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Екатеринбург 

Казань

 

»

11.06-15.06
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ 
11-я специализированная выставка 
ювелирных изделий. Изделия из зо-
лота, серебра, бриллиантов. Драго-
ценные и полудрагоценные камни. 
Экспозиция «Самоцветы мира». 
Сувениры. Конкурс на лучшее юве-
лирное изделие «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru

Краснодар

«КРАСНОДАР-
ЭКСПО»

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

www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

03.04 – 06.04
UMIDS. 16-я специализированная 
выставка оборудования, технологий, 
материалов и продукции лесозагото-
вительной, деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности. 

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

18.04 – 20.04
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
16-я специализированная выставка 
оснащения пищевых и перераба-
тывающих производств, сырья и 
ингредиентов, оборудования и ма-
териалов для упаковки продукции

INTERFOOD KRASNODAR
2-я специализированная выставка 
продуктов питания и напитков 

ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
13-я специализированная выставка 
оборудования и технологий для ре-
сторанного,  гостиничного, торгового 
бизнеса и индустрии развлечений

16.05 – 19.05
СВАДЕБНЫЙ САЛОН
5-я специализированная выстав-
ка-ярмарка товаров и услуг для 
проведения свадебных и семейных 
торжеств

МАЙДАН
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка продукции легкой про-
мышленности и товаров народного 
потребления.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
3-я специализированная выставка 
ювелирных изделий, драгоцен-
ных и полудрагоценных камней, 
торгового и демонстрационного 
оборудования

16.05 – 18.05
BEAUTY SHOW KRASNODAR 
12-я специализированная выстав-
ка парфюмерно-косметической 
продукции, оборудования и ак-
сессуаров  для парикмахерских, 
ногтевых центров, фитнес-клубов, 
салонов красоты, СПА центров  и 
новейших достижений в области 
косметологии

ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ «ЮЖНОЕ СОЗВЕДИЕ»
8-й Южно-российский 
СПА-конгресс. 
11-й Открытый чемпионат по моде-
лированию и дизайну ногтей. 
11-й Открытый чемпионат по парик-
махерскому искусству и декоратив-
ной косметике

16.05 – 20.05
КУБАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
7-я Православная 
выставка-ярмарка

29.05 – 31.05
ДЕНТИМА. 
13-я стоматологическая 
выставка. 
13-я Всероссийская стоматологи-
ческая конференция. 
8-я  Международная конференция 
зубных техников 

МЕДИМА 
12-я специализированная выставка 
медицинского оборудования

Красноярск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

08.06. – 13.06.
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Красноярск)

7-я межрегиональная выставка 
(совместно с Красноярской ми-
трополией и ВК «Красноярская 
ярмарка»).
ВК «Красноярская ярмарка». 

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

Тел: (8412) 
 26-02-81, 56-01-40

www.tpppnz.ru
Место проведения выставок: 

Центр  хореографического 
искуства

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

СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
Межрегиональная специализиро-
ванная строительная выставка

Ростов-на-Дону

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

29.05. – 03.06
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Ростов на Дону)
7-я межрегиональная выставка 
(проводится совместно с Донской 
митрополией и ВЦ «ВертолЭкспо»).
ВЦ «ВертолЭкспо».  

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

05.04.- 07.04.
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО
17-я международная туристская вы-
ставка (совместно с 3АО «Санкт-Пе-
тербург Экспресс»). ЦВЗ «Манеж», 

10.04.-11.04.
IPhEB &CPhI Russia
Международный форум по фарма-
цевтике и биотехнологиям, выставка 
фармацевтических ингредиентов, 
производства и дистрибуции лекар-
ственных средств (совместно с UBM 
Live, Великобритания). 
ЦВЗ «Манеж»

10.04.-11.04.
iMeR
Международная конференция по во-
просам разработки, производства и 
продвижения медицинской техники 
ЦВЗ «Манеж».

10.04.-12.04
ПРОДТЕХ 
Международная специализирован-
ная выставка

ИНТЕРФУД
17-я международная специализиро-
ванная выставка
Выставки проводятся совместно с 
ООО «Примэкспо»). ВК «Ленэкспо»

17.04.-20.04
ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
20-я международная специализиро-
ванная выставка (Совместно с ЗАО 
«ЭкспоФорум»). ВК «Ленэкспо»

22.05.–  26.05
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
10-я всероссийская выставка.
Проводится совместно с Санкт-Пе-
тербургской епархией. 
Михайловский манеж.

