04
САД И ОГОРОД
Выставка-распродажа. Цветы, се-
мена, саженцы, садовый инвентарь, 
предметы декора, удобрения

Воронеж
    «ВЕТА»

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

11.03 – 13.03
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 26-я межрегиональная 
 спе ци а ли зи ро ван ная  
 выставка. Средства реаби-
литации, тренажеры. Оптика. Фар-
мацевтика. Медицинская и лабора-
торная мебель. Медицинская одеж-
да. Лечебная косметика, космето-
логическое оборудование. Детское 
и диетическое питание
СТОМАТОЛОГИЯ 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка 

13.03 – 14.03
ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА, 
ТУРИЗМА И СПОРТА
5-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Туризм и отдых.  
Инфраструктура туризма. Инфра-
структура отдыха и развлечений. 
Товары и услуги для туризма. Ин-
новации в туризме. Инвестиции в 
туризм. Инфраструктура спорта. 
Товары для спорта
ОТДЫХ. РЫБАЛКА
5-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

02.04 – 03.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. 
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА 
5-я специализированная выставка 

09.04 – 11.04
УСАДЬБА 
3-я межрегиональная выставка. 
Мини-техника и оборудование, са-
дово-парковый инструмент. Ланд-
шафтный дизайн. Мебель для да-
чи. Ярмарка посадочного матери-
ала, семян. Отраслевые объеди-
нения, союзы. НИИ, учебные заве-
дения. Специализированная лите-
ратура и СМИ. Ландшафтный ди-
зайн. Приусадебное растениевод-
ство. Баня, сауна. Бассейны. Садо-
вые водоемы. Зоны отдыха, их об-
устройство. Зимние сады, оранже-
реи, теплицы. 

22.04 – 24.04
СТРОИТЕЛЬСТВО 
28-я межрегиональная выставка. 
Геодезия. Земельные работы. Ар-
хитектура и проектирование. Инже-
нерные сети. Энергосбережение в 
строительстве. Реконструкция. От-
делочные материалы. Отопление. 
Электрообеспечение. Водообес-
печение. Климатотехника. Венти-
ляция. Системы безопасности. Ин-
струмент. Строительная техника. 
Средства защиты 

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343)  
3550049, 3550149 

www.unexpo.ru

08.04 – 11.04
УРАЛЮВЕЛИР – ВЕСНА
3-я специализированная ювелир-
ная выставка-ярмарка. Ювелирные 
изделия и вставки из драгоценных и 
полудрагоценных металлов и кам-
ней; украшения с использованием 
природных камней; часы в ювелир-
ном исполнении; приборы и посуда 
из драгоценных металлов, бижуте-
рия; ювелирный инструмент и обо-
рудование; расходные материалы; 
витринное оборудование, ювелир-
ная упаковка

Архангельск
 «КАНТ»

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

www.arhtpp.ru

04.03 – 07.03
ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Выставка-ярмарка товаров и услуг 
для женщин

14.05 – 16.05
 СТРОЙ-ЭКСПО

 5-я специализированная 
 выставка

ВЦ «ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182) 201031 
www.pomfair.ru

01.04 – 03.04
 ЛЕС И   

 ДЕРЕВО- 
 ОБРАБОТКА
Специализированная выставка. Ле-
созаготовки, деревообработка, пе-
реработка отходов лесопиления. 
Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность. Деревянное домостро-
ение. Оборудование и комплекту-
ющие. Защита и воспроизводство 
леса. Оборудование, инструмент.  
Инвестиции, кредитование разви-
тия производства, лизинг обору-
дования. Экология и охрана окру-
жающей среды. Деревянное зод-
чество

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»
                    Тел.: (8512)  

61-67-73, 61-67-74
www.parad-expo.ru

11.03 – 13.03
ОБРАЗОВАНИЕ – ИНВЕСТИЦИИ 
В УСПЕХ
Специализированная выставка. 
Образовательные учреждения.
Обеспечение учебного процесса.
Бизнес-образование. Трудоустрой-
ство

01.04 – 03.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ. ЖКХ
11-я специализированная строи-
тельная выставка. Строительные 
материалы. Отделочные материа-
лы. Строительное оборудование. 
Строительный инструмент. Строи-
тельная техника. Дизайн интерье-
ра. Экстерьер. Строительно-мон-
тажные работы. Строительство зда-
ний и сооружений 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

 
           Тел./факс: (4722) 

582940/50,65
http://belexpocentr.ru

11.03 – 13.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
13-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Проекты, тех-
нологии, оборудование и материа-
лы для промышленного, дорожно-
го и жилищного строительства. До-
рожно-строительная техника. Стро-
ительные и отделочные материалы.
Металло-, камне-, деревообработ-
ка. Строительное оборудование и 
инструмент. Спецодежда
ПРОМТЕХМАШ
5-я межрегиональная выставка. 
Технологии, оборудование, мате-
риалы для всех отраслей промыш-
ленности. Оборудование, машины 
и технологии для металлургических 
комплексов. Утилизация и перера-
ботка отходов. Средства, машины 
и оборудование для механизации и 
автоматизации погрузочно-разгру-
зочных, подъемно-транспортных и 
складских работ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Энерго-, газо-, 
ресурсосберегающие технологии, 
оборудование и материалы в про-
мышленности, ЖКХ, строительстве. 
Электротехнические устройства и 
материалы, электрооборудование, 
электроизмерительные приборы

02.04 – 04.04
АВТОМОТОШОУ
7-я межрегиональная выставка. 
Легковые и грузовые автомобили. 
Спецавтотехника. Оборудование, 
инструменты для СТО, автомастер-
ских, автомоек. Автозапчасти, авто-
шины. Оборудование для АЗС, га-
зозаправочных станций. Автокосме-
тика, тюнинг, аксессуары. Охран-
ные сигнализации. Услуги СТО, ав-
тошкол, страховых компаний. Сер-
висное обслуживание. Раритетные 
автомобили, малая авиация
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА 
7-я межрегиональная выставка. Всё 
для путешествий и отдыха. Санато-
рии, дома отдыха, гостиницы, курор-
ты, пансионаты. Спортивно-оздо-
ровительные центры, фитнес-клу-
бы, бассейны, бани, сауны, соля-
рии. Туроператоры и турагентства. 
Страховые компании. Ярмарка путе-
вок. Спортивные и туристские това-
ры. Игровые автоматы, все для би-
льярда и боулинга. Оснащение, ин-
вентарь для рыбной ловли и охоты. 
Рыболовные снасти, оружие. Охот-
ничьи и промысловые хозяйства. 
Лодки, катера, снегоходы

