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и газовых  месторождений.  Нефте-
газопромысловая геология и геофи-
зика. Трубопроводы, продуктопро-
воды.  Строительство и  оснащение 
объектов для нефтяной, нефтехими-
ческой и газовой промышленности.

05.09 – 07.09

Экотехнологии 
и оборудование XXI века 
7-я специализированная выставка. 
Приборы  экологического контроля 
и  диагностики.  Оборудование  для 
очистки воздуха, воды, газов. Очист-
ка сточных вод. Технологии и обору-
дование  для  переработки  различ-
ных  видов  отходов.  Строительство 
полигонов  для  захоронения  отхо-
дов. Рекультивация земель и поли-
гонов.  Мусороперерабатывающее 
оборудование.  Селективный  сбор 
отходов.  Спецсредства  для  транс-
портировки  отходов.  Защита  пер-
сонала  от  опасных  и  вредных  про-
изводственных факторов.

05.09 – 07.09

Пластик&каучук
3-я специализированная выставка. 
Машины  и  оборудование  для  про-
изводства и переработки пластмасс 
и каучука и их отходов. Машины для 
облагораживания,  отделки,  печати 
и  маркировки.Сварочные  установ-
ки. Инструменты.Периферийная ос-
настка. Контрольно-измерительное, 
регулировочное оборудование. Сы-
рьевые и вспомогательные материа-
лы. Изделия из пластмасс и каучука. 
Логистика  -  складское  оборудова-
ние для изделий из пластмасс и ка-
учука. Услуги в сфере производства 
пластмассы и каучука.

05.09 – 07.09

GEO-каЗанЬ: 
геологораЗведка. 
геодеЗия. картография
2-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение нефте-
разведочных  работ.  Современное 
оборудование и геофизические тех-
нологии поисков иразведки место-
рождений  полезных  ископаемых. 
Инженерно-геологические  изыска-
ния. Технологии и оборудование для 
строительства тоннелей и подзем-
ных  коммуникаций. Геодезические 
и топографо-геодезические работы. 
Услуги геодезического сопровожде-
ния. Геодезические измерения при 
поиске углеводородов и других по-
лезных ископаемых. Навигационные 
системы.  Перспективаные  геоин-
формационные технологии в геоло-
гии и геофизике.Картография и ГИС. 
Маркшейдерия. Фотограмметрия и 
ДЗЗ. Кадастр и землеустройство.

Краснодар
ООО «КраснОдар- 

ЭКспО»
 Тел.: (861)  

 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru

30.05  – 1.06

кубанЬ Православная
6-я Православная выставка-ярмарка 
Тел./факс (861) 279-34-55 
e-mail: senina@krasnodarexpo.ru 

дентиМа 
12-й стоматологическая выставка 
12-я Всероссийская стоматологиче-
ская конференция 
7-я  Международная  конференция 
зубных техников 

7.06 – 9.06 

МедиМа
11-я специализированная выставка 
медицинского оборудования 
Тел./факс (861) 279-34-40 
e-mail: dentima@krasnodarexpo.ru 

14.06 – 16.06
дни Поля Югагро
3-я  выставка-демонстрация  сель-
хозтехники в полевых условиях
www.yugagro.org

07.09 – 09.09
охота и рЫбалка
5-я специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для охоты 
и рыболовства
www.fishing-expo.com

Красноярск

08.06 – 13.06

Православная русЬ 
6-я межрегиональная выставка 
(совместно с Красноярской митропо-
лией и ВК «Красноярская ярмарка»).
Место проведения:
МвдЦ «сибирь»

11.09 – 14.09
технодрев сибирЬ
Технологии, машины, оборудование 
и инструмент для лесозаготовки, де-
ревообрабатывающей и мебельной 
промышленности.
6-я  международная  специализи-
рованная  выставка  (совместно 
с ВК «Красноярская ярмарка»).
Место проведения: 
МвдЦ «сибирь»

пенза
 пензенсКая 

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

20.06 – 22.06 
радуга
Межрегиональная  универсальная 
выставка-ярмарка

10.10 – 12.10 
ПенЗенская Марка 
X региональная выставка-ярмарка
Место  проведения:  Центр хорео-
графического искусства 

