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«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
Мос. обл., г. Одинцово, ул. Маршала Не де ли на, д. 21             
Тел.: (495) 509-01-90/89              www.odinexpo.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ХУДОЖНИКА»

ЭкоЦентр 
«СОКОЛЬНИКИ»
Сокольнический вал, д. 1.    
Тел.: (495) 995-05-95

10.04 – 13.04
АНАЛИТИКА ЭКСПО  
10-я международная специализиро-
ванная выставка
ВакуумТехЭкспо
7-я специализированная выставка
Устроитель: MVK (в составе «Ай-
ТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00
www.analyticaexpo.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 210 экспонентов, в т. ч. 54 
иностранных из 14-и стран

19.04 – 22.04
КЛИНОК – ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
25-я международная выставка
Устроитель: «Клинок»
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 88 экспонентов

17.05 – 19.05
REHA MOSCOW 
INTERNATIONAL
2-я международная специализиро-
ванная выставка
Устроитель: «ИНВА ЭКСПО»
Тел.: (495) 305-86-45, 300-05-19
www.rehamoscow.ru
Проводится ежегодно

17.05 – 20.05
WAN EXPO / 
ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ + 
ФЕСТИВАЛЬ МЛАДЕНЦЕВ
4-я международная выставка здоро-
вого образа жизни, веса и питания 
www.wanexpo.ru
Проводится 2 раза в год.
В 2011 г.: 46 экспонентов

КАРАВАНЭКС – АВТОДОМ
3-я международная  специализи-
рованная выставка автодомов и ав-
тотуризма
Устроитель: Moskau Messe
Тел.: (495) 995-05-91
http://moskaumesse.com/rus
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 30 экспонентов

24.05 – 25.05
ЮВЕЛИР 2
Международная выставка ювелир-
ных изделий и подарков
Устроитель: «Р.О.С.Ювелирэкспо»
Тел.: (495) 517-66-73, 
517-66-42
www.rosyuvelirexpo.ru
Проводится 4 раза в год
Место проведения: ЭкоЦентр «Со-
кольники»

24.05 – 27.05
EXTREMEX 
(EXTREME WORLD   
EXPO SHOW)
Международный фестиваль доступ-
ных и элитарных видов экстремаль-
ного спорта, отдыха и туризма
Устроитель: Moskau Messe
Тел.: (495) 995-05-91
www.extreme-expo.com
Проводится впервые

КОМПЛЕКС «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4 
Тел.: (495) 648-17-77, www.shater.ru

Архангельск
 «КАНТ»

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

 18.04 – 20.04

АПРЕЛЬСКАЯ КАПЕЛЬ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг для на-
селения

16.05 – 18.05
СТРОЙ-ЭКСПО 
 8-я специализированная выставка  

22.05 – 25.05
МИР МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ 
7-я специализированная выставка 

22.05 – 25.05
СДЕЛАНО В РОССИИ 
 Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка отечественных 
товаров и услуг

«ПОМОРСКАЯ 
 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182) 
 201031, 21-46-16, 
 www.pomfair.ru 
 e-mail:info@pomfair.ru

11.04 – 13.04
АРХАНГЕЛЬСК-ЭКСПО 
21-я межрегиональная выставка. 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ – Энергетика (контроль и 
учет), Инженерные системы (ото-
пление, кондиционирование, сан-
техника, изоляция), Строительные 
материалы, конструкции, Отделоч-
ные и облицовочные материалы, 
элементы интерьера, Оборудование 
для производства стройматериалов, 
Строительные инструменты, при-
способления, спецодежда. 
СПЕЦАВТО – Техника для строитель-
ных и дорожных работ, Автозапча-
сти, Автосигнализации и системы 
безопасности, Кредитование, ли-
зинг, Транспортные перевозки, об-
работка грузов, Горюче-смазочные 
материалы, Пассажирский транс-
порт, Страхование. 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ – Но-
востройки Архангельска, Операции 
с вторичным жильем, Коттеджные 
поселки, земельные участки, заго-
родные дома, Коммерческая недви-
жимость (офисы, склады, магазины, 
промышленная недвижимость), Жи-
лищное кредитование и субсидии, 
Страхование недвижимости и др. 
ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
– Оборудование для энергосбере-
жения, Автономные системы тепло- 
и энергосбережения, Научные, про-
ектные учреждения, Энергосберега-
ющее домостроение, Энергоэффек-
тивные проекты, Теплоизоляция фа-
садов, Теплоизоляционные материа-
лы, Биоэнергетика и др. 
МЕБЕЛЬ. МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО – Мебель для дома и офиса, 
Мебельное производство, Фурни-
тура, Дизайн мебели и интерьера, 
Предметы интерьера 

ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА 
12-я международная специализиро-
ванная выставка. 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛЕС-
НОГО ФОРУМА «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ЛЕС»
Разведение и защита лесов. Заго-
товка, транспортировка и перера-
ботка древесины. Станки и инстру-
менты для деревообработки. Лесо-
материалы. Народные промыслы по 
дереву. Деревянное зодчество. Ме-
бель. Целлюлозно-бумажная про-
мышленность  

25.04 – 28.04
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ 
 4-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Продовольственные товары. 
Промышленные товары для населе-
ния. Продукция народных и художе-
ственных промыслов. Семена, рас-
сада, саженцы. Удобрения, средства 
по уходу и защите растений. Садовая 
техника, оборудование, инвентарь. 
Парники, теплицы, шланги, насосы. 
Дачная мебель. Ландшафтный ди-
зайн, сопутствующая продукция для 
озеленения и благоустройства. Заго-
родное строительство: срубы домов, 
бань, беседок, колодцев и др. 

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

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

28.03 – 01.04

M$K (МАРТ. $HOPPING. КАЗАНЬ)
1-я специализированная выставка. 
Одежда и обувь для взрослых и де-
тей. Головные уборы.Изделия из ме-
ха и кожи. Товары для дома. Ювелир-
ные украшения. Косметика и парфю-
мерия. Подарки и сувениры. Продук-
ты питания. 
www.mskexpo.com

03.04 – 05.04

ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
3-я специализированная выстав-
ка. Водоподготовка. Водоснабже-
ние. Водоотведение. Инженерные 
сети. Насосы, насосное оборудо-
вание. Трубы, трубопроводы. Охра-
на водных ресурсов. Бутилирован-
ная вода.  Конгресс «Чистая во-
да. Казань». 
www.waterkazan.ru

11.04 – 13.04

ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА  
12-я  специализированная выставка 
современных методов воспитания 
и образования. Многоуровневый и 
непрерывный цикл подготовки спе-
циалистов.  День открытых дверей 
учебных заведений.  Оборудование и 
школьные принадлежности.Ярмарка 
вакансий. www.expoobrazovanie.ru

19.04 – 20.04

KITS KAZAN INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF TOURISM & SPORT
17-я международная специализи-
рованная выставка. Туристские, са-
наторно-курортные, экскурсионные 
услуги.  Оборудование для спортсо-
оружений. Спортивная экипировка. 
Тренажерное оборудование. Спор-
тивно-оздоровительные услуги 
(фитнес-центры, спортивные клубы, 
федерации и школы). Одежда, обувь 
и аксессуары для активного отдыха. 
www.restexpo.ru

24.04 – 27.04

ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
17-я международная специализиро-
ванная выставка.Технологии стро-
ительства, реконструкции. Кров-
ля и фасады. Строительная техни-
ка, оборудование, механизмы.  Ин-
струмент. Отделочные, облицовоч-
ные материалы.  Инженерные сети. 
Окна и двери. Сантехника. Электро-
техника. Ландшафтная  архитекту-
ра. Бассейны. 
www.volgastroyexpo.ru

04.05 – 08.05

ЛЕТНЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ 
И СТИЛЯ 
Ярмарка-продажа. Товары народно-
го потребления. Аксессуары. Одеж-
да, обувь, белье, трикотажные изде-
лия, текстиль для дома, парфюме-
рия и косметика

ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДАЧА.
ЛАНДШАФТ. ФЛОРИСТИКА
12-я специализированная выставка
БЛАГОУСТРОЙСТВО – строитель-
ные материалы для благоустрой-
ства территорий; малые архитек-
турные формы. Дача.  Ландшафт: 
материалы и оборудование; озеле-
нение; ландшафтная архитектура и 
дизайн. Зеленое хозяйство: Сажен-
цы, семена, декоративные расте-
ния, посадочный материал, садово-
огородный инвентарь, удобрения, 
средства защиты растений, парни-
ки и теплицы. 
 Все виды и сорта свежесрезанных 
цветов и горшечных растений, искус-
ственные цветы и сухоцвет, товары 
для сада и флористического дизайна.                                                                                           
2-й Конкурс ландшафтных работ 
(совместно с мэрией города Ка-
зани, Ассоциацией ландшафтных 
архитекторов Республики Татар-
стан, Союзом дизайнеров России).                                                                                            
www.expoflower.ru

15.05 – 18.05

СВАДЕБНЫЙ МИР
3-я специализированная выстав-
ка.  Свадебные наряды, аксессуа-
ры, ювелирные изделия, свадебная 
флористика,  салоны красоты, фото-
ателье. www.svadbaexpokazan.ru

