
ВЫСТАВКИ В РОССИИ   март – май
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ВЫСТАВКИ В РОССИИ   март – май   – Знак  UFI                    – Знак  РСВЯ

Архангельск
 «КАНТ»

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

www.arhtpp.ru

13.05 – 15.05

СТРОЙ-ЭКСПО
 6-я специализированная
 выставка. Строительные и 
проектные организации,  строитель-
ные и отделочные материалы, спец-
одежда, оборудование, машины и ме-
ханизмы, энергосбережение, отопле-
ние, вентиляция, недвижимость, архи-
тектура и дизайн, домостроение, окна, 
двери и кровля
МИР МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ
5-я специализированная выставка
Мебель для офисов, дома, дачи, дет-
ских учреждений, торговое оборудо-
вание. Мебельные ткани, мебельная 
фурнитура, люстры, светильники, бра. 
Техника бытовая, офисная, сантехни-
ка. Бытовая химия

19.05 – 21.05
 СДЕЛАНО В РОССИИ

 Межрегиональная универ- 
 сальная выставка-ярмарка 
товаров и услуг российских произво-
дителей. Продовольственные и не-
продовольственные товары, продук-
ция производственно-технического 
назначения, промышленные товары 
для населения, услуги: страховые, 
банковские, юридические, медицин-
ские, туристические, услуги связи
В рамках проведения выставки – кон-
курс «Народное признание северян»

«ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

 Тел. (8182) 201031,  
21-46-16, www.pomfair.ru 

07.04
IV-й РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ 
ФОРУМ

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

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

21.04 – 23.04
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

07.04 – 10.04
НЕДЕЛЯ МОДЫ
11-я межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Аксессуары к одежде. 
Трикотаж верхний. Вечерняя и экс-
клюзивная одежда. Белье, чулочно-
носочные изделия. Обувь. Текстиль-
ная, кожаная, металлическая галанте-
рея. Ткани, швейная фурнитура. Кос-
метика, парфюмерия
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
5-я межрегиональная выставка. Про-
граммы доступного жилья для моло-
дой семьи, ипотечные программы и 
кредитные продукты банков. Службы 
психологической поддержки моло-
дой семьи. Организация праздников, 
свадебных, юбилейных, детских про-
грамм, семейного отдыха. Ювелир-
ные изделия. Стекло, керамика, фар-
фор, хрусталь, посуда. Домашний тек-
стиль, предметы украшения интерье-
ра, цветочные композиции. Бытовая 
техника, мебель, осветительные при-
боры. Салоны красоты, фотоателье, 
дизайн-студии по украшению семей-
ных праздников

14.04 – 16.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
8-я межрегиональная выставка-яр-
марка садово-огородного инвента-
ря. Семена, саженцы, декоратив-
ные растения, посадочный материал, 
удобрения, средства защиты расте-
ний, парники и теплицы. Цветы ком-
натные и многолетние. Дачные доми-
ки, бани, мебель для дач, бассейны. 
Спецодежда

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- И РЕСУРСОСБЕРЕ-
ЖЕНИЕ
Системы энергосбережения, приборы 
учета и контроля; электротехническое 
и осветительное оборудование. 
ЯРМАРКА ДЛЯ САДОВОДОВ
Ландшафт и благоустройство, те-
плицы, садовый инструмент, сажен-
цы, семена

26.05 – 28.05
МАЛЫЙ БИЗНЕС – КАЛУЖАНАМ
 Конференция по малому бизнесу
ТУРИЗМ. ОТДЫХ

Краснодар
ВЦ «Краснодар- 

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

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»
КУБАНЬПРОДЭКСПО
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

12.05 – 16.05
КУБАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
2-я Православная выставка-ярмарка

13.05 – 15.05
ФОРУМ ИНДУСТРИИ  
КРАСОТЫ И СТИЛЯ
«ВЕСЕННИЙ ШАРМ»
9-я специализированная выставка 
парфюмерно-косметической продук-
ции, оборудования и аксессуаров  для 
парикмахерских, ногтевых центров, 
фитнесс-клубов, салонов красоты, 
СПА центров  и новейших достижений 
в области косметологии
ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
«ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
5-й Южно-российский СПА-конгресс
8-й открытый чемпионат по моделиро-
ванию и дизайну ногтей. 8-й открытый 
чемпионат по парикмахерскому искус-
ству и декоративной косметике
«МАЙДАН» – 15-я специализирован-
ная выставка-ярмарка продукции лег-
кой промышленности и товаров на-
родного потребления
2-й открытый конкурс дизайнеров 
индустрии моды на Кубок «Модный 
Краснодар»
«СВАДЕБНЫЙ САЛОН»
2-я специализированная выставка-яр-
марка товаров и услуг для проведения 
свадебных и семейных торжеств

20.05 – 22.05
ДЕНТИМА
10-я специализированная выставка 
стоматологического оборудования, 
инструментов и материалов
10-я Всероссийская стоматологиче-
ская конференция. 5-я конференция 
зубных техников ЮФО

