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Архангельск

«ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

 Тел. (8182) 201031,  
21-46-16,  

www.pomfair.ru 

02.03 – 05.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
Товары для женщин: одежда, обувь, 
белье, ювелирные изделия и бижуте-
рия, парфюмерия и косметика. Дет-
ские товары. Товары для дома

07.04 – 09.04
 ЛЕС  

 И ДЕРЕВО- 
 ОБРАБОТКА
Разведение и защита лесов. Заготов-
ка, транспортировка и переработка 
древесины. Станки и инструменты для 
деревообработки. Лесоматериалы. 
Народные промыслы по дереву. Дере-
вянное зодчество. Мебель. Целлюлоз-
но-бумажная промышленность

27.04 – 30.04
 ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА 

 И ДАЧИ
 Продовольственные това-
ры. Промышленные товары для насе-
ления. Продукция народных и художе-
ственных промыслов. Семена, расса-
да, саженцы. Удобрения, средства по 
уходу и защите растений. Садовая тех-
ника, оборудование, инвентарь. Пар-
ники, теплицы, шланги, насосы. Дач-
ная мебель. Ландшафтный дизайн, 
сопутствующая продукция для озеле-
нения и благоустройства. Загородное 
строительство: срубы домов, бань, бе-
седок, колодцев, производство каркас-
ных дачных домиков

 «КАНТ»
Тел./факс: (8182)  

 65-36-38, 65-47-83
www.arhtpp.ru

24.03 – 26.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Ярмарка товаров и услуг народного 
потребления

Астрахань

«ПАРАД-ЭКСПО»
  Тел.: (8512)  

61-67-73, 61-67-74
www.parad-expo.ru

31.03 – 02.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ. ЖКХ. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Специализированная выставка
Строительные материалы. Отделоч-
ные материалы. Строительное обо-
рудование. Строительный инстру-
мент. Строительная техника. Дизайн 
интерьера. Экстерьер. Строительно-
монтажные работы. Строительство 
зданий и сооружений. Ландшафтный 
дизайн. ЖКХ

08.04 – 10.04
ОБРАЗОВАНИЕ — ИНВЕСТИЦИИ 
В УСПЕХ 
5-я специализированная выставка
Образовательные учреждения. Об-
разование зарубежом. Учебно-мето-
дическая литература и пособия. Ин-
формационное и техническое осна-
щение учебных заведений. Мебель-
ный салон «Школьник». Спорт в об-
разовании. Здоровье и питание. Пе-
реподготовка, бизнес-образование, 
трудоустройство

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  
58-29-41/-49/-51 

http://belexpocentr.ru

17.03 – 19.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
14-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Проекты, техноло-
гии, оборудование и материалы для 
промышленного, гражданского,  до-
рожного и жилищного строительства. 
Дорожно-строительная техника. Строи-
тельные и отделочные материалы: об-
лицовочные, кровельные, гидро- и теп-
лоизоляционные, антикоррозийные и 
др.  Металло-, камне- и деревообра-
ботка. Строительное оборудование и 
инструмент. Спецодежда

17.03 – 19.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭЛЕКТ-
РОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
7-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Энерго-, газо- и ре-
сурсосберегающие технологии, обо-
рудование и материалы в промышлен-
ности, ЖКХ, строительстве. Электро-
технические устройства и материалы, 
электрооборудование, электроизме-
рительные приборы, светотехничес-
кое оборудование. Кабельная продук-
ция. Сантехника. Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования. Во-
доснабжение, водоочистка. Экология, 
утилизация отходов. Системы безо-
пасности, пожаротушения и связи
НЕДЕЛЯ МОДЫ
11-я межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Голов-
ные уборы. Изделия из кожи и меха. 
Аксессуары к одежде. Трикотаж верх-
ний. Вечерняя и эксклюзивная одеж-
да. Белье, чулочно-носочные изделия. 
Обувь. Текстильная, кожаная, метал-
лическая галантерея. Ткани, швейная 
фурнитура. Косметика, парфюмерия. 
Ювелирные изделия, бижутерия

07.04 – 10.04
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
5-я межрегиональная выставка
Программы доступного жилья для мо-
лодой семьи, ипотечные программы и 
кредитные продукты банков для моло-
дой семьи. Службы психологической 

Калуга

КАЛУЖСКАЯ ТПП,  
  «ЭКСПОТУР»

 (4842) 57-40-28
www.tppkaluga.ru

21.04 – 23.04
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительные и отделочные матери-
алы; строительный инструмент; вну-
треннее оборудование зданий; де-
ревообработка, отделка интерьеров, 
услуги агентств недвижимости 
ЭНЕРГО- 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Системы энергосбережения, приборы 
учета и контроля; электротехническое 
и осветительное оборудование. 
ЯРМАРКА ДЛЯ САДОВОДОВ
Ландшафт и благоустройство, те-
плицы, садовый инструмент, сажен-
цы, семена

Кемерово
КВК «ЭКСПО- 

СИБИРЬ»
 Тел.: (3842) 58-11-66,  

58-11-33 
www.exposvyaz.ru

02.03 – 05.03
МЕДИНТЕКС
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 
ЗДОРОВЬЕ ШАХТЕРОВ
ДЕНТИНТЕКС
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

23.03 – 26.03
ИНТЕРКОМ
Международная выставка-ярмарка

23.03 – 26.03
ИНФОТЕЛЕКОМ-ЭКСПО
ТРАНССИБ-ЭКСПО
Международные выставки-ярмарки

20.04 – 23.04
ХИММАШ
МЕТАЛЛОПРОЦЕССИНГ
ХИМПРОДУКТ
ПРОМКОМПЛЕКТСНАБ
СТРОЙКОМПЛЕКС
СТРОЙПРОЕКТ
ЛЕСДРЕВПРОМ
ЭКСПО-МЕБЕЛЬ
ИНТЕРКОМФОРТ
Международные выставки-ярмарки

Краснодар

ВЦ «Краснодар- 
ЭКСПО»

