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Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

28.06. - 29.06.
4-й ВСЕРОССИйСКИй 
МЕБЕЛЬНЫй САММИТ
Место проведения: 
КЦ «ПетроКонгресс»

04.09 – 06.09 

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

18.09 – 20.09

12-й ПЕТЕРБУРГСКИй 
МЕЖДУНАРОДНЫй 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИй ФОРУМ          

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Технологии и оборудование для 
атомной энергетики.
12-я международная специализиро-
ванная выставкца.

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 
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

19.09 – 21.09

ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ
11-я международная специализиро-
ванная выставка.

БЛАГОУСТРОйСТВО 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИй
2-я специализированная выставка.

ТРАНСПОРТ: 
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
2-я специализированная выставка.
Место проведения выставок: 
Михайловский 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»

02.10 – 04.10
14-й ПЕТЕРПУРГСКИй 
МЕЖДУНАРОДНЫй 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫй ФОРУМ

ТЕХНОДРЕВ
16-я международная специализиро-
ванная выставка

ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
9-я международная специализиро-
ванная выставка

РЕГИОНЫ РОССИИ. ПОТЕНЦИАЛ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 
7-я выставка

Место проведения выставок: 
ВК «Ленэкспо»

04.10 – 06.10
Inwetex – CIS tRavel MaRket
20-я международная туристская 
выставка
КУРОРТЫ
18-я специализированная выставка
MICe ИНДУСТРИЯ
4-я специализированная выставка  
и конференция
МЕДИЦИНСКИй ТУРИЗМ
3-я специализированная выставка и 
конференция

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЗИМА
10-я выставка-фестиваль зимне-
го отдыха
Соустроитель:
ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс»

12-й ПЕТЕРБУРГСКИй 
ТУРИСТСКИй ФОРУМ

Место проведения выставок: 
ВК «Ленэкспо»

04.10. – 08.10.
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
18-я всероссийская выставка (со-
вместно с Санкт-Петербургской 
епархией)
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

Teл.: +7 (812) 240 40 40 
info@expoforum.ru 
www.expoforum.ru 

Место проведения всех меропри-
ятий выставочный комплекс «Ле-
нэкспо».

27.08 – 02.09
АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка. Специализиро-
ванные экспозиции. 
Деловая программа для специали-
стов. Развлекательная программа 
для посетителей.

25.09 – 28.09
РОССИйСКИй 
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный форум
11 специализированных выставок: 
Машиностроение. Станки. Метал-
лообработка.
Инструмент и техоснастка. Радио-
электроника. Робототехника. Суб-
контрактинг и др. 

02.10 – 04.10

ТРАНСТЕК
Выставка и конференция по разви-
тию портов и судоходства.

Саранск

	 «мордов-	
экСПоцентр»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

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.

12.10 – 16.10

НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЕОДОРА 
УШАКОВА
Православная выставка-форум при-
урочена ко дню памяти святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова 
(15 октября)

Сочи
	 «Сочи-экСПо		

тПП	г.	Сочи»

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

04.08 – 13.08

ЗОЛОТО ЛЕТНЕй СТОЛИЦЫ – 
ЛЕТО
VI специализированная выставка-
ярмарка. Ювелирные украшения, 
драгоценные и полудрагоценные 
камни; часы, антиквариат; столовые 

Газета «Удача-Экспо» ежемесячно  
распрост  ра  няется по подписке, на меж дународных  
и всерос сийских выс тавках и яр мар ках в Мос к ве,  
в ми    ни стерствах и ве  домствах РФ, в Мэрии Мос к вы,  
в ТПП РФ и МТПП, в регио  наль ных ТПП

Газета «Удача-Экспо» зареги стри ро вана в Министер стве РФ по де лам печати,  
телерадио-ве ща ния и средств массовых коммуникаций. ПИ № 77-9606

ОТПЕЧАТАНО В ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская обл., Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км, полиграфический комплекс  
Тираж 30 000 экз.