Омск
«ИНТЕРСИБ»

 Тел.: (3812)  
25-84-87,  25-25-20,   
25-14-79,  25-25-56

www.intersib.ru

19.05 – 21.05
СИБИРСКАЯ   
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
В объединенной экспозиции: 
СТРОЙПРОГРЕСС
15-я выставка с международным уча-
стием. Строительство и архитектура, 
оборудование, техника, инструменты, 
материалы и конструкции
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЖКХ – СТАНДАР-
ТЫ БУДУЩЕГО – 7-я выставка. Инфра-
структура, развитие и благоустрой-
ство современного города.Экология. 
Ландшафтный дизайн
ДЕРЕВО И МЕТАЛЛЫ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ – 10-я выставка с международ-
ным участием. Применение металла и 
дерева в строительстве. Металлокон-
струкции, изготовление, монтаж и воз-
ведение. Деревянное домостроение. 
Проектирование и возведение, стро-
ительные компоненты и материалы. 
Оборудование и инструменты
ДОРСТРОЙТЕХ. ДОРОГИ И МОСТЫ
Специализированная выставка. До-
рожно-строительная техника, обору-
дование. Технологии строительства, 
реконструкции, ремонта и содержа-
ния дорог, мостов
РИЭЛТ-САЛОН
Специализированный салон.

Оренбург

«УРАЛЭКСПО»
 Тел.: (3532) 

99-69-40
www.uralexpo.ru

26.05 – 28.05
МЕДИЦИНА, КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ
14-я специализированная выставка

26.05 – 28.05
СПОРТ. ОТДЫХ. ТУРИЗМ 
4-я специализированная выставка

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ТПП
Тел: (8412)  26-02-81, 56-01-40 

www.tpppnz.ru

21.04 – 23.04
 РЕСУРСО- 

 СБЕРЕЖЕНИЕ  
 И ЭКОЛОГИЯ
13-я межрегиональная выставка. Но-
вые технологии. Энергетическое обо-
рудование и технологии. Технические 
средства энергосбережения, прибо-
ры контроля и учета энергоресурсов. 
Экономичные источники света, повы-
шение эффективности освещения. 
Децентрализованное тепло- и элек-
троснабжение. Возобновляемые ре-
сурсы, переработка отходов. Тепло-
обменная аппаратура, тепловые па-
рокомпрессорные насосы, водообо-
ротные охлаждающие системы.
Ресурсосбережение в автомобилях

 СТРОЙЭКСПО- 
 ПЕНЗА
Межрегиональная выставка. Строи-
тельство. Архитектурные решения и 
проекты. Современные строительные  
и отделочные материалы и технологии 
их производства. Вентиляция, отопле-
ние и кондиционирование. Гидро-, 
тепло-звукоизоляция. Строитель-
ная техника и оборудование, лизинг. 
Строительно-монтажный инструмент. 
Охрана труда, спецодежда. Деревоо-
бработка. Интерьер помещений, ланд-
шафтный дизайн. Недвижимость: ри-
элтерские услуги,  страхование, кре-
дитование, ипотека

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

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

08.04 – 11.04
ИМПЕРИЯ КРАСОТЫ
Специализированная выставка-фести-
валь парикмахерского искусства, кос-
метологии, ногтевого сервиса, про-
фессиональной косметики, оборудова-
ния и технологий для салонов красоты, 
услуг в области индустрии красоты 

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

21.04 – 25.04
САД. ОГОРОД. ПАШНЯ. ФЕРМА
13-я межрегиональная выставка с/х 
техники, оборудования и технологий 
для животноводческого комплекса и 
фермерских хозяйств, средств ма-
лой механизации, садово-огородно-
го инвентаря, семян, рассады, това-
ров и услуг для обустройства садо-
вых участков

18.05 – 22.05
СТРОЙКОМПЛЕКС РЕГИОНОВ 
РОССИИ
16-я международная выставка строй-
материалов, строительной техники, 
оборудования и технологий для строй-
индустрии и ремонта

Псков

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦСМ
Тел.: (8112) 72-22-19, 72-73-28 

E-mail: pskovexpo@mail.ru  
E-mail: 722219@mail.ru 

25.05 – 27.05
6 СОТОК
1-я межрегиональная ярмарка
Саженцы, декоративные растения, се-
мена, посадочный материал. Цветы. 
Инвентарь. Удобрения, средства за-
щиты растений. Парники и теплицы. 
Дачные домики, беседки, бани, дачная 
и садово-парковая мебель. Дворовые 
конструкции, детские и спортивные 
площадки. Фонтаны, бассейны. Бла-
гоустройство и озеленение. Техника и 
инструмент для садово-паркового хо-
зяйства. Хозтовары, спецодежда. Мёд 
и продукты пчеловодства в пищевой, 
фармацевтической, парфюмерно-кос-
метической промышленности. Пчело-
водческое оборудование

