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21.02 – 25.02. 
АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ
5-я специализированная выставка 
- продажа произведений искус-
ства, художественных промыслов 
и антиквариата.
www.artexpokazan.ru

07.03 – 10.03 
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
7-я специализированная 
выставка.  
www.fishhuntexpo.ru

13.03 – 15.03
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СВЯЗИ
Связь. 16-я специализированная 
выставка. Салон «IT-технологии»
www.exposvyaz.ru 
Безопасность. 18-я специали-
зированная выставка. Безопас-
ность промышленных объектов.  
Экологическая, информационная, 
противопожарная, индивидуаль-
ная безопасность. 
www.exposecurity.ru
Охрана и безопасность труда
7-я специализированная выставка. 
Современные средства индиви-
дуальной защиты, спецодежда и  
спецобувь. www.exposecurity.ru                

20.03 - 22.03
МАС-2013 
Marketing. Advertising. Coaching 
3-я выставка рекламных техноло-
гий. Материалы, оборудование, 
технологии, услуги.

27.03. - 29.03
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
4-я специализированная выстав-
ка и конгресс. Водоподготовка. 
Водоснабжение. Водоотведение. 
Инженерные сети и оборудова-
ние. Охрана водных ресурсов. 
www.waterkazan.ru

27.03 – 31.03 
M$K (МАРТ. $HOPPING. КАЗАНЬ)
2-я специализированная выставка. 
Одежда, обувь, ТНП, ювелирные 
украшения. Косметика и парфюме-
рия. Подарки и сувениры. Продукты 
питания. www.mskexpo.com

12.04 – 13.04
KITS. Kazan International Exhibition 
of Tourism & Sport.
18-я международная выставка ту-
ризма и спорта. 

23.04 – 26.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
18-я международная строительная 
выставка. Конференция бестран-
шейных технологий строительства 
«NO-DIG Казань». 
www.volgastroyexpo.ru 

12.02 – 14.02
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
13-я  специализированная выставка 
современных методов воспитания и 
образования. Ярмарка вакансий.
www.expoobrazovanie.ru                  

03.05 – 07.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДАЧА.
ЛАНДШАФТ. ФЛОРИСТИКА
13-я специализированная ыставка. 
www.expoflower.ru 

03.05 – 07.05
ЛЕТНЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ
Ярмарка-продажа ТНП и продуктов 
питания. 

16.05 – 19.05
МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ
6-я специализированная выставка. 
Товары для детей, новорожденных 
и беременных женщин. Медицина. 
Образование. www.mdexpo.ru

04.06 - 06.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
15-я международная выставка 

мебели. Мебель. Машины, обору-
дование, инструмент и материалы 
для мебельного производства. 
www.intermebelexpo.ru  

04.06 – 06.06
ДЕРЕВООБРАБОТКА
14-я специализированная выставка. 
Машины, установки, технологии и 
материалы для деревообрабатыва-
ющей, деревоперерабатывающей  и 
мебельной промышленности. 
VI Региональный форум «Лес и чело-
век-Казань». www.woodexpokazan.ru   

11.06 – 15.06
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
11-я специализированная выставка 
ювелирных изделий. 
www.juvelirexpo.ru 

21.08 – 25.08
ПОВОЛЖСКАЯ НЕДЕЛЯ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
21-я универсальная многоотрасле-
вая выставка-ярмарка. 
Ярмарка меда «Медовые берега».   
www.rostovarexpo.ru

04.09 – 06.09
ТАТАРСТАНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ
Нефть, газ. Нефтехимия
20-я международная специализиро-
ванная выставка. www.oilexpo.ru
Экотехнологии и оборудование 
XXI века
8-я специализированная выставка. 
Экологическая и промышленная 
безопасность. www.expoecology.ru

Пластик&Каучук
4-я специализированная выставка. 
www.plasticexpokazan.ru
GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.  
Геодезия. Картография
3-я специализированная выставка. 
www.geoexpokazan.ru

КАЗАНЬ

«КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД 

420059, Татарстан,  Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»                                                                                            
                                   Телефоны (843) 570-51-06/07/11/15/16/17/27 

kazanexpo@telebit.ru, office@kazanexpo.ru                                                

17.09 – 20.09
15-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕН-
НИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
Жилище. 15-я международная  вы-
ставка. www.expohouse.ru
Инженерные коммуникации 
зданий и сооружений 
7-я специализированная выставка. 