15.05 – 18.05

МИР ДЕТСТВА.
КАЗАНЬ
5-я специализированная выставка-
ярмарка. Детская одежда и обувь. 
Товары для беременных и новорож-
денных. Качественная продукция 
для кормления малышей и ухода за 
ними. Развивающие игры и игруш-
ки. Детская мебель и автокресла. 
Игровые и спортивные комплексы. 
Художественная и учебная литера-
тура. Медицина для детей. Образо-
вательные программы. Фестиваль 
детского творчества.   
www.mdexpo.ru

Краснодар
ООО «КРАСНОДАР-

ЭКСПО»
 Тел.: (861) 

 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
 

28.03 – 31.03

UMIDS. ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ 
И ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
15-я специализированная выставка 
оборудования, технологий, матери-
алов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности

13.04 – 15.04

ОХОТА И РЫБАЛКА
4-я Специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для охоты и 
рыболовства

25.04 – 27.04

CLEANEXPO
14-я Международная специализиро-
ванная выставка и конференция ин-
дустрии чистоты
INTERFOOD KRASNODAR
Специализированная выставка про-
дуктов питания
VINORUS.VINOTECH
15-я Международная специализи-
рованная выставка виноградарства 
и виноделия, напитков, технологий, 
сырья и оборудования
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
15-я Специализированная выстав-
ка оснащения пищевых и перераба-
тывающих производств, сырья и ин-
гредиентов, оборудования и мате-
риалов для упаковки продукции 
КУБАНЬПРОДЭКСПО
5-я Выставка-ярмарка продуктов 
питания и напитков производителей 
Краснодарского края для снабжения 
предприятий санаторно-курортного 
комплекса
ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
12-я Специализированная выставка 
оборудования и технологий для ре-
сторанного, гостиничного, торгового 
бизнеса и индустрии развлечений

16.05 – 18.05

BEAUTY SHOW KRASNODAR 
11-я специализированная выставка 
парфюмерно-косметической про-
дукции, оборудования и аксессуаров 
для парикмахерских, ногтевых цен-
тров, фитнесс-клубов, салонов кра-
соты, СПА центров и новейших до-
стижений в области косметологии. 
ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
«ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ». 
7-й Южно-российский СПА-кон-
гресс. 10-й открытый чемпионат по 
моделированию и дизайну ногтей. 
10-й открытый чемпионат по парик-
махерскому искусству и декоратив-
ной косметике 

17.05 – 19.05

МОДНЫЙ САЛОН 
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка продукции легкой про-
мышленности и товаров народного 
потребления. 4-й открытый конкурс 
дизайнеров индустрии моды на Ку-
бок «Модный Краснодар». 
СВАДЕБНЫЙ САЛОН – 4-я специали-
зированная выставка-ярмарка това-
ров и услуг для проведения свадеб-
ных и семейных торжеств. 
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН – 2-я выставка 
ювелирной моды 

18.05 – 22.05

КУБАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ 
6-я Православная выставка-яр-
марка 

30.05 – 01.06

ДЕНТИМА 
12-й стоматологический форум. 12-
я Всероссийская стоматологическая 
конференция. 7-я Международная 
конференция зубных техников. 
МЕДИМА
11-я специализированная выставка 
медицинского оборудования

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ТПП
 Тел: (8412) 
 26-02-81, 56-01-40
 www.tpppnz.ru

 25.04 – 27.04

СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
Межрегиональная специализирован-
ная выставка
Строительство. Архитектурные ре-
шения и проекты. Современные 
строительные  и отделочные матери-
алы и технологии  их производства. 
Вентиляция, отопление и кондици-
онирование. Гидро-, тепло-звукои-
золяция и т.д.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭКОЛОГИЯ
15-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
Новые технологии в области ре-

сурсосбережения. Энергетическое 
оборудование и технологии. Техни-
ческие средства энергосбережения, 
приборы контроля и учета энерго-
ресурсов. Экономичные источники 
света и т.д.  

Ростов-на-Дону

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

23.05 – 28.05
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(РОСТОВ НА ДОНУ) 
6-я межрегиональная выставка (Со-
вместно с ВЦ «ВертолЭкспо»). 
Проводится ежегодно 
Место проведения: ВертолЭк-
спо, КВЦ

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

03.04 – 05.04
15-й СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ

«ПРОДТЕХ»
15-я международная специализиро-
ванная выставка (Совместно с «При-
мэкспо»).
Оборудование, технологии и упаков-
ка для пищевой промышленности.

