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12.11 – 17.11
УРАЛЮВЕЛИР 
13-я российская выставка-ярмар-
ка. Ювелирные изделия всех ви-
дов. Ювелирная промышленность, 
искусство камнерезов. Конкурс со-
временного ювелирного искусства.

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

14.11. – 17.11
JUNWEX ЕКАТЕРИНБУРГ  
6-я специализированная 
ювелирная выставка       
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»,

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

 Тел. (843) 570-51-11 
 www.expokazan.ru 

08.10 – 10.10
ДОРТРАНСЭКСПО 
13-я специализированная выставка 
строительства, содержания дорог и 
дорожных комплексов.  
Дорожно-строительные машины, 
оборудование, технологии. Ав-
токомплекс. Проектирование и 
строительство объектов дорожной 
инфраструктуры. Логистика. Гру-
зовой, легковой и пассажирский 
транспорт.

16.10 – 18.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. КАЗАНЬ 
18-я международная выставка.
Спортивная медицина. Профилак-
тика заболеваний (центры здоро-
вья, санаторно-курортное лечение 
и пр.) Средства и методы борьбы 
с наркоманией и табакокурением. 
Nерапия и реанимация. Меди-
цинская и лабораторная техника 
и оборудование. Фармакология. 
Косметология. Дезинфекция, про-
филактика.

23.10 – 25.10
VII ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ   

АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. 
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
17-я международная выставка. 
Сельхозтехника, механизмы и ком-
плектующие. Оборудование для 
производственных и перераба-
тывающих отраслей АПК. Малая 
механизация. Животноводство. 
Растениеводство. Агрологистика. 
Продовольственная безопасность. 
Ветеринария. Коневодство и кон-
ный 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. 
Головные уборы.Трикотажные из-
делия. Текстиль для дома. Ткани. 
Галантерея. Аксессуары.

13.11 – 17.11
СВАДЕБНЫЙ МИР 
4-я специализированная выставка.  
Свадебные наряды, аксессуары, 
ювелирные изделия, свадебная 
флористика,  салоны красоты, фо-
тоателье. Агентства по организации 
свадебных церемоний. Кейтеринг. 
Семейное консультирование.

13.11 – 17.13
КРАСОТА PROFESSIONAL 
6-я специализированная выставка. 
Парфюмерия, косметика, оборудо-
вание для салонов красоты. СПА-
услуги. Солярии. Парикмахерское 
искусство. Ногтевой сервис. Арома-
терапия. Эстетическая медицина. 
Чемпионаты по парикмахерскому 
искусству, нейл-арту и декоратив-
ной косметике.

04.12 – 06.13
19-Й ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СВЯЗИ 
Безопасность промышленных объ-
ектов.  Экологическая, информаци-
онная, противопожарная, индивиду-
альная безопасность.
В 2012 г: 82 экспонента, 2511 по-
сетителей

18.12 –  22.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА   
20-я универсальная ярмарка 
товаров и услуг. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
изделия из ко-жи и меха. Пар-
фюмерия, косметика, товары для 
здоровья. Ювелирные изделия, 
бижутерия, аксессуары. Товары 
для детей, игрушки. Подарки. Су-
вениры. Продукты питания. Все к 
новогоднему столу.

 

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

 Тел.: (861)  
 200-12-34, 

 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

24.10 – 27.10
MOBI
18-я специализированная выставка 
автозапчастей, автохимии, обору-
дования, инструментов, автомоби-
лей и транспортных средств. 
www.mobi-expo.com
В 2012 г.: 127 экспонентов 
из 3 стран

26.11 – 29.11 
ЮГАГРО                                     
20-я международная агропромыш-
ленная выставка. www.yugagro.org  
Все направления сельского хозяй-
ства: сельскохозяйственная тех-
ника и запчасти, растениеводство, 
животноводство, хранение и пере-
работка агропродукции, стандарти-
зация и метрология и пр. 
В рамках выставки пройдет Между-
народный аграрный конгресс. 
В 2012 г.:  574 участника из 27 
стран, 12 072 посетителей, площади 
нетто - 27 784 кв.м.

19.12 – 22.12 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
14-я выставка товаров народного 
потребления, продуктов питания, 
аксессуаров, сувениров и подарков 
www.christmas-fair.su 
В 2012 г.: более 150 участников из 5 
стран, свыше 8500 посетителей

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, 
направленный на повышение ка-
чества и конкурентоспособности 
продукции и услуг пензенских про-
изводителей.
Проходит в рамках реализации 
Программы продвижения товаров 
пензенских товаропроизводите-
лей, проводимой Правительством 
Пензенской области и Пензенской 
торгово-промышленной палатой.

16.10 – 18.10
СУРСКАЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка. 
Товары народного потребления в 
широком ассортименте. Изделия 
народных художественных промыс-
лов и ремесел. Продукты питания 
и напитки.   

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

08.10 – 09.10
15-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
«Сценарии развития российского 
ЛПК-2030»

08.10 – 10.10
ТЕХНОДРЕВ                              
17-я международная специализиро-
ванная выставка
Технологии, оборудование и ин-
струмент для лесозаготовки, био-
энергетики, деревообрабатыва-
ющей и мебельной промышлен-
ности. 

ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
10-я международная специали-
зированная выставка. Техноло-
гии, оборудование, конструкции 
и материалы, отделка и интерьер, 
услуги

РЕГИОНЫ РОССИИ. ПОТЕНЦИАЛ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА
8-я выставка инвестиционного по-
тенциала и комплексных программ 
развития лесопромышленного 
комплекса регионов, региональ-
ные инвестиционные проекты в 
сфере ЛПК

MIFIC EXPO
Специализированная выставка ме-
бельной промышленности Северо-
Запада России
ВК «Ленэкспо»

27.11 – 29.11
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ  
Специализированная выставка. 
Научная конференция. Круглые 
столы и мастер-классы 
http://cfspb.expoforum.ru  

11.12 – 12.12
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Выставка предпринимательства 
http://mb.expoforum.ru/ 

19.12 – 22.12 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
Выставка-ярмарка товаров  
народного потребления,  
продуктов питания и новогодней 
продукции

Самара

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

18.12. – 22.12
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Самара)
5-я межрегиональная православная 
выставка (совместно с Самарской 
епархией и ВЦ «ЭкспоВолга») 
ВЦ «ЭкспоВолга» 

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

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

11.10 – 15.10
НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА
Православная выставка-форум 
приурочена ко дню памяти святого 
праведного воина Феодора Ушако-
ва (15 октября). Духовная литера-
тура. Церковная утварь. Святыни. 
Православная трапеза. Иконопись. 
Ремесленничество, промыслы. Ко-
локола, литье. Паломничество.

11.10  – 15.10 
ОКТЯБРЬСКАЯ
II Межрегиональная выставка- 
ярмарка товаров народного  
потребления и продуктов питания

24.10 – 27.10 
ОСЕННИЙ ВАЛЬС
Х Межрегиональная выставка -  
ярмарка товаров народного  
потребления и продуктов питания. 

Ноябрь
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ И 
РЕМЕСЛА «ТЕВ» (ДЕЛО) 
VIII Всероссийская выставка-
ярмарка изделий народных 
художественных промыслов и 
ремесел, костюмов, художествен-
ной культуры и искусства.

21.11 – 24.11 
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ!
V Межрегиональная выставка 
- ярмарка. Товары народного  
потребления и продукты питания.

декабрь
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ, 
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
Второй Всероссийский 
светотехнический форум 
с международным участием

19.12 – 22.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК 
XIV Межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров народного 
потребления, продуктов питания и 
новогодней продукции.

Сочи

СОУД - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

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

www.soud.ru
22.10 – 28.10
ПРАВОСЛАВИЕ
IX Православная выставка-ярмарка.
Монастыри, храмы, приходы. Благо-
творительность, паломничество, ду-
ховные центры. Иконы. Религиозная 
и ювелирная продукция.  Храмовое 
убранство. Церковная утварь. Коло-
кольное литье. Ткани. Литература 
и образование. Продукты питания. 
Посуда. Подарки и сувениры. Стро-
ительство и реставрация зданий. 

19.12 – 22.12
КУБАНЬ - 2013
Оптово-розничная выставка-яр-
марка продовольственных това-
ров и сырья для их производства.  

Продукты питания. Спиртные и 
безалкогольные напитки. Тара. Упа-
ковка. Оборудование для приготов-
ления пищи. Складское хозяйство. 
Садоводство и огородничество. 
Механизация. Удобрения, средства 
защиты, системы жизнеобеспече-
ния хозяйств и пр.

19.12 – 22.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Выставка-ярмарка. Монастыри, 
храмы, приходы. Благотворитель-
ность, паломничество и духовные 
центры. Предметы церковного 
обихода. Духовная литература и 
фильмы. Постные продукты. Изде-
лия народных мастеров.  Сувениры 
и подарки. ТНП. Продукты к празд-
ничному столу.

Уфа

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 

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

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. 

20.11 – 23.11
РОСТЕКСТИЛЬЭКСПО
11-я специализированная межре-
гиональная  выставка товаров  тек-
стильной и легкой промышленности, 
материалов и оборудования для их 
производства

18.12 – 22.12
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
12-я специализированная  всерос-
сийская выставка ювелирных укра-
шений, изделий из камня, народно-
художественных промыслов

   
   

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

253-14-33, www.bvkexpo.ru

22.10 – 25.10
XIII РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Специализированные междуна-
родные выставки

ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
19-я международная специализи-
рованная выставка. Электрическая, 
тепловая, атомная энергетика, гидро-
энергетика. Оборудование, техноло-
гии, материалы. Энергоэффектив-
ность и энергосбережение 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  
e-mail: director@khabexpo.ru

Место проведения выставок –  
Легкоатлетический манеж  
стадиона им. В.И. Ленина

03.10 – 06.10
МИР МЕДИЦИНЫ 2013. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
ХVII специализированная выстав-
ка. Услуги лечебных учреждений. 
Медицинское и лабораторное обо-
рудование. Фармацевтика. Опти-
ка. Стоматология. Косметология. 
Фитнес-центры, салоны красоты, 
медицинские клиники.  