17.09 – 20.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ
10-я международная выставка-яр-
марка. www.realtexpo.ru

25.09 – 27.09
МАШИНОСТРОЕНИЕ.  
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ
13-я международная специализиро-
ванная выставка. www.expomach.ru

25.09 – 27.09
TECHNOСВАРКА
8-я специализированная выставка. 
Оборудование, технологии, матери-
алы и принадлежности для сварки и 
термической резки.
www.svarkaexpo.ru

08.10 – 10.10
ДОРТРАНСЭКСПО
13-я специализированная выставка 
строительства, содержания дорог и 
дорожных комплексов. 
www.dortransexpo.ru

16.10 – 18.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ
18-я международная выставка.
www.volgazdravexpo.ru 

23.10 – 25.10
ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ФОРУМ.                                                                                            
www.expoagro.ru  
Агрокомплекс: Интерагро. Ани-
мед.  Фермер Поволжья
17-я международная специализи-
рованная сельскохозяйственная 
выставка. 

Волгапродэкспо 
14-я специализированная выставка 
продуктов питания, оборудования, 
сырья и материалов для его про-
изводства. 

Ярмарка продукции фермерских 
хозяйств и крестьянских подво-
рий. www.volgaprodexpo.ru

01.11 – 05.11 
НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ
25-я специализированная выстав-
ка товаров легкой и текстильной 
промышленности.                                                          
www.expotextil.ru

09.11 – 10.11
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК 
5-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзо-
тических животных.

13.11 – 17.11
СВАДЕБНЫЙ МИР 
4-я специализированная выставка.  
www.svadbaexpokazan.ru

13.11 – 17.11
КРАСОТА PROFESSIONAL 
6-я специализированная вы-
ставка. Парфюмерия, косметика, 
оборудование и материалы для  
индустрии красоты Чемпионаты 
по парикмахерскому искусству, 
нейл-арту и декоративной косме-
тике «Красота Professional» 
www.expobeauty-kazan.ru 

26.11 – 28.11
НАНОТЕХНОЛОГИИ. КАЗАНЬ
5-я специализированная вы-
ставка. 
XIV международная научно-прак-
тическая конференция «Нано-
технологии в промышленности».  
www.nanotehexpo.ru

04.12 – 06.12
ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ 
15-я международная выставка. 
Энергетическое оборудование и 
технологии. XIV международный 
симпозиум «Энергоресурсоэффек-
тивность и энергосбережение» 
www.expoenergo.ru  

18.12 - 22.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
20-я универсальная ярмарка то-
варов и услуг. 

САРАНСК

«МОРДОВЭКСПОЦЕНТР»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД 

430904, Республика Мордовия, Саранск, ул. Российская, 24
Тел./факс: +7(8342) 25-38-93, 25-37-77, 25-38-94

E-mail: mordovexpo2004@mail.ru, www.mordovexpo.ru

16.01 – 20.01 
КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ 
III Православная выставка-
ярмарка. 

20.03 – 22.03 
НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 
КАРЬЕРА 
III Межрегиональный форум 
Высшее, среднее общее и 
профессиональное образо-
вание. Повышение квали-
фикации, дополнительное 
образование. Бизнес – об-
разование.  

10.04  – 12.04 
ЭНЕРГОРЕСУРСО-СБЕРЕ-
ЖЕНИЕ, СВЯЗЬ И ИНФО-
КОММУНИКАЦИИ
ХII Межрегиональная выстав-
ка-форум.
Инновационные технологии. 
Электрооборудование для 
энергетики, электротехника, 
электроника в промышлен-
ности и народном хозяйстве, 
энергоресурсосберегающие 
технологии, материалы и обо-
рудование.
II Межрегиональная конфе-
ренция: «Энергетика. Энер-
госбережение. Энергоэффек-
тивность - ХХI век»

10.04 – 12.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ И ИН-
НОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛО-
ГИИ В СФЕРЕ ЖКХ 
ХIII Межрегиональная специа-
лизированная выставка. 
Архитектурное проектиро-
вание, строительство, ре-
конструкция. Отделочные, 
облицовочные материалы. 
Строительная техника, обору-
дование. Новые технологии и 
разработки в стройиндустрии 
и ЖКХ.

