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28.05 – 29.05 
ТВОЙ ДОМ
Специализированная выстав-
ка-ярмарка. Ремонтные работы. 
Строительные и отделочные мате-
риалы. Напольное покрытие. Окна, 
двери. Мебель и декор. Текстиль, 
ковровое покрытие. Освещение. 
Системы видеонаблюдения и 
безопасности. Ландшафтный и 
архитектурный дизайн. Малые ар-
хитектурные формы. Садово-пар-
ковая мебель. Саженцы, семена 
и удобрения. Мобильные системы 
и экология.  Солнечные батареи. 
Системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования. Сантехни-
ка и водоснабжение. Клининг и 
химчистка. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

Уфа

«ЛИГАС»
Тел.: (347) 253-77-00 / 75-00

www.ligas-ufa.ru
Место проведения: 

Уфа, ул. Ленина, 114

22.03 – 24.03 
ФОРУМ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД»

СТРОЙТЕХЭКСПО
20-я специализированная выстав-
ка материалов и технологий для 
строительной индустрии. 
Архитектурное, инженерное проек-
тирование. Строительно-монтаж-
ные организации. Строительство. 
Быстровозводимые и мобильные 
здания и сооружения. Строитель-
ная техника, оборудование, инстру-
менты, материалы, конструкции. 
Ресурсо- и энергосберегающие 
материалы и технологии. Системы 
пожаротушения и безопасности. 
Ландшафтное строительство, бла-
гоустройство.

ДОРОГА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4-я специализированная выставка 
оборудования, материалов и тех-
ники для строительно-дорожной 
отрасли. Проектирование, стро-
ительство, ремонт и содержание 
дорог. Материалы, оборудование 
и технологии. Дорожно-строи-
тельная и специальная техника.  
Обустройство дорог. Освещение.  
Системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
20-я специализированная выстав-
ка материалов и технологий для 
строительной индустрии, город-
ского и коммунального хозяйства и 
энергосберегающие технологии. 
Ремонт и обслуживание жилищ-
ного фонда. Оборудование, мате-
риалы, инструменты и инвентарь. 
Вывоз и переработка отходов. 
Коммунально-уборочная и специ-
альная техника. Энергетическая 
безопасность.

29.03 – 01.04 
ФОРУМ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

ФАРМАЦИЯ
21-я специализированная вы-
ставка лекарственных препаратов, 
биоактивных добавок и изделий 
медицинского назначения.

УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
9-я специализированная  выставка 
средств восстановительной ме-
дицины, реабилитации и ухода за 
больными. Медицинские товары, 
специальная техника и оборудова-
ние, фармацевтическая продукция, 
услуги для ухода и реабилитации 
больных и пожилых людей.  

КУРОРТОЛОГИЯ: 
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ
10-я специализированная межре-
гиональная  выставка санаторно-
курортных услуг, медицины курор-
тов и туристической индустрии

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
4-я специализированная выставка 
для планирующих беременность 
женщин, новорожденных, молодых 
родителей и их детей. Товары и 
услуги для беременных, кормящих 
матерей и детей первых лет жизни. 

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ: 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
6-ая специализированная выстав-
ка лечебно-профилактическая, 
оздоровительная, декоративная 
и фитокосметика; альтернативная 
медицина; фитнес; оборудование 
для омоложения и отдыха; методы 
и средства коррекции фигуры.

21.04 – 24.04
НЕДЕЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ДЕРЕВЯН-
НОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. ЦВЕТЫ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
13-я межрегиональная выставка 
материалов и технологий для дере-
вянного и коттеджного строения.
Посадочный материал. Цветы. 
Ландшафтный дизайн и благоу-
стройство. Предметы  интерьера.

21.04 – 24.04
ОХОТА. РЫБАЛКА. СПОРТ. 
ТУРИЗМ
Межрегиональная выставка.
Снаряжение, оборудование и эки-
пировка для рыбалки и охоты; 
снаряжение для спортивного, ры-
боловного и охотничьего туризма; 
техника и оснащение для  активно-
го и экстремального отдыха.