 Тел.: (861) 
210-98-92, 210-98-93
www.krasnodarexpo.ru

18.03 – 20.03
ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ САМ»
Выставки в рамках форума
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕ-
СТВО» – 9-я специализированная вы-
ставка учебных заведений професси-
онального образования, вакансий ра-
бочих мест и индустрии образования. 
«КНИЖНЫЙ МИР»
6-я выставка издательств, книготор-
говых компаний, книжной и полигра-
фической продукции
«ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Открытые презентации зарубеж-
ных образовательных учреждений и 
операторов международного обра-
зования

31.03 – 03.04
UMIDS. ЮЖНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
САЛОН
13-я специализированная выставка 
оборудования, технологий, материа-
лов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности

15.04 – 17.04
ВИНА И НАПИТКИ. 
ИНТЕРВИТИС ИНТЕРФРУКТА 
РОССИЯ
13-я международная специализиро-
ванная выставка виноградарства и ви-
ноделия, напитков,  технологий, сырья 
и оборудования
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕГУСТАЦИОН-
НЫЙ КОНКУРС «ЮЖНАЯ РОССИЯ» – 
специализированная выставка
ОПТОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НАЯ ЯРМАРКА
3-я выставка-ярмарка продуктов пи-
тания и напитков производителей 
Краснодарского края для снабжения 
предприятий санаторно-курортно-
го комплекса 
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
13-я специализированная выставка 
оснащения пищевых и перерабатыва-
ющих производств, сырья и ингреди-
ентов, продуктов питания и напитков

Оренбург

«УРАЛЭКСПО»
 Тел.: (3532) 

99-69-40
www.uralexpo.ru

17.03 – 19.03
АГРО
10-я специализированная выставка. 
Сельхозтехника, продукты питания, 
сельхозпереработка, минеральные 
удобрения

24.03 – 26.03
СТРОЙ УРАЛ. ЭНЕРГО-  
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
14-я специализированная выстав-
ка. Строительные и энергосберегаю-
щие технологии, оборудование и ма-
териалы

07.04 – 09.04
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
3-я специализированная выставка

Омск

«ИНТЕРСИБ»
Тел.: (3812) 25-25-20,  

 25-14-79, 25-25-56
www.intersib.ru

10.03 – 12.03
СИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
«ПРОМТЕХЭКСПО»
В объединенной экспозиции: 
СИБМАШТЭК
13-я специализированная выставка с 
международным участием. Оборудо-
вание для нефтехимического, горно-
добывающего и энергетического ком-
плексов. Продукция, сырье, материа-
лы, технологии нефтепереработки 
ЭНЕРГОСИБ
10-я специализированная выставка 
оборудования и технологий энерге-
тического комплекса. Энергоресур-
сосбережение
СИБЗАВОД
10-я специализированная выставка 
машиностроения, оборудования, ин-
струмента. Сварка. Металлы. 
«АгрегатЭкспоСиб»
4-я специализированная выставка. 
Насосы. Компрессоры. Гидравлика 
СВЯЗЬ. IT ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ
14-й специализированный салон 
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
14-й специализированный салон
АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА – 
Специализированный салон

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

Тел: (8412)  26-02-81, 56-01-40 
www.tpppnz.ru

17.03 – 19.03
ПРОДМАРКЕТ
12-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Весь спектр про-
дуктов питания, напитки, пищевые ин-
гредиенты, специи. Оборудование и 
сырье для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, магазинов, 
ресторанов, баров. Тара, упаковка, 
этикетка, полиграфия. Системы без-
опасности для промышленных пред-
приятий и магазинов. Спецодежда, 
охрана труда на предприятиях торгов-
ли и пищевой промышленности. Обо-
рудование для автоматизации процес-
са торговли, складское оборудование, 
технические средства

17.03 – 19.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная специализирован-
ная выставка
Товары народного потребления в ши-
роком ассортименте. Товары для до-
ма, товары для отдыха и спорта, това-
ры для детей. Украшения и сувениры, 
парфюмерия и косметика. Продукты 
питания, напитки

21.04 – 23.04
 РЕСУРСО- 

 СБЕРЕЖЕНИЕ  
 И ЭКОЛОГИЯ
13-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Новые техноло-
гии в области ресурсосбережения. 
Энергетическое оборудование и тех-
нологии. Технические средства энер-
госбережения, приборы контроля и 
учета энергоресурсов. Экономичные 
источники света, повышение эффек-
тивности освещения. Децентрализо-
ванное тепло- и электроснабжение. 
Возобновляемые ресурсы, перера-
ботка отходов. Теплообменная аппа-
ратура, тепловые парокомпрессорные 
насосы, водооборотные охлаждаю-
щие системы. Ресурсосбережение в 
автомобилях

 СТРОЙЭКСПО- 
 ПЕНЗА
Межрегиональная специализирован-
ная выставка. Строительство. Архи-
тектурные решения и проекты. Со-
временные строительные  и отделоч-
ные материалы и технологии их про-
изводства. Вентиляция, отопление и 
кондиционирование. Гидро-, тепло-
звукоизоляция. Строительная техни-
ка и оборудование, лизинг. Строитель-
но-монтажный инструмент. Охрана 
труда, спецодежда. Деревообработ-
ка. Интерьер помещений, ландшафт-
ный дизайн. Недвижимость: риэлтер-
ские услуги,  страхование, кредитова-
ние, ипотека

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

Тел. (342) 262-58-58, 2625833
www.expoperm.ru

16.03 – 18.03
ВОДА. ТЕПЛО. ЖКХ
2-я межрегиональная выставка совре-
менных технологий, оборудования и 
материалов для водоподготовки и во-
доочистки, охраны, восстановления и 
экономного расходования водных ре-
сурсов, коммунального и промышлен-
ного водоснабжения

30.03 – 02.04
СТАНКИ. ПРИБОРЫ. 
ИНСТРУМЕНТ
9-я международная выставка техно-
логий, оборудования, материалов и 
средств защиты для машинострое-
ния, металлообрабатывающей про-
мышленности и сварочного произ-
водства

15.04 – 18.04
ОХОТНИК И РЫБОЛОВ
4-я межрегиональная выставка-яр-
марка товаров и услуг для охоты и 
рыболовства
ТУРИЗМ И ОТДЫХ В РОССИИ
13-я межрегиональная выставка путе-
шествий, санаторно-курортного отды-
ха и туристических маршрутов

