
ВЫСТАВКИ В РОССИИ   апрель – май
5

ПО  ИТОГАМ МОСКОВСКИХ ВЫСТАВОК   

17.02 – 23.03.2009

17-я МЕЖДУНАРОДНАЯ  
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 17.02 – 20.02
200 экспонентов 

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ 17.02 – 20.02
ДАННЫЕ АУДИТА: 1789 экспонентов, 
в т.ч. 389 иностранных из 25 стран. 
Площадь нетто – 26 262 кв.м. 
Количество посетителей – 26 490

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  
И ДОЛГОЛЕТИЕ 18.02 – 19.02
27 экспонентов

CPМ – COLLECTION PREMIERE  
MOSCOW 24.02 – 27.02
800 экспонентов

САХАРНЫЙ БИЗНЕС 25.02 – 27.02
83 экспонента, в т.ч. 39 иностранных из 10 стран

КОМПОЗИТ-ЭКСПО 25.02 – 27.02
54 экспонента, в т.ч. 19 иностранных из 10 стран

ДОМЭКСПО 26.02 – 01.03
189 экспонентов из 59 стран 

ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ 26.02 – 01.03
251 экспонент, в т.ч. 13 иностранных из 8 стран

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО  
НА РУСИ 26.02 – 02.03
ДАННЫЕ АУДИТА: 652 экспонента, 
в т.ч. 85 иностранных из 23 стран. 
Площадь нетто – 9876 кв.м. 
Количество посетителей – 44 690.

ЮВЕЛИР – ВЕСНА 28.02 – 07.03
100 экспонентов, в т.ч. 3 иностранных из 3 стран

PROMEDIATECH 02.03 – 05.03
117 экспонентов, в т.ч. 3 иностранных

AUTOMECHANIKA  
MOSCOW 03.03 – 05.03
105 экспонентов, в т.ч. 46 иностранных из 9 стран

VENDEXPO 04.03 – 06.03
62 экспонент, в т.ч. 11 иностранных из 7 стран

MATTEX. САЛОН  
БАССЕЙНОВ 04.03 – 07.03
186 экспонентов, в т.ч. 32 иностранных из 17 стран

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА –  
XXI ВЕК 05.03 – 07.03
350 экспонентов

ИНТЕРБЫТХИМ 10.03 – 12.03
128 экспонентов, в т.ч. 15 иностранных из 10 стран

ИНТЕРКОСМЕТИКА 10.03 – 12.03
45 экспонентов, в т.ч. 6 иностранных из 6 стран

МИР СВАДЬБЫ 10.03 – 12.03
76 экспонентов, в т.ч. 2 иностранных 
из Италии, в т.ч. – 28 представителей прессы

ХОЛОДЭКСПО. РОССИЯ 10.03 – 12.03
91 экспонент, в т.ч. 48 иностранных из 10 стран

МИР КЛИМАТА 10.03 – 13.03
289 экспонентов, в т.ч. 83 иностранных из 18 стран

ИНТЕРЛАКОКРАСКА 10.03 – 13.03
178 экспонентов, в т.ч. 70 иностранных из 19 страны

МСОО 10.03 – 13.03
130 экспонентов, в т. ч. 19 иностранных из 8 стран

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ 10.03 – 13.03
119 экспонентов, в т.ч. 73 иностранных из 16 стран

RUSBUILD 10.03 – 13.03
255 экспонентов из 15 стран

GEOFORM+ 10.03 – 13.03
66 экспонентов

GARDENTOOL 10.03 – 13.03
85 экспонентов, в т.ч. 25 иностранных из 7 стран

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
ТРАНСПОРТ 10.03 – 13.03
58 экспонентов, в т.ч. 9 иностранных из 7 стран

СКРЕПКА-ЭКСПО 11.03 – 13.03
В 2009 г. (весна): 138 экспонентов, 
в т.ч. 20 иностранных из 9 стран

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
ТОКА 11.03 – 13.03
58 экспонентов из 16 стран 

КНИГИ РОССИИ 11.03 – 13.03
более 500 экспонентов из 70 регионов России

ИГРУШКА 11.03 – 14.03
ДАННЫЕ АУДИТА: 124 экспонентов, 
в т.ч. 42 иностранных из 15 стран. 
Площадь нетто - 3098 кв. м.  
Количество посетителей – 3712

ОБРАЗОВАНИЕ 12.03 – 15.03
49 экспонентов, в т.ч. 3 иностранных

СВАДЕБНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ МОДА  
И АКСЕССУАРЫ 13.03 – 15.03
134 экспонента, в т.ч. 49 иностранных из 11 стран

МАМА И ДИТЯ 16.03 – 19.03
101 экспонент, в т.ч. 11 иностранных из 6 стран

ЖКХ: ТЕХНОЛОГИИ, ИНВЕСТИЦИИ,  
НОВОЕ КАЧЕСТВО
ЖКХ ПОДМОСКОВЬЯ 16.03 – 18.03
151 экспонент

МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ 16.03 – 19.03
216 экспонентов, в т.ч. 48 иностранных из 18 стран

МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 16.03 – 19.03
46 экспонентов, в т.ч. 6 иностранных из 5 стран

ИГРУШКИ И ИГРЫ 16.03 – 19.03
94 экспонента, в т.ч. 23 иностранных из 5 стран

ДОРКОМЭКСПО 17.03 – 19.03
144 экспонента, в т.ч. 15 иностранных 
из Беларуси и Финляндии

ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ 17.03 – 20.03
141 экспонент, в т.ч. 1 из Беларуси

ТОРГОВЛЯ И СКЛАД 17.03 – 20.03
более 60 экспонентов, в т.ч. 2 иностранных 
из Италии и Германии

NDT. MERATEK. LAB 18.03 – 20.03
130 экспонентов, в т.ч. 6 иностранных

CPS / CINEMA PRODUCTION  
SERVICE 18.03 – 20.03
59 экспонентов, в т.ч. 5 иностранных из 4 стран

VTE / ВАКУУМТЕХЭКСПО 18.03 – 20.03
60 экспонентов, в т.ч. 8 иностранных из 5 стран

EХРОRAIL. INTERTUNNEL.  
TRANSCON 18.03 – 20.03
146 экспонентов, в т.ч. 73 иностранных из 15 стран

MITT 18.03 – 21.03
1416 экспонентов, в т.ч. 961 иностранных из 78 стран

МОСШУЗ 18.03 – 21.03
207 экспонентов, в т.ч. 34 иностранных из 10 стран 

FASTTEC / КРЕПЕЖ 18.03 – 21.03
154 экспонента, в т.ч. 120 иностранных из 7 стран

МЕТАЛЛСТРОЙФОРУМ 18.03 – 21.03
88 экспонентов, в т.ч. 3 иностранных из 2 стран

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ /  
HOLZHAUS. SWE. BAUSTEIN.  
FIREPLACES 19.03 – 22.03
124 экспонента из 6 стран

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА.  
ФЛОРИСТИКА 19.03 – 22.03
102 экспонента из 3 стран

XIII ОЛДТАЙМЕР – ГАЛЕРЕЯ  
ИЛЬИ СОРОКИНА 19.03 – 22.03
77 экспонентов, в т.ч. 5 иностранных из 3 стран

ИНДУСТРИЯ  
ГОСТЕПРИИМСТВА  20.03 – 23.03
34 экспонента 

ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ.  
МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 20.03 – 25.03
163 экспонента, в т.ч. 3 иностранных 

ИНТУРМАРКЕТ 21.03 – 24.03
646 экспонентов, в т.ч. 135 иностранных из 39 стран

ГОСЗАКАЗ 23.03 – 25.03
181 экспонент 

ОБУВЬ. МИР КОЖИ.  
ВЕСНА 23.03 – 26.03
265 экспонентов, в т.ч. 259 иностранных из 5 стран 

ПОДАРКИ. ВЕСНА 23.03 – 26.03
225 экспонентов, в т.ч. 20 иностранных из 8 стран

Реквизиты организаторов и места проведения  
выставок см. «Удача-Экспо» № 2, 2009 г.

