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Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

 Тел. (843) 570-51-11 
 www.expokazan.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 специализированная выстав-
ка. Безопасность промышленных 
объектов.  Экологическая, инфор-
мационная, противопожарная, ин-
дивидуальная 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 оборудование. 
Охрана водных ресурсов. 
www.waterkazan.ru

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

03.04 – 05.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА 
13-я выставка современных методов 
воспитания и образования. Много-
уровневый и непрерывный цикл 
подготовки специалистов.  День от-
крытых дверей учебных заведений. 
Школьные принадлежности. Ме-
тодические пособия. Образование 
за рубежом. Профессиональная 
ориентация. Ярмарка вакансий.

12.04 – 13.04
KITS. Kazan International Exhibiti-
on of Tourism & Sport.
18-я международная выставка 
туризма и спорта. 

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

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

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

 www.krasnodarexpo.ru

27.02 – 02.03
YUGBUILD
23-я международная архитектурно-
строительная выставка, включает 
два крупных тематических блока: 
Architecture & Building и Interiors, 
объединяющих 16 специализиро-
ванных экспозиций.
Международный строительный 
конгресс 

21.03 – 23.03
ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ САМ». 
12-й специализированный форум.
Образование. Карьера. Общество. 
Учебные заведения профессиональ-
ного образования. Вакансии рабочих 
мест. Индустрия образования.

КНИЖНЫЙ МИР
9-я специализированная выставка 
издательств, книготорговых ком-
паний, книжной и полиграфической 
продукции

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Открытые презентации зарубежных 
образовательных учреждений и 
операторов международного об-
разования

22.03 – 24.03
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
14-я  выставка-ярмарка индустрии 
ландшафтного дизайна и загород-
ного строительства, цветоводства 
и семеноводства, средств ухода 
за приусадебными и фермерскими 
хозяйствами 

03.04 – 06.04
UMIDS. 16-я специализированная 
выставка оборудования, техно-
логий, материалов и продукции 
лесозаготовительной, деревоо-
брабатывающей и мебельной про-
мышленности. 

18.04 – 20.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
16-я международная специализиро-
ванная выставка виноградарства и 
виноделия, напитков,  технологий, 
сырья и оборудования.

17.04 – 18.04
ЮЖНАЯ РОССИЯ
Международный дегустацион-
ный конкурс

18.04 – 20.04
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ. 
16-я специализированная вы-
ставка оснащения пищевых и 
перерабатывающих производств, 
сырья и ингредиентов, оборудо-
вания и материалов для упаковки 
продукции

INTERFOOD KRASNODAR. 
2-я специализированная выставка 
продуктов питания и напитков 

ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
13-я специализированная выстав-
ка оборудования и технологий 
для ресторанного,  гостиничного, 
торгового бизнеса и индустрии 
развлечений

Новосибирск

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

13.03 – 18.03
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Новосибирск)
4-я межрегиональная выставка.
Проводится совместно с Новоси-
бирской митрополией и выставоч-
ной компанией «Экспонкс».
Место проведения:ТЦ «Манхэттен»

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

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

Место проведения выставок: 
Центр  хореографического 

искуства

20.03 – 22.03

ПРОДМАРКЕТ – 2013         
XV межрегиональная специали-
зированная выставка – ярмарка 
продуктов питания

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка 

24.04 – 26.04
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  
И ЭКОЛОГИЯ
ХVI межрегиональная специализи-
рованная выставка. 

СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА 
Межрегиональная специализиро-
ванная строительная выставка

Ростов-на-Дону

ЭКСПОДОН

 Тел./факс (863) 267-04-33, 
267-91-06,  

http://expo-don.ru/, e-mail: 
Expo-Don@aaanet.ru

13.03 – 15.03
ЭЛЕКТРО-2013. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЭНЕРГЕТИКА»
16-я ежегодная специализирован-
ная  выставка. 
Электротехника и энергетика. 
Оборудование, технологии, 
аппаратура, приборы, изделия, 
инструменты, автономные источ-
ники питания,  средства автомати-
зации, материалы и аксессуары. 
электростанции. 
Место проведения: 
«Дворец Спорта» 
(Халтуринский, 103)
Поддержка: Правительство Ро-
стовской Области, ТПП РФ, 
ТПП Ростовской области 

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

12.03 – 14.03
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЯРМАРКА 
Металлургия. Литейное дело. Обра-
ботка металлов. Машиностроение. 
Услуги для промышленных предпри-
ятий. Неметаллические материалы 
для промышленности. Компрессоры. 
Насосы. Арматура. Приводы. 
Место проведения: ВК «Ленэкспо» 

12.03 – 14.03
BLECH RUSSIA
Оборудование и технологии для об-
работки листового металла. 
3-я международная специализи-
рованная выставка (совместно с 
Mack Brooks Exhibitions, Велико-
британия)
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

12.03 –14.03
FASTENER FAIR Russia
Международная специализирован-
ная выставка крепежных изделий и 
технологий (совместно с Mack Broo-
ks Exhibitions, Великобритания).
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

10.04 – 11.04
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«IPhEB»
Форум сопровождает обширная 
конгрессная программа по фар-
мацевтике, биотехнологиям, ме-
дицинской промышленности и 
радиологии
Место проведения: ЦВЗ «Манеж» 

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

info@expoforum.ru,  
www.expoforum.ru

Место проведения выставок: 
ВК«Ленэкспо»

20.03 – 22.03
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
Международная выставка оборудо-
вания,технологий в области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. 

21.03 – 23.03
АГРОРУСЬ - РЕГИОНЫ
Всероссийская агропромышленная 
выставка.Первый Всероссийский 
съезд сельских кооперативов.

27.03 – 30.03 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Международный форум. Проект 
призван помочь людям зрелого 
возраста сохранить жизненную и 
профессиональную активность. 
Все для здоровья
Выставка-ярмарка товаров для 
здоровья и красоты

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

17.04 – 20.04
РОССИЙСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Международный форум. 

ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка энер-
гетической промышленности и 
электрооборудования. 

25.04 – 28.04
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ 
САЛОН
Выставка-продажа книг, учебных 
пособий, канцелярской продукции. 

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

20.03 – 22.03 

НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА 
III Межрегиональный форум 
Высшее, среднее общее и про-
фессиональное образование. По-
вышение квалификации, допол-
нительное образование. Бизнес 
– образование.  

10.04  – 12.04 

ЭНЕРГОРЕСУРСО-СБЕРЕЖЕНИЕ, 
СВЯЗЬ И ИНФО-КОММУНИ -
КАЦИИ
ХII Межрегиональная выставка-фо-
рум.Инновационные технологии. 
Электрооборудование для энерге-
тики, электротехника, электроника 
в промышленности и народном 
хозяйстве, энергоресурсосбере-
гающие технологии, материалы и 
оборудование.
II Межрегиональная конференция: 
«Энергетика. Энергосбережение. 
Энергоэффективность - ХХI век»

10.04 – 12.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖКХ 
ХIII Межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Архитектурное проектирование, 
строительство, реконструкция. Отде-
лочные, облицовочные материалы. 
Строительная техника, оборудова-
ние. Новые технологии и разработки 
в стройиндустрии и ЖКХ.

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, 
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. 

23.03 – 26.04
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.  
МЕБЕЛЬ
18-я специализированная межре-
гиональная  выставка машин, обо-
рудования и технологий для лесо-
переработки и деревообрабатыва-
ющего производства

23.03 – 26.04
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ.ЦВЕТЫ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
9-я специализированная межреги-
ональная выставка.
Материалы и технологии для дере-
вянного и коттеджного домостро-
ения. Посадочный материал. Цве-
ты. Ландшафтный дизайн и благоу-
стройство. Предметы  интерьера

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
 Тел.: (347) 253-38-00, 

253-14-33, www.bvkexpo.ru

12.03 – 15.03
АГРОКОМПЛЕКС 
23-я международная специализи-
рованная выставка. Сельскохозяй-
ственная техника, животноводство, 
птицеводство, ветеринария и зоо-
техния, растениеводство и пр. Раз-
делы «УралУпак», «УралАгроПище-
Маш», «УралАгроПродукт». Ярмарка 
«АгроФерма».

