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16.06 – 19.06
ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
10-я юбилейная выставка инду-
стрии красоты, ювелирных изде-
лий и моды. 
Технологии косметологии и коррек-
ции фигуры. Эстетическая медици-
на. Диагностика в косметологии, 
парикмахерском искусстве и ног-
тевом сервисе. SPA и wellness-
технологии.
Ювелирный и часовой салон. : юве-
лирные изделия и часы, 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.
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 тка-
ней. Резьба по кости и камню. На-
циональная одежда и игрушка. Вы-
шивка бисером и мехом. Сувениры. 
Оборудование и инструмент. 
Место проведения: г. Сочи, 
Гранд Отель «Жемчужина».

22.06 – 27.06
ПРАВОСЛАВИЕ (ПЕТРОВ ПОСТ)
XIV Православная выставка-яр-
марка. Чудотворные иконы и об-
раза святых. Монастыри, храмы, 
приходы. Благотворительность, 
паломничество и духовные центры. 
Православные иконы: писаные, 
резные, вышитые, по эмали (фи-
нифть), в драгоценных окладах с 
горячими эмалями. Религиозная 
и ювелирная продукция, церковная 
атрибутика, изделия художествен-
ных мастеров. Храмовое убран-
ство. Церковная утварь. Колоколь-
ное литьё. Ткани. Православные 
издательства, аудио и видео про-
дукция. 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»

Уфа

«ЛИГАС»
Тел.: (347) 253-77-00 / 75-00

www.ligas-ufa.ru
Место проведения: 

Уфа, ул. Ленина, 114

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, медицинского 
обслуживания в местах отдыха, 
туристической индустрии.

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
4-я специализированная выставка 
для женщин, планирующих бере-
менность, матерей новорожденных, 
молодых родителей и их детей. 
Товары и услуги для беременных 
женщин, 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 активного отды-
ха. Методы коррекции фигуры.

21.04 – 24.04
НЕДЕЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ДЕРЕВЯН-
НОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. ЦВЕТЫ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
12-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 специлизиро-
ванная выставка. Снаряжение, 
оборудование и экипировка для 
рыбалки и охоты; снаряжение 
для спортивного, рыболовного и 
охотничьего туризма; техника и 
оснащение для  активного и экс-
тремального 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. Деревянное 
домостроение. Технологии защиты 
и восполнения лесных ресурсов.

ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. 
ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР
XV специализированная выставка 
мебели, материалов, фурнитуры и 
комплектующих для ее производ-
ства. Проектирование и дизайн ин-
терьеров. Отделочные материалы. 
Двери. Окна. Напольные, настенные 
и потолочные покрытия. Сантехника. 
Бытовая техника. Свет, текстиль в 
интерьере. Декоративные элементы 
интерьера и дизайна.

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
XX специализированная выставка 
проектирования, строительства, 
реконструкции, строительных тех-
нологий, техники, материалов и 
инструментов для строительной 
индустрии. Проводится совместно 
с 20-м Дальневосточным фестива-
лем архитектурных работ, проектов, 
построек «ДВ Зодчество - 2016». 

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

Приглашаем наПриглашаем на строительные  строительные 
выставки выставки в регионы Россиив регионы России!!

10.08 – 12.08
XII БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Современный город. Стройиндустрия
XIII межрегиональная выставка. 

Строительные технологии. Строительные и отделочные материалы, 
оборудование и инструмент. Архитектура и дизайн. Дорожно-строитель-
ная техника. Кровля. Окна. Двери. Лестницы. Ландшафтный дизайн. 
Консалтинговые услуги.

Энергетика. Ресурсосбережение. Экология
Межрегиональная выставка

Энерго-, газо-, ресурсосберегающие технологии. Энергетическое, электро-
техническое, светотехническое, котельное оборудование. Кабельная про-
дукция. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабже-
ния и канализации, газификации. Безопасность промышленных объектов. 
Системы и средства связи. Использование и утилизация отходов.

Март 2017 г.
БЕЛЭКСПОСТРОЙ

XXI межрегиональная специализированная выставка
Технологии, оборудование и материалы для промышленного, граждан-
ского, дорожного и жилищного строительства. Строительно-дорожная и 
подъемная техника. 