Архангельск
 «КАНТ»

Тел./факс: (8182)  
 65-36-38, 65-47-83

www.arhtpp.ru

14.05 – 16.05
 СТРОЙ-ЭКСПО

 5-я специализированная 
 выставка
 МИР МЕБЕЛИ  

 И ИНТЕРЬЕРОВ
4-я специализированная выставка

20.05 – 22.05

 СДЕЛАНО В РОССИИ
 межрегиональная универ-
сальная выставка-ярмарка отече-
ственных товаров и услуг

ООО «ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182) 201031,  
21-46-16 

www.pomfair.ru  

27.04 – 30.04
 ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА  

  И ДАЧИ
Межрегиональная универсальная 
торговая ярмарка
Продовольственные товары. Про-
мышленные товары для населе-
ния. Продукция народных и худо-
жественных промыслов. Семе-
на, рассада, саженцы. Удобрения, 
средства по уходу и защите расте-
ний. Садовая техника, оборудова-
ние, инвентарь. Парники, теплицы, 
шланги, насосы. Дачная мебель. 
Ландшафтный дизайн, сопутствую-
щая продукция для озеленения и 
благоустройства
Загородное строительство: сру-
бы домов, бань, беседок, колод-
цев, производство каркасных дач-
ных домиков

27.05 – 29.05

 АРХАНГЕЛЬСК- 
 ЭКСПО
18-я межрегиональная торгово-
промышленная выставка
 АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

 СТРОИТЕЛЬНАЯ 
 НЕДЕЛЯ

 ЯРМАРКА  
 НЕДВИЖИМОСТИ

 СПЕЦАВТО

 МАЛЫЙ  
 И СРЕДНИЙ  

 БИЗНЕС ПОМОРЬЯ

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»
                    Тел.: (8512)  

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

08.04 – 10.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ. ЖКХ
11-я специализированная строи-
тельная выставка. Строительные 
материалы. Отделочные материа-
лы. Строительное оборудование. 
Строительный инструмент. Строи-
тельная техника. Дизайн интерье-
ра. Экстерьер. Строительно-мон-
тажные работы. Строительство зда-
ний и сооружений 

28.05 – 29.05
АСТРАХАНЬ.  
НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО
НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ 
12-я специализированная вы-
ставка; 
ЭНЕРГО. ЭЛЕКТРО. РЕСУРСОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ
12-я специализированная выс-
тавка
ПРО МЫШ ЛЕН НАЯ БЕ ЗО ПАС-
НОСТЬ
2-я специализированная выставка

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

 
           Тел./факс: (4722) 

582940/50,65
http://belexpocentr.ru

02.04 – 04.04
АВТОМОТОШОУ
7-я межрегиональная выставка.  
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА 
7-я межрегиональная выставка. Все 
для путешествий, отдыха, спорта, 
охоты, рыбалки.

08.04 – 11.04
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
4-я межрегиональная выстав-
ка. Службы психологической под-
держки. Организация праздников 
и семейного отдыха. Посуда. До-
машний текстиль, предметы укра-
шения интерьера. Фотоателье, ди-
зайн-студии

НЕДЕЛЯ МОДЫ 
9-я межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Обувь. Галантерея. 
Ткани, швейная фурнитура. Косме-
тика, парфюмерия. Ювелирные из-
делия, бижутерия

14.04 – 16.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
7-я межрегиональная выставка-яр-
марка садово-огородного инвента-
ря. Семена, саженцы, декоратив-
ные растения, посадочный мате-
риал, средства защиты растений, 
теплицы. Дачные домики, бани, ме-
бель для дач, бассейны. Спецодеж-
да. Хозтовары

14.04 – 16.04
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
7-я межрегиональная выставка. 
Ландшафтная архитектура и ди-
зайн. Декор фасадов. Благоустрой-
ство и озеленение. Техника и ин-
струмент для садово-паркового 
хозяйства

20.05 – 23.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН
4-я межрегиональная специализи-
рованная выставка оборудования и 
инвентаря для предприятий торгов-
ли и гостинично-ресторанного биз-
неса. Автоматизация предприятий 
торговли и гостиничного бизнеса. 
Отделочные материалы, мебель, 
посуда, текстиль, хозтовары. Ото-
пительные и осветительные прибо-
ры. Сантехника. Системы безопас-
ности. Предметы интерьера. Про-
дукты быстрого приготовления, на-
питки, кондитерские изделия

20.05 – 23.05
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН.  
ВСЕ ДЛЯ ДОМА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР
Межрегиональная выставка. Мебель 
для дома, офиса, гостиниц, пред-
приятий торговли и общественного 
питания. Детская мебель. Мебель-
ные ткани и фурнитура. Отделоч-
ные материалы, сантехника, отопи-
тельные и осветительные приборы, 
электротовары, бытовая техника, 
посуда, домашний текстиль, быто-
вая химия, предметы гигиены, хоз-
товары. Предметы интерьера. Все 
для уюта и комфорта в доме

26.05 – 28.05
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ
8-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
5-й Белгородский фестиваль ре-
кламы и дизайна. Оборудование 
и материалы для рекламы и поли-
графии. Рекламные, полиграфи-
ческие, информационные, дизай-
нерские услуги

26.05 – 28.05
ЭРА КОМПЬЮТЕРОВ. ОФИС. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Информаци-
онные технологии. Программное 
обеспечение. Компьютерная тех-
ника. Системы безопасности, свя-
зи и телекоммуникаций

Великий Новгород

ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 
«АРКАДА»

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

23.04 – 25.04
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
2-я специализированная выстав-
ка. Проектирование, отделка, ре-
монт, дизайн. Строительные, отде-
лочные и лакокрасочные материа-
лы. Строительное оборудование,
инструмент. Системы отопления 
и водоснабжения. Системы охра-
ны и безопасности. Вентиляция и 
кондиционирование. Окна, двери, 
кровля. Напольные покрытия, ков-
ры. Мебель, фурнитура, предметы 
интерьера. Спецодежда. Ипотека, 
кредитование, страхование. Риэл-
торские услуги

23.04 – 25.04
ДОМ И САД
9-я межрегиональная выставка-
ярмарка. 
Ландшафтный дизайн и проектиро-
вание. Садовые домики, беседки, 
бани. Малые архитектурные формы. 
Минисельхозтехника. Садово-ого-
родный инвентарь. Искусственные 
водоемы. Систему полива, насосы, 
станции водоснабжения. Удобре-
ния, компосты, подкормки, сред-
ства защиты растений, ядохимика-
ты. Посадочный материал. Парники, 
теплицы. Цветы. Спецодежда.

