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ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
8-я специализированная выставка. 
Экологическая и промышленная 
безопасность. Технологии очистки 
воды, сбора, хранения, переработ-
ки и утилизации отходов. Охрана 
воздушного бассейна.  

ПЛАСТИК & КАУЧУК 
4-я специализированная выставка. 
Производство и переработка пласт-
масс, каучука и их отходов. Маши-
ны, оборудование, инструменты.
Оснастка. Сырье. Изделия из пласт-
масс и каучука. 

GEO-КАЗАНЬ
3-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение развед-
ки запасов нефти и месторождений 
полезных ископаемых. Инженерно-
геологические изыскания. Стро-
ительство тоннелей и подземных 
коммуникаций. Геодезические и 
топографо-геодезические работы. 
Навигационные системы. Геоинфор-
мационные технологии. Картография, 
ГИС. Кадастр и землеустройство.

11.09  – 13.09                           
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА. КАЗАНЬ  
13-я международная специализиро-
ванная выставка. Технологии, обо-
рудование, инструмент, оснастка. 
Металлопродукция. Сервис, ремонт, 
диагностика и модернизация обору-
дования. Автомобилестроение.

TECHNOСВАРКА 
8-я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
сварки и термической резки. Об-
работка поверхностей. Сварочные 
материалы и принадлежности. Спе-
цодежда, средства защиты.

17.09  – 20.09
15-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЖИЛИЩЕ
15-я специализированная выставка. 
Проектирование, архитектура, ре-
ставрация. Строительно-дорожная 
техника.Технологии, оборудование, 
механизмы и материалы. Инстру-
менты, крепеж. Кровля и фасады. 
Интерьер, дизайн, ландшафт.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
7-я специализированная выставка. 
Кондиционирование и вентиляция. 
Инженерные сети: водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжение, приборы 
учета и контроля. Трубопроводные 
системы водоснабжения, отопления 
и канализации. Трубы. Арматура. 
Котлы. Насосы. Радиаторы.

17.09  – 20.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ 
10-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка. Жилье 
от застройщиков. Жилая, коммер-
ческая, загородная и зарубежная 
недвижимость. Риэлтерские услуги. 
Страхование. Финансовые и юри-
дические услуги. Инвестиционные 
и инновационные проекты.

08.10 – 10.10
ДОРТРАНСЭКСПО 
13-я специализированная выставка 
строительства, содержания дорог и 
дорожных комплексов.  
Дорожно-строительные машины, 
оборудование, технологии. Автоком-
плекс. Проектирование и строитель-
ство объектов дорожной инфраструк-
туры. Логистика. Грузовой, легковой 
и пассажирский транспорт.

16.10 – 18.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. КАЗАНЬ 
18-я международная выставка.
Спортивная медицина. Профилакти-
ка заболеваний (центры здоровья, 
санаторно-курортное лечение и 
пр.) Средства и методы борьбы с 
наркоманией и табакокурением. Nе-
рапия и реанимация. Медицинская и 
лабораторная техника и оборудова-
ние. Фармакология. Косметология. 
Дезинфекция, профилактика.

23.10 – 25.10
VII ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ   

АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. 
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
17-я международная выставка. 
Сельхозтехника, механизмы и ком-
плектующие. Оборудование для про-
изводственных и перерабатывающих 
отраслей АПК. Малая механизация. 
Животноводство. Растениеводство. 
Агрологистика. Продовольственная 
безопасность.  Ветеринария. Коне-
водство и конный спорт.

ВОЛГАПРОДЭКСПО
14-я специализированная выставка. 
Продукты питания, пищевое и пере-
рабатывающее оборудование, сы-
рье, ингредиенты.  Тара и упаковка. 
Ярмарка продукции фермерских 
хозяйств и крестьянских подворий.

01.11. – 05.11
НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ 
25-я специализированная выстав-
ка товаров легкой и текстильной  

 

промышленности.  Одежда и обувь 
для взрослых и детей. Головные 
уборы.Трикотажные изделия. Тек-
стиль для дома. Ткани. Галантерея. 
Аксессуары.

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

 Тел.: (861)  
 200-12-34, 

 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

03.09 – 05.09
IDES SOUTH RUSSIA
5-я международная выставка «Разви-
тие инфраструктуры Юга России».
Энергетика, ресурсосбережение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
сети и коммуникации, экология. 
www.ides-expo.ru
В 2012 г.: 220 экспонентов  
из 13 стран.