27.03 – 28.03
ОБУЧЕНИЕ. КАРЬЕРА. УСПЕХ
2-я специализированная 
выставка
ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ  
3-я выставка и конференция по во-
просам финансовых услуг, креди-
тованию, инвестированию, управ-
лению личными финансами

ИПОТЕКА. НЕДВИЖИМОСТЬ. 
ИНВЕСТИЦИИ
Специализированная выставка 

16.04 – 18.04
ДОМ. САД. УСАДЬБА
Сезонная торговая выставка-яр-
марка 

Кемерово
 «ЭКСПО-СИБИРЬ»

Тел.: (3842) 36-68-83 
www.exposib.ru

24.03 – 27.03
 ИНТЕРКОМ

 12-я международная 
 выставка-ярмарка
Компьютеры. Сетевое оборудо-
вание. Периферия. Оргтехни-
ка. Программное обеспечение и 
программные продукты. Интер-
нет. Информационные техноло-
гии. САУ ТП

 ИНФОТЕЛЕКОМ-ЭКСПО
 12-я международная 

 выставка-ярмарка

 ТРАНССИБ-ЭКСПО
 12-я международная 

 выставка-ярмарка

21.04 – 24.04

 ХИММАШ 
 12-я международная 

 выставка-ярмарка

 ХИМПРОДУКТ
 12-я международная 

 выставка-ярмарка

 ПРОМКОМПЛЕКТ- 
 СНАБ

 7-я международная вы-
ставка-ярмарка. Продукция про-
изводственно-технического назна-
чения. Технологическое оборудо-
вание общепромышленного назна-
чения

Киров

 «ВЯТСКИЙ  
БАЗАР И К»

Тел.: (8332) 58-30-60, 24-19-38 

25.03 – 27.03
СТРОЙИНДУСТРИЯ
12-я межрегиональная выставка

09.04 – 10.04
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ.  
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА
5-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

  «ВЯТКА-
ЭКСПО»

Тел.: (8332) 63-53-80 
http://vcci.ru

12.03 – 14.03
ОБРАЗОВАНИЕ–XXI ВЕК
9-я специализированная выставка. 
Учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, 
технологии образовательных про-
цессов, канцтовары 

26.03 – 28.03
МИР КОМПЬЮТЕРОВ  
И СВЯЗИ
9-я специализированная выставка. 
Вычислительная и оргтехника, ин-
формационные технологии и ре-
шения, системы и средства связи, 
программное обеспечение, систе-
мы безопасности, расходные мате-
риалы и аксессуары

01.04 – 02.04

АГРОВЯТКА
Специализированная выставка. 
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование и инвентарь; пере-
довые технологии сельхозпроиз-
водства; оборудование для перера-
ботки, фасовки и хранения сельхоз-
продукции; растениеводство; сред-
ства защиты растений; удобрения; 
технологии выращивания, сбора 
и хранения сельскохозяйственной 
продукции; ветеринария; ветери-
нарное и зоотехническое обору-
дование

15.04 – 17.04
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
Межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Строительные 
материалы, оборудование и тех-
нологии для их производства. Си-
стемы отопления, водоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования, 
канализации. Теплоэнергосбере-
жение. Архитектура современно-
го города. Ремонт и обустройство 
жилья, дизайн интерьеров. Сред-
ства обеспечения безопасности. 
Противопожарная безопасность. 
Амуниция и экипировка

24.04 – 25.04
ПИКНИК 
 Специализированная выставка. 
Товары для пикника, туризма и от-
дыха; игры и аксессуары; продукты 
питания и напитки для пикника; ав-
томобили и технические аксессуа-
ры для пикника; кейтеринг; ресто-
раны выездного обслуживания; ту-
ризм, туры выходного дня



ВЫСТАВКИ В РОССИИ   март – апрель
14

Кисловодск

«РОСТЭКС – 
    ВЫСТАВКИ 
ЮГА РОССИИ»

Тел.: (863) 240-32-60/61/62

26.03 – 28.03
СТРОЙМАСТЕР
Градостроительный форум Се вер-
но го Кавказа 

СТРО И ТЕЛЬ СТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Вы с тав ка строительных и ремонт-
ных ра бот с применением новых тех-
но ло гий, строительных и от де лоч-
ных материалов и оборудования. 
ЖКХ – тепло-энергосберегаю щие 
технологии. Эко ло ги чес кая без-
опасность. Системы очистки при-
родных и сточных вод

Краснодар
«КРАСНОДАР-

 ЭКСПО»
Тел.: (861) 

210-98-92, 210-98-93
www.krasnodarexpo.ru 

19.03 – 21.03
 ФОРУМ «СОЗДАЙ 

 СЕБЯ САМ»
 ОБРАЗОВАНИЕ. 
 КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО
8-я специализированная выстав-
ка учебных заведений профессио-
нального образования, вакансий 
рабочих мест и индустрии обра-
зования

КНИЖНЫЙ МИР
5-я специализированная выставка 
издательств, книготорговых ком-
паний, книжной и полиграфической 
продукции

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ
Специализированная выставка за-
рубежных образовательных учреж-
дений и операторов международ-
ного образования

23.03 – 25.03
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ ОЛИМПИЙСКОМУ РЕГИОНУ 
РОССИИ
Конгресс 
Тел./факс (861) 279-34-47 

20.03 – 22.03
 КУБАНСКАЯ 

 УСАДЬБА
 7-я специализирован-
ная выставка-ярмарка индустрии 
ландшафтного дизайна и загород-
ного строительства, цветоводства 
и семеноводства, средств ухода за 
приусадебными и фермерскими хо-
зяйствами 
Тел./факс (861) 279-34-46  

02.04 – 05.04
 UMIDS. 

 ЮЖНЫЙ 
 МЕБЕЛЬНЫЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
САЛОН
12-я специализированная выставка 
оборудования, технологий, мате-
риалов и продукции лесозаготови-
тельной, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. 
Тел./факс (861) 279-34-19

21.04 – 23.04
 ВИНА И НАПИТКИ.