сурская ярМарка
Межрегиональная 
универсальная выставка-ярмарка 
Товары  народного  потребления  в 
широком  ассортименте.  Одежда, 
обувь,  кожгалантерея,  головные 
уборы.  Товары  для  дома,  отдыха  и 
спорта, товары для детей. Украше-
ния и сувениры, парфюмерия и кос-
метика. Изделия народных художе-
ственных  промыслов  и  ремесел. 
Продукты питания и напитки.
Место  проведения:  Центр хорео-
графического искусства

пермь

17.08 – 23.08. 
Православная русЬ 
7-я межрегиональная выставка (со-
вместно  с  Пермской  епархией  и 
ВЦ «Пермская ярмарка»).
Место проведения: 
вЦ «Пермская ярмарка».

санкт-петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

19.06. - 25.06.

4-й  российский 
МеЖдународнЫй конгресс 
По интеллектуалЬнЫМ 
трансПортнЫМ систеМаМ
Место проведения: 
МдЦ  санкт-Петербург

28.06. - 29.06.
4-й всероссийский 
МебелЬнЫй саММит
Место проведения: 
кЦ «Петроконгресс»

16.09.
6-я МеЖдународная 
конференЦия «Ювелирная 
индустрия: Маркетинг. 
конкурентосПособностЬ»

18.09 – 20.09

12-й Петербургский 
МеЖдународнЫй 
Энергетический форуМ          

атоМная ПроМЫШленностЬ
Технологии  и  оборудование  для 
атомной энергетики.
12-я международная специализиро-
ванная выставка.

Энергетическое 
МаШиностроение
Машиностроение  и  инновацион-
ные технологии для энергетических 
отраслей.
4-я международная специализиро-
ванная выставка.
воЗобновляеМая 
Энергетика
Термоядерная биоэнергетика, воз-
обновляемые источники энергии.
2-я международная специализиро-
ванная выставка.
MIRR – МинералЬно-
сЫрЬевЫе и тоПливно-
Энергетические ресурсЫ
18-я международная специализиро-
ванная выставка.
нефтегаЗЭксПо 
Технологии и оборудование для ос-
воения нефтегазовых ресурсов.
14-я международная специализиро-
ванная выставка.
нефтеПереработка 
и нефтехиМия 
Технологии и оборудование для пе-
реработки углеводородов.                    
13-я международная специализиро-
ванная выставка.         

трансЭнергоЭксПо
Технологии  и  оборудование  для 
транспортировки и хранения энер-
гетических ресурсов.
5-я специализированная выставка.
оффШорЭксПо
Освоение  ресурсов  нефти  и  газа 
континентального шельфа 
специализированная выставка 

04.09 – 06.09 

дефектоскоПия
13-я специализированная выставка.
Место проведения: 
Михайловский Манеж

19.09 – 21.09

дороги. МостЫ. тоннели
11-я международная специализиро-
ванная выставка.
Место проведения: 
Михайловский Манеж

19.09 – 21.09

благоустройство 
городских территорий
2-я специализированная выставка.
Место проведения: 
Михайловский Манеж

19.09.– 21.09.

трансПорт: 
ЗаЩита и беЗоПасностЬ
2-я специализированная выставка.
Место  проведения:  Михайлов-
ский Манеж

19.09 – 21.09

Мир Мостов 2012
IX международный форум
Совместно с Правительством Санкт-
Петербурга и НП «Ассоциация ДОР-
МОСТ» 
Место проведения: 
кЦ «Петроконгресс»

саранск

 «мОрдОв- 
ЭКспОцентр»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

31.05 –3.06
все для доМа
III  Межрегиональная  выставка-яр-
марка.
Отделочные  материалы,  сантехни-
ка,  отопительные и осветительные 
приборы,  бытовая  техника.  Пред-
меты  интерьера,  ковры,  картины. 
Декор. Домашний текстиль, шторы, 
тюль, гобелены, постельное белье, 
швейная фурнитура. Бытовая химия, 
хозтовары. Посуда, стекло, керами-
ка. ТНП. Индустрия чистоты.