НЕФТЬ И ГАЗ ЮГА РОССИИ
5-я международная выставка 
www.oilgas-expo.su

SIPS SOUTH RUSSIA
5-я международная выставка «Охра-
на. Безопасность. Противопожарная 
защита».  www.sips-expo.ru
В 2012 г.: 220 участников  
из 13 стран

06.09 – 08.09
ОХОТА И РЫБАЛКА
6-я выставка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства
www.fishing-expo.com
В 2012 г.: 55 экспонентов

24.10 – 27.10
MOBI
18-я выставка автозапчастей, авто-
химии, оборудования, инструмен-
тов, автомобилей и транспортных 
средств. www.mobi-expo.com
В 2012 г.: 127 экспонентов 
из 3 стран

Новосибирск

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

10.09 – 11.09
СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ «Стратегия развития ЛПК 
Сибири»

10.09 – 13.09
ТЕХНОДРЕВ Сибирь
7-я международная специализи-
рованная выставка (совместно с 
Deutsche Messe AG). 
Выставка проходит при поддержке 
Европейской Федерации произво-
дителей деревообрабатывающего 
оборудования EUMABOIS
Технологии, машины, оборудование 
и инструмент для лесозаготовки, де-
ревообрабатывающей и мебельной 
промышленности
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Пенза

 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТПП

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

Место проведения выставок: 
Центр хореографического

искусства
16.10 – 18.10
ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА
X региональная выставка-ярмарка и 
конкурс товаропроизводителей, на-
правленный на повышение качества и 
конкурентоспособности продукции и 
услуг пензенских производителей.
Проходит в рамках реализации Про-
граммы продвижения товаров пен-
зенских товаропроизводителей, 
проводимой Правительством Пен-
зенской области и Пензенской ТПП.

СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная вы-
ставка-ярмарка. Товары народного 
потребления. Продукты питания и 
продукция сельхозпроизводителей. 
Услуги для населения.  

Пермь

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

21.08 – 28.08
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  (Пермь)
VIII межрегиональная выставка 
«Православная Русь» (совместно 
с Пермской епархией и выставоч-
ным центром «Пермская ярмарка»)
ВЦ «Пермская ярмарка». 

24.09 – 27.09
НЕВА
Международная выставка и кон-
ференция по судостроению, су-
доходству, деятельности портов и 
освоению океана и шельфа
www.transtec-neva.ru

02.10 – 04.10
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
17-й международный промышлен-
ный форум.
11 специализированных выставок. 
Кластеры: регионы России; Мате-
риалы; Станки; Металлообработка; 
Инструмент и техоснастка; При-
боростроение; Радиоэлектроника; 
Робототехника; Субконтрактинг и 
др. Конкурсы профессионального 
мастерства. Деловая программа 
для специалистов.
www.promexpo.expoforum.ru

16.10 – 18.10
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. 
РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ 2013
Cпециализированная выставка 
праздничного оформления города, 
наружной и транзитной рекламы, 
социальных проектов и новых тех-
нологий в рекламной отрасли
www.rends.expoforum.ru

16.10 – 18.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ЗДОРОВЬЯ 2013
Многопрофильный медицинский 
конгресс. Научно-практические 
и деловые мероприятия. Специ-
ализированные выставки «Медиз 
Санкт-Петербург», «Человек и его 
здоровье», «Фармация», «Меди-
цинские услуги и лечебно-оздоро-
вительный туризм».
www.pmfz.expoforum.ru

БИОИНДУСТРИЯ 2013
Международная выставка-конфе-
ренция инновационных решений 
для воспроизводства, функциони-
рования и целесообразного раз-
вития живых организмов и среды 
их обитания. 
www.bio.expoforum.ru

20.10 – 23.10
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 
и спортивные единоборства в 
современном мире
Международная выставка

24.10 – 27.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ

АВТО+АВТОСЕРВИС 
Специализированная выставка ав-
томобильных компонентов, запча-
стей, аксессуаров и оборудования 
для автосервисов

ИНАВТОТРАНС 
Специализированная выставка 
коммерческого транспорта.