 ИНТЕРВИТИС 
 ИНТЕРФРУКТА 
 РОССИЯ 
12-я международная специализи-
рованная выставка виноградарства 
и виноделия, напитков, технологий, 
сырья и оборудования

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС 
«ЮЖНАЯ РОССИЯ»
Специализированная выставка 
Тел./факс (861) 279-34-36

21.04 – 23.04
 ПИЩЕВАЯ 

 ИНДУСТРИЯ
12-я специализированная вы-
ставка оснащения пищевых и 
перерабатываю щих производств, 
сырья и ингредиентов, продуктов 
питания и напитков
Тел./факс (861) 279-34-50  

21.04 – 23.04
 ОПТОВАЯ 

 ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
 НАЯ ЯРМАРКА 

2-я выставка-ярмарка продуктов 
питания и напитков производите-
лей Краснодарского края для снаб-
жения предприятий санаторно-ку-
рортного комплекса 
Тел./факс (861) 279-34-50

22.04 – 27.04
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
Православная выставка-ярмарка
Тел./факс (861) 279-34-55

12.05 – 15.05
МАЙДАН
14-я специализированная выстав-
ка-ярмарка продукции легкой про-
мышленности и товаров народного 
потребления.
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
1-я выставка-ярмарка
Тел./факс (861) 279-34-78
ВЕСЕННИЙ ШАРМ
8-я специализированная выстав-
ка парфюмерно-косметической 
продукции, оборудования и ак-
сессуаров
ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРА-
СОТЫ «ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
Тел./факс (861) 279-34-78

Красноярск

«ЭКСПОТРОНИКА»

Тел.: (495) 234-22-10
E-mail: nsk@pta-expo.ru 
www.pta-expo.ru/Siberia

18.03 – 20.03
 ПЕРЕДОВЫЕ 
 ТЕХНОЛОГИИ 
 ПЕРЕДОВЫЕ 
 ТЕХНОЛОГИИ 

 АВ ТО МА ТИ ЗА ЦИИ. 
 ПТА-СИБИРЬ 2009
Международная специализирован-
ная вы с тав ка. Автоматизация про-
мышленного предприятия. Авто-
матизация технологических про-
цессов. Бортовые и встраиваемые 
системы. Си с тем ная интеграция и 
консалтинг. Автоматизация зда ний 
(оборудование, технологии, про-
граммное обеспечение) 
Место проведения: 
МДВЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 

Новосибирск

«ITE СИБИРСКАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел. (383) 210-62-90

04.03 – 06.03
УЧСИБ. КНИГА СИБИРИ

12.03 – 14.03

СПОРТСИБ. ОХОТА И 
РЫБОЛОВСТВО. САЛОН 
ОРУЖИЯ

18.03 – 20.03

СИБЛЕС. ДЕРЕВООБРАБОТКА

24.03 – 27.03
МЕТАЛЛЫ СИБИРИ: 
МЕТАЛЛУРГИЯ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА 

Омск

«ИНТЕРСИБ»
Тел.: (3812) 25-25-20, 

 25-14-79, 25-25-56
www.intersib.ru

18.03 – 20.03
СИБИРСКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННО-
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
«ПРОМТЕХЭКСПО»
В объединенной экспозиции: 
СИБ МАШ ТЭК
12-я спе ци а ли зи ро ван ная вы-
ставка
ЭНЕРГОСИБ
9-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка 
обо ру до ва ния и технологий энер ге-
ти чес ко го комплекса. Энер го ре сур-
сос бе ре же ние.
СИБ ЗА ВОД
9-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка 
ма ши но стро е ния, оборудования, 
ин ст ру мен та.
АГ РЕ ГА ТЭК С ПО СИБ
3-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка
В рамках форума: САЛОН-КОНКУРС 
«ПРОМ ДИ ЗАЙН И РЕКЛАМА». 
СВЯЗЬ. IT ТЕХНОЛОГИИ В ПРО-
МЫШ ЛЕН НО С ТИ
13-й спе ци а ли зи ро ван ный салон
ТЕХНОЛОГИИ БЕ ЗО ПАС НО С ТИ
13-й спе ци а ли зи ро ван ный салон 
средств защиты и бе зо пас но с ти. 
Системы защиты ин фор ма ции
АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕК Т РО НИ КА 
Спе ци а ли зи ро ван ный салон

16.04 – 18.04
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ
В объединенной экспозиции: 
ФИТ НЕС-САЛОН – Оборудование 
для спортивно-оздоровительных 
центров. Оздоровительные про-
грам мы. Методы и средства кор-
рек ции фигуры. Системы оз до ро-
ви тель но го питания. 
СТИЛЬ. КРА СО ТА. ШАРМ
Парфюмерия, кос ме ти ка, парик-
махерское и кос ме то ло ги чес кое 
оборудование, си с те мы оздоров-
ления и со вер шен ство ва ния те-
ла. Имидж. 
СПОРТ. ОТДЫХ. ТУРИЗМ
Снаряжение, инвентарь и одежда 
для спорта и активного отдыха. Вну-
тренний и международный туризм
Тер ри то рия рекламы

САЛОН-КОНКУРС
Соустроитель: ВК «Омск-Экспо», 
www.omskexpo.ru

Оренбург

«УРАЛЭКСПО»
 Тел.: (3532) 

99-69-40
www.uralexpo.ru

11.03 – 13.03
АГРО
9-я специализированная вы с тав ка

01.04 – 03.04
СТРОЙ УРАЛ ЭНЕРГО- 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
13-я специализированная вы с-
тав ка

08.04 – 10.04
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
2-я специализированная выставка

22.04 – 24.04
БАР. РЕСТОРАН. ГОСТИНИЦА
2-я специализированная вы с тав-
ка. Оборудование для баров, ка-
фе, ресторанов; общественное пи-
та ние, посуда

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

Тел.: (8412) 52-42-29, 26-02-81
www.tpppnz.ru

22.04 – 24.04
СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
Межрегиональная специализиро-
ванная вы с тав ка. Строительство. 
Архитектурные решения и проек-
ты. Современные строительные и 
от де лоч ные материалы и техноло-
гии их про из вод ства. Вентиляция, 
отопление и кон ди ци о ни ро ва ние. 
Гидро-, тепло-звукоизоляция. Стро-
и  тель ная техника и оборудование, 
лизинг. Стро и тель но-монтажный 
инструмент. Охрана тру да, спецо-
дежда. Деревообработка. Инте-
рьер по ме ще ний, ландшафтный 
дизайн. Недвижимость: риэлтер-
ские услуги, страхование, кре ди то-
ва ние, ипотека
РЕСУРСО-СБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭКОЛОГИЯ
12-я межрегиональная выставка. 
Новые технологии в области ре сур-
сос бе ре же ния. Энергетическое 
оборудование и технологии. Тех-
нические средства энер го сбе ре-
же ния, приборы контроля и учета 
энер го ре сур сов. Экономичные ис-
точники света, по вы ше ние эффек-
тивности освещения. Де цен т ра ли-
зо ван ное тепло- и электроснабже-
ние. Во зоб нов ля е мые ресурсы, пе-
реработка отходов. Теп ло об мен ная 
аппаратура. Ресурсосбережение в 
автомобилях