ИНТЕРФУД
16-я международная специализиро-
ванная выставка (Совместно с «При-
мэкспо»).
Продукты питания, напитки и ин-
гредиенты.
Место проведения: ВК Ленэкспо

05.04 – 08.04
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО 
16-я международная туристская 
выставка. 
Совместно с ЗАО «Санкт-Петербург 
Экспресс» 
Место проведения: Манеж, ЦВЗ 

25.04 – 27.04
IPHEB 
2-й Санкт-Петербургский междуна-
родный форум по фармацевтике и 
биотехнологиям. 
Место проведения: Николаевский 
Дворец, пл. Труда, 4

В рамках Санкт-Петербургско-
го Международного Форума IPhEB  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  МЕ-
ДИЦИНСКОГО, ФАРМАЦЕВТИЧЕ-
СКОГО И ЛАБОРАТОРГНОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ IPhEB
Место проведения: Манеж, ЦВЗ

25.04 – 29.04
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
9-я выставка-ярмарка православ-
ных товаров 
Место проведения: Михайловский 
манеж, ВЦ 

22.05-23.05
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

22.05 – 25.05
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛEКТРОТЕХНИКА 
19-я международная специализиро-
ванная выставка (Совместно с ЗАО 
«Экспофорум»). 
Проводится ежегодно 
Аудит в 2010 г.: 300 экспонентов, 
в т.ч. 41 иностранный из 10 стран; 
8720 посетителей. Площадь нетто 
- 4762 кв. м   
www.energetika.lenexpo.ru 
http://www.restec.ru/power
Место проведения: Ленэкспо, ВК 

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

25.04 – 27.04

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – 
КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО
10-я Межрегиональная специали-
зированная выставка медицинских 
технологий, оборудования, прибо-
ров, инструментов, материалов

23.05 – 25.05
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
СВЯЗЬ И 
ИНФОКОММУНИКАЦИИ 
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка электрооборудо-
вания для энергетики, электротехни-
ки, электроники в промышленности 
и народном хозяйстве, энергоре-
сурсосберегающих технологий, ма-
териалов и оборудования. Системы 
управления, учета и контроля, тепло-
изоляция. Вычислительная техника, 
оргтехника, информационные тех-
нологии и системы, средства связи, 
программное обеспечение 

23.05 – 25.05
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖКХ 
12-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Архитектур-
ное проектирование, строительство, 
реконструкция. Отделочные, обли-
цовочные материалы. Строитель-
ная техника, оборудование. Новые 
технологии и разработки в строй-
индустрии и жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО 

ТПП г. СОЧИ»

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

04.04 – 07.04

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
11-я  специализированная выставка
Выставка оборудования, товаров и 
технологий для гостиниц и рестора-
нов, санаториев и пансионатов, кафе 
и баров, бизнес-центров.

«EXPOFOOD»
6-я специализированная выставка
Выставка-ярмарка продуктов пита-
ния и напитков.

12.04 – 15.04 

МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
29-я специализированная выставка
Мебель для курортно-туристских 
учреждений. Мебель для  дома. Ме-
бель для офисов и общественных по-
мещений. Оборудование, техноло-
гии и материалы для производства 
мебели, фурнитура. Дизайн инте-
рьера  и элементы декора

25.04 – 28.04 

СТРОЙИНДУСТРИЯ – 2012
11-й международный форум 
Архитектура. Строительство. Благо-
устройство. Жкх. Материалы и тех-
нологии для строительства спортив-
ных объектов. Климатические систе-
мы. Тепло-, газо-, водоснабжение. 
Стройспецтехника. Дорога. Тоннель. 
Дом. Дача. Коттедж.  Деревянное до-
мостроение. ландшафтный дизайн. 
Дизайн интерьера, экстерьера. Де-
кор. Экология. Безопасность.

24.05 – 26.05
СПОРТ-СОЧИ-2012
Спортивный Форум.
Специализированные выставки: 
Спортивная индустрия. 
OlympExpoBuild – проектирование, 
строительство, оснащение, инжини-
ринг. Безопасность спортивных соо-
ружений. Фитнес. Тренажерное обо-
рудование. Спортивная медицина. 
Маркетинг и менеджмент спортив-
ных сооружений

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ 
ДОМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

 Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65 
 www.dnt-tver.ru

04.04 – 06.04
АПРЕЛЬСКАЯ  МОЗАИКА
универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь, голов-
ные уборы, ткани. Парфюмерия, кос-
метика, бижутерия, аксессуары. То-
вары для детей. Товары для дома. 
Подарки, сувениры, украшения. Се-
мена овощных и цветочных культур. 
Изделия народных  художественных  
промыслов и др.