ШИНЫ И ДИСКИ
Специализированная выставка

www.auto.expoforum.ru

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 2547-71
 www.mordovexpo.ru

12.09 – 15.09
ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
II межрегиональная выставка - яр-
марка. Товары народного потребле-
ния и продукты питания. 

25.09 – 27.09
ДЕЛОВАЯ МОРДОВИЯ 
I Всероссийский форум инноваци-
онных территориальных кластеров. 
Достижения во всех отраслях про-
мышленности, транспорт, строи-
тельство, ЖКХ, агропромышленный 
сектор, информационно-коммуни-
кационные технологии, медицина 
и фармацевтика, биотехнологии, 
экология

11.10 – 15.10
НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНО-
ГО ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА
Православная выставка-форум 
приурочена ко дню памяти святого 
праведного воина Феодора Ушако-
ва (15 октября)

11.10  – 15.10 
ОКТЯБРЬСКАЯ
II Межрегиональная выставка-
ярмарка

24.10 – 27.10 
ОСЕННИЙ ВАЛЬС-2013
Х Межрегиональная выставка - яр-
марка. Товары народного потребле-
ния и продукты питания. 

Сочи

СОЧИ-ЭКСПО  
ТПП г. СОЧИ»

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

13.09 – 18.09
FASHION SALON
Выставка моды и стиля. 
Одежда. Обувь. Аксессуары. 
Материалы и оборудование для про-
изводства. Косметика и парфюме-
рия. Сувениры. 

13.09 – 18.09
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ - 
ОСЕНЬ
Выставка ювелирных украшений, 
драгоценных и полудрагоценных 
камней. Часы, антиквариат. Сто-
ловые приборы и посуда в ювелир-
ном исполнении. Бижутерия. Изде-
лия народных промыслов. Упаковка, 
аксессуары. Сейфы, системы безо-
пасности. Продукция для ухода за 
ювелирными изделиями.

24.09 – 27.09
ПРАВОСЛАВИЕ И МИР
Межрегиональная православная
выставка-ярмарка

03.10 – 05.10
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ 
СОЧИ-2013

ЧЕРНОМОРСКИЙ АВТОСАЛОН
Специализированная выставка про-
дукции и услуг для  автотранспорт-
ного комплекса

АВТОСТРОЙТРАНС
Специализированная выставка.
Грузовая и строительная техника, 
транспорт всех видов: автомобили, 
мотоциклы и пр. Ремонт и техобслу-
живание. Оборудование для АЗС. 
Автозапчасти и автокосметика. Ли-
зинг, кредитование, страхование.  

10.10 -13.10 
МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ-2013
Мебель для санаторно-курортного 
комплекса, дома и офиса. Обивоч-
ные материалы и фурнитура. Дизайн 
интерьера.

17.10 – 20,10 
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 
ОЛИМП
Выставка оборудования, техноло-
гий  и продукции для гостиниц, пред-
приятий общественного питания, 
учреждений отдыха, бизнес-цен-
тров и казино. 

EXPOFOOD
Выставка продуктов питания и на-
питков.

23.10 – 26,10 
SOCHI-BUILD
XIV международный строительный 
форум. Строительные материалы, 
инструмент, оборудование. Энер-
госнабжение. Энерго- и ресурсос-
берегающее оборудование, мате-
риалы, технологии, услуги. Отделка 
зданий и помещений. Двери, окна,  
решетки, жалюзи. Интерьер. Бас-
сейны, сауны, спортсооружения. 
«Умный дом». Ландшафтная архи-
тектура и дизайн, озеленение и бла-
гоустройство территорий. 

СОУД 
СОЧИНСКИЕ 

ВЫСТАВКИ
 Тел.: (862) 262-26-93,  
 e-mail: sochi@soud.ru,   

www.soud.ru
26.09 – 29.09
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
VII международная выставка ювелир-
ных изделий и fashion-индустрии. 
Драгоценные и полудрагоценные 
камни. Бижутерия. Изделия из 
драгметаллов. Народные промыс-
лы. Модная одежда, обувь, аксес-
суары, головные уборы, платки. 
Изделия для дома. Косметика, 
парфюмерия.
Международный профессиональный 
конкурс «Золото и бархат-2013» 

09.10 – 11.10 
СТРОЙМАРКЕТ – 2013. 
Инновации в строительстве. 
ремонт. благоустройство. 
недвижимость
XVIII международная специализиро-
ванная выставка. Архитектура. Стро-
ительство. Ремонт. Проектирование и 
дизайн. Строительные и отделочные 
материалы, фурнитура. Оборудование 
и технологии. Напольные покрытия. 
Системы инженерного обеспечения 
и безопасности. Недвижимость. Жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 
Ландшафтный дизайн. Сад. Огород. 
Цветы.Садовое оборудование и ин-
струмент. 