19.03 – 21.03
VIII ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН
Специализированные промышлен-
ные выставки:  
–  «ПРОМЭКСПО» (14-я);
–  «Станки и инструмент (12-я);
–  «Насосы и компрессоры» (5-я);
– «Спецодежда. охрана труда» (5-я)

09.04 – 12.04
ОТОПЛЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
XVII специализированная выставка
Водоснабжение. Санитарная техни-
ка и оборудование. Отопление и те-
плоснабжение. Печи, камины. Инже-
нерные системы и пр. Специальный 
проект  «Чистая вода».

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА
XVIII специализированная выставка
Строительные материалы, обору-
дование и конструкции, сантехника, 
инструменты и оборудование, ди-
зайн интерьера, освещение и пр.

13.04 – 16.04 
ПЛАНЕТА МОДЫ И КРАСОТЫ
XVIII специализированная выставка-
ярмарка. Салоны: модной одежды, 
красоты и здоровья, оптики,  дет-
ских товаров, обуви, аксессуаров, 
интерьера, «Модное платье», «Пла-
нета рукоделия».

ЮВЕЛИРЭКСПО
Специализированный проект. Юве-
лирные украшения, часы, бижутерия, 
сувениры, художественное стекло, 
керамика, хрусталь, фарфор и пр. 

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 ин-
вентарь, посадочный и укрывной 
материал.

СЕМЬЯ 2013. 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
Здоровье и комфорт, культура, об-
учение и развитие, мода (одежда, 
обувь, аксессуары), игры и развле-
чения, сервис для семьи, детский 
интерьер, благотворительность. 

24.04 - 27.04
ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК 2013
VII международная специализиро-
ванная выставка технологий, машин, 
оборудования и инструмента для 
лесозаготовки, деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности. 
Проводится совместно 
с ВО «РЕСТЭК», www.restec.ru
тел. (812) 320-63-63

ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. 
ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР 2013
XII специализированная выставка 
мебели, материалов, фурнитуры и 
комплектующих. Проектирование и 
дизайн интерьеров. Отделочные ма-
териалы. Двери. Окна. Напольные, 
настенные и потолочные покрытия. 
Сантехника. Бытовая техника. Свет, 
текстиль в интерьере и пр. 

КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 
НЕДВИЖИМОСТЬ 2013
МОЙ САД  - МОЕ БОГАТСТВО
Специализированные выставки. 
Проектирование, строительство и 
благоустройство загородных до-
мов. Ландшафтная архитектура, 
фитодизайн, флористика. Садово-
огородный инвентарь, средства 
малой механизации, посадочный 
материал, удобрения, средства за-
щиты растений.

 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».

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

21.03 – 24.03
ИННОВАЦИИ XXI ВЕКА 
В ОБРАЗОВАНИИ ХАБАРОВСКА
к 155-летию Хабаровска 
Инновационные технологии об-
учения и образования. Научные 
разработки и технологии; инве-
стиционные проекты. Инновации и 
информационные технологии.

04.04 – 07.04
ПРОДЭКСПОДВ. РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС 2013
Продукты. Сырье. Оборудование 
для  производства, переработки, 
хранения, упаковки. Контроль ка-
чества, безопасность продуктов. 
Продвижение. Рынок HoReCa. Обо-
рудование и мебель для рестора-
нов. Посуда и аксессуары, текстиль, 
ингредиенты, автоматизация.

