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Пермь

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

20.08 − 26.08
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
Пермь
9-я межрегиональная выставка-
ярмарка (совместно с Пермской 
и Соликамской епархией и ВЦ 
«Пермская ярмарка»).
ВЦ «Пермская ярмарка».

Псковская область

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ 

И МАРКЕТИНГА
 тел/факс 8 (8112) 72-22-19 

www.expo-pskov.ru

21.10 – 26.10
МЕДЭКСПО 
1-я специализированная 
медицинская выставка-форум
Медицинские услуги. Спортивная 
медицина. Лабораторная и диа-
гностическая медицина. Медицин-
ское оборудование. Социальные 
медицинские услуги. Санаторно-
курортное лечение. Эстетическая и 
косметическая медицина. Лечебные 
препараты, пищевые добавки и др. 
Псков, д. Борисовичи, 1, 
СКК «Ледовый Дворец»

ноябрьноябрь
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
Архитектура, строительство, ин-
терьер. Электрооборудование, 
климато- и светотехника. Связь, 
компьютеры, программное обе-
спечение. Бытовая техника. Кредит, 
страхование. Деревянные дома. Бы-
стровозводимые, модульные соору-
жения. Обустройство приусадебных 
участков. Садово-огородный инвен-
тарь, материалы. Одежда и обувь. 
Ювелирные изделия. Косметика. 
Пищевая промышленность.
Великие Луки, ДКЛК, 
ул.Зверева, 29

С.-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

24.09 − 26.09
ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ
15-я международная специали-
зированная выставка по проек-
тированию, строительству и экс-
плуатации объектов транспортной 
структуры.
ВЦ «Михайловский Манеж»

24.09 − 25.09
МИР МОСТОВ 2014
X Международный форум
Организатор - НП «Ассоциация 
ДОРМОСТ»
КЦ «ПетроКонгресс»

30.09 − 01.10
16-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
КЦ «ПетроКонгресс»

30.09 − 02.10
ТЕХНОДРЕВ                                   
18-я международная специализи-
рованная выставка. Технологии, 
оборудование и инструмент для 
лесозаготовки, биоэнергетики, 
деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности.

ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
11-я международная специализи-
рованная выставка. Технологии, 
оборудование, конструкции и 
материалы, средства для защиты.

БИОЭНЕРГЕТИКА
Международная выставка и конфе-
ренция по биотопливу

РЕГИОНЫ РОССИИ. ПОТЕНЦИАЛ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА
9-я выставка инвестиционного по-
тенциала и комплексных программ 
развития лесопромышленного 
комплекса регионов, инвестицион-
ные проекты в сфере ЛПК.

MIFIC EXPO
Выставка поставщиков мебельной 
промышленности Северо-Запада
ВК «Ленэкспо»

07.10 – 10.10
14-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И 
НЕФЕТЕХИМИЯ                           
15-я международная специали-
зированная выставка. Технологии 
и оборудование для переработки 
углеводородов.

НЕФТЕГАЗЭКСПО 
15-я международная специализи-
рованная выставка. Технологии и 
оборудование для освоения не-
фтегазовых ресурсов.

MИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ И 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ
20-я международная специализи-
рованная выставка

ТРАНСЭНЕРГОЭКСПО
7-я международная специализиро-
ванная выставка. Технологии и обо-
рудование для транспортировки и 
хранения энергетических ресурсов.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
7-я международная специализиро-
ванная выставка. Машиностроение 
и инновационные технологии для 
энергетических отраслей.

АТОМТЭК
14-я международная специализиро-
ванная выставка. Технологии и обо-
рудование для атомной энергетики.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА
4-я международная специализи-
рованная выставка. Термоядерная 
биоэнергетика, возобновляемые 
источники энергии.

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Информационные системы и теле-
коммуникационные решения
специализированная выставка

OFFSHORE MARINTEC RUSSIA
Международная специализиро-
ванная выставка и конференция 
по судостроению и развитию ин-
фраструктуры континентального 
шельфа (совместно с UBM Asia)

КВЦ «Экспофорум»

09.10. − 11.10

14-й САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ  

ГОСТИНИЧНЫЙ ФОРУМ (09.10)

INWETEX - CIS TRAVEL MARKET
22-я международная туристская 
выставка 

КУРОРТЫ 
20-я специализированная вы-
ставка. Предприятия санаторно-
курортного комплекса, санатории, 
пансионаты, SPA-отели и др.

MICE-ИНДУСТРИЯ
8-я специализированная выставка 
и конференция для профессиона-
лов индустрии встреч 

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
4-я специализированная выставка 
и конференция

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЗИМА
12-я выставка-фестиваль зимнего 
отдыха.Туристские маршруты на 
зимний сезон, товары для отдыха.