поддержки молодой семьи. Организа-
ция праздников, свадебных, юбилей-
ных, детских программ. Организация 
семейного отдыха. Ювелирные изде-
лия, бижутерия. Стекло, керамика, 
фарфор, хрусталь, посуда. Домашний 
текстиль, предметы украшения инте-
рьера, цветочные композиции. Быто-
вая техника, мебель, осветительные 
приборы. Салоны красоты, фотоате-
лье, дизайн-студии по украшению се-
мейных праздников

14.04 – 16.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
8-я межрегиональная выставка-яр-
марка садово-огородного инвентаря. 
Семена, саженцы, декоративные рас-
тения, посадочный материал, удобре-
ния, средства защиты растений, пар-
ники и теплицы. Дачные домики, бани, 
мебель для дач, бассейны. Спецодеж-
да. Хозтовары
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
8-я межрегиональная выставка. Ланд-
шафтная архитектура и дизайн.  Озе-
ленение, садово-парковое хозяйство, 
фитодизайн, бассейны и аквапарки, 
малые архитектурные формы. Техни-
ка и инструмент для садово-парково-
го хозяйства

22.04 – 24.04
АВТОМОТОШОУ
8-я межрегиональная выставка. Лег-
ковые и грузовые автомобили. Спе-
цавтотехника. Оборудование, инст-
рументы для СТО, автомастерских, 
автомоек. Автозапчасти, автошины. 
Оборудование для АЗС, газозапра-
вочных станций. Автокосметика, тю-
нинг, аксессуары. Охранные сигна-
лизации. Услуги СТО, автошкол, стра-
ховых компаний. Сервисное обслужи-
вание. Раритетные автомобили, ма-
лая авиация. 
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА
8-я межрегиональная выставка. Все 
для путешествий и отдыха. Санато-
рии, дома отдыха, гостиницы, курор-
ты, пансионаты. Туроператоры и ту-
ристические агентства. Ярмарка пу-
тевок. Спортивные и туристские то-
вары, оборудование, инвентарь, ак-
сессуары. Рыболовное и охотничье 
снаряжение и экипировка, снаряже-
ние для подводного плавания. Охотни-
чьи и промысловые хозяйства. Специ-
альные транспортные средства: лод-
ки, катера, снегоходы, вездеходы. 
Одежда и обувь для спорта и отдыха, 
рыбалки и охоты

Великий Новгород

ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 
«АРКАДА»

Тел.: (8162) 73-20-46, 73-07-75 
www.novgorodtpp.ru

22.04 – 24.04
ДОМ И САД
10-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Ландшафтный дизайн и про-
ектирование, садовые домики, бесед-
ки, бани, садово-огородный инвен-
тарь и техника, теплицы и укрывной 
материал, посадочный материал, се-
мена, рассада, саженцы, декоратив-
ные и комнатные растения, удобре-
ния, средства защиты растений, ядо-
химикаты, книги и специализирован-
ные издания

22.04 – 24.04
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
3-я специализированная выставка. 
Проектирование, отделка, ремонт, 
дизайн. Строительные, отделочные 
и лакокрасочные материалы. Строи-
тельное оборудование, инструмент. 
Системы отопления и водоснабжения. 
Системы охраны и безопасности. Вен-
тиляция и кондиционирование. Окна, 
двери, кровля.  Напольные покрытия, 
ковры. Мебель, фурнитура, предме-
ты интерьера. Спецодежда. Ипотека, 
кредитование, страхование. Риэлтор-
ские услуги

Волгоград

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru

02.03 – 04.03
 ВОЛГОГРАДСКИЙ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
 ФОРУМ
 6-я специализированная вы-
ставка образовательных учреждений 
Волгоградской области, учебной и 
художественной литературы, техно-
логий и материалов для обеспечения 
учебного процесса.
Проводится при поддержке Админи-
страции Волгоградской области

23.03 – 25.03
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА
10-я специализированная выставка 
продукции и технологий для металлур-
гических производств, оборудования 
и инструмента для металлообработки, 
машиностроительного производства, 
сварочного оборудования
ЭНЕРГЕТИКА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
10-я специализированная выстав-
ка энергетического и электротехни-
ческого оборудования, энерго- и ре-
сурсосберегающего оборудования и 
технологий

30.03 – 01.04
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РЫНОК. ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
28-я специализированная выставка 
продуктов питания, оборудования, 
технологий и сырья для пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти, тары, упаковочной и этикеточной 
продукции, оборудования для фасов-
ки и упаковки, холодильного и торго-
вого оборудования

30.03 – 01.04
РЕСТОРАН. БАР.СУПЕРМАРКЕТ
28-я специализированная выставка 
продуктов питания для сегмента Ho-
ReCa, оборудования для магазинов 
и предприятий общественного пита-
ния, торгового, складского, техноло-
гического, кассового оборудования, 
систем автоматизации торговли, по-
суды и предметов сервировки

20.04 – 22.04
ОХОТА И РЫБАЛКА  
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
3-я специализированная выставка ры-
боловного и охотничьего снаряжения, 
специального оборудования, техниче-
ских и транспортных средств, исполь-
зуемых для организации охоты, ры-
балки, активного отдыха и туризма

20.04 – 22.04
СПОРТ
9-я специализированная межрегио-
нальная выставка спортивных това-
ров, оборудования, инвентаря, спор-
тивной одежды, обуви, аксессуаров, 
наградной продукции, спортивных 
школ, фитнес-клубов

20.04 – 22.04
 ТУРИЗМ. ОТДЫХ

 9-я специализированная  
 межрегиональная выставка 
туроператоров, турагентств, туристи-
ческих баз, пансионатов, санаториев, 
гостиничного бизнеса, инвентаря и 
принадлежностей для рыболовства, 
охоты и активного отдыха

«ВОЛГОГРАД- 
  ЭКСПО»

Тел.: (8442) 55-13-15, 55-13-16, 
55-13-17, 55-13-18 

www.volgogradexpo.ru 

16.03 – 18.03
СтройЭКСПО 
28-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Новые технологии 
в строительстве, окна, двери, стро-
ительные и отделочные материалы; 
кровля, изоляция, системы вентиля-
ции, отопления, кондиционирования. 
Насосы, котельное оборудование. 
Комплекс ЖКХ. Архитектура и дизайн