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

  Тел. (4232) 30-04-18,  
30-05-18 

www.dalexpo.vl.ru 

22.04 – 24.04
ДАЛЬАГРО. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
13-я специализированная выстав-
ка-ярмарка с международным уча-
стием
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование и машины для крес-
тьянских и фермерских хозяйств, 
оборудование для переработки, 
хранения и транспортировки сель-
хозпродукции. Комбикорма. Ме-
дико-ветеринарное оборудование. 
Удобрения и средства защиты рас-
тений. Семена и саженцы. Теплицы. 
Садово-огородный инвентарь. Про-
дукты питания.
Напитки. Оборудование и техноло-
гии для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Мини заво-
ды. Мельницы, пекарни.
Охрана труда. Образование. Ли-
зинг, кредитование и инвестиции

22.04 – 24.04
ЭТИКЕТКА. УПАКОВКА. СКЛАД. 
МАГАЗИН
6-я специализированная выстав-
ка-ярмарка 

20.05 – 22.05
 ГОРОД

 16-я строительная выстав- 
 ка-ярмарка с международ- 
 ным участием

Волгоград
«ВОЛГОГРАД- 

          ЭКСПО»
Тел.: (8442) 26-50-59,  

26-52-72, 23-30-95 
www.volgogradexpo.ru

28.04 – 30.04
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
2-я всероссийская специализиро-
ванная выставка

15.05 – 17.05
 АВТОТЕХСЕРВИС

 9-я всероссийская спе-
циализированная выставка. Авто-
мобили и транспортные средства, 
запчасти, инструмент для обслу-
живания и ремонта автомобилей, 
автохимия, системы охраны

 БАНК. КРЕДИТ.  
 ЛИЗИНГ.  СТРАХОВАНИЕ 

 4-я всероссийская специ-
ализированная выставка.  Кредит, 
ипотека, страхование, депозит, 
пенсия, ценные бумаги

28.05 – 31.05
 КРАСОТА НА ВОЛГЕ

 6-я всероссийская специа-  
 лизированная  выстав- 
 ка-фестиваль

29.05 – 31.05
 ФЕСТИВАЛЬ  

 «СТРАНА ЧУДЕС» 
 Всероссийская специали-
зированная выставка. Товары для 
детей. Одежда, обувь, аксессуары. 
Игрушки и игры. Детское питание. 
Гигиенические средства и лекар-
ственные препараты

29.05 – 31.05
ТОВАРЫ ХХI ВЕКА
11-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Одежда и обувь. 
Изделия из кожи и меха. Головные 
уборы. Товары для детей. Галанте-
рея. Текстиль. Сувениры. Товары 
народного потребления.

 «РЕГИОН»
  Тел.: (8442)  

23-28-99, 23-33-60
www.vzr.ru

14.04 – 17.04
 ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ –  
 САДЫ И ПАРКИ

 12-я выставка цветов, 
 посадочного матери- 
 ла,  садово-паркового   
искусства, ландшафтного дизайна
ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ – САДОВО-
ПАРКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
2-я выставка оборудования, ма-
лой техники, инструмента для са-
дов и парков

14.04 – 17.04
 ТЕКСТИЛЬ И МОДА.  
 ЛАЗОРЕВЫЙ 
 ЦВЕТОК (ВЕСНА)

 17-я выставка-ярмарка 
товаров текстильной и легкой про-
мышленности, оборудования для тек-
стильной и легкой промышленности. 
Соустроитель: ЗАО «Текстильэкспо», 
концерн «Ростекстиль» (Москва)
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ
7-я выставка-ярмарка

19.05 – 21.05
МИР БЕЗОПАСНОСТИ
13-я выставка технических систем 
и средств безопасности

 СПАСПОЖТЕХ
 13-я выставка оборудова- 
 ния, технических и специ-
альных аварийно-спасательных 
средств, противопожарных систем, 
оборудования, материалов

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
ЯРМАРКА»

         Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru 

11.04 – 13.04
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
5-я специализированная выставка 

21.04 – 23.04
 ОХОТА И РЫБАЛКА 

 НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
 2-я специализированная 
 выставка рыболовного и 
охотничьего снаряжения, специ-
ального оборудования, технических 
и транспортных средств
СПОРТ
8-я специализированная межре-
гиональная выставка спортивных 
товаров, оборудования, инвента-
ря, спортивной одежды, обуви, ак-
сессуаров, наградной продукции, 
спортивных школ, фитнес-клубов
ТУРИЗМ. ОТДЫХ
8-я специализированная межрегио-
нальная выставка

Вологда

      «РУССКИЙ 
ДОМ»

Тел.: (8172) 72-92-97, 21-01-65
www.russkidom.ru   

17.04 – 18.04
ВОРОТА СЕВЕРА. ТУРИЗМ. 
КУЛЬТУРА. БИЗНЕС
8-я межрегиональная выставка тури-
стического сервиса и технологии го-
степриимства 

27.04 – 30.04
САД И ОГОРОД
Выставка-распродажа. Цветы, се-
мена, саженцы, садовый инвентарь, 
предметы декора, удобрения



ВЫСТАВКИ В РОССИИ   апрель – май
6

Псков

 ПСКОВ
ЭКСПОЦЕНТР

Тел.: (8112) 72-22-19,
72-73-28

E-mail: pskovexpo@mail.ru 

26.05 – 28.05
ПСКОВЭКСПО
16-я  универсальная выставка

Ростов-на-Дону

«ВЕРТОЛЭКСПО»
  Тел./факс:

 (863) 268-77-68
www.vertolexpo.ru

16.04 – 19.04

 ОХОТА 
 И РЫБОЛОВСТВО
Снаряжение, экипировка, транс-
портные средства для рыбной лов-
ли и охоты

 СПОРТ. ОТДЫХ. 
 ЭКСТРИМ
Спортивная техника, инвентарь, 
одежда и обувь для спорта и от-
дыха

23.04 – 26.04
 ДАЧНЫЙ СЕЗОН  

 Семена, рассада, 
 саженцы. Приусадебное 
 хозяйство

 УЮТНЫЙ ДОМ
 Товары домашнего обихо-
 да. Посуда, сувенирная
  продукция

29.04 – 04.05
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

3-я выставка товаров и услуг пра-
во слав ных производителей и пред-
при я тий, храмов, мо на с ты рей, 
приходов
Соустроитель: «РЕ С ТЭК», г. Санкт-
Петербург

15.05 – 17.05
 МИР СЕМЬИ

 Южно-Российский 
 форум

27.05 – 29.05
 DIGIT

 3-я выставка. Инфоком-
муникационные услуги на базе ин-
теграции средств связи и инфор-
матизации, информатизация и ком-
пьютерные сети

«РОСТЭКС – 
    ВЫСТАВКИ 
ЮГА РОССИИ»

Тел.: (863) 240-32-60, 
240-32-61, 240-32-62

www.rostex-expo.ru, 

16.04 – 17.04
МИР БЕЗ ГРАНИЦ
ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА 
И ОТДЫХА
Ярмарка путевок. Предложения 
туроператоров и турагентств. Го с-
ти нич ные и санаторно-курортные 
услуги. Элитный и оз до ро ви тель-
ный туризм. Авиаперевозчики. 
Стра хо ва ние

Рязань

РЯЗАНСКАЯ ТПП
 Тел.: (4912) 289974, 

 289903
www.ryazancci.ru

31.03 – 03.04
ВЕСЕННИЙ САЛОН
Межрегиональная выставка-яр мар-
ка товаров текстильной и лег кой 
промышленности
ДОМ. БЫТ. УЮТ
Межрегиональная выставка-яр-
мар ка

21.04 – 24.04
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РЕГИОНЫ РОССИИ
Межрегиональные выставки-яр-
марки

12.05 – 15.05
РЯЗАНЬ ГОСТЕПРИИМНАЯ
Межрегиональная выставка-яр мар-
ка товаропроизводителей Рос сии и 
ближнего зарубежья

РЯЗАНЬЭКСПО
Межрегиональная выставка с меж-
ду на род ным участием

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

09.04 – 12.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД
5-я выставка сель с ко хо зяй ствен ной 
техники, садово-огородного инвен-
таря, средств малой ме ха ни за ции, 
семян, товаров , тех но ло гий и услуг 
для обустройства дачных и  при-
усадебных участков, а также про-
дуктов сельскохозяйственной пе-
реработки

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-
ЯР МАР КА
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Про дук ты питания к празд-
ничному столу. Напитки. Подароч-
ная и сувенирная продукция. Цер-
ков ная атрибутика. православные 
издательства, изделия художе-
ственно – реставрационных ма с тер-
с ких, народных промыслов