29.05 – 31.05
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – 
КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО
ХI Межрегиональная специа-
лизированная выставка.
Медицинская помощь, обо-
рудование, приборы, инстру-
менты, материалы. Фарма-
цевтика. Инновации и инфор-
мационные технологии. 

18.09 – 20.09
ФОРУМ ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕГИОНОВ
Деловая Мордовия - терри-
тория инноваций. 
Дни Москвы. Сельскохо-
зяйственный форум
XVIII Межрегиональная вы-
ставка с международным 
участием. 
Нанотехнологии, материалы и 
оборудование для производ-
ства наноматериалов. 
Межрегиональная конфе-
ренция«Нанотехнологии. 
Пути взаимодействия науки 
и производства: развитие и 
коммерциализация наноин-
дустрии в регионах». 

11.10. – 15.10.
НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА
Православная выставка-фо-
рум. Приурочена ко дню па-
мяти святого праведного во-
ина Феодора Ушакова.

Ноябрь 
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ПРОМЫСЛЫИ РЕМЕС-
ЛА ФИННО-УГОРСКИХ НА-
РОДОВ «ТЕВ» (ДЕЛО)
VIII Всероссийская выставка-
ярмарка изделий народных  
промыслов, художественной 
культуры и искусства финно-
угорских народов.

AUTOPROM Russia 2013
Специализированная выставка

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
СУБКОНТРАКТИНГ.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Специализированная выставка

VII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ПАРТНЕРИАТ 2013
(совеместно с ООО «Линист»)

BLECH RUSSIA
3-я международная специализиро-
ванная выставка (совместно с Mack 
Brooks Exhibitions, Великобритания). 
Оборудование и технологии для об-
работки листового металла. 

FASTENER FAIR Russia
Международная специализирован-
ная выставка крепежных изделий и 
технологий (совместно с Mack Broo-
ks Exhibitions, Великобритания).

Место проведения: ВК «Ленэкспо» 

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: +7 (812) 240-40-40 

info@expoforum.ru,  
www.expoforum.ru

Место проведения: ВК«Ленэкспо»

20.03 – 22.03
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
Международная специализированная 
выставка оборудования, инновацион-
ных технологий в области охраны 
окружающей среды. 
http://ecology.expoforum.ru/

27.03 – 30.03 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Международный форум. 
Социальный проект для людей 
зрелого возраста. 

Все для здоровья
Выставка-ярмарка товаров для 
здоровья и красоты
http://zabota.expoforum.ru/

28.03 – 31.03
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Международная выставка-ярмарка. 
Товары и услуги для будущих мам. 
Игры, игрушки, детская одежда и об-
увь. Образовательные программы.
http://planet.expoforum.ru/

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

Подробнее  см. стр.7 

16.01 – 20.01 
КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ 
III Православная выставка-ярмарка 

20.03 – 22.03 
НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.КАРЬЕРА 
III Межрегиональный форум 

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО  

ТПП г. СОЧИ»

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

03.04-06.04
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
XII специализированная выставка.
Оборудование, товары и технологии 
для гостиниц и ресторанов, санато-
риев и пансионатов, кафе и баров, 
бизнес-центров.

EXPOFOOD
VIII специализированная выставка 
продуктов питания и напитков

11.04 – 14.04
МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА-2013
XXI международная специализиро-
ванная выставка. Мебель для дома, 
офиса, курортно-туристских учреж-
дений и общественных помещений. 
Оборудование, технологии и матери-
алы для производства мебели, фур-
нитура. Дизайн интерьера и декор.