 «ПЕНЗЕНСКИЙ 
ЦНТИ»

Тел.: (8412) 46-49-70

19.03 – 20.03
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
5-я межрегиональная спе ци а ли-
зи ро ван ная выставка. Начальное, 
среднее, высшее и пос ле ву зов с-
кое профессиональное об ра зо ва-
ние. Учебные курсы, центры и ком-
би на ты. Система до пол ни тель но го 
образования. Инновационные про-
грам мы, новые технологии в  об-
разовании. Программные и ин фор-
ма ци он ные технологии. Си с те мы 
дистанционного обучения. Услуги 
и товары для обеспечения учебного 
процесса и са мо об ра зо ва ния

08.04 – 10.04
ПЕНЗАГРО
3-я межрегиональная спе ци а ли зи-
ро ван ная выставка-ярмарка. Про-
дук ты питания и напитки. Пи ще вые 
добавки. Оборудование и техно-
логии для пищевой про мыш лен но-
с ти. Сырье для про из вод ства про-
довольственных товаров.
Тара, упаковка, этикетка

15.04 – 17.04

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ
Выставка-продажа

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
6-я межрегиональная универсаль-
ная оптово-розничная выставка-
ярмарка

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

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

11.03 – 13.03
ЧИСТАЯ ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. 
ТЕХНОЛОГИИ
Межрегиональная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка современных тех-
но ло гий, оборудования и ма те ри а-
лов для водоподготовки и во до очи с-
т ки, охраны, восстановления и эко-
номного расходования вод ных ре-
сурсов, коммунального и промыш-
ленного водоснабжения

20.03 – 24.03
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
11-я специализированная вы с тав-
ка учебных заведений и вакансий 
рабочих мест 

31.03 – 03.04
СТАНКИ. ПРИБОРЫ. 
ИНСТРУМЕНТ
8-я межрегиональная выставка тех-
но ло гий, оборудования, ма те ри а-
лов и средств защиты для ма ши но-
стро е ния и ме тал ло об ра ба ты ва ю-
щей промышленности, сва роч но го 
производства

07.04 – 09.04
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СТОМАТОЛОГИИ
Межрегиональная вы с тав ка сто-
матологического оборудования и 
тех но ло гий, инструментария, рас-
ходных материалов и медицин-
ских услуг 
СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
УРАЛА
Всероссийский конгресс

16.04 – 19.04
АГРОФЕРМА. САД. 
ОГОРОД
12-я межрегиональная выставка 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и технологий для жи-
вот но вод чес ко го комплекса и фер-
мерских хозяйств, а так же средств 
малой механизации, садово-ого род-
но го инвентаря, семян, рассады, 
товаров и услуг для обустройства 
садовых участков

23.04 – 26.04
ТУРИЗМ И ОТДЫХ
12-я международная выставка путе-
шествий и туристических маршру-
тов, товаров для спорта и активно-
го отдыха, ярмарка путевок

ОХОТНИК И РЫБОЛОВ
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка то ва ров и услуг для охоты и 
рыболовства

Ростов-на-Дону

«ВЕРТОЛЭКСПО»
  Тел./факс:

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

03.03 – 06.03
 ЮГПРОДЭКСПО. 
 ЮГПРОДМАШ

 Специализированные 
выставки продуктов питания и
оборудования для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ ЮГА РОССИИ: 

 

ИНТЕРАГРОМАШ
12-я  международная агропромыш-
ленная выставка

 
АГРОТЕХНО ЛОГИИ
4-я специализированная выстав-
ка технологий и оборудования для 
растениеводства
, 

 АГРОФЕРМА
1-я специализированная выставка 
фермерского хозяйства, животно-
водства и птицеводства

18.03 – 21.03
 СТИМ- 

 ЭКСПО
ДОРТЕХСТРОЙ
Дорожные машины.Строительство 
и ремонт дорог
СТИМэкспо: СТРОИТЕЛЬСТВО. 
АРХИТЕКТУРА
Строительные технологии, отде-
лочные материалы. Архитектура 
и дизайн
СТИМэкспо: ГОРОД-ЖКХ 
Оборудование, сооружения и меха-
низмы для ЖКХ
СТИМэкспо: ВОДА.ТЕПЛО 
Водо- и теплоснабжение, сантехни-
ка и климатотехника

16.04 – 19.04

 ОХОТА 
 И РЫБОЛОВСТВО
Снаряжение, экипировка, транс-
портные средства для рыбной лов-
ли и охоты

 СПОРТ. ОТДЫХ. 
 ЭКСТРИМ
Спортивная техника, инвентарь, 
одежда и обувь для спорта и от-
дыха

23.04 – 26.04
 ДАЧНЫЙ СЕЗОН  

 Семена, рассада, 
 саженцы. Приусадебное 
 хозяйство

 УЮТНЫЙ ДОМ
 Товары домашнего обихо-
 да. Посуда, сувенирная
  продукция

Рязань

РЯЗАНСКАЯ ТПП
 Тел.: (4912) 289974, 

 289903
www.ryazancci.ru

03.03 – 06.03
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Межрегиональная выставка-яр-
мар ка
МИР ЖЕНЩИНЫ
Межрегиональная выставка-яр-
мар ка

31.03 – 03.04
ВЕСЕННИЙ САЛОН
Межрегиональная выставка-яр мар-
ка товаров текстильной и лег кой 
промышленности
ДОМ. БЫТ. УЮТ
Межрегиональная выставка-яр-
мар ка

21.04 – 24.04
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РЕГИОНЫ РОССИИ
Межрегиональные выставки-яр-
марки

«РЯЗИНФОРМЭКСПО»
  РЯЗАНСКОГО 

ЦНТИ
Тел.: (4912) 34-79-35, 

34-04-53 
www.csti.ryazan.ru

22.04 – 25.04
РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ
15-я межрегиональная выставка-
ярмарка

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

18.03 – 20.03
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – КРЕПКОЕ 
ГОСУДАРСТВО
7-я межрегиональная спе ци а ли зи-
ро ван ная выставка медицинских 
технологий, оборудования, при бо-
ров, инструментов, материалов. 
Фармацевтическая продукция, оп-
ти ка, медицинская литература, ле-
чеб ная косметика