Мероприятия проходят совместно 
с ЗАО «Санкт-Петербург Экс-
пресс». ВK «Ленэкспо».

09.10 −13.10  
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ                ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ                ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
20-я всероссийская выставка-
ярмарка (совместно с Санкт-Пе-
тербургской  митрополией). 
Храмовое убранство. Иконы. Об-
лачения. Духовная литература. 
Ювелирные изделия. Изделия 
художественных мастерских. Па-
ломнические маршруты. 
ВK «Ленэкспо»

«ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ»
Teл.: (812) 240-40-40

www.expoforum.ru, 
www.lenexpo.ru

e-mail:info@expoforum.ru

23.08 – 31.08
АГРОРУСЬ
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка.

Инновации в сфере АПК и сель-
хозмашиностроения. Сельскохо-
зяйственная техника и оборудова-
ние. Продукты питания и напитки. 
Животноводство. Звероводство. 
Птицеводство. Ветеринария.  Кор-
ма. Удобрения. Семена. Рассада. 
Домостроение. Страхование,  ко-
операция. транспорт,  логистика и 
пр. Экспозиция «ИНРЫБПРОМ»  
www.agrorus.expoforum.ru
ВК «Ленэкспо»

01.10 – 03.10
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
XVIII международный промышлен-
ный форум. 
Специализированные выставки: 
«Региональные инновационные 
кластеры»; «Станкостроение. Ме-
таллообработка»; «Лазерное обо-
рудование и технологии»; «Робото-
техника»; «Инструмент. Техоснаст-
ка»; «Гидравлика и пневматика»; 
«Промышленная светотехника»; 
«Промышленная и встраиваемая 
электроника»; «Покрытия и обра-
ботка поверхности»; «Промышлен-
ный неразрушающий контроль»; 
«Промышленная диагностика»; 
«Полимеры и ЛКМ». 
Деловая программа: научно-прак-
тические конференции, семинары-
,круглые столы.
www.promexpo.expoforum.ru

VI Петербургский Международ-
ный Инновационный Форум 
Инновационные проекты: от биз-
нес-идеи и создания научной раз-
работки, внедрения в производство 
до вывода на рынок.
www.forum.spbinno.ru 
ВК «Ленэкспо».

01.10 – 03.10
ТРАНСТЕК
12-я международная специализи-
рованная выставка. 
4-я международная конференция 
по развитию портов и судоход-
ства. Развитие морской портовой 
инфраструктуры, формирование  
портовых промышленных зон и пр.
www.transtec.transtec-neva.ru
ВК «Ленэкспо»

07.10 – 10.10 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ 
www.gas-forum.ru

InGAS Stream  – Инновации 
в газовой отрасли
2-я международная выставка. 
Прогнозирование, разведка, до-
быча, распределение и использо-
вание газа. Эксплуатация газовых 
месторождений. Сбор, подготовка, 
транспортировка, хранение и пере-
работка газа. Повышение эффек-
тивности работы предприятий. 
Производство и промышленное 
использование сжиженного и ком-
примированного углеводородного 
газа. Профессиональное образова-
ние и повышение квалификации. 
www.gas-forum.ru/exhibitions

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Международная выставка. 
Tранспорт на газовом топливе и 
передвижные газозаправщики. 
Проектирование, строительство и 
оснащение АГЗС и АГНКС. Газо-
баллонное оборудование
www.gas-forum.ru/exhibitions

В 2013 году – более 510 экспонен-
тов. В деловой программе приняли 
участие более 1000 делегатов, в 
том числе более 200 топ-менедже-
ров компаний группы «Газпром»

КВЦ «Экспофорум»

15.10 – 17.10 
БИОИНДУСТРИЯ
Международная выставка-конфе-
ренция инновационных решений 
для воспроизводства, функциони-
рования и целесообразного раз-
вития живых организмов и среды 
их обитания
www.bio.expoforum.ru
КВЦ «Экспофорум»

15.10 – 17.10 
РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ. 
ДИЗАЙН. ОФОРМЛЕНИЕ
Специализированная выставка 
оборудования и материалов для 
производства рекламы, бизнес-
сувениров, представительской 
продукции, дизайнерских и ин-
формационных услуг, средств 
массовой информации.
www.trends.expoforum.ru
КВЦ «Экспофорум».

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 2547-71
 www.mordovexpo.ru

Место проведения: 
ВК «Мордовэкспоцентр»

11.09 – 14.09
ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
3-я межрегиональная выставка 
- ярмарка. Товары народного по-
требления и продукты питания. 