25.05 – 27.05
ПСКОВЭКСПО
17-я  универсальная выставка. Cтрои-
тельные, отделочные материалы, де-
ревообработка; интерьер, мебель,  
электрооборудование, климато- и 
светотехника; информационные тех-
нологии; туристические услуги; транс-
портные средства; инвестиционные 
проекты. Одежда, обувь, косметика

25.05 – 27.05
ЭКСПОМОБИЛЕ
4-я  специализированная выставка
Автомобили: легковые, грузовые, спе-
циальные. Мотоциклы, мопеды, вело-
сипеды. Запчасти. Автосервис. Гараж-
ное и сервисное оборудование. Го-
рюче-смазочные материалы. Систе-
мы безопасности. Автоаксессуары. 
Транспортные перевозки. Кредит, ли-
зинг, страхование

14.04 – 16.04
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.

17.04 – 19.04
ВЕСЕННИЙ САД
1-я межрегиональная выставка-яр-
марка садово-огородного инвентаря. 
Семена, саженцы, декоративные рас-
тения, посадочный материал. Рассада 
овощных и цветочных культур. Цветы 
комнатные и многолетние 

22.04 – 24.04
АВТОМОТОШОУ
8-я межрегиональная выставка. Лег-
ковые и грузовые автомобили. Спе-
цавтотехника. Оборудование, ин-
струменты 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 

22.04 – 24.04
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 това-
ры, оборудование, инвентарь, аксес-
суары. Рыболовное и охотничье сна-
ряжение и экипировка, снаряжение 
для подводного плавания. Охотничьи 
и промысловые хозяйства. Лодки, ка-
тера, снегоходы, вездеходы. Одежда 
и обувь для спорта и отдыха, рыбал-
ки и охоты

19.05 – 22.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН
5-я межрегиональная выставка. Тех-
нологии, оборудование и инвентарь 
для предприятий торговли и гостинич-
но-ресторанного бизнеса. Автомати-
зированные системы управления для 
предприятий торговли и гостинично-
ресторанного бизнеса. Мебель. Тек-
стиль. Посуда и предметы сервиров-
ки стола. Хозтовары. Фито- и аквади-
зайн. Продовольственная группа то-
варов. Услуги гостиниц, предприятий 
общественного питания, торговых 
предприятий, предприятий бытово-
го обслуживания населения, банков, 
страховых обществ, дизайнеров

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР
4-я межрегиональная выставка. Ме-
бель. Мебельные комплектующие, 
ткани и фурнитура. Оборудование, ма-
териалы и инструмент для мебельной 
промышленности. Отделочные мате-
риалы, сантехника, отопительные и 
осветительные приборы, электротова-
ры, бытовая техника, посуда, домаш-
ний текстиль, бытовая химия, предме-
ты гигиены, хозтовары. Предметы ин-
терьера. Фито- и аквадизайн

26.05 – 28.05
IT-ТЕХНОЛОГИИ. ЭРА 
КОМПЬЮТЕРОВ. ОФИС. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
7-я межрегиональная выставка. Ком-
пьютеры, комплектующие, перифе-
рийные устройства. Программные 
продукты. Промышленная автомати-
зация. Интернет. Защита информа-
ции. Оборудование для офиса. Систе-
мы и средства безопасности. Сред-
ства пожарной безопасности. Си-
стемы видеонаблюдения. Контроль и 
ограничения доступа. Телекоммуни-
кационное оборудование. Коммута-
ционная техника. Радиоэлектроника. 
IP-телефония. Интернет-провайдеры. 
Кабельные технологии. Спутниковая, 
сотовая, стационарная связь. Автома-
тизированные системы связи и систе-
мы управления связью

26.05 – 28.05
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ
9-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка. 6-й Белгородский 
фестиваль рекламы и дизайна. Ре-
кламные технологии, оборудование и 
материалы. Дизайн в наружной рекла-
ме, дизайн интерьера, графический 
дизайн, web-дизайн. Полиграфиче-
ская продукция, оборудование и рас-
ходные материалы для полиграфии. 
Рекламные, маркетинговые, консал-
тинговые услуги

Великий Новгород
ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 

«АРКАДА»
Тел.: (8162) 73-20-46, 73-07-75 

www.novgorodtpp.ru

15.04 – 17.04
ДОМ И САД
10-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Ландшафтный дизайн и про-
ектирование, садовые домики, бе-
седки, бани, садово-огородный ин-
вентарь и техника, теплицы и укрыв-
ной материал, посадочный матери-
ал, семена, рассада, саженцы, деко-
ративные и комнатные растения, удо-
брения, средства защиты растений, 
ядохимикаты