04.04 – 07.04
Весенний АГРОСАЛОН. 
уДАЧНЫЙ СЕЗОН 2013
Посадочный материал, удобре-
ния, средства защиты растений,  
инвентарь, минисельхозтехника, 

НА САЙТЕ  WWW.INFORMEXPO.RU

– электронные версии газеты «Удача Экспо» 
и журнала «Экспо Ведомости»;  
– оперативные новости выставочного бизнеса; 
– информация о проведении выставок в Москве и регионах; 
– статистика и итоги московских выставок;
– отчеты о проведении выставочного аудита; 
– сведения о компенсации выставочных расходов; 
– предложения: услуги выставочного сервиса, выставочное  
   оборудование и конструкции;

– другая полезная информация. 

НА САЙТЕ  WWW.INFORMEXPO.RU

обустройство участков, ландшафт-
ная архитектура и дизайн.

11.04 – 14.04
TRAVELEXPODV 2013. 
Туристический форум. Все виды ту-
ризма и отдыха. Санаторно-курорт-
ный комплекс. Оборудование, сна-
ряжение, инвентарь, аксессуары. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. ОХОТА. 
РЫБАЛКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 2013
Оборудование и снаряжение для охо-
ты, рыболовства и активного отдыха. 
Транспорт (внедорожники, вездехо-
ды, яхты, катера, лодки и пр.)

СВАДЕБНЫЙ САЛОН. 
СЕМЬЯ 2013
Свадебная мода, аксессуары, юве-
лирные украшения, декор, путеше-
ствия. Здоровье. Услуги для детей 
и  всей семьи. Обучение и развитие.  
Семейный отдых и развлечения.

11.04 – 14.04
НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКИХ 
ТОВАРОВ
Выставка-ярмарка товаров народ-
ного потребления

19.04 – 21.04
ХАБАРОВСК –  ГОРОД 
МАСТЕРОВ 2013 
3-я специализированная выставка-
ярмарка декоративно-прикладного 
искусства.

24.04 – 27.04
ТРАНСЛЕСЭКСПО 2013 
Дальневосточный 
международный 
лесопромышленный форум 
7-я международная выставка тех-
нологий, машин, оборудования и 
инструмента для лесозаготовки, де-
ревообрабатывающей и мебельной 
промышленности. Лесопромышлен-
ный комплекс.

24.04 – 27.04
МАЛОЭТАЖНАЯ РОССИЯ  
ДВ – 2013 
Специализированная выставка. 
Индивидуальное домостроение. 
Строительное оборудование и тех-
нологии. Ландшафтный дизайн. Си-
стемы тепло- газо- водоснабжения, 
канализации; безопасность.

Туристические выставки 
в регионах России 2013 года
БЕЛГОРОД

03.04 – 06.04
«ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ.
ОХОТА. РЫБАЛКА»
Устроитель  – «Белэкспоцентр»

ВОЛГОГРАД

04.04 – 07.04
«ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ»
Устроитель – «Царицынская 
ярмарка»

ВОРОНЕЖ

12.04 – 13.04 
«ВРЕМЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕ-
СТВИЙ. REST & TRAVEL TIME»
Устроитель – «ВЕТА».

КАЗАНЬ 

12.04 – 13.04
KITS. Kazan International Exhibition 
of Tourism & Sport.
Устроитель – 
«Казанская ярмарка» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.10  – 12.10
INWETEX – CIS TRAVEL MARKET
Устроители – ВО «РЕСТЭК», 
«Санкт-Петербург Экспресс»

СОЧИ
05.09 – 09.09 
«КУРОРТОЛОГИЯ, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, РЕКРЕАЦИЯ»
Устроитель – «СОЧИ-ЭКСПО»

УФА 
26.03 – 29.03 
«КУРОРТОЛОГИЯ: 
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ»
Выставка в рамках Форума 
«Здоровый образ жизни» 
Устроитель – «ЛИГАС»

ХАБАРОВСК

28.02 – 03.03
«ТУРЭКСПОСЕРВИС» 
Устроитель – «Хабаровская 
международная ярмарка» 

11.04 – 14.04
TRAVELEXPODV 2013. 
Устроитель – 
«Хабаровская ярмарка»

03.10  – 06.10
«ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА 
И СПОРТА»
Устроитель – «Хабаровская 
международная ярмарка»