16.03 – 18.03
ЭЛЕКТРО. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
10-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Электротехническое 
оборудование, линии электропередач, 
электроника, технологии, оборудова-
ние и материалы

30.03 – 01.04
ДНИ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ
19-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Медицинская техни-
ка, оборудование, новые технологии 
комплексной реабилитации. 
Фармацевтические препараты, диети-
ческое и лечебное питание
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
9-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Симпозиум. Кон-
ференция

30.03 – 01.04
ДНИ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ
19-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Медицинская техни-
ка, оборудование, новые технологии 
комплексной реабилитации. Фарма-
цевтические препараты, диетическое 
и лечебное питание

 НИЖНЕВОЛЖСКИЙ  
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  
 ФОРУМ
 9-я всероссийская специа-
лизированная выставка. Симпозиум. 
Конференция. Стоматологическое 
оборудование, инструментарий, рас-
ходные материалы, адгезивы, сред-
ства дезинфекции, гигиены
Место проведения: Выставочный па-
вильон у ТВЦ «Эльдорадо» 

27.04 – 29.04
 БАНК. ЛИЗИНГ.  

 СТРАХОВАНИЕ 
 6-я всероссийская специали-
зированная выставка. Услуги банков, 
страховых, лизинговых, финансовых 
компаний
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ
3-я всероссийская специализирован-
ная выставка. Строительная техника. 
Дорожно-строительные машины и ме-
ханизмы. Коммунальная техника. Ком-
мерческий транспорт. Дорожный сер-
вис. Логистика

Воронеж

  «ВЕТА»

Тел.: (4732) 774836, 512012 
www.veta.ru

24.03 – 26.03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
28-я межрегиональная выставка
Медицинское оборудование и инстру-
мент. Расходные материалы и меди-
цинские изделия. Фармацевтическая 
продукция. Средства и оборудование 
для дезинфекции и стерилизации. Ме-
дицинская и лабораторная мебель. 
Медицинская одежда. Информаци-
онные технологии в медицине. Лечеб-
но-оздоровительные методики. Мине-
ральная, питьевая вода
СТОМАТОЛОГИЯ
10-я межрегиональная выставка
Стоматологическое оборудование и 
инструменты. Системы и инструменты 
для дентальной имплантологии. Зубо-
техническое оборудование и инстру-
менты. Материалы и инструменты для 
костной пластики и челюстно-лицевой 
хирургии и т.д.

25.03 – 27.03
ТУРИЗМ. ОТДЫХ
6-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка 
FitnessWorldExpo (МИР ФИТНЕСА) 
ОХОТА. РЫБАЛКА 
6-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка 

01.04 – 03.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
6-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Профессиональное 
образование (среднее/ высшее). Вто-
рое высшее. Информационные техно-
логии в образовании. Язык, как сред-
ство общения со всем миром. Куль-
тура и образование. Инфраструкту-
ра. Кадровые агентства. Службы за-
нятости
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
2-я международная специализирован-
ная выставка. Здоровье  матери и ре-
бенка. Детские товары. Детская ме-
бель. Детский подиум. Игрушки. Книж-
ный мир. Детские праздники

08.04 – 11.04
УСАДЬБА
5-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка-ярмарка. Мини-тех-
ника и оборудование, садово-парко-
вый инструмент. Ландшафтный ди-
зайн. Мебель для дачи. Ярмарка по-
садочного материала, семян

21.04 – 23.04
СТРОИТЕЛЬСТВО
30-я межрегиональная специализи-
рованная выставка с международ-
ным участием. Геодезия. Земельные 
работы. Архитектура и проектирова-
ние. Инженерные сети. Теплоизоля-
ция. Энергосбережение в строитель-
стве. Промышленность строительных 
материалов. Гражданское строитель-
ство. Промышленное строительство. 
Дорожное строительство. Реконструк-
ция. Отделочные материалы и т.д.

 ТРАНСАВТО
 8-я межрегиональная специа- 
 лизированная выставка. Авто- 
 мобили, мототехника. Авто-
бусы, грузовые автомобили, спец-
техника. Автохимия. Запасные ча-
сти, комплектующие. Тюнинг, автоз-
вук. Оборудование для автосервиса. 
Услуги автомобилистам. Специали-
зированные издания и литература

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343)  
3550049, 3550149 

www.unexpo.ru

10.03 – 12.03
УРАЛСТРОЙЭКСПО
Специализированная выставка
Форум «Инновации в строительстве»

07.04 – 11.04
УРАЛЮВЕЛИР – ВЕСНА
4-я специализированная ювелирная 
выставка-ярмарка. Конкурс ювелир-
ной рекламы

Казань

 «КАЗАНСКАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел. (843) 570-51-11 
www.expokazan.ru 

02.03 – 06.03

 ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
 МОДЫ И СТИЛЯ
 20-я специализированная 
выставка товаров легкой и текстиль-
ной промышленности. Одежда и обувь 
для взрослых и детей. Головные убо-
ры.Трикотажные изделия. Текстиль 
для дома. Ткани. Галантерея. Аксес-
суары
Совместно с ЗАО «Текстильэкспо»
www.expotextilspring.ru

16.03 – 18.03
 БЕЗОПАСНОСТЬ

 15-я специализированная  
 выставка. Безопасность про-
мышленных объектов. Экологическая 
безопасность. Медицинская безо-
пасность. Информационная безопас-
ность. Противопожарная безопас-
ность. Индивидуальная безопасность. 
Страхование
www.exposecurity.ru
 СВЯЗЬ

 13-я специализированная  
 выставка. Системы и аппара-
 тура радио-, телефонной свя-
зи, коммутационное оборудование. IP-
телефония. Технические средства по-
чтовой связи. Салон «IT-технологии»: 
программные средства, автоматиза-
ция процессов, управление БД, по-
исковые системырованная выставка. 
Системы и аппаратура радио-, теле-
фонной связи, коммутационное обо-
рудование. IP-телефония. Техниче-
ские средства почтовой связи
www.exposvyaz.ru