09.10 – 11.10
МЕБЕЛЬ-ОТЕЛЬ-ДОМ-РЕСТОРАН
XIII международная специализиро-
ванная выставка. Мебель и оборудо-
вание для жилых помещений, кухни, 
офисов, гостиниц, ресторанов,  сана-
торно-курортной отрасли. Камины и 
печи. Дизайн. Интерьер. Встроенная 
и бытовая техника. Предметы быта. 
Спецодежда. Аксессуары. Бытовая 
химия. Торгово-технологическое, 
холодильное и уборочное обору-
дование. Химчистка и прачечная. 
Деревообработка и производство 
мебели. Отделочные материалы, 
фурнитура. Лесоматериалы.

09.10 – 11.10
ИННОВАЦИИ: ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-
СТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Специализированный форум. Радио. 
Телевидение. Средства и технологии 
связи. Операторы связи. Электри-
ческие и электронные приборы. 
Информационные технологии. Про-
граммное обеспечение. Компьютер-
ная техника и оборудование. Изо-
бретательство и рационализация. 
Интеллектуальная собственность.

22.10 – 28.10
ПРАВОСЛАВИЕ
IX Православная выставка-ярмарка.
Монастыри, храмы, приходы. Бла-
готворительность, паломничество, 
духовные центры. Иконы. Рели-
гиозная и ювелирная продукция,  
Храмовое убранство. Церковная 
утварь. Колокольное литье. Ткани. 
Православная литература и обра-
зование. Продукты питания. Посуда. 
Подарки и сувениры. Строительство 
и реставрация зданий. 

Уфа

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 

253-75-00 
 www.ligas-ufa.ru

24.09 – 27.09
КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ДЕРМАТОЛОГИЯ
4-я межрегиональная выставка ма-
териалов, технологий и оборудова-
ния для дерматологии, косметоло-
гии, эстетической медицины и пла-
стической хирургии

САЛОН КРАСОТЫ
12-я межрегиональная выставка 
косметических средств и средств 
ухода, инструментария и оборудо-
вания для салонов красоты и па-
рикмахерских

08.10 – 10.10
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
УРАЛЭКОЛОГИЯ. ПРОМЫШЛЕН-
НАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
18-я межрегиональная выставка обо-
рудования, технологий, инновацион-
ных разработок в области экологии и 
промышленной безопасности.

22.10 – 24.10 
ДЕНТАЛ-ЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
14-я международная выставка сто-
матологического оборудования, ма-
териалов и технологий. 

   
   

   
                   Тел.: (347) 253-38-00,  

253-14-33, www.bvkexpo.ru

10.09 – 12.09
СПЕЦТЕХНИКА. ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
VII специализированная выставка.
Дорожно-строительная и строи-
тельная техника, материалы, обо-
рудование, коммунально-уборочная 
техника и пр. Специальные раз-
делы: автомобили для транспор-
тировки нефтепродуктов; аренда 
и лизинг техники и оборудования; 
складская техника.

24.09 – 27.09
ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
23-я международная выставка стро-
ительной индустрии. Архитектурное 
и инженерное проектирование, 
гражданское и промышленное 
строительство, быстровозводимые 
и мобильные здания и сооружения. 
Технологии. Материалы. Оборудо-
вание. Инженерные сети и пр. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
4-я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
энергоснабжения в строительной 
индустрии. Электроснабжение и 
энергосбережение. 

МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
5-я специализированная строитель-
ная выставка

01.10 – 04.10
50+ ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА.
2-ая специализированная выставка 
Финансовые услуги, пенсионные 
фонды, обучающие курсы, клубы, 
товары и услуги для пожилых и 
людей с ограниченными возмож-
ностями, медицинское и санаторно- 
курортное обслуживание, туризм.