15.04 – 17.04
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
3-я специализированная выставка. 
Проектирование, ремонт, дизайн. 
Строительные, отделочные и лако-
красочные материалы. Оборудова-
ние, инструмент. Системы отопления 
и водоснабжения. Системы охраны и 
безопасности. Вентиляция и конди-
ционирование. Окна, двери, кровля.  
Напольные покрытия, ковры. Мебель, 
фурнитура, предметы интерьера. Спе-
цодежда. Ипотека, кредитование, стра-
хование. Риэлторские услуги

Волгоград
«ВОЛГОГРАД- 

  ЭКСПО»
Тел.: (8442) 55-13-15, 55-13-16, 

55-13-17, 55-13-18 
www.volgogradexpo.ru 

30.03 – 01.04
 НИЖНЕВОЛЖСКИЙ  

 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  
 ФОРУМ
 9-я всероссийская выставка. 
Симпозиум. Конференция. Стомато-
логическое оборудование, инструмен-
тарий, расходные материалы, адгези-
вы, средства дезинфекции, гигиены
ДНИ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ
19-я всероссийская выставка. Меди-
цинская техника, оборудование, но-
вые технологии комплексной реабили-
тации. Фармацевтические препараты, 
диетическое и лечебное питание
Место проведения: Выставочный па-
вильон, ост. Дворец Спорта

27.04 – 29.04
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

 БАНК. ЛИЗИНГ.  
 СТРАХОВАНИЕ 
 6-я всероссийская специали-
зированная выставка. Услуги банков, 
страховых, лизинговых, финансовых 
компаний

14.05 – 16.05
 АВТОТЕХСЕРВИС

 10-я всероссийская специа- 
 лизированная выставка. Ав-
томобили и транспортные средства, 
запчасти, инструменты для обслу-
живания и ремонта автомобилей,  
а/химия, системы охраны

28.05 – 30.05
 ФЕСТИВАЛЬ 
 «КРАСОТА НА ВОЛГЕ»

 7-я всероссийская специали- 
 зированная выставка. Обо-
рудование и аксессуары для салонов 
красоты, парикмахерских и космето-
логических салонов и SPA центров
 ФЕСТИВАЛЬ 
 «СТРАНА ЧУДЕС»

 2-я Всероссийская специа-
лизированная выставка, посвященная 
Международному Дню защиты детей. 
Товары для детей. Одежда, обувь, ак-
сессуары. Игрушки и игры. Детское 
питание. Гигиенические средства и 
лекарственные препараты
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
14-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Одежда и обувь. Из-
делия из кожи и меха. Головные убо-
ры. Товары для детей. Галантерея. 
Текстиль. Сувениры. Товары народ-
ного потребления
ЮВЕЛИРНАЯ ВЕСНА
Всероссийская специализированная 
выставка. Ювелирные украшения, 
драгоценные и полудрагоценные  кам-
ни, часы, бижутерия. Упаковка, аксес-
суары, оборудование.

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru
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
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
 СПОРТ

 9-я специализированная меж- 
 региональная выставка спор-
тивных товаров, оборудования, ин-
вентаря, спортивной одежды, обуви, 
аксессуаров, наградной продукции, 
спортивных школ, фитнес-клубов
 ТУРИЗМ. ОТДЫХ

 9-я межрегиональная выстав- 
 ка туроператоров, турагентств, 
туристических баз, пансионатов, сана-
ториев, гостиничного бизнеса, инвен-
таря и принадлежностей для рыболов-
ства, охоты и активного отдыха

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» ТПП ВО

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

01.04 – 03.04
 ОБРАЗОВАНИЕ.  

 КАРЬЕРА
 6-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. Профессио-
нальное образование. Второе выс-
шее. Информационные технологии в 
образовании. Язык, как средство об-
щения со всем миром. Культура и об-
разование. Инфраструктура. 

01.04 – 03.04
 ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

 2-я международная специали- 
 зированная выставка
Здоровье  матери и ребенка. Детские 
товары. Детская мебель. Детский по-
диум. Игрушки. Книжный мир. Дет-
ские праздники

07.04 – 10.04
 УСАДЬБА

 5-я межрегиональная специа- 
 лизированная выставка-яр-
марка. Сельскохозяйственная химия. 
Инструмент, техника и оборудование 
для садово-парковых работ. Поса-
дочный материал. Продукты питания. 
Комнатные растения. Товары для дач-
ников, благоустройство приусадебных 
участков

21.04 – 23.04
 СТРОИТЕЛЬСТВО

 30-я межрегиональная специа- 
 лизированная выставка с меж-
дународным участием. Геодезия. Зе-
мельные работы. Архитектура и проек-
тирование. Инженерные сети. Тепло-
изоляция. Энергосбережение в стро-
ительстве. Промышленность стро-
ительных материалов. Гражданское 
строительство. Промышленное стро-
ительство. Дорожное строительство. 
Реконструкция. Отделочные материа-
лы и т.д.
 ТРАНСАВТО