28 .06 –1.07
Модное лето
IХ  Межрегиональная  выставка-яр-
марка.
Товары  народного  потребления, 
одежда,  обувь,  кожгалантерея,  го-
ловные уборы, швейные, трикотаж-
ные,  чулочно-носочные  изделия, 
текстиль, изделия народных   худо-
жественных промыслов и ремесел, 
украшения и сувениры из натураль-
ных  камней,    парфюмерия,  косме-
тика,  хоз.товары,  посуда,  продук-
ты питания.

26.07 –29.07
все краски лета
III  Межрегиональная  выставка-яр-
марка.
Современные модели одежды и обу-
ви, швейные, трикотажные, чулочно-
носочные изделия, головные уборы, 
кожгалантерея,  текстиль,  космети-
ка, парфюмерия, украшения, това-
ры народного потребления, посуда, 
продукты питания.

16.08 –19.08

сеМейнЫй салон 
ХII  Межрегиональная выставка-яр-
марка. 
Современные модели одежды и об-
уви, текстиль, кожгалантерея, голов-
ные уборы, сувениры и украшения, 
косметика, продукты питания. Дет-
ские и школьные товары. Развиваю-
щие игры, игрушки.

сочи
 «сОчи-ЭКспО  

тпп г. сОчи»

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

07.06 — 11.06
VIII МеЖдународнЫй 
фестивалЬ 
II Открытый Международный Чемпи-
онат по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, дизайну и 
моделированию ногтей

Золотая Магнолия-2012
I Открытый Международный 
Чемпионат по профессиональной 
флористике

красота и граЦия
XII  специализированная  выставка 
индустрии красоты 

косМетика и ПарфЮМерия
Парикмахерское  оборудование  и 
инструменты, средства по уходу за 
волосами.  Ногтевой  сервис.  Про-
фессиональное  оборудование,  ин-
струментарий  и  расходные  мате-
риалы  для  косметологии.  Татуаж  и 
пирсинг.  Солярии.  Услуги  салонов 
красоты.  Эстетическая  стоматоло-
гия. SPA-услуги.

свадебнЫй салон
Свадебные и вечерние наряды. Ак-
сессуары.  Национальная  свадеб-
ная одежда. Свадебная флористика.

ЦветочнЫй салон
Цветы  и  декоративные  растения. 
Услуги  по  украшению  из  цветов, 
озеленению  помещений.  Семена, 
рассада  цветочных  культур.  Вазы, 
кашпо,  малые  архитектурные  фор-
мы, фонтаны.

07.06 — 11.06
«Золото летней столиЦЫ. 
весна»
VI  специализированная  выставка-
ярмарка.  Ювелирные  украшения, 
драгоценные  и  полудрагоценные 
камни;  часы,  антиквариат;  столо-
вые  приборы  и  посуда  в  ювелир-
ном исполнении; бижутерия; изде-
лия народных промыслов; упаковка, 
аксессуары; сейфы, системы безо-
пасности;  продукция  для  ухода  за 
ювелирными изделиями

20.06 — 23.06

«ЗдоровЬе россии.  
сочи-2012»
Медицинский форум. В рамках фо-
рума пройдут:

«МедиЦина –  
сегодня и Завтра»

XIII  международная  специализиро-
ванная выставка. Современная меди-
цинская техника, оборудование. Инно-
вационные медицинские технологии. 
Телемедицина. Первичная медицин-
ская помощь. Экстренная медицина. 
Медицина катастроф.  Проектирова-
ние, комплексное оснащение обору-
дованием больниц, врачебных кабине-
тов, лечебных заведений, санаториев, 
аптек, стоматологических кабинетов. 
Дезинфицирующие средства. Фар-
мация. Дерматология и эстетическая 
медицина, косметология. Wellness и 
СПА. Стоматология. Образование и 
наука в медицине.

«сПортивная МедиЦина»

III  международная  специализиро-
ванная  выставка.  Научно-практи-
ческая  конференция  «Спортивная 
медицина.  Сочи-2012»  в  рамках 
международного конгресса
«Медицина спорта. Сочи-2012»
Оборудование и новые технологии в 
профилактике и диагностике. Обо-
рудование,  приборы  и  тренажеры 
для реабилитации, релаксации. Тех-
нические средства реабилитации. 
Защитная  экипировка  и  средства 
защиты в спорте. Спортивная фар-
макология.  Спортивное  питание. 
Космецевтика.  Лабораторное  обо-
рудование.