Хабаровск

       ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА
Тел.: (4212) 56-61-29, 

56-67-54
www.KhabExpo.ru  

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

Легкоатлетический манеж 
стадиона им. В.И. Ленина

21.04 – 24.04
ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток
X международная специализи-
рованная выставка технологий, 
машин, оборудования и инстру-
мента для лесозаготовки, дере-
вообрабатывающей и мебельной 
промышленности. 

ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. 
ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР
XV специализированная выставка 
мебели, материалов, фурнитуры 
и комплектующих для ее произ-
водства. Проектирование и дизайн 
интерьеров. Отделочные мате-
риалы. Двери. Окна. Напольные, 
настенные и потолочные покрытия. 
Сантехника. Бытовая техника. 
Свет, текстиль в интерьере. Деко-
ративные элементы интерьера.

КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 
НЕДВИЖИМОСТЬ
VIII специализированная выставка 
проектирования, строительства 
и благоустройства коттеджей, 
загородных домов, дач, теплиц, 
гаражей. Рынок недвижимости. 
Технологии строительства домов, 
бань, саун, бассейны, камины, 
печи. Стройматериалы. Ланд-
шафтная архитектура, фитодизайн, 
флористика. Кредитование и стра-
хование. Юридические услуги.

МОЙ САД – МОЕ БОГАТСТВО 
Специализированная выставка. Са-
дово-огородный инвентарь, семена, 
посадочный материал, удобрения, 
средства защиты растений.

26.05 – 29.05
АРХИТЕКТУРА, 
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
ДВ РЕГИОНА
Тематические разделы выставки:
«Архитектура, стройиндустрия 
Дальневосточного региона» 
Архитектурные проекты и планы. 
Оборудование, технологии, тех-
ника, материалы, инструменты, 
инженерно-техническое обеспе-
чение строительства. Отделочные 
и декоративные материалы.
«Город, экология»: городская 
инфраструктура, технологии, ма-
шины и оборудование для ком-
мунального хозяйства. Деревян-
ное домостроение. Девелопмент:  
контроль и технический надзор, 
инвестиции, страхование, опера-
ции с недвижимостью.
«ДВ Зодчество 2016»: 20-й Даль-
невосточный фстиваль професси-
онального мастерства в области 
архитектуры, градостроительства 
и дизайна. 

,
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24.03 – 26.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ХVIII специализированная выставка 
продуктов питания. 
Здоровое питание: экологически 
чистые продукты, функциональное 
питание для здоровья и спорта, 
био-добавки; «Худеем вместе» - 
центры, программы и средства для 
коррекции веса и оздоровления.
Все виды продуктов питания и 
напитков. Оборудование для пред-
приятий пищевой промышленности. 
Тара и упаковка. Склад. Логистика.
Конференция «Продовольственный 
рынок России-2016: новые марш-
руты, качество и безопасность» 
(организатор: Россельхознадзор). 
Международный дегустационный 
конкурс мясной, рыбной, молочной 
продукции «Экопродукты России». 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

17.05 – 20.05
ПИВО                            
XХV юбилейный международный 
форум. Фестиваль пива «Море 
пива в Сочи». Пиво, сырьё и обо-
рудование для пивоварения. Обо-
рудование для обработки сырья. 
Mини-пивзаводы. Транспорт. Упа-
ковка, тара и этикетка. Сырьё, 
технологии и оборудование для 
производства безалкогольных на-
питков. Специальная экспозиция 
«Пивная мебель». 
Международный дегустационный 
конкурс пива и безалкогольных 
напитков.
Международный конгресс произ-
водителей напитков. 
Командные игры «День Пивоне-
рии» в Красной Поляне (20 мая).
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