 8-я межрегиональная 
 специализированная вы-
ставка. Автомобили, мототехника. Ав-
тобусы, грузовые автомобили, спец-
техника. Автохимия. Запасные части, 
комплектующие. Тюнинг, автозвук. 
Оборудование для автосервиса. Услу-
ги автомобилистам

26.05 – 28.05
 АГРОПРОМ

 15-я межрегиональная 
 специализированная выстав-
ка с международным участием. Сель-
скохозяйственная техника. Растени-
еводство. Семеноводство. Животно-
водство. Птицеводство. Пчеловод-
ство. Ветеринария. Комплексные с/х 
объекты (энергетика, водоподготовка, 
вентиляция).Охрана труда и экология 
в АПК. Научные изыскания и достиже-
ния в сельском хозяйстве

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343)  
3550049, 3550149 

www.unexpo.ru

07.04 – 11.04
УРАЛЮВЕЛИР – ВЕСНА
4-я специализированная ювелирная 
выставка-ярмарка
Конкурс ювелирной рекламы

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11 

www.expokazan.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
Туристские, санаторно-курортные, 
экскурсионные услуги
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Специализированная выставка. Оте-
ль. 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

04.05 – 08.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДАЧА. 
ЛАНДШАФТ. ФЛОРИСТИКА
10-я специализированная выставка.
Саженцы, семена, декоративные ра-
стения, посадочный материал, садо-
во-огородный инвентарь, удобрения, 
средства защиты растений, парни-
ки и теплицы. Ландшафтная архитек-
тура и дизайн, озеленение, фитоди-
зайн, бассейны, малые архитектур-
ные формы.Все виды и сорта све-
жесрезанных цветов и горшечных ра-
стений, искусственные цветы и сухо-
цвет, товары для сада и флористичес-
кого дизайна
2-й Открытый конкурс флористов 
«Цветочная палитра».Соустроитель: 
Национальная гильдия флористов  
(г. Москва), www.expoflower.ru

04.05 – 08.05
СВАДЕБНЫЙ МИР
Специализированная выставка
Свадебные наряды, аксессуары, юве-
лирные изделия, свадебная флори-
стика, салоны красоты, фотоателье

18.05 – 22.05
 МИР ДЕТСТВА

 3-я специализированная вы-
ставка-ярмарка. Товары и услуги для 
детей. Детская одежда и обувь. Спор-
тивные товары. Развивающие игры и 
игрушки. Детская мебель. Детское пи-
тание. Медицина для детей. Образо-
вательные программы. Конкурс рисун-
ков на асфальте. Фестиваль детской 
книги

Ростов-на-Дону
«РОСТОВ ЭКСПО»

Тел.: (863) 263-12-28,  
263-12-29, 263-15-53 

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

14.05 – 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

30.03 – 02.04
ВЕСЕННИЙ САЛОН
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка товаров текстильной и легкой про-
мышленности
ДОМ. БЫТ. УЮТ
Межрегиональная выставка-ярмарка

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

11.05 – 14.05
РЯЗАНЬ ГОСТЕПРИИМНАЯ
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка товаропроизводителей России и 
ближнего зарубежья
РЯЗАНЬЭКСПО
Межрегиональная выставка с между-
народным участием

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

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  приусадеб-
ных участков, продуктов сельскохо-
зяйственной переработки
ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ  
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
4-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Продукты питания к празднич-
ному столу. Напитки. Подарочная и су-
венирная продукция. 
Церковная атрибутика. православные  
издательства, изделия художествен-
но-реставрационных мастерских, на-
родных 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 выставка тури-
стических организаций и турагентств, 
санаториев, пансионатов. Спортивно-
туристическое снаряжение, одежда и 
обувь и для отдыха, спорта и туризма, 
принадлежностей для охоты и рыбо-
ловства. Ралли-рейд

13.05 – 16.05
ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ!
1-я межрегиональная выставка-яр-
марка товаров народного потребле-
ния и продуктов питания, одежды и 
обуви, швейных и трикотажных, чу-
лочно-носочных изделий, текстиля, 
товаров народных и художественных 
промыслов, садово-огородных при-
надлежностей

Смоленск
 СМОЛЕНСКАЯ ТПП

Тел.: (4812) 38-74-32  
www.smolenskcci.ru

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.