18.03 – 20.03

ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ
6-я специализированная вы с тав ка 
туристических организаций и ту ра-
гентств, санаториев, пан си о на тов. 
Спортивно-туристическое сна ря-
же ние, одежда и обувь  для от ды-
ха, спорта и туризма, при над леж-
но с тей для охоты и рыболовства. 
Ралли-рейд

09.04 – 12.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД
5-я выставка сель с ко хо зяй ствен ной 
техники, садово-огородного инвен-
таря, средств малой ме ха ни за ции, 
семян, товаров , тех но ло гий и услуг 
для обустройства дачных и  при-
усадебных участков, а также про-
дуктов сельскохозяйственной пе-
реработки

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-
ЯР МАР КА
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Про дук ты питания к празд-
ничному столу. Напитки. Подароч-
ная и сувенирная продукция. Цер-
ков ная атрибутика. православные 
издательства, изделия художе-
ственно – реставрационных ма с тер-
с ких, народных промыслов

22.04 – 24.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖКХ
9-я межрегиональная специализи-
рованная вы с тав ка. Архитектурное 
проектирование, стро и тель ство, 
реконструкция. Отделочные, об ли-
цо воч ные материалы. Строитель-
ная техника, обо ру до ва ние. Новые 
технологии и разработки в строй-
индустрии и жилищно-коммуналь-
ном хо зяй стве

МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВООБРАБОТКА
4-я межрегиональная специализи-
рованная вы с тав ка. Новые техно-
логии. Оборудование и ма те ри а лы 
для лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности. Деревянное 
домостроение. Материалы, изде-
лия и конструкции

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕ-
НИЕ, СВЯЗЬ И ИНФОКОММУ-
НИКАЦИИ
8-я межрегиональная специализи-
рованная вы с тав ка электрообору-
дования для энергетики, электро-
техники, электроники в про мыш-
лен но с ти и народном хозяйстве, 
энер го ре сур сос бе ре га ю щих тех-
нологий, материалов и обо ру до ва-
ния. Системы управления, учета и 
контроля, теплоизоляция. Вычис-
лительная техника, орг тех ни ка, ин-
формационные технологии и си с те-
мы, средства связи, программное 
обес пе че ние

Смоленск

 СМОЛЕНСКАЯ 
ТПП

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

04.04 – 06.04
ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП
8-я международная уни вер саль ная 
выставка-ярмарка

09.04 – 11.04
ТУРИЗМ И НАРОДНЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ 
ОТДЫХА 
Межрегиональная выставка-яр-
марка 

Сочи
 «СОУД —

  СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ»

Тел.: (8622) 62-30-15, 62-26-93
www.soud.ru

04.03 – 07.03
ДЕТИ НАШЕ ВСЕ!
1-я специализированная вы с тав ка-
ярмарка. Товары для детей, игры 
и игрушки. Со вре мен ные продук-
ты питания для де тей раннего, до-
школьного и школь но го возраста. 
Средства ги ги е ны. Детская одеж-
да. Лекарственные пре па ра ты, здо-
ровое питание

04.03 – 07.03
 ЦВЕТЫ. 

 ПОДАРКИ.
 СУВЕНИРЫ
4-я специализированная вы с тав ка-
ярмарка. Культурный лан д шафт. 
Флористика.  Цветы. Се ме на.  Са-
женцы. Удобрения. Сред ства борь-
бы с вредителями. Са до вое обору-
дование и инструмент. Сувенирная 
и представительская продукция 

12.03 – 14.03
 СТРОЙПЛОЩАДКА 

 БУДУЩЕГО
 Архитектурно-строитель-
 ный фо рум
Специализированные выставки-
яр мар ки
ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ  
ХО ЗЯЙ СТВО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ-ДОРОГА-
ТОН НЕЛЬ
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИ ЗАЙН

02.04 – 04.04
 ГОСТИНИЧНО- 
 РЕСТОРАННЫЙ 

 БИЗНЕС. 
 WELCOME! 
13-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка-ярмарка
Ос на ще ние спортивных объектов, 
стро я щих ся гостиниц, ре с то ра нов, 
Олимпийской деревни.

Обо ру до ва ние, технологии и мате-
риалы для гостиниц, ресторанов, 
кафе, баров, бизнес-центров, ноч-
ных  клубов, fast-food. Мебель, ди-
зайн и предметы интерьера. Торго-
во-технологическое и холодильное 
оборудование. Спе цо бо ру до ва ние. 
Системы кон ди ци о ни ро ва ния, те-
плообогрева, очистки воды, сантех-
нические приборы. Уборочное обо-
рудование, обо ру до ва ние для хим-
чисток и пра чеч ных. Телекоммуни-
кационные си с те мы и средства свя-
зи, системы управления, охранные 
ус т рой ства. Оборудование для цен-
тров раз вле че ния, спортивно-оз до-
ро ви тель ных комплексов, саун, бас-
сей нов. Спецодежда, белье, быто-
вая химия, аксессуары. Предметы 
ин ди ви ду аль но го пользования
Аудит в 2008 г.: 137 экспонентов, в 
т.ч. 8 иностранных из 7 стран, 
2700 посетителей
Площадь нетто – 1208 кв.м

02.04 – 04.04

ПРОДУКТЫ НА ЗДОРОВЬЕ!
 11-я специализированная

 выставка-ярмарка.
 Экологически чистые про-
дукты. Замороженные продукты. 
Морепродукты. Диабетические 
продукты. Диетические кондитер-
ские изделия. Продукты вегетари-
анского питания. Вода и напитки. 
Травяные сборы, фиточаи. Детское 
питание. Мед и продукты пчеловод-
ства. Спортивное питание. Биодо-
бавки. Спортивные энергетические 
напитки. Товары для красоты и здо-
ровья

23.04 – 25.04
СТРОЙБИЗНЕС
Международный строительный 
форум
СТРОЙ СПЕЦ ТЕХ НИ КА
Специализированная выставка-яр-
марка. Резка и сварка, технологии и 
продукция. Инфраструктура, разви-
тие и бла го ус т рой ство населенных 
пунктов. Передовые экологические, 
коммунальные, строительные, ин-
женерные технологии и оборудо-
вание на служ бе городов. Метал-
лургические пред при я тия
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Специализированная вы с тав ка-
ярмарка
ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Специализированная выставка-яр-
марка. Бетонные и же ле зо бе тон ные 
конструкции, технологии монолит-
ного стро и тель ства. Геодезическое 
обоснование выбора строительных 
площадок. Архитектурные и кон ст-
рук тив ные решения, проектирова-
ние. Инженерно-геологические и 
инженерно-экологические изыс ка-
ния. Фасадные и кро вельные си-
стемы.  Элек т ро- и лифтовое обо-
рудование. Системы вен ти ля ции и 
кондиционирования, отопления, во-
до снаб же ния и канализации

 «СОЧИ-ЭКСПО 
ТПП г. СОЧИ»

 Тел.: (8622) 
648-700, 647-555, 

(495) 745-77-09
http://www.sochi-expo.ru

18.03 – 21.03
 ИНДУСТРИЯ 

 ГОСТЕПРИИМСТВА 
 И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
9-я специализированная вы с тав ка 
оборудования и технологий для го-
стиниц и ресторанов, са на то ри ев и 
пансионатов, кафе и баров, казино 
и бизнес центров
Место проведения: Морвокзал, 
Южный мол

26.03 – 29.03
 МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР.