22.10 – 25.10
XIII РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Специализированные выставки

ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
19-я международная выставка
Электрическая, тепловая и атом-
ная энергетика, гидроэнергетика, 
оборудование, трансформаторные 
подстанции и блочно-модульные 
комплектные устройства, опоры 
ЛЭП, энергоэффективность и энер-
госбережение, вторичное использо-
вание энергоресурсов и пр. 

ЭЛЕКТРО- И СВЕТОТЕХНИКА
5-я специализированная выставка
Светотехническая продукция и ап-
паратура. Системы освещения. Тех-
нологии, оборудование и материалы 
для производства и эксплуатации 
светотехнической продукции.

КАБЕЛЬ. ПРОВОДА. АРМАТУРА
7-я специализированная выстав-
ка. Кабели всех видов: силовые, 
контрольные, сигнально-блокиро-
вочные, связи, оптико-волоконные, 
специального назначения, монтаж-
ные, радиочастотные и пр. 

Хабаровск

                ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

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

www.KhabExpo.ru  
Место проведения выставок –  

Легкоатлетический манеж  
стадиона им. В.И. Ленина

19.09 – 22.09
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА  
XV универсальная выставка-ярмар-
ка производителей и предприятий 
Хабаровского края и регионов Вос-
тока России. Проходит в рамках VI 
Дальневосточного международного 
экономического форума.

ТРАНСПОРТ ДВ РЕГИОНА.  
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ, 
ПЕРЕВОЗКИ
Многоотраслевая выставка. Все 
виды транспорта: железнодорож-
ный, водный, авиационный, авто-
мобильный. Технологии перевозок. 
Машиностроение. Строительство 
дорог, мостов, тоннелей. Спец-
техника. Автотранспорт: запчасти, 
шины, аксессуары, автохимия, ГСМ. 
Системы охраны, наблюдения и 
связи. Сопровождение и охрана 
перевозок. Авто-, мото-, вело-, ави-
аспорт. Страхование. Автокредит. 

02.10 – 05.10
МИР МЕДИЦИНЫ 2013. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
ХVII специализированная выстав-
ка. Услуги лечебных учреждений. 
Медицинское и лабораторное обо-
рудование. Фармацевтика. Опти-
ка. Стоматология. Косметология. 
Оборудование и услуги фитнес-
центров, салонов красоты, меди-
цинских клиник.  

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И СПОРТА 
Специализированная выставка.  Ту-
ристические операторы и агентства. 
Туристические и экскурсионные 
маршруты. Санаторно-курортный 
комплекс. Медицинский туризм. 
Оборудование, снаряжение, инвен-
тарь, аксессуары и экипировка для  
спорта и отдыха.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА.  
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
VI специализированная выставка. 
Методы и технологии образования, 
научные исследования и разработ-
ки. Рынок образовательных услуг. 
Бизнес-образование. Обеспечение 
учебного процесса.   

10.10 – 13.10
ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ 2013 
XVII специализированная выставка. 
Продукты питания. Сельхозпро-
дукция. Промышленное, сельско-
хозяйственное и торговое обо-
рудование. Продукция различных 

отраслей пищевой индустрии и 
агропромышленного комплекса. 
Сельхозтехника. Оборудование 
для производства, переработки и 
хранения продуктов питания и сель-
хозпродукции. Упаковка. Контроль 
качества и безопасность продуктов. 
Технологии продвижения товаров. 

 ХАБАРОВСКАЯ  
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 911-070,  
911-071, 911-072 

e-mail: expo@expodv.ru, 
www.expodv.ru

Место проведения выставок –  
«Хабаровский Экспоцентр».

02.09 – 04.09
«EUROSHOES» 2014 
(ВЕСНА-ЛЕТО)
Оптовая ярмарка обуви. 
Новые тенденции обувной моды 
будущего сезона.

12.09 – 14.09
ДОРТРАНСЭКСПОДВ 2013 
Строительство, содержание дорог. 
Дорожно-строительные машины 
и оборудование. Автокомплекс. 
Проектирование и строительство 
дорог и объектов дорожной инфра-
структуры.

АВТОЭКСПОДВ – 2013 
Дальневосточный автотранспорт-
ный форум.
Легковой, специализированный, 
грузовой и пассажирский автомо-
бильный транспорт. Автосервис. 
Логистика. Транспортно-экспеди-
ционные услуги. 