Сочи

ВЫСТАВОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ СОУД 

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

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

Гранд Отель «Жемчужина»

11.09 – 13.09
ВИНО-ВОДКА        ВИНО-ВОДКА        ВИНО-ВОДКА                            
21-я международная выставка на-
питков. Крепкие и слабоалкоголь-
ные напитки. Безалкогольные на-
питки. Сырьё, технологии обработ-
ки и изготовления, оборудование 
для розлива и продажи напитков, 
хранение.  Тара и упаковка. Табак 
и табачная продукция. Лабора-
торное, фасовочно-упаковочное 
и этикеточное оборудование. По-
лиграфическая продукция. 
Международные конкурсы: алко-
гольных и слабоалкогольных на-
питков; сидров и соков; дизайна 
бутылки и этикетки. Междуна-
родный конгресс производителей 
напитков.

11.09 – 13.09
МИР ВОДЫ
7-я специализированная выставка. 
Водоподготовка для производства 
пива, вина, кваса. Водоснабже-
ние. Материалы и оборудование.  
Питьевая вода, бутилирование. 
Водоотведение и очистка хозяй-
ственно-бытовых стоков. Сантех-
ника, душевые и паровые кабины, 
оборудование для бассейнов, 
гидромассажные системы. Эко-
логический мониторинг. Системы 
обогрева. Аквапарки, аттракционы. 
Сауны и бани. 

25.09 – 28.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
8-я международная выставка 
ювелирных изделий и 
fashion-индустрии. 
Ювелирные изделия. Часы. Драго-
ценные и полудрагоценные камни. 
Жемчуг. Бижутерия. Изделия из 
драгметаллов. Народные промыс-
лы. Коллекционное оружие.
Модная одежда. Обувь. Аксес-
суары. Головные уборы, плат-
ки. Постельное бельё. Ткани и 
фурнитура. Дизайн. Косметика 
и парфюмерия. Издания о моде 
и стиле. Вечерние и свадебные 
наряды, костюмы, аксессуары. 
Международный конкурс «Золото 
и бархат».

25.09 – 28.09
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ
Художественная резьба и роспись 
по дереву, шелку, металлу. Обра-
ботка стекла, хрусталя, керамики. 
Живопись. Кружевоплетение. Вы-
шивка. Керамика, фарфор, фаянс. 
Обработка металла, литье, ковка, 
чеканка, филигрань. Ткачество, 
вязание и ковроделие. Роспись 
и набивка тканей. Резьба по ко-
сти, камню. Этническая одежда и  
игрушка. Ювелирные и сувенирные 
изделия. Экспозиция мастеров 
Северного Кавказа.

21.10 – 27.10
ПРАВОСЛАВИЕ-2014 
11-я православная выставка -
 ярмарка. 
Монастыри, храмы, приходы. Бла-
готворительность, паломничество 
и духовные центры. Православные 
иконы. Религиозная и ювелирная 
продукция. Церковная атрибутика, 
утварь,  убранство.

30.10 – 01.11
СДЕЛАНО В КИТАЕ
Китайская национальная выставка. 
Все группы товаров народного 
потребления.  

Уфа

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 
253-75-00

www.ligas-ufa.rwww.ligas-ufa.rww u

23.09 – 26.09
КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ДЕРМАТОЛОГИЯ
5-я специализированная межре-
гиональная  выставка материалов, 
технологий и оборудования для 
дерматологии, косметологии, 
эстетической медицины и пласти-
ческой хирургии.

23.09 – 26.09
САЛОН КРАСОТЫ
13-я специализированная меж-
региональная выставка космети-
ческих средств и средств ухода, 
инструментария и оборудования 
для салонов красоты и парикма-
херских.

08.10 – 10.10
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
УРАЛЭКОЛОГИЯ. ПРОМЫШЛЕН-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
19-я  специализированная межре-
гиональная выставка.
Оборудование, технологии, инно-
вационные разработки в области 
экологии и промышленной без-
опасности.