28.07 – 6.08

Золото летней столиЦЫ – 
лето
VI  специализированная  выставка-
ярмарка.  Ювелирные  украшения, 
драгоценные  и  полудрагоценные 
камни; часы, антиквариат; столовые 
приборы и посуда в ювелирном ис-
полнении; бижутерия. 
Изделия народных промыслов; упа-
ковка, аксессуары; сейфы, системы 
безопасности; продукция для ухода 
за ювелирными изделиями

тверь
 тверсКОй 

ОбластнОй дОм  
науКи и техниКи

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

6.06 – 8.06
текстилЬлегПроМ
12-я  специализированная  выстав-
ка-ярмарка. Продукция предприятий 
текстильной и лёгкой промышленно-
сти. Товары потребительского спроса 
(ткани, одежда, обувь, головные убо-
ры, галантерея, фаянс и т.д.). Продук-
ты первичной переработки  (пряжа, ни-
ти, суровые ткани и т. д.). Фурнитура, 
отделочные материалы. Специальная 
и форменная одежда. Изделия из ме-
ха, кожи и других материалов.

27.06 – 30.06
лучШие российские 
и тверские товарЫ
Универсальная  выставка-ярмарка 
продукция  предприятий - участников 
конкурса «100 лучших товаров России»

Выставка-ярмарка  лауреатов,    ди-
пломантов    и    участников  Всерос-
сийской    Программы  -  конкурса  
«100 лучших  товаров  России»  и  
областного  конкурса  «ТВЕРСКАЯ  
МАРКА  ХХI века», а также других то-
варопроизводителей    высококаче-
ственной продукции.

4.07 – 6.07
летний фасон
Универсальная выставка-ярмарка 
Текстильные, трикотажные и швейные 
изделия.  Одежда,  обувь,  головные 
уборы. Предметы домашнего инте-
рьера, товары бытового назначения. 
Парфюмерия, лечебная косметика. 
Бижутерия,  аксессуары.  Подарки, 
сувениры, украшения. Изделия на-
родных  художественных  промыс-
лов и др.

22.08–24.08
ваШ стилЬ
10-я  универсальная  выставка- 
ярмарка.Текстильные, трикотажные 
и швейные изделия. Одежда, обувь, 
головные уборы. Предметы домаш-
него  интерьера,  товары  бытового 
назначения. Парфюмерия, лечебная 
косметика. Бижутерия, аксессуары. 
Подарки, сувениры, украшения. 
Товары  для  детей,  школьные  при-
надлежности.  Изделия  народных 
художественных промыслов и др.

5.09 –7.09
верхневолЖская осенЬ
Традиционная  универсальная  вы-
ставка-ярмарка 

уфа
«лигас»

 
 Тел.: (347) 253-77-00, 

 253-75-00, www.ligas-ufa.ru
25.09 –28.09

косМетология 
и дерМатология
3-ая специализированная межрегио-
нальная выставка материалов, техно-
логий и оборудования для дермато-
логии, косметологии, эстетической 
медицины и пластической хирургии 

салон красотЫ
11-специализированная  межреги-
ональная  выставка  косметических 
средств и средств ухода, инструмен-
тария и оборудования для салонов 
красоты и парикмахерских 

     «башКирсКая 
выставОчная 

КОмпания»
Тел.: (347) 253-38-00, 

253-14-33, www.bvkexpo.ru

11.09 – 14.09

сПеЦтехника
6-я специализированная выставка

дороЖное строителЬство
2-я специализированная выставка

25.09 – 28.09

форуМ 
уралстройиндустрия-2012
22-я специализированная выставка

ЭнергосбереЖение 
в строителЬстве
3-я специализированная выставка

хабаровск
ООО «хабарОвсКая 
междунарОдная 

ярмарКа»

(4212) 56-61-29, 56-76-14

www.khabexpo.ru

24.06– 27.06

архитектура, стройиндустрия 
дв региона-2012
XVI  специализированная  выставка 
проектирования, строительства, ре-
конструкции, строительных техноло-
гий, техники, материалов и инстру-
ментов для строительной индустрии. 
город. Экология
Cпециализированная  выставка  го-
родской инфраструктуры, техноло-
гий, машин и оборудования для ком-
мунального хозяйства. 
деревянное доМостроение
Девелопмент:  контроль  и  техниче-
ский  надзор,  инвестиции,  страхо-
вание, операции с недвижимостью.