06.04 – 08.04

 ОБРАЗОВАНИЕ.  
 КАРЬЕРА

10-я специализированная выставка 
современных методов воспитания и 
образования. Многоуровневый и не-
прерывный цикл подготовки специа-
листов. День открытых дверей учеб-
ных заведений. Школьные принадлже-
ности. Ярмарка вакансий
www.expoobrazovanie.ru

16.04 – 17.04
 ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА

 15-я международная специа- 
 лизированная выставка. Ту-
ристские, санаторно-курортные, экс-
курсионные услуги. «Индустрия го-
степриимства» – специализирован-
ная выставка. Отель. Ресторан. Кафе. 
Оборудование. Инвентарь и текстиль. 
Клининг.  www.restexpo.ru

27.04 – 30.04
 ВОЛГАСТРОЙЭКСПО 

 15-я международная специа- 
 лизированная выставка.Техно-
логии строительства, реконструкции. 
Кровля и фасады. Строительная тех-
ника, оборудование, механизмы. Ин-
струмент. Отделочные, облицовочные 
материалы. Инженерные сети. Окна и 
двери. Сантехника. Электротехника. 
Ландшафтная архитектура. Бассейны

21.04 – 25.04
САД. ОГОРОД. ПАШНЯ. ФЕРМА
13-я межрегиональная выставка с/х 
техники, оборудования и технологий 
для животноводческого комплекса и 
фермерских хозяйств, а также средств 
малой механизации, садово-огород-
ного инвентаря, семян, рассады, то-
варов и услуг для обустройства садо-
вых участков

Ростов-на-Дону

«РОСТОВ ЭКСПО»
Тел.: (863) 263-12-28,  
263-12-29, 263-15-53 

E-mail: info@rostovexpo.ru 
www.rostovexpo.ru 

13.05 – 15.05
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. 
БИЗНЕС
Донской образовательный фестиваль. 
Выставка «Образование», «Карьер», 
«Бизнес», «Информационные техно-
логии в образовании», «Индустрия об-
разования», «Обучение за рубежом», 
«Книжный мир»

Рязань

РЯЗАНСКАЯ ТПП
 Тел.: (4912) 289974, 

 289903
www.ryazancci.ru

02.03 – 05.03
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Межрегиональная выставка-ярмарка

02.03 – 05.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
Межрегиональная выставка-ярмарка

30.03 – 02.04
ВЕСЕННИЙ САЛОН
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка товаров текстильной и легкой про-
мышленности

30.03 – 02.04
ДОМ. БЫТ. УЮТ
Межрегиональная выставка-ярмарка

20.04 – 23.04
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Межрегиональная выставка-ярмарка

20.04 – 23.04
РЕГИОНЫ  РОССИИ
Межрегиональная выставка-ярмарка

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

11.03 – 13.03
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖКХ
10-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Архитектурное про-
ектирование, строительство, рекон-
струкция. Отделочные, облицовоч-
ные материалы. Строительная техни-
ка, оборудование. Новые технологии 
и разработки в стройиндустрии и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве

11.03 – 13.03
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
СВЯЗЬ И 
ИНФОКОММУНИКАЦИИ
9-я межрегиональная выставка элек-
трооборудования для энергетики, 
электротехники, электроники в про-
мышленности и народном хозяйстве, 
энергоресурсосберегающих техноло-
гий, материалов и оборудования

11.03 – 13.03
МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВООБРАБОТКА
5-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка

08.04 – 11.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД
6-я выставка сельскохозяйственной 
техники, садово-огородного инвен-
таря, средств малой механизации, се-
мян, товаров , технологий и услуг для 
обустройства дачных и  приусадебных 
участков, а также продуктов сельско-
хозяйственной переработки
ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ  
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
4-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Продукты питания к празд-
ничному столу. Напитки. Подароч-
ная и сувенирная продукция. Церков-
ная атрибутика. православные  изда-
тельства, изделия художественно-ре-
ставрационных мастерских, народных 
промыслов. 

21.04 – 23.04
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – КРЕПКОЕ 
ГОСУДАРСТВО
8-я межрегиональная выставка меди-
цинских технологий, оборудования, 
приборов, инструментов, материа-
лов. Фармацевтическая продукция, 
оптика, медицинская литература, ле-
чебная косметика
ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ
7-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка туристических орга-
низаций и турагентств, санаториев, 
пансионатов. Спортивно-туристиче-
ское снаряжение, одежда и обувь и 
для отдыха, спорта и туризма, при-
надлежностей для охоты и рыболов-
ства. Ралли-рейд

Смоленск

 СМОЛЕНСКАЯ ТПП
Тел.: (4812) 38-74-32  

www.smolenskcci.ru

04.03 – 06.03
ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП
9-я международная универсальная вы-
ставка-ярмарка
Тематические разделы: товары народ-
ного потребления, косметика, парфю-
мерия, посуда, сувениры, полиграфи-
ческая продукция, товары для спорта и 
отдыха, продукты питания и др.
Соорганизаторы: Администрация  
Смоленской области, Администрация 
г. Смоленска

15.04 – 17.04
ПИТАНИЕ. ЗДОРОВЬЕ. 
КРАСОТА. ТОВАРЫ ДЛЯ 
ОТДЫХА. ДОМ. САД. ОГОРОД 
Межрегиональная выставка-ярмарка. 
Тематические разделы: товары для 
спорта и отдыха, косметика, одежда, 
обувь, продукты питания, сувенирная 
продукция, садово-огородный инвен-
тарь, семена, саженцы и др.

Сочи

«СОУД —
  СОЧИНСКИЕ 

ВЫСТАВКИ»
Тел.: (8622) 62-30-15, 62-26-93

www.soud.ru 

03.03 – 06.03
ЦВЕТЫ. ПОДАРКИ.СУВЕНИРЫ
5-я юбилейная специализированная 
выставка. Флористика.  Цветы. Семе-
на.  Саженцы. Удобрения. Средства 
борьбы с вредителями. Сувенирная 
продукция. Подарки. Полиграфия. Из-
делия народных промыслов. Нумизма-
тика, филателия, настольные игры. 