28.05 – 29.05
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
В СОЧИ
2-я ярмарка недвижимости. 
Полный спектр услуг по продаже, 
покупке и аренде недвижимости 
«от А до Я»: консультации, юриди-
ческое сопровождение, нотариаль-
ные и адвокатские услуги, пред-
ложения агентств недвижимости, 
риэлторов, страховых компаний 
и банков. 
Объекты: все виды городской и за-
городной недвижимости. Эксклю-
зивные проекты. Строительство. 
Предложения строительных, про-
ектных и девелоперских компаний, 
архитектурных и дизайнерских 
бюро. Технологии строительства. 
Инженерное оборудование. Ком-
мунальные услуги. Управляющие 
компании. Облагораживание, охра-
на и уборка территорий. Обеспече-
ние безопасности. Оформление 
сделок. Информационные издания 
и порталы. Ярмарка вакансий. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

28.05 – 29.05
ТВОЙ ДОМ 
Специализированная выставка-
ярмарка. Дизайн-проекты. Ремонт.  
Строительные и отделочные мате-
риалы. Напольное покрытие. На-
ливные полы. Окна и двери. Мол-
динги. Мебель и декор. Текстиль, 
ковровое покрытие. Освещение. 
Услуги дизайн-студий, архитек-
турных бюро, проектных органи-
заций. Системы видеонаблюдения 
и безопасности. Ландшафтный и 
архитектурный дизайн. Малые ар-
хитектурные формы и оформление 
садового пространства. Садово-
парковая мебель. Саженцы, семена 
и удобрения. Мобильные системы. 
Выполнение экологических требо-
ваний. Вентилируемые фасады. 
Солнечные батареи. Отопление, 
вентиляция,  кондиционирование, 
сантехника и водоснабжение. Убор-
ка и химчистка.
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

16.06 – 19.06
ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
10-я юбилейная выставка инду-
стрии красоты, ювелирных изде-
лий и моды.
Бьюти-инновации: новые техно-
логии аппаратной косметологии и 
коррекции фигуры. Эстетическая 
медицина. Методы диагностики 
в косметологии, парикмахерском 
искусстве и ногтевом сервисе. SPA 
и wellness-технологии.
Ювелирный и часовой салон: все 
виды ювелирных изделий и ча-
сов, столовые приборы и посуда, 
бижутерия.
Салоны: одежды и головных убо-
ров, трикотажа, белья, меха, обу-
ви, тканей и текстиля, аксессуаров. 
Свадебный салон. Детский салон. 
Художественный салон (живопись 
и скульптура). Антикварный салон 
(мебель, предметы интерьера, 
ковры, ткани, гобелены, посуда, 
стекло, хрусталь и пр.)
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

16.06 – 19.06
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕ-
РОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
Художественная резьба и роспись 
по дереву, шелку, металлу. Обра-
ботка стекла, хрусталя, керамики, 
металла. Литье, ковка, чеканка, 
филигрань. Живопись на коже, 
бересте, лаковая. Кружевопле-
тение. Художественная вышивка, 
керамика, фарфор, фаянс, ферт, 
войлок. Ручное ткачество, вязание 
и ковроделие. Роспись и набивка 
тканей. Резьба по кости и камню. 
Национальная одежда и игрушка. 
Вышивка бисером и мехом. Суве-
ниры. Оборудование и инструмент. 
Обучающие материалы. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

22.06 – 27.06
ПРАВОСЛАВИЕ (ПЕТРОВ ПОСТ)
XIV Православная выставка-ярмар-
ка. Чудотворные иконы и образа 
святых. Монастыри, храмы, прихо-
ды. Благотворительность, паломни-
чество и духовные центры. Право-
славные иконы: писаные, резные, 
вышитые, по эмали (финифть), в 
драгоценных окладах с горячими 
эмалями. Религиозная и ювелирная 
продукция, церковная атрибутика, 
изделия художественных мастеров. 
Храмовое убранство. Церковная 
утварь. Колокольное литьё. Ткани. 
Православные издательства, аудио 
и видео продукция. Православные 
школы, гимназии, лицеи и приюты. 
Постная трапеза и мёд. Церковное 
вино. Посуда и приборы. Подарки 
и сувениры.  
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина»