23.05 – 25.05
ВЕСНА-ЛЕТО
универсальная выставка-ярмарка
Одежда,  текстильные, трикотажные 
и швейные изделия. Парфюмерия, 
косметика, бижутерия. Товары для 
детей. Подарки, сувениры, украше-
ния. Семена овощных и цветочных 
культур. Посадочный материал. Из-
делия народных  художественных  
промыслов и др.

Уфа
«ЛИГАС»

 Тел.: (347) 253-77-00, 

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

10.04 – 13.04

АВИАКОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ.  СВЯЗЬ. 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ. ТЕХНОЛОГИИ И 
СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
1-я специализированная межре-
гиональная выставка авиационной 
техники и комплектующих,  обору-

дования, технологий и материалов. 
Средства и системы связи. Телеком-
муникационная техника. Средства и 
технологии  защиты и обеспечения 
безопасности

24.04 – 27.04

ЛЕСТЕХ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.  
МЕБЕЛЬ
17-ая специализированная межре-
гиональная  выставка машин, обо-
рудования и технологий для лесо-
переработки и деревообрабатыва-
ющего производства 

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ЦВЕТЫ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
8-ая  специализированная межре-
гиональная выставка  материалов и 
технологий для деревянного и кот-
теджного домостроения  Посадоч-
ный материал. Цветы. Ландшафтный 
дизайн и благоустройство. Предме-
ты  интерьера.

15.05 – 18.05

МИР СВАДЬБЫ И СЕМЬИ. 
ВЫПУСКНОЙ БАЛ
1-ая специализированная  межре-
гиональная выставка свадебной 
индустрии, товаров, услуг, event-
технологий  для праздничных ме-
роприятий

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

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

27.03 –30.03
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА-2012
12-я специализированная выставка

10.04 –13.04
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
16-я специализированная выставка

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА
17-я специализированная выставка

ЧИСТАЯ ВОДА
Специальный выставочный проект

18.04 – 21.04
ЮВЕЛИРЭКСПО.
УФА-2012
специализированная выставка

22.05 – 25.05 
ГАЗ.НЕФТЬ.ТЕХНОЛОГИИ-2012
20-я Юбилейная международная 
специализированная выставка

Хабаровск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

 19.04 – 22.04  

ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
6-я специализированная выставка 
(Совместно с «Хабаровская между-
народная ярмарка»)
Место проведения: Легкоатлети-
ческий манеж стадиона им. В.И. 
Ленина

 «ХАБАРОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
 Тел.: (4212) 56-68-82, 
 56-61-29, 56-76-14
 www.KhabExpo.ru  

19.04 – 22.04

«ДальЭкспоМЕБЕЛЬ – 2012», 

«ИНТЕРЬЕР дома и офиса» –  11-я 
специализированная выставка ме-
бели, материалов, фурнитуры и ком-
плектующих для ее производства. 
Технологии проектирования и ди-
зайна интерьеров. Отделочные ма-
териалы. Двери. Окна. Напольные, 
настенные и потолочные покрытия. 
Сантехника. Бытовая техника. Свет, 
текстиль в интерьере. Фито- и аква-
дизайн. Декоративные элементы ин-
терьера и дизайна. 

«Коттедж. Загородный дом. Ланд-
шафтный дизайн 2012» —специа-
лизированная выставка проектиро-
вания, строительства и благоустрой-
ства коттеджей, загородных домов, 
дач. Ландшафтная архитектура, фи-
тодизайн, флористика. Садово-ого-
родный инвентарь, средства малой 
механизации, семена,  посадочный 
материал, удобрения.  

ВЫСТАВКИ В РОССИИ   2012 г.ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ  апрель – май 2012 г.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 

 58-29-41/-49/-51
 www.belexpocentr.ru
 

04.04 – 07.04
НЕДЕЛЯ МОДЫ
15-я межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Аксессуары к одеж-
де. Трикотаж верхний. Вечерняя и 
эксклюзивная одежда. Белье, чулоч-
но-носочные изделия. Обувь. Тек-
стильная, кожаная, металлическая 
галантерея. Ткани, швейная фур-
нитура и др.

04.04 – 07.04
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
7-я межрегиональная выставка. 
Программы доступного жилья для 
молодой семьи, ипотечные про-
граммы и кредитные продукты бан-
ков для молодой семьи. Службы 
психологической поддержки моло-
дой семьи. Организация праздни-
ков, свадебных, юбилейных, детских 
программ и др. 

18.04 – 21.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА 
10-я межрегиональная выставка. 
Все для путешествий и отдыха. Са-
натории, дома отдыха, гостиницы, 
курорты, пансионаты. Туроперато-
ры и туристические агентства. Спор-
тивные и туристские товары. Рыбо-
ловное и охотничье снаряжение и 
экипировка, снаряжение для под-
водного плавания и др. 