18.03 – 20.03
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС. WELCOME!
14-я международная специализиро-
ванная выставка. Оснащение спортив-
ных объектов, строящихся гостиниц, 
ресторанов, Олимпийской деревни. 
Оборудование, технологии и матери-
алы для гостиниц, ресторанов, кафе, 
баров, бизнес-центров, ночных  клу-
бов, fast-food. Мебель, дизайн и пред-
меты интерьера. Торгово-технологи-
ческое и холодильное оборудование.  
Уборочное оборудование.

18.03 – 20.03
ПРОДУКТЫ НА ЗДОРОВЬЕ!
12-я специализированная выставка 
продуктов питания. Экологически чи-
стые продукты: продукты из молока, 
мяса, птицы и рыбы. Замороженные 
продукты. Морепродукты. Диабети-
ческие продукты. Фрукты. Злаки. Оре-
хи. Вода и напитки. Детское питание.  
Мед. Спортивное питание.Товары для 
красоты и здоровья

18.03 – 20.03
СТРОЙПЛОЩАДКА БУДУЩЕГО
4-й архитектурно-строительный фо-
рум. «Жилищно–коммунальное хозяй-
ство» – 3-я  выставка. Инфраструктура, 
развитие и благоустройство населен-
ных пунктов. Материалы, оборудова-
ние, технологии и услуги для жизнео-
беспечения коммунального хозяйства 
и строительства. Системы отопления, 
водоснабжения, канализации
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
3-я специализированная выставка. 
Архитектурные и ландшафтные ре-
шения, проектирование, дизайн,мате-
риалы  Малые архитектурные  формы. 
Декоративные фонтаны, бассейны, 
водоемы. Декоративное освещение. 
Камень и керамика в ландшафте.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ-ДОРОГА-
ТОННЕЛЬ
3-я специализированная выставка. 
Технические средства для инженер-
ной инфраструктуры города, оборудо-
вание и машины для городского хозяй-
ства. Технологии строительства, ре-
конструкции, ремонта и содержание 
дорог, мостов, тоннелей, путепрово-
дов. Дорожно-строительная техника 
и оборудование. Гаражное оборудо-
вание. Свет в городе. 

21.04 – 23.04
СОЧИ-СПОРТ-АРЕНА
1-я специализированная выставка. 
Проектирование, строительство, ма-
териалы, оборудование, технические 
средства и оснащение Олимпийских 
объектов и спортивных сооружений. 
Спортивный инвентарь и оборудова-
ние. Одежда и экипировка для спорта, 
отдыха и туризма. Спортивная косме-
тика. Спортивное оборудование. Спор-
тивные тренажеры, солярии, бани, бас-
сейны. Спортивная медицина и сред-
ства медицинского контроля. Функци-
ональное питание для здоровья и спор-
та. Снаряжение для путешествий и экс-
тремальных видов спорта
ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2-я cпециализированная выставка. 
СВАРКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
2-я cпециализированная выставка. 
СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА
2-я cпециализированная выставка. 
Международный строительный форум 
«СТРОЙБИЗНЕС – 2010». Строитель-
ная техника. Все для ремонта и вос-
становления машин и оборудования. 
Автоматизация производства, робо-
тотехника, информационные техноло-
гии. Приборы и оборудование для кон-
троля и диагностики в строительстве. 
Инфраструктура, развитие и благоу-
стройство населенных пунктов. Пере-
довые экологические, коммунальные, 
строительные, инженерные техноло-
гии и оборудование

Ульяновск
 «МОЗАИКА»

Тел.: (8422) 44-73-06  
www.expo73.ru

11.03 – 13.03
СТРОЙКА  И РЕМОНТ
8-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Cтроительные технологии,  
оборудование, строительные и от-
делочные материалы. Строительная 
техника. Системы отопления и водо-
снабжения. Вентиляция и кондици-
онирование. Металлоизделия и кон-
струкции из металла. Деревообра-
ботка и пиломатериалы. Изоляцион-
ные материалы. Окна, двери, кровля. 
Осветительные приборы. Инструмен-
ты. Спецодежда

12.04 – 18.04
ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ!
Международный фестиваль. Инфор-
мационные системы управления для 
государственного сектора. Трансна-
вигация. Информационные техноло-
гии в здравоохранении, образовании, 
культуре. Коммуникационная аппара-
тура и средства связи. Корпоратив-
ные и локальные сети. Компьютеры и 
аксессуары. Программное обеспече-
ние, услуги провайдеров, интернет. 
Компьютерные игры, мультимедиа. 
Оргтехника, офисная мебель. Систе-
мы производственной и информаци-
онной безопасности

Уфа

   «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»

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

02.03 – 05.03
АГРОКОМПЛЕКС
20-я юбилейная международная спе-
циализированная выставка 

30.03 – 02.04
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА
10-я юбилейная специализирован-
ная выставка

14.04 – 16.04
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
14-я специализированная выставка

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И РЕМОНТА
15-я специализированная выставка.  

ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН. ДЕКОР
5-я специализированная выставка

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДА-
НИЯ: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОН-
СТРУКЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1-я конференция-выставка

21.04 – 24.04
ИНДУСТРИЯ МОДЫ
10-я юбилейная специализированная 
выставка-ярмарка
ПЛАНЕТА КРАСОТЫ
15-я специализированная выставка-
ярмарка косметики и парфюмерии

 «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86,  

256-58-21 
www.bashexpo.ru

03.03 – 06.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
1-я межрегиональная выставка-яр-
марка товаров народного потре-
бления

06.04 – 08.04
ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ. 
ЗДРАВНИЦЫ РОССИИ
10-я межрегиональная выставка-яр-
марка туризма и путешествий, спор-
тивного инвентаря и товаров для от-
дыха и развлечений, ярмарка сана-
торно-курортных путевок
БАНЯ И САУНА
Специальный выставочный проект

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00, 

www.ligas-ufa.ru

10.03 – 12.03
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
14-я выставка оборудования, матери-
алов, технологий и техники для стро-
ительства и городского коммунально-
го хозяйства, оборудования и мате-
риалов для энергетической отрасли, 
энергосберегающие технологии