20.07 – 24.07
ИНТЕРЮВЕЛИР
ХVI международная выставка юве-
лирной индустрии. Ювелирные 
изделия. Камни. Бижутерия. Обо-
рудование. Сейфы. Изделия из 
драгметаллов: столовые приборы 
и посуда, предметы интерьера и 
др. Футляры и аксессуары. Изде-
лия народных промыслов. Коллек-
ционное оружие. Международный 
профессиональный конкурс «Сочи-
ИнтерЮвелир». 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

25.08 – 27.08
ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
Профессиональный международ-
ный конгресс
XXIII Международная выставка на-
питков, продуктов и технологий. 
Напитки: вино, водка, спирты. 
Оборудование и технологии об-
работки сырья. Сырье, техноло-
гии, оборудование для розлива и 
продажи напитков. Производство 
молока. Хлебопечение. Лабо-
раторное оборудование. Тара и 
упаковка. Логистика. Экологически 

чистые источники тепловой энер-
гии. Технологии и оборудование 
для переработки жидких и твердых 
отходов.  
Международный дегустационный 
конкурс ликёроводочных изделий, 
вин и коньяка. 
Международный дегустационный 
конкурс молока и кисломолочной 
продукции. 
Смотр-конкурс «Прогрессивное 
оборудование для пищевой про-
мышленности».  
Место проведения: г. Сочи, Гранд 
Отель «Жемчужина».

10.09 – 11.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В СОЧИ
3-я ярмарка недвижимости. 
Полный спектр услуг по продаже, 
покупке и аренде недвижимости «от 
А до Я»: консультации, юридиче-
ское сопровождение, нотариальные 
и адвокатские услуги, предложения 
агентств недвижимости, риэлторов, 
страховых компаний и банков. 
Объекты: все виды городской и за-
городной недвижимости. Эксклю-
зивные проекты. Строительство. 
Предложения строительных, про-
ектных и девелоперских компаний, 
архитектурных и дизайнерских 
бюро. Технологии строительства. 
Инженерное оборудование. Комму-
нальные услуги. Управляющие ком-
пании. Облагораживание, охрана и 
уборка территорий. Обеспечение 
безопасности. Оформление сде-
лок. Информационные издания и 
порталы. Ярмарка вакансий. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

10.09 – 11.09
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ
Специализированная 
выставка-ярмарка. 
Все виды ремонта «под ключ». 
Дизайн-проекты. Строительные и 
отделочные материалы. Напольное 
покрытие. Наливные полы. Окна и 
двери. Молдинги. Мебель и де-
кор. Декоративное оформление. 
Текстиль. Ковровое покрытие. 
Освещение. Услуги дизайн-студий, 
архитектурных бюро, проектных 
организаций. Системы видеона-
блюдения и безопасности. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

22.09 – 25.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
10-я юбилейная международная 
выставка ювелирных изделий и 
fashion-индустрии. 
Ювелирные изделия из драго-
ценных металлов. Часы. Малая 
пластика. Бриллианты, драгоцен-
ные и полудрагоценные камни, 
жемчуг. Бижутерия. Изделия из 
драгметаллов: столовые приборы 
и посуда, предметы интерьера и 
др. Изделия народных промыслов. 
Коллекционное оружие. 
Модная одежда, обувь. Авторские 
коллекции, новинки fashion-инду-
стрии. Аксессуары для волос, пер-
чатки, портмоне, сумки, ремни, го-
ловные уборы, платки. Постельное 
бельё. Ткани и фурнитура. Нижнее 
бельё. Вечерние и свадебные на-
ряды, костюмы, аксессуары.
Косметика и парфюмерия. 
Специальные журналы и газеты о 
моде и стиле.
Международный конкурс «Золото 
и бархат-2016».
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