18.04 – 22.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ 
10-я межрегиональная выставка-яр-
марка садово-огородного инвента-
ря. Семена, саженцы, декоративные 
растения, посадочный материал, 
удобрения, средства защиты расте-
ний, парники и теплицы и др.  
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 
10-я межрегиональная выставка. 
Ландшафтная архитектура и дизайн. 
Озеленение, садово-парковое хо-
зяйство, фитодизайн, бассейны и 
аквапарки, малые архитектурные 
формы. Техника и инструмент для 
садово-паркового хозяйства 
ВЕСЕННИЙ САД 
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка садово-огородного инвентаря. 
Семена, саженцы, декоративные рас-
тения, посадочный материал. Расса-
да овощных и цветочных культур. Цве-
ты комнатные и многолетние 

23.05 – 26.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН 
8-я специализированная межреги-
ональная выставка
Автоматизированные системы 
управления для предприятий тор-
говли и гостинично-ресторанного 
бизнеса. Оборудование и инвентарь 
для предприятий торговли и др. 

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР 
6-я межрегиональная выставка. 
Мебель для дома, офиса, гости-
ниц, предприятий торговли и обще-
ственного питания, учебных заведе-
ний. Детская мебель. Мебель специ-
альная и т.д. 
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ 
11-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
8-й БЕЛГОРОДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РЕКЛАМЫ И ДИЗАЙНА
Современные рекламные техноло-
гии, оборудование и материалы. 
Дизайн в наружной рекламе, дизайн 
интерьера, графический дизайн, 
web-дизайн. Сувенирная и предста-
вительская продукция. Световая и 
неоновая реклама и т.д. 

IT-ТЕХНОЛОГИИ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
Компьютеры, комплектующие, пе-
риферийные устройства. Программ-
ные продукты. Промышленная ав-
томатизация. Интернет. Защита 
информации. Оборудование для 
офиса и т.д. 

30.05-02.06
АВТОМОТОСАЛОН 
10-я межрегиональная выставка. 
Легковые и грузовые автомобили. 
Спецавтотехника. Оборудование, 
инструменты для СТО, автомастер-
ских, автомоек. Автозапчасти, авто-
шины. Оборудование для АЗС, газо-
заправочных станций и т.д. 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В 
ДЕЛЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ. 
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. 
НАНОТЕХНОЛОГИИ. БИЗНЕС 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
8-й Белгородский форум «МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС БЕЛГОРОД-
ЧИНЫ». 
10-я межрегиональная выставка. 
Программы и фонды поддержки ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. Инновационные и инвестици-
онные проекты. Нанотехнологии в 
различных отраслях промышленно-
сти и социальной сферы и т.д. 

РЕГИОНЫ РОССИИ 
10-я универсальная выставка про-
мышленных и потребительских това-
ров производства регионов России. 

БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 
– 8-я универсальная выставка про-
мышленной продукции, товаров на-
родного потребления производства 
Беларуси 

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 

 30-04-18, 30-05-18
 www.dalexpo.vl.ru 

25.04 – 27.04

ГОРОД 
19-я строительная выставка  

Волгоград
«ЦАРИЦЫНСКАЯ

 ЯРМАРКА»
  Тел./факс: (8442)

 265034, 234488
 www.zarexpo.ru
 

03.04 – 05.04
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА 
12-я специализированная выставка 
продукции и технологий для метал-
лургических производств, оборудова-
ния и инструмента для металлообра-
ботки, машиностроительного произ-
водства, сварочного оборудования 

03.04 – 05.04
ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
12-я специализированная выставка 
энергетического и электротехниче-
ского оборудования, энерго- и ре-
сурсосберегающего оборудования 
и технологий. Специализирован-
ный подраздел – «Автоматизация. 
Приборостроение. Электронные 
компоненты» 

27.04 – 29.04
ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ-2012 
11-я специализированная межре-
гиональная выставка туроперато-
ров, турагентств, туристических баз, 
пансионатов, санаториев, гостинич-
ного бизнеса спортивных товаров, 
оборудования, инвентаря, спортив-
ной одежды, обуви, аксессуаров, 
наградной продукции, спортивных 
школ, фитнес-клубов 

27.04 – 29.04
ОХОТА И РЫБАЛКА 
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ 
4-я cпециализированная выставка 
рыболовного и охотничьего снаря-
жения, специального оборудова-
ния, технических и транспортных 
средств, используемых для органи-
зации охоты, рыбалки, активного от-
дыха и туризма

11.05 –13.05
ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ
11-я специализированная выставка 
косметологии, парикмахерского ис-
кусства, ногтевого сервиса, профес-
сионального оборудования и техно-
логий, косметики и парфюмерии.
Полуфинал Чемпионата России по  
парикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике и маникюру

Воронеж

 ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА» 

 ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012, 
 www.veta.ru

26.04 – 28.04

СТРОИТЕЛЬСТВО
34-я межрегиональная специализи-
рованная выставка с международ-
ным участием

05.04 – 06.04
II ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

13.04 – 14.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ 
8-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Туризм и отдых. 
Инфраструктура туризма. Инфра-
структура отдыха и развлечений. То-
вары и услуги для туризма. Оснаще-
ние и оборудование для баз отдыха и 
туризма. Информационное обеспе-
чение предприятий отдыха и др.