17.03 – 19.03
БАНКИ. ФИНАНСЫ. 
СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА
4-я специализированная выстав-
ка банковских услуг, услуг страхова-
ния и оценки

23.03 – 26.03
ФАРМАЦИЯ
15-я международная выставка лекар-
ственных препаратов, пищевых доба-
вок, сырья и оборудования для фарма-
цевтической промышленности
САЛОН КРАСОТЫ
9-я международная выставка косме-
тических средств и оборудования для 
косметологических центров, парикма-
херских и салонов красоты
УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
2-я специализированная  выставка 
средств и предметов  ухода за преста-
релыми, больными и  инвалидами
КУРОРТОЛОГИЯ: ЛЕЧЕНИЕ  
И ОТДЫХ
2-я специализированная  выставка 
санаторно-курортных, реабилитаци-
онных, спортивно-оздоровительных 
учреждений и медицины курортов

27.04 – 30.04
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я специализированная выставка ма-
шин, оборудования, технологий и рас-
ходных материалов для деревообра-
батывающего производства и про-
изводства мебели, продукция дере-
вообработки
МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР
14-я специализированная выставка 
мебели для жилых помещений и офи-
сов, дизайна и предметов интерьера
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ЦВЕТЫ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
6-я специализированная выставка 
строительных материалов, оборудова-
ния для оформления дачных участков, 
коттеджей, ландшафтного дизайна, 
цветов, посадочного материала

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-68-82,  
56-61-29, 56-76-14
http://KhabExpo.ru

21.04 – 24.04
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ
9-я специализированная межрегио-
нальная выставка мебели, материа-
лов, фурнитуры и комплектующих для 
ее производства

21.04 – 24.04
ИНТЕРЬЕР ДОМА И ОФИСА
Специализированная выставка. Техно-
логии проектирования и дизайна инте-
рьеров. Отделочные материалы. Две-
ри. Окна. Напольные, настенные и по-
толочные покрытия. Сантехника. Быто-
вая техника. Свет, текстиль в интерье-
ре. Фито- и аквадизайн. Декоративные 
элементы интерьера и дизайна

21.04 – 24.04
ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
4-я международная специализирован-
ная выставка технологий, машин, обо-
рудования и инструмента для лесоза-
готовки, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности.

12.05 – 15.05
ЭНЕРГЕТИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОГО РЕГИОНА. ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ 
9-я специализированная выставка 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
Многоотраслевая выставка
 БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ 
Многоотраслевая выставка 

27.05 – 30.05
АРХИТЕКТУРА, СТРОЙИНДУ-
СТРИЯ ДВ РЕГИОНА
14-я специализированная выставка 
ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ

Элиста

 «Элиста 
ЭКСПО»

Тел.: (84722) 3-36-84, 3-45-60.  
www.elistaexpo.ru

08.04 – 11.04
КРАСОТА И СТИЛЬ
Оборудование и аксессуары для сало-
нов красоты, парикмахерских и косме-
тических салонов и SPA центров
ТОВАРЫ XXI ВЕКА-ЭЛИСТА
4-я всероссийская выставка. Одежда и 
обувь. Изделия из кожи и меха. Аксес-
суары, головные уборы, галантерея. 
Товары для детей. Ткани и фурниту-
ра, текстиль. Сувенирная продукция, 
бижутерия. Парфюмерия и косметика. 
Посуда, хрусталь, столовые приборы. 
Товары народного потребления

08.04 – 11.04
 ЮВЕЛИРЭКСПО- 

 ЭЛИСТА
 5-я всероссийская выставка. 
Ювелирные украшения, драгоценные 
и полудрагоценные камни, часы, би-
жутерия. Упаковка, аксессуары, обо-
рудование

13.04 – 15.04
СТРОЙИНТЕРЬЕР. ЖКХ
6-я выставка. Новые технологии в 
строительстве, строительные и отде-
лочные материалы; кровля, изоляция, 
стекло; системы отопления, кондицио-
нирования. Мебель для жилых и обще-
ственных помещений, фурнитура и де-
ревообрабатывающие станки.

Челябинск
«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

 
Тел.: (351) 263-75-12, 263-75-18

www.chelsi.ru
16.03 – 18.03

МЕДИЦИНА В НАШЕЙ ЖИЗНИ. 
УРАЛСТОМАТОЛОГИЯ. 
ОПТИКА
14-я межрегиональная выставка

30.03 – 02.04
ВЕСЕННЯЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА. ЭНЕРГО- И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
13-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка

06.04 – 08.04
РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. EVENT-
ИНДУСТРИЯ. УРАЛЬСКАЯ 
ПРЕССА
15-я межрегиональная выставка

15.04 – 17.04
МИР СВАДЬБЫ И ПРАЗДНИКА
ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ. 
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО

22.04 – 25.04
ЗАГОРОДНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
6-я межрегиональная выставка

Сочи

 СОЧИ-
ЭКСПО ТПП  

г. СОЧИ
Тел: (8622) 64-87-00, 64-23-33 

www.sochi-expo.ru

24.03 – 27.03
 МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР.

 ДЕРЕВООБРАБОТКА
25-я международная специализиро-
ванная выставка продукции мебель-
ной промышленности, оборудова-
ния и материалов. Деловая програм-
ма выставки включает: смотр конкурс 
мебели и комплектующих, региональ-
ный отборочный тур на соискание на-
циональной премии в области дизайна 
мебели «Российская Кабриоль», семи-
нары, презентации

01.04 – 04.04
 ИНДУСТРИЯ  

 ГОСТЕПРИИМСТВА  
 И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
9-я специализированная выставка го-
стинично-ресторанного бизнеса
Выставка оборудования и технологий 
для гостиниц и ресторанов, санатори-
ев и пансионатов, кафе и баров, раз-
влекательных центров.
5-й Открытый Чемпионат России и 
стран СНГ по карвингу. 1-й команд-
ный Чемпионат Юга России по кей-
терингу
EXPOFOOD
2-я специализированная выставка 
продуктов питания