Казань
«ТАТЭКСПО»

Тел. (843) 64-59-25, 64-59-35
www.tatexpo.com

26.05 – 28.05
СТОМАТОЛОГИЯ
8-я специализированная вы с тав-
ка-конгресс. Стоматологическое 
оборудование, аппаратура, ин ст-
ру мен ты и расходные материалы, 
мед. одежда
7-й всероссийский конгресс сто-
матологов

май
ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ. 
ИПОТЕКА. НЕДВИЖИМОСТЬ. 
ИНВЕСТИЦИИ. ОБУЧЕНИЕ. 
КАРЬЕРА. УСПЕХ 
3-я специализированная выстав-
ка и конференция во вопросам 
финансовых услуг, кредитова-
нию, инвестированию, управле-
нию личными финансами и так да-
лее. Межрегиональный ипотечный 
форум. Специализированная вы-
ставка образовательных тренин-
говых услуг

Калуга

КАЛУЖСКАЯ ТПП, 
  «ЭКСПОТУР»

 (4842) 57-40-28

www.tppkaluga.ru

22.04 – 24.04
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительные и отделочные мате-
риалы, стро и тель ный инструмент, 
внутреннее обо ру до ва ние зда-
ний; жилищно-коммунальное хо-
зяй ство; деревообработка; отдел-
ка интерьеров
ЭНЕР ГО РЕ СУР СОС БЕ РЕ ЖЕ НИЕ
Си с те мы энергосбережения, при-
боры учета и кон т ро ля; электро-
техническое и осветительное обо-
ру до ва ние

Кемерово
 «ЭКСПО-СИБИРЬ»

Тел.: (3842) 36-68-83
www.exposib.ru

21.04 – 24.04
ХИММАШ. ХИМПРОДУКТ
12-е международные выставки-
ярмарки
ПРОМКОМПЛЕКТСНАБ
7-я международная выставка-яр-
марка
МЕТАЛЛОПРОЦЕССИНГ

12.05 – 15.05
СТРОЙКОМПЛЕКС
СТРОЙПРОЕКТ
ЛЕСДРЕВПРОМ
ЭКСПО-МЕБЕЛЬ
ИНТЕРКОМФОРТ
11-е международные выставки-
яр мар ки

19.05 – 22.05
КУЗБАССКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
БИЗНЕСА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
11-я специализированная вы с тав-
ка-ярмарка
КУЗБАССКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
8-я многоотраслевая выставка-
яр мар ка
С РЕКЛАМОЙ – ПО ЖИЗНИ!
10-й межрегиональный ФЕ С ТИ-
ВАЛЬ РЕКЛАМЫ
РЕКЛАМ-ЭКСПО
11-я специализированная вы с тав-
ка-ярмарка
ИНТЕРПРИНТ
11-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка-ярмарка
ИНФОРМ-ПРЕСС
11-я специализированная вы с тав-
ка-ярмарка
ФОТО-ЭКСПО
4-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка-ярмарка

Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»

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

02.04 – 05.04
 UMIDS. 

 ЮЖНЫЙ 
 МЕБЕЛЬНЫЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
САЛОН
12-я специализированная выставка 
оборудования 
Тел./факс (861) 279-34-19

21.04 – 23.04
 ВИНА И НАПИТКИ.

 ИНТЕРВИТИС 
 ИНТЕРФРУКТА 
 РОССИЯ 
12-я международная специализи-
рованная выставка виноградарства 
и виноделия, напитков, технологий, 
сырья и оборудования

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС 
«ЮЖНАЯ РОССИЯ»
Специализированная выставка 
Тел./факс (861) 279-34-36
 ПИЩЕВАЯ 

 ИНДУСТРИЯ
12-я специализированная вы-
ставка оснащения пищевых и 
перерабатываю щих производств, 
сырья и ингредиентов, продуктов 
питания и напитков
Тел./факс (861) 279-34-50 

21.04 – 23.04
 ОПТОВАЯ 

 ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
 НАЯ ЯРМАРКА 

2-я выставка-ярмарка продуктов 
питания и напитков производите-
лей Краснодарского края для снаб-
жения предприятий санаторно-ку-
рортного комплекса 
Тел./факс (861) 279-34-50

22.04 – 27.04
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
Православная выставка-ярмарка
Тел./факс (861) 279-34-55

12.05 – 15.05
МАЙДАН
14-я специализированная выстав-
ка-ярмарка продукции легкой про-
мышленности и товаров народного 
потребления.
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
1-я выставка-ярмарка
Тел./факс (861) 279-34-78
ВЕСЕННИЙ ШАРМ
8-я специализированная выстав-
ка парфюмерно-косметической 
продукции, оборудования и ак-
сессуаров
ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРА-
СОТЫ «ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
Тел./факс (861) 279-34-78

21.05 – 23.05
ДЕНТИМА
9-я специализированная выставка 
стоматологического оборудования, 
инструментов и материалов
9-я всероссийская стоматологиче-
ская конференция
4-я конференция зубных техни-
ков ЮФО

Омск

«ИНТЕРСИБ»
Тел.: (3812) 25-25-20, 

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

20.05 – 22.05
СИБИРСКАЯ  
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
В объединенной экспозиции: 
СТРОЙ ПРОГ РЕСС
14-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка 
с меж ду на род ным участием. Стро и-
тель ство и архитектура, обо ру до ва-
ние, техника, инструменты, матери-
алы и конструкции
ЖКХ - СТАНДАРТЫ БУДУЩЕГО 
6-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка. 
Ин ф ра струк ту ра, развитие и благо-
устройство со вре мен но го города.
Экология. Лан д шаф т ный дизайн
ДЕРЕВО И МЕТАЛЛЫ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ
9-я выставка с международным 
участием. При ме не ние металла и 
дерева в стро и тель стве. Металло-
конструкции, изготовление, монтаж 
и воз ве де ние. Деревянное домо-
строение. Проектирование и воз-
ведение, стро и тель ные компонен-
ты и ма те ри а лы 
ЛИФТЫ – Выставка и конферен-
ция. Лифты, комплектующие, ак-
сессуары. Подъем ные механизмы. 
Дис пет чер с кие системы: управле-
ние, ди с тан ци он ный контроль. Обо-
ру до ва ние
ДОРСТРОЙТЕХ. ДОРОГИ И МО С ТЫ
Специализированная вы с тав ка. До-
рожно-строительная тех ни ка, обо-
рудование. Технологии строитель-
ства, реконструкции, ре мон та и со-
держания дорог, мо с тов
РИЭЛТ-САЛОН
Спе ци а ли зи ро ван ный салон. Жи-
лая и ком мер чес кая недвижимость. 
Банки. Стра хо ва ние. Ипотека
АР Х СТ РОЙ ДИ ЗАЙН И РЕКЛАМА
Салон-конкурс 

Оренбург

«УРАЛЭКСПО»
 Тел.: (3532) 

99-69-40
www.uralexpo.ru

08.04 – 10.04
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
2-я специализированная выставка

27.05 – 29.05
МЕДИЦИНА, КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ
13-я специализированная вы с тав-
ка. Медицинское оборудование, 
инструменты, материалы, ле кар-
ствен ные средства
СПОРТ. ОТДЫХ. ТУРИЗМ 
3-я специализированная вы с тав ка

24.06 – 26.06
ЕВРОПА. АЗИЯ. СОТРУДНИЧЕ-
СТВО БЕЗ ГРАНИЦ 
8-я Казахстан-Российская промыш-
ленная выставка 
Место проведения: г. Актобе (Ка-
захстан)

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

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

22.04 – 24.04
СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
Межрегиональная специализиро-
ванная вы с тав ка. Строительство. 
Архитектурные решения и проек-
ты. Современные строительные и 
от де лоч ные материалы и техноло-
гии их про из вод ства. Вентиляция, 
отопление и кон ди ци о ни ро ва ние. 
Гидро-, тепло-звукоизоляция. Стро-
и  тель ная техника и оборудование, 
лизинг. Стро и тель но-монтажный 