При перепечатке ссылка на газету «УДАЧА-ЭКСПО» обязательна

Учредитель и издатель: ООО «Информационное выставочное агентство 
«ИнформЭКСПО»  
Тел./факс: (495) 925-75-24, 721-80-68  
www.informexpo.ru

Генеральный директор «ИнформЭКСПО»,  
главный ре дак тор – Иванова С.А.

приборы и посуда в ювелирном ис-
полнении; бижутерия. 
Изделия народных промыслов; упа-
ковка, аксессуары; сейфы, системы 
безопасности; продукция для ухода 
за ювелирными изделиями

04.10  – 06.10

АВТОТРАНСПОРТНЫй ФОРУМ 
СОЧИ-2012
Форум представит широкий спектр 
продукции и услуг для автотран-
спортного комплекса. Грузовая и 
строительная техника, автомобили, 
мотоциклы и многое другое. Обору-
дование для ремонта и технического 
обслуживания автотранспорта. Обо-
рудование для АЗС. Автозапчасти и 
автокосметика.
В рамках форума пройдут:

ЧЕРНОМОРСКИй АВТОСАЛОН
XIV специализированная выставка

АВТОСТРОйТРАНС
IV специализированная выставка

5.10 – 10.10

FaSHIOn SalOn
В рамках ярмарки «Модный базар» 
на Международном фестивале моды 
«Бархатные сезоны в Сочи»
7-я специализированная выставка 
моды и стиля. Одежда. Обувь. Ак-
сессуары. Материалы и оборудова-
ние для производства. Косметика и 
парфюмерия. Сувениры 

11.10  – 14.10

МЕБЕЛЬНЫй ВЕРНИСАЖ
XXХ специализированная выставка 
Мебель для санаторно-курортного 
комплекса, дома и офиса. Обивоч-
ные материалы и фурнитура. Дизайн 
интерьера.

18.10 – 20.10

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫй 
ОЛИМП

XIII-я специализированная выставка 
Выставка оборудования и техно-
логий для гостиниц и ресторанов, 
санаториев и пансионатов, кафе 
и баров, казино и бизнес центров. 
expOFOOd
VII-я специализированная выставка
Выставка продуктов питания и на-
питков.

тверь
	 тверСкой	

облаСтной	дом		
науки	и	техники

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

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 швей-
ные изделия. Одежда, обувь, голов-
ные уборы. Предметы домашнего 
интерьера. Парфюмерия, лечебная 
косметика. Бижутерия, аксессуа-
ры. Подарки, сувениры, украшения. 
Изделия народных художественных 
промыслов 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.

29.08 – 31.08 

НАШ САД
выставка-ярмарка посадочного ма-
териала  Садово-огородный ин-
вентарь, инструмент. Изделия для 
обустройства и декоративного 
оформления сада. Семена, поса-
дочный материал. Удобрения, пре-
параты для борьбы с вредителями 
садово-огородных культур. Товары 
для здоровья, текстильные, швей-
ные, трикотажные изделия. Товары 
для дома и отдыха. 

5.09 –7.09

ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ОСЕНЬ
Традиционная универсальная вы-
ставка-ярмарка

12.09 – 14.09 
ОСЕННИй САД
Выставка-ярмарка посадочного ма-
териала. Садово-огородный инвен-
тарь, инструмент. Семена, поса-
дочный материал плодово-ягодных 
культур и декоративных кустарни-
ков. Удобрения, препараты для борь-
бы с вредителями садово-огородных 
культур. Товары для дома и отдыха.

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

хабаровский	экспоцентр	
приглашает	к	сотрудничеству

 

В конце 2011 года в Хабаровске открылся новый выставочный комплекс «Хаба-
ров ский Экспоцентр», который находится в здании, переоборудованном в 

соответствии с выставочными стандартами, является современным объектом деловой 
инфра структуры Хабаровска и не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Сегодня эта самая боль-
шая выставочная площадка в регионе.

Комплекс включает в себя выставочный павильон с независимой системой отопления 
общей площадью 5000 кв.м. и открытую выставочную территорию 5000 кв.м.

Павильон оснащен конференц-залом на 250 мест, переговорными, служебными и склад-
скими помещениями, грузовыми воротами, помещениями общего пользования. Имеются 
автопарковки для гостевого и служебного автотранспорта, административное здание пло-
щадью 450 кв.м.  и кафе. В дальнейшем возможно строительство гостиницы на 100 мест с 
развитой конгрессной инфраструктурой.