12.09 – 14.09
ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
XXI ВЕК. 
Специализированная выставка.
Технологии развития городов (гра-
достроительство, проектирование, 
архитектура, реконструкция и 
эксплуатация, энергосбережение, 
транспорт, информационно-ком-
муникационные системы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 2013
Освещение, обустройство дорог, 
парковки, уборочная техника, 
озеленение, экология.

20.09 – 26.09
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ - 
Дальний Восток - Забайкалье
Межрегиональная выставка (со-
вместно с Приамурской митропо-
лией и ВО «РЕСТЭК»). Восстанов-
ление, реставрация, строитель-
ство храмов; убранство, утварь, 
одежда, продукты питания и пр.

10.10 – 13.10
ПРОДЭКСПОДВ. РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС 2013
Специализированная выставка. Про-
дукты питания. Сырье, материалы 
и оборудование для производства, 
переработки и хранения продуктов. 
Контроль качества. Оборудование и 
мебель для предприятий торговли и 
общественного питания. 

10.10 – 13.10
АКТИВНЫЙ ЗИМНИЙ ОТДЫХ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 2013
Выставка оборудования и снаряже-
ния для охоты, рыбалки и активного 
отдыха. 

Приглашаем на региональные 
выставки по тематике 
«Автомобильная промышленность»

10.09 – 12.09 
СПЕЦТЕХНИКА. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
VII специализированная выставка. Дорожно-строительная и строительная 
техника, материалы, оборудование, коммунально-уборочная техника и 
пр. Специальные разделы: автомобили для транспортировки нефтепро-
дуктов; аренда и лизинг техники и оборудования; складская техника. 
Уфа. «Башкирская выставочная компания», www.bvkexpo.ru 

12.09 – 14.09
АВТОЭКСПОДВ – 2013  
Дальневосточный автотранспортный форум. Легковой, специали-
зированный, грузовой и пассажирский автомобильный транспорт. 
Автосервис. Логистика. Транспортно-экспедиционные услуги.
Хабаровск. Устроитель: «Хабаровская  ярмарка», www.expodv.ru 

19.09 – 22.09 
ТРАНСПОРТ ДВ РЕГИОНА. 
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ, ПЕРЕВОЗКИ 
Многоотраслевая выставка. Все виды транспорта. Технологии пере-
возок. Спецтехника. Автотранспорт: запчасти, шины, аксессуары, 
автохимия, ГСМ. Системы охраны, слежения, оповещения, видеона-
блюдения, связи и пр.
Хабаровск. «Хабаровская  международная ярмарка», www.khabexpo.ru   

03.10 – 05.10 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2013
Черноморский Автосалон. XV специализированная выставка  про-
дукции и услуг для  автотранспортного комплекса
АвтоСтройТранс. V специализированная выставка. Грузовая и строи-
тельная техника, транспорт для всех видов перевозок. Оборудование, 
автозапчасти и автокосметика. Лизинг, кредитование, страхование.  
Сочи. «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи», www.sochi-expo.ru 

24.10 – 27.10
MOBI 
18-я выставка автозапчастей, автохимии, оборудования, инструмен-
тов, автомобилей и транспортных средств, www.mobi-expo.com 
Краснодар. «Краснодар-Экспо». 

24.10 – 27.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ФОРУМ
АВТО+АВТОСЕРВИС  Выставка автомобильных компонентов, запча-
стей, аксессуаров и оборудования для автосервисов 
ИНАВТОТРАНС.  Выставка коммерческого транспорта.
ШИНЫ И ДИСКИ Специализированная выставка 
Санкт-Петербург. «ЭКСПОФОРУМ», www.auto.expoforum.ru

12.03 − 14.03
AUTOPROM Russia 2014
3-я международная специализированная выставка-конференция 
производителей и поставщиков комплектующих для автомобиле-
строения
Санкт-Петербург. ВО «РЕСТЭК»

23.10 – 26.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ФОРУМ
АВТО+АВТОСЕРВИС  Выставка автомобильных компонентов, запча-
стей, аксессуаров и оборудования для автосервисов 
ИНАВТОТРАНС.  Выставка коммерческого транспорта.
ШИНЫ И ДИСКИ Специализированная выставка 
Санкт-Петербург. «ЭКСПОФОРУМ», www.auto.expoforum.ru

Выставки 2014 года 

Выставки 2013 года 