инструмент. Охрана тру да, спецо-
дежда. Деревообработка. Инте-
рьер по ме ще ний, ландшафтный 
дизайн. Недвижимость: риэлтер-
ские услуги, страхование, кре ди то-
ва ние, ипотека

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭКОЛОГИЯ
12-я межрегиональная выставка. 
Новые технологии в области ре сур-
сос бе ре же ния. Энергетическое 
оборудование и технологии. Тех-
нические средства энер го сбе ре-
же ния, приборы контроля и учета 
энер го ре сур сов. Экономичные ис-
точники света, по вы ше ние эффек-
тивности освещения. Де цен т ра ли-
зо ван ное тепло- и электроснабже-
ние. Во зоб нов ля е мые ресурсы, пе-
реработка отходов. Теп ло об мен ная 
аппаратура. Ресурсосбережение в 
автомобилях

 «ПЕНЗЕНСКИЙ 
ЦНТИ»

Тел.: (8412) 46-49-70

08.04 – 10.04
ПЕНЗАГРО
3-я межрегиональная спе ци а ли зи-
ро ван ная выставка-ярмарка. Про-
дук ты питания и напитки. Пи ще вые 
добавки. Оборудование и техно-
логии для пищевой про мыш лен но-
с ти. Сырье для про из вод ства про-
довольственных товаров.
Тара, упаковка, этикетка

15.04 – 17.04

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ
Выставка-продажа
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
6-я межрегиональная универсаль-
ная оптово-розничная выставка-
ярмарка

20.05 – 22.05
 МОДА. СТИЛЬ. 

 КРАСОТА
 7-я межрегиональная вы-
ставка-ярмарка. Одежда, обувь, 
белье, трикотаж. Головные уборы. 
Юве лир ные украшения, бижуте-
рия. Модные аксессуары, га лан те-
рей ные изделия. Декоративная и 
про фес си о наль ная косметика. Со-
ля рии, эстетическая стоматология. 
Оборудование, аксессуары для па-
рикмахерских. Оз до ро ви тель ные 
комплексы, салоны красоты

26.05 – 28.05
ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ПЕНЗЕ
Межрегиональная выставка-яр-
мар ка

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

Тел. (342) 2625838, 262-58-58
www.expoperm.ru

31.03 – 03.04
СТАНКИ. ПРИБОРЫ. 
ИНСТРУМЕНТ
8-я межрегиональная выставка тех-
но ло гий, оборудования, ма те ри а-
лов и средств защиты для ма ши но-
стро е ния и ме тал ло об ра ба ты ва ю-
щей промышленности, сва роч но го 
производства

07.04 – 09.04
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СТОМАТОЛОГИИ
Межрегиональная вы с тав ка сто-
матологического оборудования и 
тех но ло гий, инструментария, рас-
ходных материалов и медицин-
ских услуг 

СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
УРАЛА
Всероссийский конгресс

16.04 – 19.04
АГРОФЕРМА. САД. 
ОГОРОД
12-я межрегиональная выставка 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и технологий для жи-
вот но вод чес ко го комплекса и фер-
мерских хозяйств, а так же средств 
малой механизации, садово-ого род-
но го инвентаря, семян, рассады, 
товаров и услуг для обустройства 
садовых участков

23.04 – 26.04
ТУРИЗМ И ОТДЫХ
12-я международная выставка путе-
шествий и туристических маршру-
тов, товаров для спорта и активно-
го отдыха, ярмарка путевок

ОХОТНИК И РЫБОЛОВ
3-я межрегиональная выставка-яр-
марка то ва ров и услуг для охоты и 
рыболовства

12.05 – 16.05
СТРОЙКОМПЛЕКС РЕГИОНОВ 
РОССИИ
15-я международная выставка 
строй ма те ри а лов, строительной 
техники, оборудования и тех но ло-
гий для стройиндустрии и ре мон та

27.05 – 29.05
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ. 
ПЕРЕВОЗКИ
Выездная специализированная вы-
ставка-демонстрация круп но тон-
наж но го, малотоннажного гру зо во-
го и пассажирского транс пор та, 
оборудования и расходных ма те ри-
а лов для обслуживания и ре мон та 
коммерческого транс пор та, услуг 
страхования и лизинга, транс пор т-
ных компаний и ло ги с ти ки

22.04 – 24.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖКХ
9-я межрегиональная специализи-
рованная вы с тав ка. Архитектурное 
проектирование, стро и тель ство, 
реконструкция. Отделочные, об ли-
цо воч ные материалы. Строитель-
ная техника, обо ру до ва ние

МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВООБРАБОТКА
4-я межрегиональная специализи-
рованная вы с тав ка. Новые техно-
логии. Оборудование и ма те ри а лы 
для лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности. Деревянное 
домостроение. Материалы, изде-
лия и конструкции

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕ-
НИЕ, СВЯЗЬ И ИНФОКОММУ-
НИКАЦИИ
8-я межрегиональная специализи-
рованная вы с тав ка электрообору-
дования для энергетики, электро-
техники, электроники в про мыш-
лен но с ти и народном хозяйстве, 
энер го ре сур сос бе ре га ю щих тех-
нологий, материалов и обо ру до ва-
ния. Системы управления, учета и 
контроля, теплоизоляция. Вычис-
лительная техника, орг тех ни ка, ин-
формационные технологии и си с те-
мы, средства связи, программное 
обес пе че ние

20.05 – 22.05
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА 
И ГОСУДАРСТВА
2-я межрегиональная выстав-
ка пред при я тий малого и средне-
го бизнеса

Смоленск

 СМОЛЕНСКАЯ 
ТПП

Тел.: (4812) 38-74-32 
www.smolcci.keytown.com

04.04 – 06.04
ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП
8-я международная уни вер саль ная 
выставка-ярмарка

09.04 – 11.04

ДОМ. САД. ОГОРОД 
ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА 
ПИТАНИЕ. ЗДОРОВЬЕ. 
КРАСОТА
Международная универсальная вы-
ставка-ярмарка 

28.05 – 30.05
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО
8-я международная выставка-яр-
мар ка. Товары для детского твор-
че ства, поделки и сувениры юных 
участников выставки, детское пи-
та ние, одежда для младенцев, дет-
с кая одежда и обувь, игрушки, по-
стель ные принадлежности, сред-
ства гигиены

Сочи
 «СОУД —

  СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ»

Тел.: (8622) 62-30-15, 62-26-93
www.soud.ru

02.04 – 04.04
 ГОСТИНИЧНО- 
 РЕСТОРАННЫЙ 

 БИЗНЕС. 
 WELCOME! 
13-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка-ярмарка
Ос на ще ние спортивных объектов, 
стро я щих ся гостиниц, ре с то ра нов, 
Олимпийской деревни
Аудит в 2008 г.: 137 экспонентов, 
в т.ч. 8 иностранных из 7 стран, 
2700 посетителей
Площадь нетто – 1208 кв.м

 ПРОДУКТЫ 
 НА ЗДОРОВЬЕ!