Основные характеристики:
• Площадь выставочного зала – 4000 кв.м.
• Открытая выставочная экспозиция – 5000 кв.м.
• Конференц-зал на 250 мест – 200 кв.м.
• Переговорные, служебные, складские помещения – 500 кв.м.
• Высота потолков – 8 м
• Нагрузка на пол в павильоне – 3 т/кв.м.
• На территории комплекса находится кафе на 70 мест
• Вместимость парковки – 600 машиномест

Месторасположение комплекса: 
Хабаровск, ул.Зеленая 3 а

Расстояние до комплекса от:
• центра города – 3 км (автомобиль – 10 минут, городской транспорт – 15–25 минут);
• аэропорт «Хабаровск» – 6,5 км (автомобиль – 20 мин, городской транспорт –  30 минут);
• ж/д вокзала «Хабаровск I » – 4 км (автомобиль – 15 минут, городской транспорт –  20 минут);

Возможности современного комплекса позволят решить задачи индивидуальной застройки 
любой сложности, задействовать демонстрационные площади для самых сложных, нестанд-
артных и оригинальных идей участников выставок.

добро	пожаловать	

в	«хабаровский	экспоцентр»!

ооо	«хабаровСкая	
ярмарка»

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

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

www.expodv.ru

Место проведения выставок – 
Хабаровский экспоцентр.

19.09 — 22.09

СТРОйЭКСПО ДВ 2012. 
СОВРЕМЕННЫй ГОРОД 2012.
Специализированная выставка, 
строительной техники и оборудова-
ния, технологий для стройиндустрии 
и ремонта, стройматериалов. Ком-
плексное решение проблем градо-
строительства и городской инфра-
структуры. 

11.10 – 14.10

tRavelexpO dv 2012. 
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ. 2012.
Международный туристический 
форум.
Выставка оборудования, снаряже-
ния, аксессуаров для охоты, рыбо-
ловства и активного отдыха.

АВТОЭКСПО ДВ 2012.
Специализированная выставка гру-
зового и автомобильного транспор-
та, спецтехники, автосервисного 
оборудования, логистики, транспор-
тно-экспедиционных услуг.

хабаровск

	

ооо	«хабаровСкая	
международная	

ярмарка»

(4212) 56-61-29, 56-76-14
www.khabexpo.ru

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

20.09-23.09

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА 
 XIV универсальная выставка-ярмар-
ка производителей и предприятий 
Хабаровского края и регионов Вос-
тока России. 
ТРАНСПОРТ, 
АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ 2012
Все виды транспорта. Технологии 
перевозок; страхование грузов и пе-
ревозок. Машиностроение. Станко-
строение. Спецтехника для всех от-
раслей промышленного комплекса. 
Системы охраны, слежения, опо-
вещения, связи, сигнализации на 
транспорте. Сопровождение и ох-
рана грузовых и пассажирских пе-
ревозок. Мониторинг. Страхование 
транспорта и транспортных услуг. 
Автокредит. Автоспорт. 

3.10 — 6.10 

МИР МЕДИЦИНЫ-2012. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
 ХVI специализированная выставка. 
Услуги лечебных учреждений, про-
филактика заболеваний. Медицин-
ское и лабораторное оборудование. 
Фармация. Оптика. Стоматология. 
Косметология.
 Оборудование и услуги фитнес-цен-
тров, салонов красоты, медицин-
ских клиник. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
IV специализированная выставка 
современного образования, инно-
вационных технологий, научных ис-
следований и разработок. 

11.10 – 14.10 

ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ 2012
XVI специализированная выстав-
ка продуктов питания, сельскохо-
зяйственной продукции, промыш-
ленного, сельскохозяйственного и 
торгового оборудования. Продук-
ция различных отраслей пищевой 
индустрии и агропромышленного 
комплекса, сельхозтехника; обору-
дование для производства, перера-
ботки и хранения продуктов питания 
и сельскохозяйственной продукции; 
современ
Проводится ко Дню Хабаровско-
го края