24.04 – 27.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ - 2013
Международная выставка. Архитек-
тура. Строительство. Благоустрой-
ство. ЖКХ.  Материалы. Оборудова-
ние. Климатические системы. Теп-
ло-, газо-, водоснабжение. Спец-
техника. Дорога. Тоннель. Дом, да-
ча, коттедж.  Деревянное домостро-
ение. Дизайн и декор. Ландшафтный 
дизайн.  Экология. Безопасность

Уфа
«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00 
 www.ligas-ufa.ru
13.03 –15.03 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
17-я специализированная  межре-
гиональная выставка оборудования, 

ВОЛГОГРАД

«ЦАРИЦЫНСКАЯ ЯРМАРКА»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД 

400005, Волгоград, пр. Ленина, 65. Дворец спорта, телефон/Факс: /8442/ 23-44-88, 26-50-34
http://www.zarexpo.ru, e-mail: zarexpo@avtlg.ru

12.02 –14.02 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
23-я специализированная вы-
ставка сельхозтехники: комбайны, 
трактора, культиваторы, плуги, 
сеялки; запасные части и пр. 

19.03 – 21.03
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
9-я специализированная выставка 
образовательных учреждений, 
учебной и художественной литера-
туры, технологий и материалов для 
обеспечения учебного процесса 

28.03 – 31.03 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН. 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 
5-я выставка-ярмарка семян, рас-
сады, саженцев, средств защиты 
растений, удобрений, грунтов, 
инструмента, инвентаря и мини-
техники для дачного хозяйства и 
ландшафтных работ.

29.03 – 31.03
BEAUTY Шарм
Полуфинал Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству,  деко-
ративной косметике и маникюру.
I шоу-выставка-фестиваль инду-
стрии красоты. 

29.03 – 31.03
СВАДЕБНЫЙ БАЛ. 
WEDDING-ТЕРРИТОРИЯ
V.G.models и академия стиля 
Специализированная выставка 
свадебной индустрии

04.04 – 07.04
ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ
12-я специализированная меж-
региональная выставка. Тури-
стический сервис, санатории, 
гостиницы, спортивные товары и  
оборудование.

04.04 – 07.04
ОХОТА И РЫБАЛКА 
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ. 
5-я cпециализированная выставка 
рыболовного и охотничьего снаря-
жения, оборудования, технических 
и транспортных средств.

09.04 – 11.04
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА. СВАРКА 
14-я специализированная выставка. 
Продукция и технологии для ме-
таллургических производств, ме-
таллообработки, машиностроения, 
сварочное оборудование.

09.04 – 11.04
ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
14-я специализированная выставка 
энергетического, электротехническо-
го, энерго- и ресурсосберегающего 
оборудования и технологий. Раздел 
«Автоматизация. Приборостроение. 
Электронные компоненты».

13.06 – 15.06
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА.
12-я специализированная выставка 
мебели, фурнитуры, обивочных 
материалов, деревообрабатываю-
щего оборудования и технологий, 
дизайнерских проектов.

11.09 – 13.09
МЕДИЦИНА И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
34-я специализированная выставка. 
Медицинские приборы и обору-
дование, фармацевтика, охрана 
здоровья матери и ребенка, меди-
цинская одежда и материалы. 

04.10 – 06.10
ДАЧНЫЙ СЕЗОН. 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 
5-я выставка-ярмарка семян, рас-
сады, саженцев, средств защиты 
растений, удобрений, грунтов для 
рассады, инструмента, инвентаря и 
минитехники для дачного хозяйства 
и ландшафтных работ.

08.10 – 10.10
СТОМАТОЛОГИЯ 
Специализированная выставка 
оборудования, инструментов, тех-
нологий, материалов для оказания 
стоматологических услуг. 

18.10 – 20.10 
ЗООВЫСТАВКА 
«ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ» 

Специализированная выставка. 
Товары и услуги для домашних 
животных, аквариумистика, ве-
теринария. 

24.10 – 26.10
ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ВОЛГОГРАД
III Форум, направленный на со-
действие развитию инфраструк-
туры города-героя Волгограда и 
Волгоградской области. Инвести-
ционные проекты, оборудование 
и оснащение для гостиниц, ре-
сторанов и объектов городской 
инфраструктуры.

