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31.03
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

V международная выставка об-
разовательных услуг дальнего и 
ближнего зарубежья и России. 
Университеты и колледжи из 20-ти 
стран. Языковые программы для 
детей и взрослых. Каникулярные 
курсы. Частные и государственные 
школы. Бакалавриат,  магистрату-
ра. Стажировки для профессиона-
лов. Стипендии и гранты.
Вход свободный
Отель «Ренессанс»

С.-Петербург

ЭКСПОФОРУМ-

ИНТЕРНЭШНЛ

Teл.: (812) 240-40-40
www.expoforum.ru

26.03 – 29.03
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Специализированная выставка-
ярмарка с международным уча-
стием. Салоны: Мама и малыш, 
Педиатрия, Игры и игрушки, Все 
для спорта, Мир образования, Дет-
ская литература, Детская мебель, 
Детский подиум, Услуги для семей, 
Индустрия детского отдаха. 
www.planet.expoforum.ru
ВЦ «Ленэкспо»

28.03 – 29.03
ЗООШОУ

Специализированная выставка 
кинологических, фелинологи-
ческих клубов и животных. Со-
ревнования, выставки, конкурсы, 
специальные программы. 
www.zooshow.expoforum.ru 
ВЦ «Ленэкспо»

19.05 – 22.05
РОССИЙСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Пленарное заседание «Энергети-
ка России в современных услови-
ях. Время новых решений».
2-я конференция «Современное 
состояние и перспективы раз-
вития генерирующих мощностей 
России». Панельные дискуссии, 
конференции и круглые столы.
www.rief.lenexpo.ru
КВЦ «ЭкспоФорум» 

19.05 – 22.05
ЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Международная выставка энер-
гетической промышленности и 
электрооборудования. Электро-
энергетика. Теплоснабжение. АСУ 
технологическими процессами. 
Системы и средства измерения 
и контроля. Программное обе-
спечение. Энергоэффективные и 
энергосберегающие технологии 
и оборудование. Безопасность 
энергообъектов. 
www.energetika.lenexpo.ru
КВЦ «ЭкспоФорум» 

19.05 – 22.05
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Выставка-конгресс технологий, 
оборудования и материалов анти-
коррозионной защиты.
Технологии подготовки поверхно-
сти металлов и материалов к на-
несению покрытий. Оборудование 
для нанесения покрытий. Электро-
химическая и протекторная за-
щита. Техническая диагностика, 
контроль качества, средства не-
разрушающего контроля. Корро-
зионно-стойкие стали и сплавы, 
металлы, трубы. Техническое 
обслуживание и ремонт. Средства 
индивидуальной защиты. Про-
мышленная безопасность. 
www.corrosion.lenexpo.ru
КВЦ «ЭкспоФорум» 

21.05 – 24.05 
ИППОСФЕРА 

Санкт-Петербургская международ-
ная конная выставка. 
Профессиональный форум конно-
заводчиков, владельцев племенных 
лошадей и представителей конной 
индустрии, съезд мастеров конного 
дела.
www.horses.lenexpo.ru
КВЦ «ЭкспоФорум» 

28.05 – 31.05 
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

Специализированная выставка яхт 
и катеров на воде. 
Тест-драйвы, конкурсы, соревнова-
ния. Развлекательная программа. 
Регата по академической гребле, 
соревнования по парусному спорту 
с выходом в акваторию Финского 
залива и другие спортивные со-
ревнования. Открытые уроки препо-
давателей яхтенной школы. 
www.boatshow.expoforum.ru 
ВЦ «Ленэкспо», открытая террито-
рия и акватория Ковша Галерного 
фарватера

Сочи

 СОУД  - СОЧИНСКИЕ 

ВЫСТАВКИ

      Тел.: (862) 262-26-93, 
www.soud.ru

e-mail: sochi@soud.ru,   
Место проведения: 

Гранд Отель «Жемчужина»

26.03 – 28.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

17-я специализированная межреги-
ональная выставка. 
Продукты питания и напитки: мо-
лочная и мясная продукция, рыба 
и продукты моря, хлеб, овощи и 
фрукты, специи, пищевые добавки, 
мед и продукция пчеловодства.  
Оборудование для предприятий 
пищевой промышленности. Тара. 
Упаковка. Склад. Логистика.

04.05 – 05.05 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ

В СОЧИ

Полный спектр услуг по продаже 
и покупке недвижимости «от А 
до Я». Агентства недвижимости, 
частные риэлторы.  Недвижимость 
различного назначении: жилая, 
коммерческая, земельные участки. 
Новостройки. Вторичное жильё. 
Загородная недвижимость. Кот-
теджи. элитные, эконом-класса. 
Эксклюзивные проекты, созданные 
в условиях южного климата и мест-
ности со сложным рельефом. 
Строительство недвижимости. 
Девелоперские фирмы. Строи-
тельные компании. Архитектурные 
бюро. Проектные организации. 
Дизайнерские бюро. Современные 
технологии строительства и инже-
нерное оборудование
Место проведения: Зимний Театр. 