21.10 – 23.10
ДЕНТАЛЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
15-я  специализированная  между-
народная  выставка  стоматологи-
ческого оборудования, материалов 
и технологий

                  Тел.: (347) 253-38-00, 
253-14-33, www.bvkexpo.ruwww.bvkexpo.ruwww.bv

Место проведения:  
ВК «ВДНХ-ЭКСПО»

09.09 – 11.09
СПЕЦТЕХНИКА. 
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-я международная выставка. 
Техника: строительная, дорожно-
строительная, складская, комму-
нально-уборочная, погрузочно-
разгрузочная, горно-шахтная. 
Оборудование и материалы. Спе-
циализированный и коммерческий 
транспорт. Компрессоры, гене-
раторы, передвижные электро-
станции, двигатели. Буровое обо-
рудование. Запчасти и комплекту-
ющие. Аренда и лизинг техники и 
оборудования. 
www.stbvk.ru

23.09 – 26.09 
ФОРУМ 
УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
24-я международная выставка 
Архитектурное и инженерное про-
ектирование. Быстровозводимые 
и мобильные здания. Материа-
лы, оборудование, инструмент. 
Инженерные сети. Строительная 
техника. Энергосберегающие 
стройматериалы, оборудование, 
технологии. Малоэтажное и кот-
теджное строительство. Ланд-
шафтная архитектура. Дизайн. 
Недвижимость. Кредитование, 
лизинг. Экология. Безопасность 
труда, спецодежда.
www.stroybvk.ru 

21.10 – 24.10 
XIV РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КАБЕЛЬ. 
20-я международная специализи-
рованная выставка. 

ЭНЕРГЕТИКА ШОС
Международная специализирован-
ная выставка. 

Тепловая энергетика. Организация 
производства и распределения 
энергии. Энергетическое оборудо-
вание и технологии. Трубопроводы, 
арматура. Приборы. Источники 
питания. Компоненты, оснастка, 
материалы. Энергоэффективное 
оборудование и технологии в элек-
троэнергетике. Вторичное исполь-
зование энергоресурсов и пр.
www.energobvk.ru

Хабаровск

       ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-61-29, 

56-67-54
www.KhabKhabK Expo.ru  Expo.ru  E

e-mail: director@khabexpo.ru
Место проведения выставок – 

Легкоатлетический манеж 
стадиона им. В.И. Ленина

25.09 – 28.09
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА 
16-я универсальная выставка-
ярмарка достижений ведущих от-
раслей экономики Востока России 
и Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Промышленность, транспорт, 
строительство, энергетика, связь, 
пищевая индустрия.

25.09 – 28.09
ТРАНСПОРТ ДВ-РЕГИОНА. 
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ, 
ПЕРЕВОЗКИ
28-я многоотраслевая выставка. 
Все виды транспорта: железно-
дорожный, водный, авиационный, 
автомобильный. Авиационная 
техника.Автомобили, мотоциклы, 
велосипеды. Спецтехника. Техно-
логии перевозок. Строительство 
автомобильных дорог, мостов и 
тоннелей. Транспортная инфра-
структура. Все для автомобилей: 
запасные части, аксессуары, ав-
тохимия. Безопасность и мони-
торинг. Страхование, автокредит, 
другие бизнес-услуги. 

02.10 – 05.10
МИР МЕДИЦИНЫ. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
28-я специализированная 
выставка. 
Медицина.  Услуги лечебных  
учреждений. Профилактика за-
болеваний. Медицинское и лабо-
раторное оборудование. Фарм-
индустрия. Лекарства. Оптика. 
Стоматология. 
Индустрия красоты. Косметология. 
Оборудование и услуги фитнес-
центров, салонов красоты, меди-
цинских клиник, бань, саун и пр. 

02.10 – 05.10
ТУРЭКСПОСЕРВИС. 
ХАБАРОВСК ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
Универсальная выставка–ярмарка 
товаров и услуг. 
Туроператоры и туристические 
маршруты, спортивное снаря-
жение, индустрия отдыха и раз-
влечений.

08.10 – 11.10
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ. 
ФОРМУЛА УЮТА 
Специализированная выставка ди-
зайнерских решений, строительных 
материалов, технологий и оборудо-
вания для современного дома.

08.10 – 11.10
ЭНЕРГЕТИКА ДВ РЕГИОНА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
13-я  межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Выработка и транспортировка 
всех видов энергопродукции. 
Электротехника. Светотехника. 
Нефтегазовый комплекс. Энерге-
тическая безопасность и экология. 
Альтернативные источники энер-
гии. Энергоаудит. Тепло-, газо-, 
водоснабжение. Благоустройство 
жилого фонда. Инновации в об-
ласти топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

08.10 – 11.10
АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
5-я многоотраслевая специализи-
рованная выставка. 
Системы автоматизации про-
мышленного производства. Кон-
трольно-измерительные приборы. 
Системы контроля и диагностики 
промышленного оборудования. 
Комплексные системы безопас-
ности для всех отраслей народ-
ного хозяйства. Все виды свя-
зи и телекоммуникации. Про-
граммное обеспечение в об-
ласти комплексной безопасно-
сти. Электроника. IT-компании. 
Ресурсы Интернета. Интерактивные 
технологии.