  ДЕРЕВООБРАБОТКА 
 23-я международная 
 спе ци а  ли зи ро ван ная вы-
ставка. Мебель для санаторно-ку-
рортного ком п лек са  и дома, для 
офисов и об ще ствен ных помеще-
ний. Оборудование, технологии и 
материалы для про из вод ства ме-
бели, фурнитура. Ди зайн интерье-
ра  и элементы де ко ра
Место проведения: Морвокзал, 
Южный мол 

16.04 – 18.04
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 ФОРУМ
 СТРОЙИНДУСТРИЯ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ
23-я специализированная выстав-
ка строительных и отделочных ма-
териалов, инструментов,  обору-
дования и систем коммуникаций. 
Энерго- и ресурсосберегающее 
оборудование, материалы, техно-
логии и услуги. Автономные источ-
ники энергии. Новые экологиче-
ские проекты

16.04 – 18.04
ДОМ. ДАЧА. КОТТЕДЖ. 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО. 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
18-я специализированная выстав-
ка. Декоративная отделка зданий 
и помещений. Двери, оконные ра-
мы, решетки, жалюзи. Мансардное 
строительство. Элементы интерье-
ра. Бассейны, сауны, спортсоору-
жения. «Умный дом». Ландшафтная 
архитектура и дизайн, озеленение и 
благоустройство территорий. 
Место проведения: Морвокзал, 
Южный мол
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Тверь

             ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ
Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65 

E-mail: sssr@tversu.ru 

04.03 – 06.03
ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
14-я специализированная выс-
тавка-ярмарка малого и средне-
го бизнеса

19.03 – 20.03
ЭНЕРГОТЕХНИКА  
И ЭНЕРГОРЕСУРСО- 
СБЕРЕЖЕНИЕ
12-я специализированная выставка 
технологий, материалов и услуг

25.03 – 27.03
ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
Универсальная выставка-ярмарка

08.04 – 10.04
АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА
Универсальная выставка-ярмарка

06.05 – 08.05
ТВЕРСКАЯ ВЕСНА
Универсальная выставка-ярмарка

20.05 – 22.05
ВЕСНА-ЛЕТО
Универсальная выставка-ярмарка

Тверь

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

Тел./факс: (4822)  
76-59-07, 77-55-92

www.maxinform.ru 

08.04 – 10.04
ДОМ
5-я специализированная выставка 
товаров и услуг для обустройства 
дома и интерьера. Отделочные ма-
териалы, напольные покрытия, ков-
ры, декор стен, потолков, мебель, 
предметы интерьера, осветитель-
ное, отопительное оборудование, 
хозтовары, бытовая техника, пред-
меты обихода; услуги по проектиро-
ванию, отделке, ремонту

 НОВОЕ  
 В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

 14-я  выставка 
 энергосберегающих тех-
нологий, оборудования и услуг; си-
стем сантехники, вентиляции и кон-
диционирования. Теплосчетчики, 
системы учета расхода воды, газа, 
ГСМ, электричества, терморегуля-
торы, теплообменники и тепловые 
пункты, котлы, котельные, проект-
ные работы, водонагреватели, ра-
диаторы, трубопроводы, системы 
предотвращения накипи и корро-
зии, водоподготовка, сантехника

Улан-Удэ
«УЛАН–УДЭНСКАЯ  

ЯРМАРКА»

Тел.: (3012) 220709, 212896
www.ulanexpo.ru

04.03 – 06.03
СТРОЙКА
Новые строительные техноло-
гии и материалы. Фасадные и кро-
вельные материалы,  наружная от-
делка. Электрооборудование, осве-
тительные приборы, изоляционные 
материалы. Окна,  двери, ворота. 
Строительные и дорожные машины, 
спецодежда. Дизайн интерьеров. 
Ландшафтное проектирование. Про-
мышленное строительство 

25.03 – 27.03
БАЙКАЛЬСКАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА. 
ОХОТА И РЫБАЛКА

08.04 – 10.04
ЖИЛЬЕ
2-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Недвижи-
мость. Рынок риэлторских услуг. 
Рынок ипотечных услуг, банковские 
и страховые услуги. Современные 
инженерные системы. Внутренняя 
архитектура и отделка помещений; 
ART, интерьеры

22.04 – 24.04
ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ. 
РЫНОК ПРОМЫШЛЕННО-
ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
2-я межрегиональная выставка. 
Развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса и ЖКХ; Промыш-
ленно-гражданское строитель-
ство. Энергосбережение, тепло-
изоляция, системы ЖКХ. Разви-
тие минерально-сырьевой базы. 
Новые технологии, материалы и 
оборудование. Инновации в про-
ектировании, строительстве, ре-
конструкции и ремонте. Бетонные 
изделия, кирпич, металлоизделия 
и профиль. Современные отделоч-
ные материалы и технологии

Уфа

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Тел.: (347) 253-38-00,  
253-14-33, 253-11-01 

www.bvkexpo.ru

03.03 – 06.03

АГРОКОМПЛЕКС
19-я международная специализиро-
ванная выставка

08.03 – 11.03
ЖЕНЩИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ
1-я специализированная выставка

17.03 – 20.03
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
РЕМОНТА
14-я специализированная выс-
тавка 
ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН. 
ЛАНДШАФТ 
4-я специализированная выставка 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
13-я специализированная выс-
тавка

 14.04 – 17.04
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА
9-я специализированная выставка

27.04 – 30.04
ИНДУСТРИЯ МОДЫ
9-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
ПЛАНЕТА КРАСОТЫ
14-я специализированная выстав-
ка-ярмарка косметики и парфю-
мерии
ФИТНЕС. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ
4-я специализированная выстав-
ка-ярмарка

«ЛИГАС»

