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ВЫСТАВКИ В РОССИИ   май – июнь

ресторанного, гостиничного, тор-
гового бизнеса и индустрии раз-
влечений

16.05 – 18.05

BEAUTY SHOW KRASNODAR 
11-я специализированная выставка 
парфюмерно-косметической про-
дукции, оборудования и аксессуа-
ров для парикмахерских, ногтевых 
центров, фитнесс-клубов, салонов 
красоты, СПА центров и новейших 
достижений в области косметологии. 
ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
«ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ». 
7 - й  Ю ж н о - р о с с и й с к и й  С П А -
конгресс. 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 специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для прове-
дения свадебных и семейных тор-
жеств. 

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
 2-я выставка ювелирной моды 

30.05 – 01.06

ДЕНТИМА 

12-й стоматологический форум. 
12-я Всероссийская стоматологиче-
ская конференция. 7-я Международ-
ная конференция зубных техников. 
МЕДИМА

11-я специализированная выставка 
медицинского оборудования

14.06 –16.06
ДНИ ПОЛЯ ЮГАГРО

3-я выставка-демонстрация сель-
хозтехники в полевых условиях
Дирекция:  
тел./факс (861) 279-34-70
e-mail: ugagro@krasnodarexpo.ru

Красноярск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

08.06 – 13.06
ПАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

6-я Межрегиональная выставка (со-
вместно с Красноярской метропо-
лией и ВК «Красноярская ярмарка».

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.  

20.06–22.06 

РАДУГА

Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка

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

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-Петербургского 
Международного Форума IPhEB: 
Международная выставка ме-

дицинского, фармацевтическо-

го и лабораторгного оборудова-

ния и технологий IPhEB

Место проведения: Манеж, ЦВЗ

25.04 – 29.04

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

9-я всероссийская выставка 
(совместно с Санкт-Петербургской 
епархией) 
Храмовое убранство. Иконы. Юве-
лирные изделия. Реставрация, 
православная литература, палом-
ничество, облачения, изделия ху-
дожественных мастерских.
Место проведения: Михайловский 

манеж, ВЦ 

22.05-23.05

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

22.05 – 25.05

ЭНЕРГЕТИКА 

И ЭЛEКТРОТЕХНИКА 

19-я международная специализи-
рованная выставка (Совместно с 
ЗАО «Экспофорум»). 
Проводится ежегодно 
Аудит в 2010 г.: 300 экспонентов, 
в т.ч. 41 иностранный из 10 стран; 
8 720 посетителей. 
Площадь нетто – 4 762 кв. м   
www.energetika.lenexpo.ru 
http://www.restec.ru/power
Место проведения: Ленэкспо, ВК 

Саранск

 «МОРДОВ-

ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 25�37�77
 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 специа-
лизированная выставка электро-
оборудования для энергетики, 
электротехники, электроники в 
промышленности и народном хо-
зяйстве, энергоресурсосберега-
ющих технологий, материалов и 
оборудования. 
Системы управления, учета и кон-
троля, теплоизоляция. Вычис-
лительная техника, оргтехника, 
информационные технологии и си-
стемы, средства связи, программ-
ное обеспечение 

23.05 – 25.05

СТРОЙИНДУСТРИЯ 

И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖКХ 
12-я межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Архитектурное проектирование, 
строительство, реконструкция. 
Отделочные, облицовочные ма-
териалы. Строительная техника, 
оборудование. 
Новые технологии и разработки в 
стройиндустрии и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве

31.05 –3.06
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

III Межрегиональная выставка-яр-
марка.
Отделочные материалы, сантехни-
ка,  отопительные и осветительные 
приборы, бытовая техника. 
Предметы интерьера, ковры, карти-
ны. Декор. Домашний текстиль, што-
ры, тюль, гобелены, постельное бе-
лье, швейная фурнитура. 
Бытовая химия, хозтовары. Посуда, 
стекло, керамика. 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

3-я Межрегиональная выставка-яр-
марка современные модели одежды 
и обуви, швейные, трикотажные, чу-
лочно-носочные изделия, головные 
уборвы, кожгалантерея, текстиль, 
косметика, парфюмерия, украше-
ния, товары народного потребления, 
посуда, продукты питания.