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: +7 (812) 240 40 40

info@expoforum.ru, 
www.expoforum.ru

Место проведения выставок: 
ВК«Ленэкспо»

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 обувь и 
одежда. 
Образовательные программы

17.04 – 20.04
РОССИЙСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Международный форум. 

ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка энер-
гетической промышленности и 
электрооборудования. 
Праздничное оформление. Рекла-
ма и информация 2013

24.04 – 26.04
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. 
РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ 2013
Международный форум празд-
ничного оформления города, 
наружной и транзитной рекламы, 
социальных проектов и новых тех-
нологий в рекламной отрасли

03.05 – 06.05
ИППОСФЕРА
Санкт-Петербургская международ-
ная конная выставка

14.05 – 17.05
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
ФОРУМ 2013

23.05 – 26.05
ГОРОД И ЦВЕТЫ
Форум современных технологий и 
оборудования в области ландшафт-
ного дизайна, благоустройства, 
озеленения территорий, промыш-
ленного цветоводства

31.05 – 02.06
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 2013
Специализированная выставка яхт 
и катеров на воде. Тест-драйвы, 
конкурсы, соревнования. Развле-
кательная программа

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. 
Отделочные, облицовочные ма-
териалы. Строительная техника, 
оборудование. Новые технологии 
и разработки в стройиндустрии 
и ЖКХ.

29.05 – 31.05
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – 
КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО
ХI межрегиональная специализиро-
ванная выставка.
Медицинская помощь, оборудова-
ние, приборы, инструменты и ма-
териалы. Фармацевтика. Инновации 
и информационные технологии в 
медицине. 

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО 

ТПП г. СОЧИ»

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

03.04-06.04
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
XII специализированная выставка
Оборудование, инструменты, то-
вары, материалы  и технологии для 
гостиниц и ресторанов,  санаториев 
и пансионатов, кафе и баров, биз-
нес-центров.

EXPOFOOD
VIII специализированная выставка 
-ярмарка продуктов питания и на-
питков

11.04 – 14.04
МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА-2013
XXXI международная выставка. Ме-
бель для курортно-туристских учреж-
дений. Мебель для  дома. Мебель для 
офисов и общественных помещений. 
Оборудование, технологии и матери-
алы для производства мебели, фур-
нитура. Дизайн интерьера  и элемен-
ты декора.

24.04 – 27.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ - 2013
Международная строительная вы-
ставка. Архитектура. Строитель-
ство. Благоустройство. ЖКХ. Стро-
ительные и отделочные материа-
лы, оборудование, климатические 
системы. тепло-, газо-, водоснаб-
жение. Стройспецтехника. Дорога. 
Тоннель. Дом. Дача. Коттедж. Дере-
вянное домостроение. Дизайн ланд-
шафта, интерьера и экстерьера. Де-
кор и оформление. Экология. Без-
опасность.

Уфа

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00
www.ligas-ufa.rwww.ligas-ufa.rww u

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. 

23.04 – 26.04
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.  
МЕБЕЛЬ
18-я специализированная межреги-
ональная выставка машин, оборудо-
вания и технологий для лесоперера-
ботки и деревообрабатывающего 
производства

23.04 – 26.04
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ.ЦВЕТЫ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
9-я специализированная межрегио-
нальная выставка.
Материалы и технологии для дере-
вянного и коттеджного домострое-
ния. Посадочный материал. Цветы. 
Ландшафтный дизайн и благоустрой-
ство. Предметы  интерьера

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

09.04 – 12.04
ОТОПЛЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
XVII специализированная выставка
Водоснабжение. Санитарная техника 
и оборудование. Отопление и тепло-
снабжение. Печи, камины. Инженер-
ные системы и пр. Специальный про-
ект  «Чистая вода».

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА
XVIII специализированная выставка
Строительные материалы, оборудо-
вание и конструкции, сантехника, ин-
струменты и оборудование, дизайн 
интерьера, освещение и пр.
Конкурс дизайнеров текстильного 
интерьера «Золотой декор».

ЧИСТАЯ ВОДА
Специализированый выставоч-
нй проект

13.04 – 16.04 
ПЛАНЕТА МОДЫ И КРАСОТЫ
XVIII специализированная выстав-
ка-ярмарка. 

ЮВЕЛИРЭКСПО
Специализированный проект.  

21.05 – 24.05 
ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ.
21-я межрегиональная специализи-
рованная выставка.