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

Место проведения: «Белэкспоцентр»

13.09 – 16.09
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ СТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ ФОРУМ
Жилище

18-я международная выставка
Проектирование, архитектура, реставрация. Строительно-дорожная тех-
ника. Строительные оборудование, конструкции, механизмы. Строитель-
ные, отделочные материалы. Инструменты, крепеж. Кровля и фасады.
Интерьер, дизайн, ландшафт. Строительная химия. www.expohouse.ru

Инженерные коммуникации зданий и сооружений
10-я специализированная выставка

Кондиционирование и вентиляцияи. Инженерные сети. Приборы учета 
и контроля. Трубопроводные системы 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»

28.02 – 03.03.2017
YUGBUILD

26-я международная выставка строительных и отделочных материа-
лов, инженерного оборудования, строительной техники и 

архитектурных проектов 
Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Керамическая 
плитка. Двери и замки. Напольные покрытия. Обои. Свето- и электро-
техническая продукция. Фасады и кровли. Окна, профиль, комплекту-
ющие. Ворота. Строительная и специальная техника. Строительное 
оборудование и инструменты. Отопление и вентиляция. Водоснабжение 
и канализация. Металлические конструкции. Оборудование и материалы 
для озеленения и благоустройства территории. 
В 2016 году - более 400 экспонентов из России и шести зарубежных стран. 
Общая выставочная площадь - около 20 000 кв.м.

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

28.05 – 29.05
ТВОЙ ДОМ

Специализированная выставка-ярмарка строительного 
оборудования, инструмента, конструкций и материалов, мебели и 

декора, текстиля, инженерного оборудования, дизайна.

Специализированная выставка-ярмарка. Ремонт. Строительные и 
отделочные материалы. Напольное покрытие. Наливные полы. Окна 
и двери.  Мебель и декор. Текстиль, ковровое покрытие. Освещение. 
Дизайн. Проектирование. Системы видеонаблюдения и безопасности. 
Ландшафтный и архитектурный дизайн. Малые формы и оформление 
садового пространства. Садово-парковая мебель. Отопление, вен-
тиляция,  кондиционирование, сантехника и водоснабжение. Уборка, 
химчистка и пр.

10.09 – 11.09
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ

Специализированная выставка-ярмарка. 
Косметический, капитальный, элитный, ремонт под ключ. Дизайн-проекты. 
Услуги организации пространства. Отделочные материалы. Смеси для 
ремонта. Строительные и отделочные материалы. Напольное покрытие. 
Наливные полы. Окна, межкомнатные и входные двери. Молдинги. Ме-
бель и декор. Авторская мебель и под заказ. Элементы декоративного 
оформления квартир и домов. Текстиль, ковровое покрытие. Освети-
тельные приборы. Дизайн-студии. Архитектурные бюро. Проектные 
организации. Системы видеонаблюдения и безопасности. 

Организатор: «СОУД - СОЧИНСКИЕ ВЫСТАВКИ» 
Тел.: (862) 262-26-93, www.soud.ru, e-mail: sochi@soud.ru  
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина». 

21.04 – 24.04 
НЕДЕЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ. ЗАГОРОДНЫЙ 

ДОМ. ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
12-я межрегиональная выставка материалов и технологий для 

деревянного и коттеджного строения.
Коттеджное строительство

Деревянное домостроение. Быстро возводимые, легкие конструкции. 
Бани, сауны, бассейны. Строительные и отделочные материалы, анти-
септические и огнезащитные составы, тепло- и гидроизоляционные мате-
риалы. Камины, печи, барбекю и аксессуары к ним. Металлоконструкции, 
беседки, теплицы, укрывной материал. Освещение. Рольставни, ворота, 
сайдинг, наружная отделка, лаки, краски. Ландшафтное проектирование. 
Автономные, ливневые, канализации. Очистные сооружения. Садово-
парковая скульптура и малые архитектурные формы.

Организатор: «Лигас» 
Тел.: (347) 253-77-00 / 75-00, www.ligas-ufa.ru 
Место проведения: Уфа, ул. Ленина, 114  

21.04 – 24.04
КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ 

VIII специализированная выставка проектирования, строительства и 
благоустройства коттеджей, загородных домов, дач, теплиц, гаражей.

См. стр. 7

26.05 – 29.05 

АРХИТЕКТУРА, СТРОЙИНДУСТРИЯ ДВ РЕГИОНА
XX специализированная выставка проектирования, строительства, 
реконструкции, строительных технологий, техники, материалов и 

инструментов для строительной индустрии. 

ГОРОД, ЭКОЛОГИЯ 
Специализированная выставка городской инфраструктуры, технологий, 

машин и оборудования для коммунального хозяйства. 
См. стр. 7

Организатор: Хабаровская международная ярмарка 
Тел.: (4212) 56-61-29, www.khabexpo.ru,  e-mail: director@khabexpo.ru 

Место проведения: Легкоатлетический манеж стадиона им. В.И. Ленина 

Белгород

Казань
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Уфа

Хабаровск

Сочи