04.05 – 05.05 
ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ

Международная выставка-ярмарка. 
Посадочный материал. Ландшафт-
ный и архитектурный дизайн. Малые 
архитектурные формы. Декоратив-
ное освещение. Садово-парковая 
мебель, строения и конструкции 
для сада. Саженцы, семена и удо-
брения. Садовое оборудование и 
инструмент. Городской транспорт. 
Минисельхозтехника, системы по-
лива и орошения, теплицы и укрыв-
ной материал, средства защиты 
растений. Декоративное садовод-
ство и цветоводству. Архитектура. 
Стройтехника и оборудование для 
городского хозяйства, материалы 
и комплектация для строительства 
и обслуживания. Игровые и спор-
тивные площадки. Переработка 
отходов и экология. Мобильные 
системы и экология. 
Место проведения: Зимний театр

19.05 – 21.05
ПИВО

Фестиваль пива «Море пива в 

Сочи»

XХIV международный форум. 
Пиво, сырье и оборудование для 
обработки сырья и  пивоварения. 
Транспортировка сырья и пива. 
Mини-пивзаводы. Упаковка, тара 
и этикетки. 

Сырьё, технологии и оборудование 
для производства безалкогольных 
напитков. Специальная экспозиция 
«Пивная мебель» 
Международный дегустационный 
конкурс пива, безалкогольных на-
питков, сырья и оборудования. 
Гранд Отель «Жемчужина» 

НАПИТКИ

XXII международная специализи-
рованная выставка напитков. 
Напитки: вода, вино, водка, ко-
ньяк, ликеры, коктейли, крепкие 
и слабоалкогольные, молочные и 
кисломолочные напитки. Оборудо-
вание и технологии для обработки 
сырья и продажи напитков, хране-
ние и аксессуары. Лабораторное 
оборудование. Тара и упаковка. 
Логистика.  
Водоснабжение: проектирование, 
монтаж, эксплуатация, ремонт, 
водоподготовка. Экологически чи-
стые источники тепловой энергии. 
Технологии и оборудование для 
очистки сточных вод. Утилизация 
твердого остатка. 
Международный дегустационный 
конкурс ликёроводочных изделий, 
вин и коньяк. Международный 
дегустационный конкурс молока и 
кисломолочной продукции. 
Сочи, Главный Медиацентр, 
Имеретинская низменность

Ульяновск

            Самара, ул. Часовая, 6 
Тел.: (846) 270-94-50

e-mail: info@optimaexpo.ru 
www.optimaexpo.ru

02.04
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

V международная выставка об-
разовательных услуг дальнего и 
ближнего зарубежья и России. 
Университеты и колледжи из 20-ти 
стран. Языковые программы для 
детей и взрослых. Каникулярные 
курсы. Частные и государственные 
школы. Бакалавриат,  магистрату-
ра. Стажировки для профессиона-
лов. Стипендии и гранты.
Вход свободный.
«Ленинский мемориал»

21.05 – 22.05
МЕДИЦИНА И ЛЕЧЕНИЕ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

II международная специализиро-
ванная выставка.  
Медицинская и лабораторная 
техника, оборудование и диа-
гностика.Медицинская одежда, 
расходные материалы, средства 
для ухода и гигиены. Медицина: 
профилактическая, экстренная, 
восстановительная, альтернатив-
ная, эстетическая, спортивная. 
Инновационные технологии в меди-
цине. Современные информацион-
ные технологии. 
Разделы: 
- «Медицина в России и за рубе-
жом» (b2b);
- «Стоматология в России и за 
рубежом» (b2b и b2c); 
- «Лечение в россии» (b2c); 
- «Лечение за рубежом» (b2b и b2c). 
Ленинский мемориал

 Уфа

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 
253-75-00

www.ligas-ufa.ru
24.03 – 27.03 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Медицинский форум включает  

выставки:

ФАРМАЦИЯ

20-ая специализированная вы-
ставка лекарственных препаратов, 
биоактивных добавок и изделий 
медицинского назначения

УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ

8-я специализированная  выстав-
ка средств восстановительной 
медицины, реабилитации и ухода 
за больными.