27.05 – 29.05
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА.   
ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО
9-я международная универсальная вы-
ставка-ярмарка 

Сочи
 СОЧИ-

ЭКСПО  
ТПП г. СОЧИ

Тел: (8622) 64-87-00, 64-23-33 
www.sochi-expo.ru

01.04 – 04.04
 ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИ 

 ИМСТВА 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 командный Чемпионат Юга России 
по кейтерингу
EXPOFOOD
2-я 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

20.05 – 22.05
 Спортивный  

 Форум  
 СПОРТ-СОЧИ-2010
Выставки в рамках Форума: 
СПОРТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ
5-я специализированная выстав-
ка продукции для спорта и активно-
го отдыха
OlympExpoBuild
2-я специализированная выставка, по-
священная проектированию и строи-
тельству спортивных объектов и гор-
нолыжных комплексов

«СОУД —
  СОЧИНСКИЕ 

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

www.soud.ru 

21.04 – 23.04
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«СТРОЙБИЗНЕС-2010»
2-я специализированная выставка
ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2-я cпециализированная выставка
СВАРКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
2-я cпециализированная выставка. 
СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА
2-я cпециализированная выставка.  
Строительная техника. Все для ре-
монта и восстановления машин и обо-
рудования. Автоматизация производ-
ства, робототехника, информацион-
ные технологии. Приборы и оборудо-
вание для контроля и диагностики в 
строительстве. Инфраструктура, раз-
витие и благоустройство населенных 
пунктов. Передовые экологические, 
коммунальные, строительные, инже-
нерные технологии и оборудование
СОЧИ-СПОРТ-АРЕНА
1-я специализированная выставка. 
Проектирование, строительство, ма-
териалы и оборудование для спортив-
ных объектов.Спортивный инвентарь, 
одежда, оборудование, питание. Осна-
щение олимпийских объектов.

19.05 – 22.05
 ПИВО  

 19-й международный форум. 
  Пиво, сырье и оборудование 
для пивоварения; оборудование для 
обработки сырья. 

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДОМ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

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

19.05 – 21.05
ВЕСНА-ЛЕТО
Универсальная выставка-ярмарка. 
Одежда,  текстильные, трикотажные и 
швейные изделия. Парфюмерия, кос-
метика, бижутерия. Товары для детей. 
Подарки, сувениры, украшения. Семе-
на овощных и цветочных культур. По-
садочный материал. Изделия народ-
ных  художественных  промыслов

Уфа
«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00, 

www.ligas-ufa.ru

27.04 – 30.04
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я выставка машин, оборудования, 
технологий и расходных материалов 
для деревообрабатывающего произ-
водства и производства мебели, про-
дукция деревообработки
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, оборудо-
вания для оформления дачных участ-
ков, коттеджей, ландшафтного дизай-
на, цветов, посадочного материала

11.05 – 14.05
ПРЕССА. ПОЛИГРАФИЯ. 
РЕКЛАМА
14-я специализированная выставка 
полиграфического оборудования,  ма-
териалов, технологий для печати, по-
лиграфии,  рекламы
Спецпроект: «ПОДАРКИ И СУВЕ-
НИРЫ»

 «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86,  

256-58-21 
www.bashexpo.ru

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

12.05 – 15.05
 АВТОСАЛОН.  

 АВТОТЕХСЕРВИС.  
 УРАЛТРАНС
16-я международная специализиро-
ванная выставка грузового и легкового 
автомобильного транспорта, спецтех-
ники, автосервисного оборудования и 
материалов, логистики, транспортно-
экспедиционных услуг

11.05 – 14.05
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. СПЕЦТЕХНИКА
Межрегиональная специализирован-
ная выставка. Все для современного 
дорожного строительства

18.05 – 21.05
 УРАЛЛЕГПРОМ  
 (ВЕСНА)

 11-я межрегиональная спе-
циализированная выставка товаров 
легкой промышленности, техноло-
гий, оборудования и материалов  для 
их производства

   «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»

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

30.03 – 02.04
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА
10-я специализированная 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

25.05 – 28.05
ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ
18-я международная специализиро-
ванная выставка

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

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
ДальЭкспоМЕБЕЛЬ
9-я специализированная межрегио-
нальная выставка мебели, материа-
лов, фурнитуры и комплектующих для 
ее производства
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

12.05 – 15.05
ЭНЕРГЕТИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОГО РЕГИОНА. ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ 
9-я специализированная выставка 
технологий и оборудования для вы-
работки, хранения и транспортиров-
ки энергопродукции. Электротехни-
ка, светотехника. Вентиляция. Конди-
ционирование. Энергосберегающие 
технологии в строительстве: системы 
учета энергоресурсов. Энергетика в 
ЖКХ. Гидро-, тепло-, звукоизоляция. 
Энергосберегающие светопрозрач-
ные конструкции. Альтернативные ис-
точники энергии
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Многоотраслевая выставка ко дню 
празднования Дня Предпринимате-
ля. Компании и предприятия малого и 
среднего бизнеса в промышленности, 
строительстве, сфере ТЭК и ЖКХ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ 
Многоотраслевая выставка. Ком-
плексные системы автоматизации 
производства.  Диспетчеризация ин-
женерных систем современных зда-
ний.  Контрольно-измерительное обо-
рудование  Системы контроля и диа-
гностики промышленного оборудо-
вания. Проектирование, производ-
ство и обслуживание систем охраны. 
Безопасность на гражданских и про-
мышленных объектах. Информаци-
онная безопасность. Пожарная без-
опасность. Все виды страхования. 
Средства и системы всех видов свя-
зи и телекоммуникации. Мультиме-
диа-технологии и оборудование, тех-
нологии и материалы для электрон-
ных производств, электроника для 
дома и офиса