 11-я специализированная
выставка-ярмарка

23.04 – 25.04
СТРОЙБИЗНЕС
Международный строительный 
форум

СТРОЙ СПЕЦ ТЕХ НИ КА
Специализированная выставка-яр-
марка. Резка и сварка, технологии и 
продукция. Инфраструктура, разви-
тие и бла го ус т рой ство населенных 
пунктов. Передовые экологические, 
коммунальные, строительные, ин-
женерные технологии и оборудо-
вание на служ бе городов. Метал-
лургические пред при я тия

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Специализированная вы с тав ка-
ярмарка

ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Специализированная выставка-
ярмарка

19.05 – 22.05

 ПИВО    
 1 8- й  ме ж ду на ро д ны й 
 меж ду на род ный форум 
Пиво, сырье и обо ру до ва ние для 
пивоварения и обработки сырья.  
Mини - пивзаводы. Упа ков ка, тара и 
этикетки. Безалкогольные напитки.  
Меж ду на род ный конкурс пива и бе-
зал ко голь ных напитков. Фестиваль 
пива «Море пива в Сочи»
Аудит в 2008 г.: 85 эк с по нен тов, 
в т.ч. 22 иностранных из 11 стран; 
1930 посетителей
Пло щадь нетто – 1042 кв.м

Воронеж
    «ВЕТА»

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

09.04 – 11.04
УСАДЬБА 
3-я межрегиональная выставка. 
Мини-техника и оборудование, са-
дово-парковый инструмент. Ланд-
шафтный дизайн. Мебель для дачи. 
Ярмарка посадочного материала, 
семян. Отраслевые объединения, 
союзы. НИИ, учебные заведения. 
Ландшафтный дизайн. Приусадеб-
ное растениеводство. Баня, сауна. 
Бассейны. Садовые водоемы. Зоны 
отдыха, их обустройство. Зимние 
сады, оранжереи, теплицы. 

22.04 – 24.04
СТРОИТЕЛЬСТВО 
28-я межрегиональная выставка. 
Геодезия. Земельные работы. Ар-
хитектура и проектирование. Инже-
нерные сети. Энергосбережение в 
строительстве. Реконструкция. От-
делочные материалы. Отопление. 
Электрообеспечение. Водообес-
печение. Климатотехника. Венти-
ляция. Системы безопасности. Ин-
струмент. Строительная техника. 
Средства защиты 

15.05 – 16.05

 АВТОСТАРТ
 7 - я  м е ж р е г и о н а л ь н а я 
 спе ци а ли зи ро ван ная 
 выставка. Автомобили, мо-
тотехника. Автобусы, грузовые ав-
томобили, спецтехника. Ав то хи мия. 
Запасные части, ком п лек ту ю щие. 
Тюнинг, автозвук. Обо ру до ва ние 
для автосервиса

27.05 – 28.05
 АГРОПРОМ

 14-я межрегиональная 
 выставка
 Сельскохозяйственная тех-
ника. Растениеводство. Се ме но вод-
ство. Животноводство. Птицевод-
ство. Пчеловодство. Ветеринария. 
Ох ра на труда и экология в АПК

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343) 
3550049, 3550149

www.unexpo.ru

08.04 – 11.04
УРАЛЮВЕЛИР – ВЕСНА
3-я специализированная ювелир-
ная выставка-ярмарка. Юве лир ные 
изделия и вставки из драгоценных и 
по лу дра го цен ных ме тал лов и кам-
ней; украшения с использованием 
природных камней; часы в юве лир-
ном исполнении; приборы и посуда 
из драгоценных металлов, бижуте-
рия; ювелирный инструмент и обо-
рудование; расходные ма те ри а лы; 
витринное оборудование, ювелир-
ная упаковка

Иркутск
«СИБЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (3952) 352239, 35-29-00
www.sibexpo.ru

07.04 – 10.04
СИБИНФОКОМ
9-я международная выставка-фо-
рум
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАС-
НОСТИ
СПЕЦТЕХНИКА
Специализированная выставка
Транспорт, тех ни ка, оборудова-
ние и материалы, дорожное строи-
тельство, ремонт и эксплуата-
ция дорог
СТРОЙИННОВАЦИИ
Инновации в строительстве, ре-
конструкции и ремонте. Системы 
управления зданием, струк тур ные 
и профильные системы

14.04 – 17.04
СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ. 
НАПИТКИ
15-я специализированная выстав-
ка. Про до воль ствен ные товары, 
технологии и оборудование для пи-
щевой и перерабатывающей про-
мыш лен но с ти, полиграфия

ОБОРУДОВАНИЕ. УПАКОВКА
Специализированная выставка. 
Упаковка, эти кет ка. Технологии, 
оборудование, материалы для тор-
говли и общественного питания

21.04 – 24.04
ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ 
СИБИРИ. СИБАВТОСЕРВИС. 
СИБАВТОСАЛОН
15-я международная специализи-
рованная вы с тав ка. Транспорт, тех-
ника, оборудование и ма те ри а лы, 
дорожное строительство, ремонт 
и эксплуа тация дорог

12.05 – 15.05
БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ
Строительные материалы и кон ст-
рук ции, металл в строительстве, 
инженерные коммуникации и обо-
ру до ва ние, сантехника, системы 
вентиляции, отопления и кон ди ци-
о ни ро ва ния воздуха

27.05 – 30.05
СИБИРЬ: ОХОТА. РЫБОЛОВ-
СТВО. СПОРТ. ОТДЫХ
7-я специализированная вы с тав ка. 
Снаряжение, экипировка, услуги в 
сфере охоты и рыболовства, охот-
ни чьи трофеи
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Сочи

 «СОЧИ-ЭКСПО 
ТПП Г. СОЧИ»ТПП Г. СОЧИ»

 Тел.: (8622) 
648-700, 647-555, 

(495) 745-77-09
http://www.sochi-expo.ru

16.04 – 18.04

 СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
 ФОРУМ
 СТРОЙИНДУСТРИЯ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭКОЛОГИЯ

23-я специализированная выстав-
ка строительных и отделочных ма-
териалов, инструментов,  обору-
дования и систем коммуникаций. 
Энерго- и ресурсосберегающее 
оборудование, материалы, техно-
логии и услуги. Автономные источ-
ники энергии. Новые экологиче-
ские проекты

ДОМ. ДАЧА. КОТТЕДЖ. 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО. 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
18-я специализированная выстав-
ка. Декоративная отделка зданий 
и помещений. Двери, оконные ра-
мы, решетки, жалюзи. Мансардное 
строительство. Элементы интерье-
ра. Бассейны, сауны, спортсоору-
жения. «Умный дом». Ландшафтная 
архитектура и дизайн, озеленение и 
благоустройство территорий. 
Место проведения: Морвокзал, 
Южный мол

14.05 – 16.05

СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ 
«СПОРТ-СОЧИ-2009»

 «СПОРТИВНАЯ 
 ИНДУСТРИЯ»
3-я специализированная выставка
Выставка продукции для спорта, 
активного отдыха и оснащения го-
родской инфраструктуры. Товары, 
снаряжение, экипировки для спор-
та, туризма и активного отдыха. 
Проектирование, строительство и 
оснащение спортивных сооруже-
ний. Одежда и аксессуары. Тре-
нажеры, инвентарь, оборудование 
для спорткомплексов и фитнес-клу-
бов. Экстремальные виды спорта. 
Охота и рыбалка. Спортсооруже-
ния. Спортивное питание. Автомо-
били, мотоциклы, велосипеды. Ях-
ты, катера, гидроциклы.