Сочи

 «СОЧИ-ЭКСПО 

ТПП г. СОЧИ»

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

25.04 – 28.04 

СТРОЙИНДУСТРИЯ – 2012

11-й международный форум 
Архитектура. Строительство. Благо-
устройство. Жкх. Материалы и техно-
логии для строительства спортивных 
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, ос-
нащение, инжиниринг. Безопасность 
спортивных сооружений. Фитнес. 
Тренажерное оборудование. Спор-
тивная медицина. Маркетинг и ме-
неджмент спортивных сооружений

07.06 — 11.06

КРАСОТА И ГРАЦИЯ

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
II Открытый Международный Чемпи-
онат по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, дизайну и 
моделированию ногтей
I Открытый Международный Чемпи-
онат по профессиональной флори-
стике «ЗОЛОТАЯ МАГНОЛИЯ-2012»

КРАСОТА И ГРАЦИЯ. 

XII специализированная выставка 
индустрии красоты 
Выставка косметики и парфюмерии
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.
Выставка «Свадебный салон»
Свадебные и вечерние наряды. Ак-
сессуары. Национальная свадеб-
ная одежда. Свадебная флористика.
Выставка «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, драгоцен-
ные и полудрагоценные камни; ча-
сы, антиквариат; столовые приборы 
и посуда в ювелирном исполнении; 
бижутерия; изделия народных про-
мыслов; упаковка, аксессуары; сей-
фы, системы безопасности; про-
дукция для ухода за ювелирными 
изделиями

20.06 — 23.06

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«ЗДОРОВЬЕ РОССИИ. 

СОЧИ – 2012»

«МЕДИЦИНА – СЕГОДНЯ 

И ЗАВТРА»

XIII международная специализиро-
ванная выставка
Современная медицинская техни-
ка, оборудование. Инновационные 
медицинские технологии. Телеме-
дицина. Первичная медицинская 

помощь. Экстренная медицина. Ме-
дицина катастроф. 
Проектирование, комплексное ос-
нащение оборудованием больниц, 
врачебных кабинетов, лечебных за-
ведений, санаториев, аптек, сто-
матологических кабинетов. Дезин-
фицирующие средства. Фармация. 
Дерматология и эстетическая меди-
цина, косметология. Wellness и СПА. 
Стоматология. Образование и наука 
в медицине.

«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

III международная специализиро-
ванная выставка
Научно-практическая конферен-
ция «Спортивная медицина. Со-

чи-2012» в рамках международно-
го конгресса «Медицина спорта. 

Сочи-2012»

Оборудование и новые техноло-
гии в профилактике и диагностике. 
Оборудование, приборы и тренаже-
ры для реабилитации, релаксации. 
Технические средства реабилита-
ции. Защитная экипировка и сред-
ства защиты в спорте. Спортивная 
фармакология. Спортивное пита-
ние. Космецевтика. Лабораторное 
оборудование.

Тверь

 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ

 Тел.: (4822) 34-60-43, 

34-53-65 
 www.dnt-tver.ru

23.05 – 25.05

ВЕСНА-ЛЕТО
универсальная выставка-ярмарка
Одежда,  текстильные, трикотажные 
и швейные изделия. 
Парфюмерия, косметика, бижутерия. 
Товары для детей. Подарки, сувени-
ры, украшения. 
Семена овощных и цветочных куль-
тур. Посадочный материал. Изде-
лия народных  художественных  про-
мыслов и др.

6.06 – 8.06

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ
12-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
  Продукция предприятий текстиль-
ной и лёгкой промышленности.
Товары потребительского спро-
са (ткани, одежда, обувь, головные 
уборы, галантерея, фаянс и т.д.). 
Продукты первичной переработки  
(пряжа, нити, суровые ткани и т. д.). 
Фурнитура, отделочные материалы. 
Специальная и форменная одежда. 
Изделия из меха, кожи и других ма-
териалов.

27.06 – 30.06

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

И ТВЕРСКИЕ ТОВАРЫ
Универсальная выставка-ярмар-
ка продукция  предприятий - участ-
ников конкурса «100 лучших това-
ров России»
Выставка-ярмарка лауреатов,  ди-
пломантов  и  участников Всерос-
сийской Программы – конкурсы  
«100 лучших товаров России» и  об-
ластного конкурса
«ТВЕРСКАЯ  МАРКА  ХХI века”, 
а также других товаропроизводите-
лей  высококачественной продукции.