27.05 – 30.05
АРХИТЕКТУРА, 
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
14-я специализированная выставка 
проектирования, строительства, ре-
конструкции, строительных техноло-
гий, техники, материалов и инструмен-
тов для строительной индустрии. 
ДВ ЗОДЧЕСТВО-2010
14-й Дальневосточный фестиваль  
архитектурных работ, проектов, по-
строек
ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ
Специализированная выставка город-
ской инфраструктуры, технологий, ма-
шин и оборудования для коммунально-
го хозяйства. Деревянное домострое-
ние. Девелопмент: контроль и техни-
ческий надзор, инвестиции, страхова-
ние, операции с недвижимостью

Челябинск
«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

 
Тел.: (351) 263-75-12, 263-75-18

www.chelsi.ru

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

22.04 – 25.04
ЗАГОРОДНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Элиста
 «Элиста 

ЭКСПО»
Тел.: (84722) 3-36-84, 3-45-60.  

www.elistaexpo.ru
08.04 – 11.04

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

08.04 – 11.04
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

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

Методы транспортировки сырья и пи-
ва. Mини-пивзаводы. Упаковка, тара 
и этикетки. Безалкогольные напит-
ки: сырье, технологии и оборудова-
ние для производства безалкоголь-
ных напитков
Международный конкурс пива и без-
алкогольных напитков

29.05 – 03.06
ДЕТИ – НАШЕ ВСЁ!
2-я  специализированная выставка 
товаров и услуг для детей. Товары 
для детей, игры и игрушки. Товары и 
услуги для детей и будущих мам. Со-
временные продукты питания для де-
тей раннего, дошкольного и школьно-
го возраста. Средства гигиены. Дет-
ская одежда, обувь, товары для ново-
рожденных. Мебель для дошкольных и 
школьных учреждений. Украшения за-
лов, агентства по организации празд-
ников, детские кафе и рестораны. 
Международный конкурс «Лучшие дет-
ские товары-2010». Мастер-классы и 
консультации для родителей
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ 
1-я православная выставка, посвя-
щенная Дню защиты детей. Монасты-
ри, храмы, специальные проекты, бла-
готворительность, паломничество и 
духовные центры. Религиозная и юве-
лирная продукция, монастырская, хра-
мовая и церковная атрибутика, изде-
лия художественных мастеров. Пра-
вославные школы, гимназии, лицеи и 
приюты. Развивающие игры. Специа-
лизированная мебель

Тверь

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

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

www.maxinform.ru 

20.05 – 22.05
 НОВОЕ  В  

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
15-я специализированная выставка 
энергосберегающих технологий, обо-
рудования и услуг;  систем сантехни-
ки, вентиляции и кондиционирования. 
Теплосчетчики, системы учета расхо-
да воды, газа, ГСМ, электричества, 
терморегуляторы, теплообменники и 
тепловые пункты, котлы, котельные, 
проектные работы, водонагреватели, 
радиаторы, трубопроводы, системы 
предотвращения накипи и коррозии, 
водоподготовка, сантехника, вентиля-
ция, кондиционирование, энергосбе-
регающие стройматериалы

17.06 – 19.06
 АВТОЭКСПО

 12-я  выставка автоиндустрии  
 и автоуслуг. Автомобили, мо-
тоциклы, иные средства транспорта, 
автозапчасти, автопринадлежности 
и автоаксессуары, оборудование для 
станций автосервиса, мастерских, га-
ражей, бензоколонок, автосигнализа-
ции и системы автобезопасности, тю-
нинг,  услуги в области автоперевозок, 
авторемонта

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
22.04 – 25.04

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СВАДЕБНЫЙ 
САЛОН
Специализированная выставка това-
ров и услуг для новобрачных. Шоу 
подарков
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-71
www.wedding.lenexpo.ru
Проводится ежегодно

22.04 – 25.04
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КНИЖНЫЙ САЛОН   
Международная выставка книжной 
продукции
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-28-67 
www.bookunion.spb.ru
Проводится ежегодно

01.05 – 04.05
ИППОСФЕРА   
Санкт-Петербургская международная 
выставка лошадей и пони, товаров и 
услуг для конного спорта и верховой 
езды. Соревнования, конные высту-
пления, деловая программа 
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-53
www.horses.lenexpo.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 57 экспонентов из 
России, площадь нетто – 3086 кв. м, 
количество посетителей – 3240

11.05 —12.05
ТАМОЖНЯ – CЕВЕРО-ЗАПАД
Устроитель: 
«РОСТЭК-Таможинформ»
Тел.: (495) 781-34-81