КУРОРТОЛОГИЯ: 

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ

9-я специализированная межре-
гиональная  выставка санатор-
но-курортных услуг, медицины 
курортов,  туриндустрии

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

3-я специализированная выставка 
для планирующих беременность 
женщин, новорожденных, молодых 
родителей и их детей.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ: 

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

5-я специализированная выстав-
ка. Лечебно-профилактическая, 
оздоровительная, декоративная и 
фито- косметика. Альтернативная 
медицина. Фитнес. Оборудование 
для омоложения и отдыха. Методы 
и средства коррекции фигуры.

22.04 – 26.04 
НЕДЕЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

Загородный дом. Деревянное 

домостроение. Ландшафтный 

дизайн. Цветы

11-я межрегиональная выставка 
материалов и технологий для дере-
вянного и коттеджного строения.
Коттеджи и деревянные дома. Бани 
и сауны. Строительные и отделоч-
ные материалы, оборудование, 
технологии. Камины, печи. Все для 
дачного и садово-паркового хозяй-
ства. Ландшафтный дизайн и благо-
устройство. Предметы интерьера. 
Саженцы, семена, рассада, удо-
брения, защита растений. Салоны 
цветов, дизайн-студии. Сувениры и 
подарки. Комнатные растения. 

22.04 – 26.04 
ОХОТА. РЫБАЛКА. ТУРИЗМ.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ.

1-я специализированная выстав-
ка. Снаряжение, оборудование, 
оснащение, спецодежда, обувь и  
экипировка для охоты и рыбалки. 
Водная техника. Средства защиты. 
Рыболовные хозяйства. Оружие. 
Оптика, приборы и средства радио-
навигации. Стрельба из лука. Ножи. 
Охотничьи трофеи, таксидермия. 
Специальный транспорт. Охотничьи 
хозяйства.  Охотничьи собаки: уход, 
питание, обучение, ветеринария. 
Все виды туризма. Специальная 
экипировка, инвентарь, техни-
ка, снаряжение и оборудование. 
Туристические агентства.

 

Хабаровск

       ХАБАРОВСКАЯ        

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА

Тел.: (4212) 56-61-29, 
56-67-54

www.KhabExpo.ru  
e-mail: director@khabexpo.ru

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

16.04 – 19.04
КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специализированная выставка 
проектирования, строительства и 
благоустройства коттеджей, заго-
родных домов, дач, теплиц, гаражей. 
Рынок недвижимости. Загородные 
дома, бани и сауны. Бассейны, 
камины, печи. Строительные и от-
делочные материалы. Ландшафтная 
архитектура, фитодизайн, флори-
стика. Кредитование и страхование. 
Юридические услуги. 

16.04 – 19.04
МОЙ САД – МОЕ БОГАТСТВО

Специализированная выставка. 
Садово-огородный инвентарь, 
семена, саженцы, биопрепараты, 
посадочный материал, удобрения, 
средства защиты растений, цветы, 
декоративные растения,  парники 
и теплицы. Спецодежда. Хозяй-
ственные товары.

16.04 – 19.04
ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

IX международная специализи-
рованная выставка технологий, 
машин, оборудования и инстру-
мента для лесозаготовки, дере-
вообрабатывающей и мебельной 
промышленности. Деревянное 
домостроение. Технологии за-
щиты и восполнения лесных 
ресурсов.

16.04 – 19.04
ДальЭкспоМЕБЕЛЬ. Фурнитура.

Интерьер 

XIV специализированная выставка 
мебели, материалов, фурнитуры и 
комплектующих для ее производ-
ства. Корпусная и мягкая мебель. 

Мебель специализированная, 
садово-парковая, для загородных 
домов, дошкольных и учебных за-
ведений. Мебельные ткани, фурни-
тура, материалы, комплектующие 
изделия. Технологии производства 
мебели и обработки материалов.
Дизайн интерьеров. Отделочные 
материалы. Двери. Окна. На-
польные, настенные и потолочные 
покрытия. Сантехника. Бытовая 
техника. Свет, текстиль в интерье-
ре. Декоративные элементы.

21.05 – 24.05
АРХИТЕКТУРА, 

СТРОЙИНДУСТРИЯ 

ДВ РЕГИОНА

XIX специализированная выставка 
проектирования, строительства, 
реконструкции, строительных тех-
нологий, техники, материалов и 
инструментов для строительной ин-
дустрии. Проводится совместно с  
XIX Дальневосточным фестивалем 
архитектурных работ, проектов, по-
строек «ДВ Зодчество –2015».
В 2014 г.: свыше 250 экспонентов  из 
различных регионов России, Китая и 
Кореи; свыше 15 тыс. посетителей 
(80% - специалисты отрасли). 

ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ

Специализированная выставка 
городской инфраструктуры, техно-
логий, машин и оборудования для 
коммунального хозяйства. Деревян-
ное домостроение. Девелопмент: 
контроль и технический надзор.