15.04 – 18.04
 СТРОЙ- 

 ИНДУСТРИЯ
 7-й Строительный Форум. 
Архитектура, строительство, благо-
устройство; спортивные объекты; 
климатические системы; стройспец-
техника; загородное домостроение; 
ландшафтный дизайн и экология.
В деловой программе: «круглый стол», 
семинары и презентации по актуаль-
ным вопросам строительной инду-
стрии, ряд презентаций от ведущих 
международных и отечественных про-
изводителей отрасли.
ЭНЕРГО-ИНВЕСТ
1-я специализированная выставка 
оборудования для энергетики, элек-
тротехника и электроника, энерго- и 
ресурсосберегающие технологии

Тверь

 ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ

Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65 
E-mail: sssr@tversu.ru 

03.03 – 05.03
ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
15-я специализированная выставка-
ярмарка малого и среднего бизнеса. 
Товары и услуги предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, 
возглавляемых женщинами. Все для 
женщин: одежда, обувь, головные убо-
ры; текстиль, трикотаж, галантерея; 
парфюмерия, декоративная космети-
ка, фитокосметика; бижутерия, суве-
ниры, подарки; принадлежности для 
вышивания, вязания, плетения; кни-
ги, журналы, цветы, семена

24.03 – 26.03
ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
Универсальная выставка-ярмарка. 
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь, головные 
уборы, ткани. Изделия из меха, кожи 
и пуха. Товары для дома. Товары для 
детей. Подарки, сувениры, украшения. 
Парфюмерия, косметика, бижутерия, 
аксессуары. Произведения искусства 
и изделия народных художественных 
промыслов

07.04 – 09.04
АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА
Универсальная выставка-ярмарка. 
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь, голов-
ные уборы, ткани. Парфюмерия, кос-
метика, бижутерия, аксессуары. То-
вары для детей. Товары для дома. 
Подарки, сувениры, украшения. Се-
мена овощных и цветочных культур. 
Изделия народных художественных 
промыслов

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

Тел./факс: (4822)  
76-59-07, 77-55-92

www.maxinform.ru 

18.03 – 20.03
 СТРОЙ-ЭКСПО

 14-я строительная выставка. 
Строительные и отделочные материа-
лы и технологии, техника и оборудова-
ние, обустройство городских террито-
рий, городская инфраструктура и ком-
мунальное хозяйство, обустройство и 
дизайн интерьеров, электротехниче-
ские изделия, кабельная продукция, 
электроинструмент

ПРОМЭКСПО
9-я выставка-форум. Складская погру-
зочная техника; автопогрузчики, экс-
каваторы; металлообрабатывающий 
инструмент; станки для металлообра-
ботки; двигатели; металлопрокат; ин-
струменты, материалы и комплектую-
щие для промышленных предприятий, 
автоматизация предприятий; спецо-
дежда и средства индивидуальной за-
щиты; электротехнические изделия, 
кабельная продукция, стекольная и 
химическая продукция и др. продукция 
промышленного комплекса 

20.05 – 22.05
 НОВОЕ В  

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
 15-я специализированная 
 выставка

14.04 - 17.04
ИНТЕРСТРОЙЭКСПО
Международный строительный 
форум

КЛИНЭКСПО  
11-я международная специализиро-
ванная выставка чистоты
Устроитель: «Примэкспо» 
Тел.: +7 (812) 380-60-00

22.04 - 25.04
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ  
И ЛАНДШАФТНОГО  
ДИЗАЙНА
Аудит в 2009 г. : 146 экспонентов, 
в т. ч. 23 иностранных из 5 стран, 
площадь нетто – 2303 кв.м, 
54 860 посетителей
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-82

22.04 - 25.04
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СВАДЕБНЫЙ 
САЛОН
Проводится ежегодно  
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-71

22.04 - 25.04
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ   
КНИЖНЫЙ САЛОН
Международная выставка 
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-28-67

СКК «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
Устроитель: «Фарэкспо»

Тел.: (812) 777-04-07

03.03 – 06.03

ИНДУСТРИЯ МОДЫ  
35-я международная выставка 
Соустроитель: ЗАО «Текстильэкспо»

10.03 – 12.03
EXPOHORECA  
8-я международная специализирован-
ная выставка  

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ВК «ЛЕНЭКСПО»

Тел. (812) 321-28-19 
www.lenexpo.ru

10.03 – 12.03
ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 
ИННОВАЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Устроитель:  ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-80-92

17.03 – 19.03
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА
10-й международный экологичес-
кий форум
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-27-18

18.03 – 21.03
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
5-я международная специализирован-
ная выставка
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-86, 329-22-87

18.03 – 21.03
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
17-я специализированная выставка
Устроитель: «Совенкон»
Тел.: (812) 369-01-34, 369-08-45

24.03 – 26.03
10-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФОРУМ «ТЭК»
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-96-60, 303-88-63

06.04 – 08.04
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ   
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ
13-й международный форум
Проводится ежегодно
ИНТЕРФУД – INTERFOOD   
ИНГРЕДИЕНТЫ
Устроители: «РЕСТЭК»
Тел.:  (812) 303-88-69
«Примэкспо», Тел.: (812) 380-60-00

19.03 – 21.03
ВЕЛОЭКСПО
СПОРТ-SPORT / ВЕСНА-ЛЕТО
Международные специализирован-
ные выставки

07.04 – 11.04

МИР АВТОМОБИЛЯ  
19-я международная 
специализированная выставка

«ЕВРАЗИЯ»
Устроитель выставок: «Сивел» 

Тел.: (812) 324-64-16

26.02 – 05.03
ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА
22-я специализированная выставка-
ярмарка

06.04 - 12.04
КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ. 
МОЛОДОСТЬ
23-я  выставка-ярмарка

23.04 - 29.04
ЛАНДШАФТ И БЫТ УСАДЬБЫ
7-я  выставка-ярмарка

ЦВЗ «МАНЕЖ»
01.04 - 04.04

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО
14-я выставка-продажа путевок
Устроители: «РЕСТЭК», 
тел.: (812) 320-63-63; 
«Санкт-Петербург Экспресс»

ОТЕЛЬ «PARK INN 
ПРИБАЛТИЙСКАЯ»

21.04 – 23.04
БЕЗОПАСНОСТЬ  
ТРАНСПОРТНЫХ  КОМПЛЕКСОВ
3-й международный форум
Устроитель: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16