Уфа

«ЛИГАС»

 Тел.: (347) 253-77-00, 

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

24.04 – 27.04

ЛЕСТЕХ. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА. 

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.  

МЕБЕЛЬ

17-ая специализированная межре-
гиональная  выставка машин, обору-
дования и технологий для лесопере-
работки и деревообрабатывающего 
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
22.05 – 25.05

ГАЗ.НЕФТЬ.ТЕХНОЛОГИИ-2012

20-я Юбилейная международная 
специализированная выставка

Хабаровск

ООО "ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА"

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

www.khabexpo.ru

16.05 –19.05

«ЭНЕРГЕТИКА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

РЕГИОНА-2012» 

XI специализированная выставка. 
Выработка, хранение и транспор-
тировка энергопродукции. Элек-
троэнергетика. Электротехника. 
Светотехника. Альтернативная 
энергетика.  Энергоаудит. Управ-
ление жилым фондом. Водоснаб-
жение. Газоснабжение. Электро-
снабжение. Тепловое хозяйство.
Благоустройство жилого фонда. 
Коммунальная спецтехника. 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ-2012» 

Многоотраслевая выставка. 
Cистемы автоматизации произ-
водства.  Диспетчеризация инже-
нерных систем современных зда-
ний.  Контрольно-измерительное 
оборудование  Системы контро-
ля и диагностики. Комплексные 
системы безопасности. Средства 
связи и телекоммуникации. Муль-
тимедиа-технологии, электрони-
ка для промышленности, для до-
ма и офиса.

24.05 – 27.05

АРХИТЕКТУРА, 

СТРОЙИНДУСТРИЯ 

ДВ РЕГИОНА-2012

 XVI специализированная выстав-
ка проектирования, строительства, 
реконструкции, строительных тех-
нологий, техники, материалов и ин-
струментов для строительной ин-
дустрии. 
Проводится совместно с 16-м  
Дальневосточным фестивалем ар-
хитектурных работ, проектов, по-
строек «ДВ Зодчество-2012».

ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ

Cпециализированная выставка го-
родской инфраструктуры, техноло-
гий, машин и оборудования для ком-
мунального хозяйства. 
Деревянное домостроение. Деве-
лопмент: контроль и технический 
надзор, инвестиции, страхование, 
операции с недвижимостью.

Екатеринбург

УРАЛЬСКИЕ 

ВЫСТАВКИ, ВО

 Тел.: (343) 310-03-30
 www.uv66.ru 

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-фо-
рум продукции тяжелого машино-
строения

14.07 – 20.07
ОТ ПОКАЯНИЯ К ВОСКРЕСЕНИЮ 

РОССИИ

8-я  Православная выставка-ярмар-
ка с международным участием

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». Москва, ул. Шухова, д. 14, оф. 507 
Тел./факс: (495) 925-75-24, 721-80-68  
www.informexpo.ru

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

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 Феде-
рации, совместно с Союзом лесо-
промышленников и лесоэкспорте-
ров России)

19.06 – 21.06
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ

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. КАЗАНЬ 

10-я специализированная выставка 
ювелирных изделий. Антиквариат. 
Часы. Оборудование, инструмент. 
Упаковка и аксессуары. Безо-
пасность ювелирных магазинов. 
Совместно с Российской Ювелир-
ной компанией «Алмаз-Холдинг», 
ООО ВП «Партнеры ювелиров». Кон-
курс на лучшее ювелирное изделие 
«Алтын 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. Информационные 
технологии. Системы контроля и 
диагностирования технологических 
процессов.  Бортовое и наземное 
оборудование. Системы управле-
ния и навигации.

Краснодар

ООО «КРАСНОДАР-

ЭКСПО»

 Тел.: (861) 
 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru

 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 перера-
батывающих производств, сырья и 
ингредиентов, оборудования и ма-
териалов для упаковки продукции 

КУБАНЬПРОДЭКСПО
5-я Выставка-ярмарка продуктов пи-
тания и напитков производителей 
Краснодарского края для снабже-
ния предприятий санаторно-курорт-
ного комплекса

ПРИБЫЛЬНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
12-я Специализированная выстав-
ка оборудования и технологий для 
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