 
(347) 253-77-00, 253-75-00, 

www.ligas-ufa.ru

11.03 – 13.03
БАНКИ. КРЕДИТ. 
СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА
3-я специализированная выставка 
банковских услуг, услуг страхова-
ния и оценки

24.03 – 27.03
САЛОН КРАСОТЫ
8-я международная специализи-
рованная выставка косметических 
средств и оборудования для косме-
тологических центров, парикмахер-
ских и салонов красоты

ФАРМАЦИЯ
14-я международная специализи-
рованная выставка лекарственных 
препаратов, пищевых добавок, сы-
рья и оборудования для фармацев-
тической промышленности

14.04 – 17.04
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я специализированная выставка 
машин, оборудования, технологий 
и расходных материалов для де-
ревообрабатывающего производ-
ства, производства мебели, про-
дукции деревообработки

МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР
14-я специализированная выстав-
ка мебели для жилых помещений 
и офисов, дизайна и предметов 
интерьера

21.04 – 25.04
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ЦВЕТЫ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
4-я специализированная выставка 
строительных материалов, обору-
дования для оформления дачных 
участков, коттеджей, ландшафт-
ного дизайна, цветов, посадочно-
го материала

 ВЦ «БАШЭКСПО»
Тел.: (3472)90-87-10

www.bashexpo.ru

17.03 – 20.03
 БЕЗОПАСНОСТЬ

 Форум. 
 16-я межрегиональ ная 
 специализированная 
 выставка оборудования, 
 технических и специаль-
ных средств для служб охраны, бе-
зопасности и защиты правопоряд-
ка, пожарной и аварийно-спасатель-
ной службы и таможни

17.03 – 20.03

 СВЯЗЬ. ИНФОКОМ

 1 4 - я  с п е ц и а л и з и р о - 
 ванная выставка инфор-
 мационной техники и тех-
нологий, программных продуктов, 
систем и средств телекоммуника-
ции, защиты информации, техни-
ки связи, оборудования для про-
водной и мобильной связи, конт-
рольно-измерительной техники и 
средств автоматизации

07.04 – 09.04
ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ. 
ЗДРАВНИЦЫ РОССИИ
9-я межрегиональная выставка-
ярмарка туризма и путешествий, 
спортивного инвентаря и товаров 
для отдыха и развлечений, ярмарка 
санаторно-курортных путевок

19.05 – 22.05
УРАЛЛЕГПРОМ
9-я межрегиональная специали-
зированная выставка товаров лег-
кой промышленности, технологий, 
оборудования и материалов для их 
производства

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

16.04 – 19.04
ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ  
ВОСТОК
3-я международная специализиро-
ванная выставка технологий, ма-
шин, оборудования и инструмента 
для лесозаготовки, деревообраба-
тывающей и мебельной промыш-
ленности
Соустроитель: ВО «РЕСТЭК», 
г.Санкт-Петербург

16.04 – 19.04
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. 
ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН. ДОМ. 
ОФИС
8-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-ярмарка мебе-
ли, материалов, фурнитуры и ком-
плектующих для ее производства. 
Технологии проектирования и ди-
зайна интерьеров. Свет, текстиль 
в интерьере

Челябинск
«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

 
Тел.: (351) 263-75-12, 263-75-18

www.chelsi.ru
11.03 – 13.03

МЕДИЦИНА В НАШЕЙ ЖИЗНИ. 
УРАЛСТОМАТОЛОГИЯ
13-я межрегиональная выставка

17.03 – 20.03
ВЕСЕННЯЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА. ЭНЕРГО-  
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
12-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

07.04 – 09.04
РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
EVENT-ИНДУСТРИЯ. 
УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА
14-я межрегиональная выставка

16.04 – 18.04
ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ. 
ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
13-я международная специализи-
рованная выставка

23.04 – 26.04
ЗАГОРОДНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ. ЛАНДШАФ-
ТНЫЙ ДИЗАЙН. ОЗЕЛЕНЕНИЕ
5-я межрегиональная выставка

ВЦ «ЮЖУРАЛЭКСПО»

Тел.: (351) 775-14-70, 775-47-15 
www.expoural.ru

18.03 – 21.03
ПРОДЭКСПО – ЮЖНЫЙ УРАЛ
13-я специализированная выс-
тавка

18.03 – 21.03
ТАРА. УПАКОВКА. ОБОРУДОВА-
НИЕ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
10-я специализированная вы-
ставка
РЕКЛАМА В ТОРГОВЛЕ
2-я специализированная выставка

26.03 – 29.03
IZBUSHKA! 
РУССКИЙ ЛАНДШАФТ. 
МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
7-я межрегиональная  выставка

01.04 – 02.04
УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
4-я областная универсальная вы-
ставка

07.04 – 10.04
УРАЛЬСКАЯ   
ПРОМЫШЛЕННО- 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТМАШ
12-я международная специализи-
рованная выставка

07.04 – 10.04
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБОРАБОТКА. 
СВАРКА. ИНСТРУМЕНТ. 
ИННОВАЦИИ
13-я международная специализиро-
ванная выставка

07.04 – 10.04
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
10-я специализированная вы-
ставка

15.04 – 18.04
МЕБЕЛЬ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
Специализированная выставка ме-
бели, фурнитуры, оборудования и 
инструментов для деревообраба-
тывающей промышленности, оби-
вочных материалов, интерьера, ди-
зайна помещений

Санкт-Петербург

ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-28-19 

www.lenexpo.ru

25.02 – 01.03

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 
8-я выставка образовательных 
программ, товаров и услуг для де-
тей; специализированные выстав-
ки: «Малыш и мама», «Санкт-Пе-
тербургский салон игр и игрушек», 
«Детский подиум», «Салон детской 
мебели»
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-28-31

10.03 – 13.03
ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
Международные промышленные 
выставки: «МЕТАЛЛУРГИЯ», «МА-
ШИНОСТРОЕНИЕ», «МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА», «АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», «ИНФРА-
СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ», «ПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ ИННОВАЦИИ», салон «ТЕРМО-
ОБРАБОТКА»
Специализированные выставки:  
«BLECH RUSSIA», «ВЫСОКИЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ, ИНВЕ-
СТИЦИИ» – 15-я международная 
выставка-конгресс, 
«АВТОПРОМ/ ICTA» – международ-
ная выставка-конференция

ИННОВАЦИОННО- 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
Конференции, семинары, круглые 
столы и презентации
Экскурсии и семинар для специали-
стов с выездом на промышленные 
предприятия города и зарубежных 
государств
Проводится ежегодно
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-80-92