OlympExpoBuild
Выставка посвящена проектирова-
нию и строительству новых, осна-
щенных по последнему слову тех-
ники спортивных объектов, горно-
лыжных комплексов, необходимых 
для проведения XXII зимних Олим-
пийских игр и XI зимних Паралим-
пийских игр 2014 года

Тверь

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

Тел./факс: (4822) 
76-59-07, 77-55-92

www.maxinform.ru 

08.04 – 10.04
ДОМ
5-я специализированная выставка 
товаров и услуг для обустройства 
дома и интерьера. От де лоч ные ма-
териалы, напольные покрытия, ков-
ры, декор стен, потолков, мебель, 
предметы интерьера, осветитель-
ное, ото пи тель ное оборудование, 
хозтовары, бытовая тех ни ка, пред-
меты обихода; услуги по про ек ти ро-
ва нию, отделке, ремонту

 НОВОЕ 
 В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

 14-я  выставка 
 энергосберегающих тех-
нологий, оборудования и услуг; 
систем сантехники, вентиляции и 
кон ди ци о ни ро ва ния. Теплосчет-
чики, системы учета расхода воды, 
газа, ГСМ, электричества, тер мо-
ре гу ля то ры, теплообменники и те-
пловые пункты, котлы, котельные, 
проектные работы, водонагрева-
тели, радиаторы, трубопроводы, 
системы предотвращения накипи 
и коррозии, водоподготовка, сан-
техника

14.05 – 16.05

 МИР ОТДЫХА 
 И СПОРТА
 11-я специализирован-
ная вы с тав ка товаров и услуг для 
отдыха и спорта

 МИР ДЕТСТВА

 7-я выставка товаров 
 и услуг для детей 
 и подростков

Тверь

             ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ
Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65 

E-mail: sssr@tversu.ru 

08.04 – 10.04
АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА
Универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь, голов-
ные уборы, ткани. Парфюмерия, 
косметика, бижутерия, аксессуа-
ры. Товары для детей. Товары для 
дома. Подарки, сувениры, украше-
ния. Семена овощных и цветочных 
культур. Изделия народных  худо-
жественных  промыслов и др.

06.05 – 08.05
ТВЕРСКАЯ ВЕСНА
Универсальная выставка-ярмарка
Семена, саженцы, посадочный ма-
териал. Теплицы, укрывной мате-
риал. Садово-огородный инвен-
тарь, инструмент. Удобрения, пре-
параты для борьбы с вредителями 
садово-огородных культур. Швей-
ные и  трикотажные изделия.  Кос-
метика, парфюмерия, товары для 
здоровья и т.д.

20.05 – 22.05
ВЕСНА-ЛЕТО
Универсальная выставка-ярмарка
Одежда, текстильные, трикотажные 
и швейные изделия. Парфюмерия, 
косметика, бижутерия. Товары для 
детей. Подарки, сувениры, украше-
ния. Семена овощных и цветочных 
культур. Посадочный материал. Из-
делия народных  художественных  
промыслов и др.

Улан-Удэ
«УЛАН–УДЭНСКАЯ 

ЯРМАРКА»

Тел.: (3012) 220709, 212896
www.ulanexpo.ru

08.04 – 10.04
ЖИЛЬЕ
2-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

08.04 – 10.04
ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ. 
РЫНОК ПРО МЫШ ЛЕН НО-ГРАЖ-
ДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2-я межрегиональная вы с тав ка

20.05 – 22.05
АВТОТРАНСЭКСПО. 
ЛОГИСТИКА. СКЛАД
5-я специализированная вы с тав-
ка-ярмарка

Ульяновск

 «МОЗАИКА»

Тел.: (8422) 44-73-04 
E-mail: expo2@mosaica.ru

www.expo73.ru

20.05 – 22.05
ЭКОЛОГИЯ. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЖКХ
7-я специализированная вы с тав ка. 
Центральное и локальное отопле-
ние. Системы, аппаратура учета и 
кон т ро ля. Технологии и обо ру до ва-
ние для распределения и энер го сбе-
ре же ния. Экономичные источни-
ки освещения. Вентиляция, ото пле-
ние, кондиционирование. Новые 
строительные материалы. Инно-
вационные проекты. Энергоаудит. 
Экология и охрана окружаю щей 
среды. Утилизация и переработ-
ка промышленных и бытовых отхо-
дов. Новые экологические проекты. 
Рациональное использование при-
родных ресурсов

Уфа

 ВЦ «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86, 

256-58-21
www.bashexpo.ru

07.04 – 09.04

ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ. 
ЗДРАВНИЦЫ РОССИИ
9-я межрегиональная выставка-
ярмарка ту риз ма и путешествий, 
спортивного инвентаря и товаров 
для отдыха и развлечений, ярмарка 
санаторно-курортных путевок

19.05 – 22.05

 УРАЛЛЕГПРОМ
 9-я межрегиональная 
 спе ци а ли зи ро ван ная вы-
ставка товаров лег кой промышлен-
ности, тех но ло гий, оборудования и 
материалов для их производства

Уфа

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Тел.: (347) 253-38-00, 
253-14-33, 253-11-01

www.bvkexpo.ru

 14.04 – 17.04
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА
9-я специализированная выставка

27.04 – 30.04
ИНДУСТРИЯ МОДЫ
9-я специализированная выстав-
ка-ярмарка

27.04 – 30.04

ПЛАНЕТА КРАСОТЫ
14-я специализированная выстав-
ка-ярмарка косметики и парфю-
мерии

27.04 – 30.04

ФИТНЕС. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ
4-я специализированная выстав-
ка-ярмарка

26.05 – 29.05
ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ
17-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка
КОНГРЕСС НЕФТЕГАЗОПРОМЫШ-
ЛЕННИКОВ РОССИИ

«ЛИГАС»

(347) 253-77-00, 253-75-00,
www.ligas-ufa.ru

21.04 – 25.04
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я специализированная выставка 
машин, обо ру до ва ния, технологий 
и расходных ма те ри а лов для де-
ревообрабатывающего производ-
ства, производства мебели, про-
дукции де ре во об ра бот ки

МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР
14-я специализированная выстав-
ка мебели для жилых помещений 
и офисов, дизайна и пред ме тов 
интерьера
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ЦВЕТЫ. 
ЛАН Д ШАФ Т НЫЙ ДИЗАЙН
4-я специализированная выставка 
стро и тель ных материалов, обору-
дования для офор м ле ния дачных 
участков, коттеджей, ландшафт-
ного ди зай на, цветов, посадочно-
го материала

13.05 – 15.05
ПРЕССА. ПОЛИГРАФИЯ. 
РЕКЛАМА
13-я специализированная вы с тав ка 
полиграфического обо ру до ва ния, 
материалов, технологий для печа-
ти, полиграфии, рекламы. Спецпро-
ект: Подарки и сувениры

БАНКИ. СТРАХОВАНИЕ. ИНВЕ-
СТИЦИИ. НЕДВИЖИМОСТЬ 
3-ая специализированная выстав-
ка банковских услуг, услуг страхо-
вания и оценки

Челябинск
«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

 
Тел.: (351) 263-75-12, 263-75-18

www.chelsi.ru

07.04 – 09.04

РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
EVENT-ИНДУСТРИЯ. 
УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА
14-я межрегиональная выставка

16.04 – 18.04
ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ. 
ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
13-я международная специализи-
рованная вы с тав ка

23.04 – 26.04

ЗАГОРОДНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ. 
ЛАН Д ШАФ ТНЫЙ ДИЗАЙН. 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
5-я межрегиональная выставка

13.05 – 16.05

УРАЛЛЕГПРОМ-ХХI ВЕК
12-я межрегиональная спе ци а ли зи-
ро ван ная выставка

21.05 – 24.05

АВТО. БЕНЗОКОЛОНКА. 
ГРУЗОВИК
14-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка

27.05 – 29.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
МАГНИТОГОРСК 
Межрегиональная выставка-яр-
марка

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

16.04 – 19.04
ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК
3-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка технологий, ма-
шин, оборудования и ин ст ру мен та 
для лесозаготовки, де ре во об ра ба-
ты ва ю щей и мебельной промыш-
ленности
Соустроитель: ВО «РЕСТЭК», 
г.Санкт-Петербург

16.04 – 19.04
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. 
ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН. ДОМ. 
ОФИС
8-я межрегиональная специализи-
рованная вы с тав ка-ярмарка мебе-
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Санкт-Петербург

ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-28-19

www.lenexpo.ru

01.04 – 03.04
КЛИНЭКСПО  
11-я международная специализи-
рованная вы с тав ка чистоты
ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ
11-я международная специализи-
рованная вы с тав ка
Проводятся ежегодно
Аудит в 2008 г.: 106 экспонентов, 
в т.ч. 18 ино с т ран ных из 12 стран; 
4610 посетителей
Пло щадь нетто – 1270 кв. м
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812)380-60-00

07.04 – 09.04
ПРОДТЕХ    
6-я международная выставка 
оборудования, технологий и упа-
ковки для пищевой про мыш лен но-
с ти. Проводится совместно с вы-
ставкой  «ИнтерФуд» в рамках 12-
го северо-западного продоволь-
ственного форума
Проводится ежегодно 
Аудит в 2008 г.: 69 экспонентов, 
в т.ч. 12 ино с т ран ных из 7 стран; 
3200 посетителей. 
Пло щадь нетто – 1059 кв. м 
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.:  (812) 303-88-69 

14.04 – 18.04
ИНТЕРСТРОЙЭКСПО
15-я международная строитель-
ная выставка
Проводится ежегодно
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812) 380-60-00

23.04 – 26.04
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ 
КНИЖНЫЙ САЛОН
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо».
 Тел.: (812) 571-57-92

23.04 – 26.04
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СВАДЕБНЫЙ 
САЛОН 
Специализированная выставка то-
варов и услуг для новобрачных
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-71

23.04 – 26.04
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ  
И ЛАНДШАФТА
Международная специализирован-
ная выставка 
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 325 экспонентов, 
в т. ч. 102 иностранных из 5 стран, 
площадь нетто – 1737 кв.м, 
17 650 посетителей
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-82

01.05 – 04.05

ИППОСФЕРА  
11-ая международная выставка 
лошадей и пони, товаров по их со-
держанию, амуниции и эки пи ров ки
Проводится ежегодно

КВЦ «ЕВРАЗИЯ»
ул. Капитана Воронина, д. 13

Устроитель выставок: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16

www.sivel.spb.ru

07.04 – 13.04

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ. 
МОЛОДОСТЬ
21-я межрегиональная специализи-
рованная выставка-ярмарка
Проводится 2 раза в год

23.04 – 29.04
ЛАНДШАФТ И БЫТ УСАДЬБЫ
6-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
Проводится ежегодно

14.05 – 27.05
САЖЕНЕЦ
7-я специализированная ярмарка
Саженцы, рассада, семена
Проводится ежегодно

СКК«ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
пр-т Ю. Гагарина, д.8

Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07 

01.04 – 03.04
ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА
Международная специализирован-
ная выставка 

08.04 – 12.04
МИР АВТОМОБИЛЯ  
18-я международная специализи-
рованная вы с тав ка

23.04 – 26.04
ВСЕ ДЛЯ ЛЕТА
Универсальная выставка-продажа

26.05 – 29.05
РОС-ГАЗ-ЭКСПО  
13-я международная специализи-
рованная вы с тав ка 
Аудит в 2008г.: 124 экспонента, 
в т.ч. 24 ино с т ран ных из 10 стран; 
4120 посетителей
Пло щадь нетто – 2574 кв. м
КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ
7-я специализированная выставка 

26.05 – 29.05
ЭНЕРГЕТИКА. 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Специализированная выставка 
Выставки проводятся ежегодно

ВЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ 
МАНЕЖ»

Манежная пл. д. 2

13.05 – 17.05
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
6-я выставка-ярмарка православ-
ных товаров
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-80-95

«ИВЦ СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ»
пл. Победы, 2

09.04 – 12.04
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО
14-я выставка-продажа путевок
Путевки, ту ри с т с кие маршруты на 
летний и осенний сезон
Устроители: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
«Санкт-Петербург Экспресс»
Тел.: (812) 303-98-78, 320-6134

Аудит в 2008 г.: 57 экспонентов из 
России, пло щадь нетто – 3086 кв. м, 
количество по се ти те лей – 3240
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-53

10.05 – 14.05
ТАМОЖНЯ XXI ВЕК – 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
КОРИДОРЫ
Международная выставка
Проводится ежегодно при содей-
ствии ОАО «Ле нэк с по»
Устроитель: «Реалтэк»
Тел.: (812) 292-88-10

12.05 – 14.05
СТОМАТОЛОГИЯ
12-я международная специализи-
рованная сто ма то ло ги чес кая вы-
ставка и конференция
Проводится ежегодно
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812)380-60-00

19.05 – 22.05
ЭНЕРГЕТИКА И   
ЭЛEКТРОТЕХНИКА 
16-я международная специали-
зированная вы с тав ка энергетиче-
ской промышленности и элек т ро-
обо ру до ва ния
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 390 экспонентов, 
в т.ч. 46 ино с т ран ных из 13 стран; 
10 300 посетителей
Пло щадь нетто – 5994 кв. м 
Устроители: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-30; 
«РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63

21.05 – 24.05

МУЗЫКА. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ СВЕТ И ЗВУК
Международная выставка музы-
кальных ин ст ру мен тов, профес-
сионального светового и зву ко во-
го оборудования, музыкальных 
изданий 
Проводится 1 раз в 2 года
Устроители: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-27-91; 
«Мессе Франкфурт РУС»
Тел.: (495) 721-10-57/59

ЦВЗ «МАНЕЖ»
Исаакиевская  пл., д. 1

20.05 – 24.05
ПОДАРОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Устроитель: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16

ГОСТИНИЦА «МОСКВА»
пл. А. Невского, д.2

04.04 – 05.04
СВАДЕБНЫЙ САЛОН
6-я специализированная выставка
Свадебная мода, ювелирные изде-
лия для молодоженов, цветы, бан-
кетные залы, рестораны, турфир-
мы, организующие свадебные пу-
тешествия, го с ти ни цы, отели, ком-
пании по аренде транспорта, фо-
тостудии, кондитерские фабрики, 
про из во ди те ли и дилеры алкоголь-
ной продукции, спе ци а ли зи ро ван-
ные журналы
Проводится ежегодно
Устроитель: «Альпийский клуб»
Тел.: (812) 578-16-07, 974-10-37 

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
апрель – май

ли, материалов, фур ни ту ры и ком-
плектующих для ее производства. 
Тех но ло гии проектирования и ди-
зайна ин те рье ров. Свет, текстиль 
в интерьере

14.05 – 17.05
ЭНЕРГЕТИКА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
8-я специализированная меж ре ги о-
наль ная выставка технологий и обо-
рудования для выработки, транс пор-
ти ров ки и сбережения энергопро-
дукции. Инженерные технологии и 
коммуникации. Ото пле ние, венти-
ляция, кон ди ци о ни ро ва ние

ДАЛЬХИМПЛАСТ. СВЕТОПРОЗ-
РАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
4-я выставка технологий и обору-
дования для производства и пере-
работки химической и полимерной 
продукции, а также стекла, пласти-
ка. Строительная химия и нефте-
химия. Экологические программы. 
Фасады и сэндвич-панели. Окна, 
двери, стекла, фурнитура

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Выставка-ярмарка строящегося 
жилья, загородной недвижимости, 
элитной недвижимости, коммерче-
ской не-движимости, аренды, риэл-
торских услуг

28.05 – 31.05
АРХИТЕКТУРА, 
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
13-я специализированная вы с тав-
ка проектирования, стро и тель ства, 
реконструкции, стро и тель ных тех-
нологий, техники, ма те ри а лов и 
инструментов для стро и тель ной 
индустрии. 
12-й Даль не во с точ ным фестивалем 
архитектурных работ, проектов, по-
строек «ДВ Зодчество-2009».

ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ
Специализированная выставка го-
родской инфраструктуры, тех но-
ло гий, машин и оборудования для 
коммунального хозяйства; ин ве с-
ти ции, страхование, опе ра ции с не-
движимостью