24.10 – 26.10
ФОРУМ 
«ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ»

Продовольственный рынок 
35-я специализированная вы-
ставка продуктов питания, обору-
дования, технологий и сырья для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Тара и упаковка
35-я специализированная вы-
ставка тары, упаковки, этикетки, 
оборудования для фасовки и 
упаковки.

Торговое оборудование. 
Ресторан. Бар. Супермаркет
35-я специализированная вы-
ставка продуктов питания для 
сегмента HoReCa, оборудования 
для магазинов и предприятий 
общественного питания.

12.11 – 14.11
ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
4-я cпециализированная выстав-
ка оборудования и технологий 
металлургической, машиностро-
ительной, энергетической, элек-
тротехнической, нефтегазовой 
отраслей 

29.11 – 01.12
ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ
13-я специализированная выставка 
косметологии, парикмахерского 
искусства, ногтевого сервиса, 
профессионального оборудова-
ния и технологий, косметики и 
парфюмерии.

материалов и технологий для стро-
ительной индустрии, городского и 
коммунального хозяйства, энергос-
берегающих технологий 

26.03 - 29.03 
ФОРУМ «ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Фармация
18-я  межрегиональная  выставка ле-
карственных препаратов, биоактив-
ных добавок и изделий медицинско-
го назначения

Уход и реабилитация
6-я межрегиональная  выставка 
средств восстановительной ме-
дицины, реабилитации и ухода за 
больными.

Курортология: лечение и отдых
7-я  межрегиональная  выставка са-
наторно-курортных услуг, медицины 
курортов,  туриндустрии

Секреты долголетия: здоровье 
и  красота 
3-я  межрегиональная  выставка ан-
тивозрастных средств и технологий.  
Геронтология. 

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
 Тел.: (347) 253-38-00, 

253-14-33, www.bvkexpo.ru

26.02 - 01.03
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА» 
13-я международная специализиро-
ванная выставка. 

12.03 - 15.03
АГРОКОМПЛЕКС 
23-я международная специализиро-
ванная выставка. Крупнейший реги-
ональный агропромышленный Фо-
рум в России.

ХАБАРОВСК
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-61-29, 56-67-54 
www.KhabExpo.ru  

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

28.02 - 03.03
ТУРЭКСПОСЕРВИС 
Фестиваль туризма, спорта и от-
дыха. Все виды туризма. Индустрия 
отдыха. Спорттовары, туристическое 
оборудование. Снаряжения для охо-
ты и рыбалки.

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК – 
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН
Универсальная выставка. Подарки, 
украшения, ювелирные изделия, 
сувениры, парфюмерия и косметика, 
текстиль, одежда, обувь, головные 
уборы, продукты питания.

6 СОТОК. ВСЕ ДЛЯ САДА, 
ОГОРОДА
Семена, саженцы, садовый инвен-
тарь, укрывной материал.

СЕМЬЯ 2013.  Дальневосточный 
семейный фестиваль  

 «ХАБАРОВСКАЯ  
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 911-070,  
911-071, 911-072 

e-mail: expo@expodv.ru, 
enter@expodv.ru, 

www.expodv.ru
Место проведения выставок –  

«Хабаровский Экспоцентр».

январь – февраль 
АВТОЭКСПОДВ 2013 
Салон новинок легкового 
транспорта

25.02 – 27.02
EUROSHOES 2013 (осень-зима)
Оптовая ярмарка обуви.

12.03 – 14.03
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОПТОВАЯ  
ЯРМАРКА ОБУВИ (осень-зима) 
Специализированная выставка об-
уви и аксессуаров.

21.03 – 24.03
ИННОВАЦИИ XXI ВЕКА В ОБРА-
ЗОВАНИИ ХАБАРОВСКА
к 155-летию Хабаровска 
Инновационные технологии обуче-
ния и образования. Научные разра-
ботки и технологии; инвестиционные 
проекты. Инновации и информаци-
онные технологии.