20.09 – 23.09

МеЖрегионалЬная 
ПриаМурская торгово-
ПроМЫШленная ярМарка
+7 (4212) 56-61-29, 57-40-44
director@khabexpo.ru

20.09 – 23.09

трансПорт дв региона-2012
автобеЗоПасностЬ
+7 (4212) 56-76-14
director@khabexpo.ru
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иркутск

03.09 – 09.09. 

Православная русЬ
2-я  межрегиональная  выставка 
(Совместно  с  Иркутской  митропо-
лией  и  Правительством  Иркутской 
области).
Место проведения: 
вк «сибэкспоцентр».

Казань
 «КазансКая 

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

06.06 – 08.06

интерМебелЬ
14-ая международная выставка ме-
бели.  Мебель  для  жилых  и  обще-
ственных  помещений.  Машины  и 
оборудование для мебельного про-
изводства.  Инструмент  и  дерево-
обрабатывающее  оборудование. 
Мебельные ткани. Фурнитура и ком-
плектующие изделия. Декоративные 
элементы  интерьера.  Ковры,  све-
тильники,  зеркала,  скульптура  ма-
лых  форм.  Картины,  шторы,  гобе-
лены, тюль. Конкурс «Жихаз-2012»

06.06 – 08.06

деревообработка 
13-я  специализированная  выстав-
ка. Машины, установки, технологии 
и материалы для деревообрабаты-
вающей  и  деревоперерабатываю-
щей  промышленности.  Мебельное 
производство,  материалы,  ком-
плектующие. Малоотходные техно-
логии.  V Региональный форум "Лес 
и человек-Казань".   (При поддержке 
Правительства Российской Федера-
ции, совместно с Союзом лесопро-
мышленников  и  лесоэкспортеров 
России)

19.06 – 21.06

МаШиностроение. 
Металлообработка
12-я международная специализиро-
ванная выставка. Технологии, обо-
рудование,  инструмент,  оснастка 
для машиностроительной и метал-
лообрабатывающей промышленно-
сти. Металлопродукция. Сервис, ре-
монт, диагностика и модернизация 
оборудования.

19.06 – 21.06

TEchnOсварка 
7-я  специализированная  выстав-
ка. Оборудование и технологии для 
сварки  и  термической  резки.  Тех-
нологии  обработки  поверхностей. 
Автоматизация  сварочных  работ. 
Сварочные  материалы  и  принад-
лежности.  Спецодежда  и  средства 
защиты.

 04.07 – 08.07

ЮвелирЭксПо
10-я специализированная выставка 
ювелирных  изделий.  Антиквариат. 
Часы.  Оборудование,  инструмент. 
Упаковка  и  аксессуары.  Безопас-
ность  ювелирных  магазинов.  (Со-
вместно  с  Российской  Ювелирной 
компанией  "Алмаз-Холдинг",  ООО 
ВП "Партнеры ювелиров"). Конкурс 
на лучшее ювелирное изделие «Ал-
тын Барс».

14.08 – 17.08

авиакосМические 
технологии, совреМеннЫе 
МатериалЫ и оборудование 
каЗанЬ-2012 
6-я  специализированная  выстав-
ка. Современные авиакосмические 
технологии.  Технологии  двойного 
назначения.  Перспективные  мате-
риалы и оборудование. Авиа-, вер-
толетостроение.  Информацион-
ные технологии. Системы контроля 
и  диагностирования  технологиче-
ских процессов.  Бортовое и назем-
ное оборудование. Системы управ-
ления и навигации.

24.08 – 28.08

ПоволЖская неделя 
российских товаров 
20-я универсальная многоотрасле-
вая  выставка-ярмарка.  Текстиль, 
одежда, аксессуары,товары хозяй-
ственно-бытового предназначения, 
продукты  питания.  Медовые  бере-
га– ярмарка меда.

05.09 – 07.09

нефтЬ, гаЗ. нефтехиМия
19-я международная специализиро-
ванная выставка. Установки и обору-
дование  для  разработки  нефтяных 