Хабаровск

   «ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел.:Тел.:Т (4212) 56-61-29, 56-67-54

www.KhKhK abExpo.ruExpo.ruE
Место проведения выставок – 

Легкоатлетический манеж 
стадиона им. В.И. Ленина

24.04 - 27.04
ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК 2013

Проводится совместно 
с ВО «РЕСТЭК», 
www.restec.ru, тел. (812) 320-63-63

VII международная специализи-
рованная выставка технологий, 
машин, оборудования и инстру-
мента для лесозаготовки, дере-
вообрабатывающей и мебельной 
промышленности.

ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. 
ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР 2013
XII специализированная выставка 
мебели, материалов, фурнитуры и 
комплектующих. Проектирование 
и дизайн интерьеров. Отделочные 
материалы. Двери. Окна. Наполь-
ные, настенные и потолочные 
покрытия. Сантехника. Бытовая 
техника. Свет, текстиль в инте-
рьере 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.

15.05 - 18.05
ЭНЕРГЕТИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОГО РЕГИОНА 2013
XII специализированная выставка.  
Электроэнергетика. Электротехника. 
Светотехника. Управление жилым 
фондом. Водоснабжение и водоот-
ведение. Газоснабжение. Электро-
снабжение. Тепловое хозяйство. 
Благоустройство жилого фонда. 
Коммунальная спецтехника. Модер-
низация объектов ТЭК и ЖКХ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ. БЕЗОПАС-
НОСТЬ. СВЯЗЬ 2013» 
Многоотраслевая выставка. Автома-
тизация производства. Контрольно-
измерительное оборудование. Кон-
троль и диагностика промышленного 
оборудования. Системы безопас-
ности, связи и телекоммуникации. 
Мультимедиа-технологии. Электрон-
ные производства. Электроника.

23.05 - 26.05
АРХИТЕКТУРА, СТРОЙИНДУ-
СТРИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
РЕГИОНА 2013
XVII специализированная выставка 
проектирования, строительства, 
реконструкции, технологий, техни-
ки, материалов и инструментов для 
стройиндустрии. Проходит совмест-
но с Дальневосточным фестивалем 
архитектурных работ, проектов, по-
строек «ДВ Зодчество 2013».

ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ 2013
Специализированная выставка 
городской инфраструктуры, техно-
логий, машин и оборудования для 
коммунального хозяйства. 
Деревянное домостроение. 
Девелопмент: контроль и техниче-
ский надзор, инвестиции, страхова-
ние, финансовые услуги, операции 
с недвижимостью.

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».

04.04 – 07.04
ПРОДЭКСПОДВ. РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС 2013
Продукты питания. Сырье. Оборудо-
вание для производства, переработ-
ки, хранения и упаковки продуктов. 

Контроль качества и безопасность 
продуктов. Продвижение. Рынок 
HoReCa. Оборудование и мебель 
для кафе и ресторанов. Посуда и 
аксессуары, текстиль, ингредиенты, 
автоматизация.

04.04 – 07.04
Весенний АГРОСАЛОН. 
уДАЧНЫЙ СЕЗОН 2013
Посадочный материал, удобре-
ния, средства защиты растений, 
инвентарь, минисельхозтехника, 
обустройство садовых и дачных 
участков, ландшафтная архитектура 
и дизайн.

11.04 – 14.04
TRAVELEXPODV 2013. 
Туристический форум. Все виды 
туризма и отдыха. Санаторно-ку-
рортный комплекс. Оборудование, 
снаряжение, инвентарь, аксес-
суары.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. ОХОТА. 
РЫБАЛКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 2013
Оборудование и снаряжение для 
охоты, рыболовства и активного 
отдыха. Транспорт (внедорожники, 
вездеходы, 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 
народного 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.

15.05 – 18.05
ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
XXI ВЕК, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 2013
Технологии развития городов:  гра-
достроительство, архитектура, 
проектирование, реконструкция и 
эксплуатация, энергосбережение, 
транспорт, информационно-ком-
муникационные системы. Благо-
устройство. Экология. 

29.05 – 01.06
ДОРТРАНСЭКСПОДВ 2013
Строительство, содержание дорог. 
Дорожно-строительные маши-
ны, оборудование. Автокомплекс. 
Проектирование и строительство 
дорог и объектов дорожной инфра-
структуры.

29.05 – 01.06
АВТОЭКСПОДВ – 2013 
Дальневосточный автотранспорт-
ный форум.
Легковой, специализированный, 
грузовой и пассажирский авто-
транспорт. Автосервис. Логисти-
ка, транспортно-экспедиционные 
услуги.

За изменениями 
в планах 

выставочных 
компаний следите 

на сайте 

WWW.INFORMEXPO.RU