18.03 – 20.03
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА
Международный экологический 
форум. Специализированные вы-
ставки:  «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ: 
технологии и оборудование», 
«Водоотчистка», «Воздухоотчист-
ка», «Природоохранные услуги и 
оборудование»
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-27-18

19.03 – 22.03
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум
Выставка «Забота. Помощь. Мило-
сердие». Выставка-ярмарка «Все 
для здоровья». Международный 
конгресс «Социальная адаптация, 
поддержка и здоровье пожилых лю-
дей в современном обществе»
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-86, 329-22-87

19.03 – 22.03
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Специализированная выстав-
ка охотничьего оружия, снастей,  

снаряжения, приспособлений для 
охоты и рыбалки
Проводится ежегодно
Устроитель: «Совенкон»
Тел.: (812) 369-01-34, 369-08-45

25.03 – 27.03
9-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ТЭК

MIRR (МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ 
И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ)
15-я международная специализи-
рованная выставка

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА  
И НЕФТЕХИМИЯ
10-я международная специализи-
рованная выставка и конференция
Аудит в 2007 г.: 82 экспонента, 
в т.ч. 5 иностранных из Италии, 
Украины, Швейцарии; 
1873 посетителя. 
Площадь нетто – 896 кв. м

MPExpo – ЭНЕРГОМАШ 
РОССИИ
2-я международная специализи-
рованная выставка. Оборудова-
ние и технологии для генерирую-
щих, сетевых и энергосбытовых 
компаний

АТОМТЭК
5-я специализированная выставка 
по атомной энергетике

НЕФТЕГАЗЭКСПО
11-я международная специализи-
рованная выставка. Технологии и 
оборудование для освоения нефте-
газовых ресурсов

ТРАНСТЭКЭКСПО
Международная специализиро-
ванная выставка и конференция 
по транспортировке углеводород-
ных ресурсов
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-96-60, 303-88-63

01.04 – 03.04
КЛИНЭКСПО  
11-я международная специализи-
рованная выставка чистоты
ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ
11-я международная специализи-
рованная выставка
Проводятся ежегодно
Аудит в 2008 г.: 106 экспонентов, 
в т.ч. 18 иностранных из 12 стран; 
4610 посетителей
Площадь нетто – 1270 кв. м
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812)380-60-00

07.04 – 09.04
ПРОДТЕХ    
6-я международная выставка  
оборудования, технологий и упа-
ковки для пищевой промышленно-
сти. Проводится совместно с вы-
ставкой  «ИнтерФуд» в рамках 12-
го северо-западного продоволь-
ственного форума
Проводится ежегодно 
Аудит в 2008 г.: 69 экспонентов, 
в т.ч. 12 иностранных из 7 стран; 
3200 посетителей. 
Площадь нетто – 1059 кв. м 
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.:  (812) 303-88-69 

14.04 – 18.04
ИНТЕРСТРОЙЭКСПО
15-я международная строитель-
ная выставка

СКК«ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
Санкт-Петербург,  

пр-т Ю. Гагарина, д.8 
Тел. (812) 388-12-11

Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07 

03.03 – 05.03

EXPOHORECA 
7-я международная специализи-
рованная выставка индустрии го-
степриимства
Проводится ежегодно
Аудит в 2007 г.: 103 экспонента, 
в т.ч. 7 иностранных из 7 стран; 
3790 посетителей. 
Площадь нетто – 1721 кв. м

12.03 – 15.03

ИНДУСТРИЯ МОДЫ  
33-я международная выставка тек-
стильной и легкой промышлен-
ности 
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2007 г.: 354 экспонента, в 
т.ч. 40 иностранных из 14 стран; 17 
230 посетителей
Площадь нетто – 3651 кв. м
Соустроитель: ЗАО «Текстильэк-
спо»

26.03 – 28.03

ВЕЛОЭКСПО
5-я международная специализиро-
ванная выставка

СПОРТ-SPORT /  
ВЕСНА-ЛЕТО
16-я международная выставка 
спортивных товаров и услуг
«МОТОЭКСПО-2009» – специали-
зированная экспозиция
Проводится 2 раза в год

01.04 – 03.04

ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА
ЛОГИСТИКА. СЕВЕРО-ЗАПАД 
Международная специализирован-
ная выставка 

08.04 – 12.04

МИР АВТОМОБИЛЯ  
18-я международная специализи-
рованная выставка

23.04 – 26.04
ВСЕ ДЛЯ ЛЕТА
Универсальная выставка-продажа

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ
Санкт-Петербург,  

пл. Победы, 2

09.04 – 12.04
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО
14-я выставка-продажа путевок. 
Путевки, туристские маршруты на 
летний и осенний сезон
Устроители: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
«Санкт-Петербург Экспресс»
Тел.: (812) 303-98-78, 320-6134

Проводится ежегодно
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812)380-60-00

23.04 – 26.04
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КНИЖНЫЙ САЛОН
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо».
 Тел.: (812) 571-57-92

23.04 – 26.04
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СВАДЕБНЫЙ 
САЛОН 
Специализированная выставка то-
варов и услуг для новобрачных
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-71

23.04 – 26.04
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ   
И ЛАНДШАФТА
Международная специализирован-
ная выставка 
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 325 экспонентов, 
в т. ч. 102 иностранных из 5 стран, 
площадь нетто – 1737 кв.м, 
17 650 посетителей
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-82

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

04.04 – 05.04
СВАДЕБНЫЙ САЛОН
6-я специализированная выставка
Свадебная мода, ювелирные изде-
лия для молодоженов, цветы, бан-
кетные залы, рестораны, турфир-
мы, организующие свадебные пу-
тешествия, гостиницы, отели, ком-
пании по аренде транспорта, фо-
тостудии, кондитерские фабрики, 
производители и дилеры алкоголь-
ной продукции, специализирован-
ные журналы
Проводится ежегодно
Устроитель: «Альпийский клуб»
Тел.: (812) 578-16-07, 974-10-37 

КВЦ «ЕВРАЗИЯ»
Устроитель выставок: «Сивел»

Тел.: (812) 324-64-16
www.sivel.spb.ru

27.02 – 05.03

ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА
20-я специализированная выстав-
ка-ярмарка.
Товары и услуги для садоводов. 
Флордизайн
Проводится 2 раза в год
Устроитель: «Сивел» 
Тел.: (812) 324-64-16

07.04 – 13.04

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ. 
МОЛОДОСТЬ
21-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-ярмарка
Проводится 2 раза в год

23.04 – 29.04

ЛАНДШАФТ И БЫТ УСАДЬБЫ
6-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
Проводится ежегодно

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
март – апрель
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