23.05 – 24.05
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС

АГРОПРОМ
17-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

Екатеринбург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

 27.03 – 29.03  
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Урал  
Специализированная выставка.  
Энергетическое оборудование, тех-
нологии, электрические машины, 
приборы и аппараты. В рамках вы-
ставки пройдет отраслевая бизнес-
конференция развития электротех-
ники «ModElTech Ural – Современная 
Электротехника»   
Место проведения: ЦМТЕ

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

 Тел./факс: (343) 
 3550049, 3550149
 www.unexpo.ru

 11.04 – 15.04
УРАЛЮВЕЛИР-ВЕСНА
6-я специализированная ювелирная 
выставка-ярмарка
Конкурс ювелирной рекламы

24.04 – 26.04
ФОРУМ «ИННОВАЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
12-я специализированная выставка

УРАЛЬСКИЕ 
ВЫСТАВКИ, ВО

 Тел.: (343) 310-03-30
 www.uv66.ru 

17.04 – 19.04
УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ
СТРОИТЕЛЬСТВО 

МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СТРОЙТЕХНИКА. АВТОДОРОГИ. 
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ЛЕСНОЙ КЛАСТЕР УРАЛА 

МЕБЕЛЬ-ИНТЕРЬЕР 

25.04 – 27.04

УРАЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ФАРМАЦИЯ. МАТЕРИНСТВО 
И ОТЦОВСТВО 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

15.05 – 17.05
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
16-я специализированная выставка-
конференция

VIII ЕВРО-АЗИАТСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ
Специализированная выставка-
форум продукции тяжелого маши-
ностроения

ВПК «Т-МОДУЛЬ»

06.04 – 07.04
МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
НЕДВИЖИМОСТИ
18-я выставка
Устроитель: aiGroup
Тел.: (495) 926-96-95, 
www.aigroup.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 198 экспонента, в т.ч. 101 
иностранный из 25 стран 

20.04 – 21.04
MOSCOW GOLF & 
LUXURY PROPERTY SHOW
3-я международная выставка. 
Гольф-индустрия. Недвижимость 
за рубежом
Устроитель: aiGroup
Тел.: (495) 926-96-95
www.moscowgolfshow.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 107 экспонентов из 27 
стран

29.05 – 01.06
X-SHOW
11-я международная специализиро-
ванная выставка. Весь спектр про-
дукции для взрослых: эротическое 
женское и мужское белье, игрушки 
для мужчин и женщин, специализи-
рованная косметика и парфюмерия, 
одежда из латекса, обувь для шоу-
программ и т.д. Эротические СМИ, 
видео и литература.
Устроитель: «Защита Экспо»
Тел.: (495) 730-75-82
http://xshow-project.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 80 участников

27.03 – 01.04
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
10-я универсальная выставка-яр-
марка. Одежда, обувь, косметика и 
парфюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и   быта,  предметы 
интерьера, товары для детей,  книги 
и периодика, цветы
Проводится ежегодно

12.04 – 17.04
ВАША ДАЧА
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Семена, саженцы, по-
садочный материал, удобрения, 
биопрепараты, средства защиты 
растений, теплицы и парники, са-
дово-огородный инвентарь, малая 
сельхозтехника, бытовые станки и 
инструмент для всех видов работ, 
товары для спорта и отдыха, мебель 
для дачи, сборные дома и конструк-
ции, бани и сауны, литература для 
садоводов и огородников
Проводится ежегодно

21.04 – 26.04
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
2-я универсальная выставка-яр-
марка 

11.05 – 16.05
УЮТНЫЙ ДОМ
10-я специализированная выставка-
ярмарка. Архитектура, проектирова-
ние, строительство, реконструкция, 
ремонт; окна, двери, кровля; дизайн 
помещения; домашняя, офисная ме-