Ялта

       ЭКСПЕРТНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР КРЫМА И  

СЕВАСТОПОЛЯ

38 (0652) 59-88-44, 
(495) 268- 05-90, www.ikfo.ru

15.05 – 16.05 
КРЫМ-2015

Второй инвестиционно-

строительный Форум 

Тематика: развитие строительной 
индустрии в Крыму, привлечение 
инвестиций, развитие региональ-
ных и международных связей.  
Отраслевая выставка современных 
достижений в строительстве. 

05.08 – 07.08.2015
XI БЕЛГОРОДСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Современный город. 

Стройиндустрия

XII межрегиональная выставка.
Строительные технологии. Стро-
ительные и отделочные мате-
риалы, оборудование и инстру-
мент. Архитектура и дизайн. 
Дорожно-строительная техника. 
Кровля. Окна. Двери. Лестницы. 
Ландшафтный дизайн. Консал-
тинговые услуги.

Энергетика. Ресурсосбереже-

ние. Экология

Энерго-, газо-, ресурсосбере-
гающие технологии. Энерге-
тическое, электротехническое, 
светотехническое, котельное 
оборудование. Кабельная про-
дукция. Системы отопления, вен-
тиляции, кондиционирования, 
водоснабжения и канализации, 
газификации. Безопасность про-
мышленных объектов. Системы и 
средства связи. Использование 
и утилизация отходов.

Март 2016 г.
БЕЛЭКСПОСТРОЙ

XX межрегиональная специализи-
рованная выставка. Технологии, 
оборудование и материалы для 
промышленного, гражданского, 
дорожного и жилищного строи-
тельства. Строительно-дорожная 
и подъемная техника. 
Организатор:

«Белэкспоцентр» 

т/ф: (4722) 58-29-41/49/51
www.belexpocentr.ru 
Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

07.10 – 10.10.2015
СТРОИТЕЛЬСТВО.

НОВЫЙ ГОРОД

41-я межрегиональная выставка с 
международным участием
Строительные и отделочные ма-
териалы, конструкции, элементы 
интерьера. Оборудование для про-
изводства строительных матери-
алов. Инженерное оборудование. 
Инструменты, приспособления. 
Рабочая одежда, средства индиви-
дуальной защиты.

Организатор: «ВЕТА», 
Тел.: (473)  277T48T36, 251T20T12, 
www.veta.ru

30.09 – 02.10.2015
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Жилище

17-я международная выставка. 
Проектирование, архитектура, ре-
ставрация. Строительно-дорожная 
техника. Строительные оборудо-
вание, конструкции, механизмы. 
Строительные, отделочные матери-
алы. Инструменты, крепеж. Кровля 
и фасады.Интерьер, дизайн, ланд-
шафт. Строительная химия. 
www.expohouse.ru

Инженерные коммуникации 

зданий и сооружений

9-я специализированная выставка. 
Кондиционирование и вентиляцияи. 
Инженерные сети. Приборы учета и 
контроля. Трубопроводные систе-
мы водоснабжения,  отопления и 
канализации. Трубы. Арматура. 
Котлы. Насосы. Радиаторы. 
www.expohouse.ru

Организатор: 

«Казанская  ярмарка» 

Тел. (843) 570-51-11, 
тел/факс: (843) 570-51-23
www.expokazan.ru  
Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

01.03 – 04.03.2016
YUGBUILD

26-я международная архитектур-
но-строительная выставка
Включает два раздела:

Architecture & Building.

Строительные материалы и 
оборудование. Инженерное 
оборудование. Вентиляция. Ин-
струменты и крепеж. Строитель-
ная техника. Кровля и изоляция. 
Фасады. Камень. Керамика. 
Электрика. Автоматизация зда-
ний. Загородный дом. Оконные 
технологии. Металлообработка. 
Недвижимость. 

Interiors. Интерьерные реше-
ния. Дизайн. Краски и покрытия. 
Сантехника, интерьеры ванных 
комнат. Декоративное осве-
щение. Строительная отделка. 
Двери и замки (все виды дверей 
и перегородок, сырье и обору-
дование для их производства, 
арки, замки и фурнитура).

В 2015 г.: 300 экспонентов из 10 
стран, 14450 посетителей. 
Выставочная площадь брутто 
– более 13000 кв.м.
www.yugbuild.com

Организатор: 

«КраснодарЭкспо» 

Тел.: (861) 200-12-34, 
www.krasnodarexpo.ru 
Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр».

Белгород

Казань

Краснодар

Воронеж

Приглашаем на строительные выставки 
в регионах России. Июнь 2015 - июнь 2016