22.09 – 25.09
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ
Художественная резьба и роспись 
по дереву, шелку, металлу. Обра-
ботка стекла, хрусталя, керамики, 
металла. Литье, ковка, чеканка, 
филигрань. Живопись на коже, 
бересте, лаковая. Кружевопле-
тение. Художественная вышивка, 
керамика, фарфор, фаянс, ферт, 
войлок. Ручное ткачество, вязание 
и ковроделие. Роспись и набивка 
тканей. Резьба по кости и камню. 
Национальная одежда и игрушка. 
Вышивка бисером и мехом. Суве-
ниры. Оборудование и инструмент. 
Обучающие материалы. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

СОЧИ

Россия, 354000, г. Сочи, ул. Комсомольская, 1, а/я 204
e-mail: sochi@soud.ru,  http://www.soud.ru,  тел. (862) 262-26-93 

(директор выставок),  262-10-26, 262-30-15, 262-11-02, 262-31-79 

13.10 – 15.10 
РОССИЯ И КИТАЙ: РАЗВИТИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ В XXI ВЕКЕ
Конгресс - выставка брендов и 
товаров Китая и предприятий 
Юга России. Весь спектр китай-
ских потребительских товаров. 
Все виды туризма. Медицин-
ские услуги. Продукты питания 
и напитки Обучение в Китае.
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

18.10 – 23.10
ПРАВОСЛАВИЕ
XV Юбилейная православная 
выставка-ярмарка. 
Чудотворные иконы и образа 
святых. Монастыри, храмы, 
приходы. Благотворительность, 
паломничество и духовные 
центры. Православные иконы: 
писаные, резные, вышитые, по 
эмали (финифть), в драгоцен-
ных окладах с горячими эмаля-
ми. Религиозная и ювелирная 
продукция, изделия художе-
ственных мастеров. Храмовое 
убранство и утварь. Колоколь-
ное литьё. Ткани. Православные 
издательства, аудио и видео 
продукция. Православные шко-
лы, гимназии, лицеи и приюты.
Постная трапеза и мёд. Церков-
ное вино. Посуда и приборы. 
Подарки и сувениры.  
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина»

20.11 – 25.11
SIFT. Международный 
туристский форум в Сочи

24.11 – 25.11
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ. 
СЕЗОН 2016-2017
XXIII международная туристская 
выставка. Санатории, здравни-
цы, пансионаты, гостиницы, 
отели, базы и дома отдыха. Все 
виды туризма, семейного, дет-
ского и студенческого отдыха. 
Деловой туризм. MICE. 
Лечебно-диагностические цен-
тры, спортивные и детские 
центры. Пассажирские пере-
возки. Экскурсии. Кейтеринг. 
Лингвистические услуги. Орга-
низация, проведение и обслу-
живание мероприятий. Работа 
с корпоративными клиентами. 
Рекламные и PR агентства. 
Подготовка персонала. Банков-
ские и страховые услуги. 
Место проведения: 
г. Сочи, Главный Медиацентр, 
Имеретинская низменность.

24.11 – 25.11
ГОСТИНИЧНО - 
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
XVII международная специа-
лизированная выставка. Всё 
для оснащения санаторно-ку-
рортной отрасли, ресторанов, 
офисов и дома.
Место проведения: 
г. Сочи, Главный Медиацентр, 
Имеретинская низменность.  

22.12 – 25.12
КУБАНЬ
Оптово-розничная выстав-
ка-ярмарка всех видов про-
довольственных товаров и 
сырья для их производства. 
Продукты питания. Спиртные 
и безалкогольные напитки. 
Тара. Упаковка. Оборудование 
и техника для приготовления 
пищи и складских работ. Са-
доводство и огородничество. 
Зерно и зернопродукты. Меха-
низация сельского хозяйства. 
Удобрения и средства защиты. 
Системы жизнеобеспечения 
хозяйств. Полиграфия. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

22.12 – 25.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Предпраздничная выставка-
ярмарка. Новогодние и рожде-
ственские подарки, украшения, 
оформление. Косметика и би-
жутерия. Ювелирные изделия. 
Сувениры. Упаковка. Изделия 
народных промыслов.  Продук-
ты к праздничному столу. Элит-
ные спиртные напитки. Товары 
народного потребления.
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».