бель; оргтехника, бытовая техника, 
хозтовары, кухонные принадлежно-
сти, домашний декор и аксессуары,  
изделия декоративно-прикладного 
искусства, сантехника, отопление и 
вентиляция;  осветительные прибо-
ры, электроустановочные изделия;  
ковры и напольные покрытия; рабо-
чий инструмент; товары культурно-
бытового назначения;  досуг, хобби; 
живой уголок; фито дизайн; охран-
ные системы; страхование жилья и 
имущества, агентства недвижимо-
сти, рынок жилья, специализиро-
ванные издания 
Проводится ежегодно

24.05 – 29.05
МОДА И СТИЛЬ
7-я выставка-ярмарка модных това-
ров и услуг. Одежда, обувь, косме-
тика и парфюмерия, подарки и суве-
ниры, книги и периодика
Проводится ежегодно

05.06 – 10.06
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
13-я выставка-ярмарка белорус-
ских товаропроизводителей. Одеж-
да, обувь, косметика и парфюмерия, 
подарки и сувениры
Проводится ежегодно

19.06 – 24.06
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА
Универсальная выставка-ярмарка 
товаров народного потребления
Проводится ежегодно

17.04 – 20.04
ДОРКОМЭКСПО
15-я международный дорожный фо-
рум дорожного строительства и бла-
гоустройства
Устроитель: «Выставочно-маркетин-
говый центр». 
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 192 экспонента из 8 
стран

24.04 – 26.04
МИР РЕСТОРАНА & ОТЕЛЯ
10-й международный салон
Устроитель: «Национальная Торго-
вая Ассоциация
Проводится ежегодно
В 2011 г.: более 150 экспонентов

18.05 – 20.05
MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ
12-я международная туристская 
ярмарка
Устроитель: «Московское выставоч-
но-конгрессное агентство»
Тел.: (495) 604-40-39, 695-63-62
www.mitf.ru
Проводится ежегодно

В 2011 г.: 308 экспонентов, в т.ч. 38 
иностранных из 14 стран

23.05 – 25.05
МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ
3-й международный форум, посвя-
щенный вопросам развития судо-
строения, модернизации портов, 
совершенствованию судоходства, 
внедрению новых технологий в про-
изводство морской техники и судов 
гражданского назначения
Устроитель: «Мега-Экспо»
Тел.: (495) 980-45-66
www.mir-forum.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 250 экспонентов из 7 
стран

04.06 – 06.06
АТОМЭКСПО
4-я международный форум. Специа-
лизированная выставка и конгресс
Устроитель: «Атомэкспо»
Тел.: (495) 66-33-821
http://2012.atomexpo.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 111 экспонентов, в т.ч. 16 
иностранных из 9 стран

02.03 – 10.03
32-й РОССИЙСКИЙ 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН   
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Проводится 2 раза в год

29.03 – 01.04
НЕДВИЖИМОСТЬ
26-я специализированная выставка
В 2011 г.: 150 экспонентов 
ВТОРОЙ ДОМ
16-я специализированная выставка
В 2011 г. (весна): 50 экспонентов
Устроитель: «Привет-Экспо»
Выставки проводятся 2 раза в год

10.04 – 13.04
CHRISTMAS TIME / 
ВЕСНА
19-я международная ярмарка 
В 2011: 24 экспонента
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА  
19-я выставка рекламной инду-
стрии
Устроитель выставок: 
«Экспо-Парк Выставочные про-
екты»
Выставки проводятся 2 раза в год
В 2011 г.: 110 экспонентов

23.05 – 27.05
АРХ МОСКВА  
17-я международная выставка архи-
тектуры и дизайна
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Тел.: (495) 657-99-22
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 180 экспонентов

01.06 – 05.06
ИНТЕРМУЗЕЙ
Международный Фестиваль музеев 
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Тел.: (495) 657-99-22

09.06 – 12.06
BOOKS & MUSIC
Ярмарка книг, винила, винтажной 
аппаратуры, CD и аксессуаров
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Тел.: (495) 657-99-22
www.books-and-music.ru
7-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ОТКРЫТЫЙ КНИЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Тел.: (495) 657-99-22
www.moscowbookfest.ru
Проводится ежегодно

ЛФК ЦСКА

20.04 – 30.04
ФАЗЕНДА
23-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
Устроитель: «Капитель С»
Тел.: (499) 181-43-90, 
181-39-18
www.fazenda-expo.ru
Проводится 2 раза в год
В 2011 г.: 80 экспонентов

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

размещение от 1300 руб. на человека
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ЦВЗ «МАНЕЖ»   
Манежная пл., д.1  
Тел. (495) 926-28-28    
www.manegemoscow.ru

04.04 – 07.04
ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Выставка в рамках Московского 
Международного Энергетическо-
го Форума
Устроитель: «ТЭК в ХХI веке»
Проводится ежегодно