11.05 – 14.05
ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛEКТРОТЕХНИКА   
Международная специализированная 
выставка энергетической промышлен-
ности и электрооборудования
Устроители: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-30
www.energetika.lenexpo.ru
ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 390 экспонентов, 
в т.ч. 46 иностранных из 13 стран;  
10 300 посетителей
Площадь нетто – 5994 кв. м 

11.05 – 14.05
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ. БИОТОПЛИВО
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-30
Проводится ежегодно

11.05 – 14.05
САЛОН АВТОНОМНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-28-19 

www.lenexpo.ru

24.03 – 26.03
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ТЭК»
10-й международный форум
Выставки в рамках форума: 
НЕФТЕГАЗЭКСПО. НЕФТЕ- 
ПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ 
АТОМТЭК (АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА), 
MIRR, ЭНЕРГОМАШ РОССИИ
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63 www.restec.ru
Проводится ежегодно

06.04 – 08.04
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ       
13-й международный форум
Устроитель: РЕСТЭК, ВО
Тел.: (812) 320-63-63 www.restec.ru  

ИНГРЕДИЕНТЫ
13-я международная специализиро-
ванная выставка пищевых ингредиен-
тов, добавок и пряностей

ИНТЕРФУД – INTERFOOD   
Международная специализирован-
ная выставка
Устроитель: «Примэкспо» 
Тел.: (812)380-60-00
Выставки проводятся ежегодно 

14.04 – 17.04
ИНТЕРСТРОЙЭКСПО
Международный 
строительный форум
КЛИНЭКСПО   
11-я международная 
специализированная выставка
Аудит в 2008 г.: 106 экспонентов, 
в т.ч. 18 иностранных из 12 стран;  
4610 посетителей
Площадь нетто – 1270 кв. м
Устроитель: «Примэкспо» 
Тел.: (812)380-60-00
Выставки проводятся ежегодно

22.04 – 25.04
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ    
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ  
И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
В рамках фестиваля: 
«Цветоводство и флористика», 
«Ландшафтный дизайн», 
«Благоустройство и озелениение», 
выставка-ярмарка «Весенняя 
свадьба»
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-82
Проводится ежегодно
Аудит в 2009 г. : 146 экспонентов, 
в т. ч. 23 иностранных из 5 стран, пло-
щадь нетто – 2303 кв.м, 
54 860 посетителей

Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-30
Проводится ежегодно

17.05 – 19.05
СТОМАТОЛОГИЯ
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812)380-60-00
Проводится ежегодно

19.05 – 21.05
СВАРКА   
Специализированная выставка по 
сварке, резке и родственным техно-
логиям
Устроитель: «Ленэкспо»
Проводится ежегодно

19.05 – 21.05
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел: (812) 321-26-31

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

07.04 – 11.04

МИР АВТОМОБИЛЯ  
19-я международная 
специализированная выставка
Проводится ежегодно
Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07 
www.farexpo.ru

12.05 – 14.05
ЛОГИСТИКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
Международная специализирован-
ная выставка
Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07 
www.farexpo.ru

25.05 – 28.05
КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ  
8-я специализированная выставка по 
теплоэнергетике
ПРОМЫШЛЕННАЯ  
И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА
Специализированная выставка 
РОС-ГАЗ-ЭКСПО  
14-я международная специализиро-
ванная выставка газовой промышлен-
ности и технических средств для газо-
вого хозяйства
Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07 
www.farexpo.ru
Выставки проводятся ежегодно 
Аудит в 2008 г.: 113 экспонентов, 
в т.ч. 25 иностранных из 11 стран;
4120 посетителей
Площадь нетто – 
1298 кв. м

«ЕВРАЗИЯ»
ул. Капитана Воронина, 13

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

23.04 – 29.04
ЛАНДШАФТ И БЫТ УСАДЬБЫ
7-я специализированная выставка-
ярмарка
Проводится ежегодно

13.05 – 26.05
САЖЕНЕЦ
8-я специализированная ярмарка
Проводится ежегодно

ЦВЗ «МАНЕЖ»
Исаакиевская площадь, 1

01.04 – 04.04
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО
14-я выставка-продажа путевок
Путевки, туристские маршруты на 
летний и осенний сезон, товары для 
отдыха
Соустроитель: ЗАО «Санкт-Петербург 
Экспресс»
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63

ВЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ 
МАНЕЖ»

Манежная пл. д. 2

23.04 – 27.04
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
7-я выставка-ярмарка православных 
товаров
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31
Проводится ежегодно

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«АССАМБЛЕЯ»
ул. Таврическая, 10

19.05 – 20.05

 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2010
5-й международный специализирован-
ный форум. Автоматизация промыш-
ленного предприятия и технологиче-
ских процессов. Автоматизация тех-
нологических процессов. Бортовые 
и встраиваемые системы. Системная 
интеграция. Автоматизация зданий. 
Консалтинг 
Устроитель: «Экспотроника»
Тел.: (812) 448-03-38. 
E-mail: info@pta-expo.ru
www.pta-expo.ru/spb