03.10 – 06.10
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И СПОРТА 
Специализированная выставка.  Ту-
ристические операторы и агентства. 
Туристические и экскурсионные 
маршруты. Санаторно-курортный 
комплекс. Медицинский туризм. Обо-
рудование, снаряжение, инвентарь 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
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.

10.10 – 13.10
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.

10.10 – 13.10
ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ
XVII специализированная выставка. 
Продукты питания. Сельхозпродук-
ция. Промышленное, сельскохозяй-
ственное и торговое оборудование. 
Продукция 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. 

19.12 – 22.12
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2014
Универсальная ярмарка. Ново-
годняя продукция. Продукты и 
напитки.

 ХАБАРОВСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

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

Место проведения выставок –  
«Хабаровский Экспоцентр».

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. 

19.11 – 21.11
ГорноПром.НедраДВ 2013
(MINEX 2013)
Специализированная выставка 
геологоразведочных, горнодобы-
вающих, машиностроительных, при-
боростроительных предприятий, 
производителей горнопромыш-
ленного оборудования, научных 
организаций.

19.11 – 21.11
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Региональная выставка. 
Нефтепроводы. Нефтегазовое, га-
зовое, теплоэнергетическое, энер-
гетические и иное оборудование. 
АЗС, Экология. Телекоммуникации 
и IT-технологии.   

18.12 – 22.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
Универсальная ярмарка товаров 
народного потребления, продуктов 
питания и новогодней продукции.

В рамках VII междуна-
родного форума выставоч-
ной индустрии 5pEXPO-
2013 состоялась презен-
тация нового выставочного 
комплекса «ВДНХ-Экспо», 
который откроется в Уфе 
уже в конце 2013 года.  

«Появление нового вы-
ставочного комплекса, ко-
торый станет центральной 
выставочной площадкой 
нашей республики, все 
мы ждем с нетерпением», 
– сказала заместитель ге-
нерального директор ООО 
«Башкирская выставочная 
компания» (БВК) Руфина 
Даутова.

В Уфе ежегодно проводится около 50 вы-
ставок, экономический форум и множество 
культурно-массовых мероприятий. «Башкир-
ская выставочная компания» проводит порядка 
25 мероприятий из них. Самые значимые – это 
международные специализированные выстав-
ки «Газ. Нефть. Технологии», «Агрокомплекс», 
«Энергетика Урала». 

«ВДНХ-Экспо» и компания БВК входят в 
холдинг «Башинвест». 

Выставочный комплекс соответствует 
самым современным мировым стандартам. 
Общая площадь павильона составит 14 000 
кв.м, включая экспозиционное пространство, 
конференц-залы, переговорные и другие 
зоны. Максимальная высота до потолочных 
покрытий 12 м. 

В истории выставочного дела России нынешний год, среди прочего, 
будет отмечен и тем, что на карте страны появятся две новые  
современные выставочно-когрессные площадки в регионах –  
в Уфе и Воронеже 

Новые выставочные центры  
в регионах

Имеется также антресоль общей площа-
дью 2000 кв.м и первый этаж площадью 7000 
кв.м.  

В павильоне сможет разместиться тяжелая 
техника. Преимуществом комплекса является 
прочность пола с допустимой нагрузкой до 
1,5 тонн на кв.м. 

Предусмотрены два конференц-зала на 
300 и 100 человек, имеющие все необходи-
мое оборудование вплоть до синхронного 
сурдоперевода и систем прямого голосования 
(спикер-фонов) на каждом месте. Имеется 
возможность он-лайн трансляции мероприя-
тий на мониторы, прямой доступ в Интернет 
и многое другое.  Помимо выставочных пло-
щадей в комплексе будет интерьерный центр 
и парковка на 1000 мест.

Многофункциональный конгрессно-вы-
ставочный и концертный комплекс EXPO Event 
Hall отвечает самым современным междуна-
родным техническим требованиям. 

Возможности площадки позволяют, ис-
пользуя инновационные технологии при 
организации конгрессно-выставочных меро-
приятий, предоставлять весь комплекс вы-
ставочных и сопутствующих услуг.  

Собственная материально-техническая 
база и многообразная развитая инфра-
структура предназначены для проведения 
специализированных выставок, форумов, 
конгрессов, конференций, презентаций и со-
бытийных мероприятий, а также – концертов, 
шоу, фестивалей, показов мод, спортивных и 
корпоративных мероприятия.

EXPO Event Hall оснащен самым современ-
ным оборудованием: аудио- и видеосистема-
ми; моторизированной телескопической зри-
тельской трибуной,  системами вентиляции, 
пожарной безопасности и контроля потоков 
посетителей, беспроводным доступом к сети 
интернет Wi-Fi, необходимым выставочным и 
презентационным оборудованием.

Выставочный комплекс обладает следу-
ющей инфраструктурой: 9 конференц-залов 
вместимостью от 78 до 483 человек; Party 
Hall – вместимостью более 2,5 тыс. человек;  
VIP-зона; press-зона; два ресторана: кофейня 
«CoffeeRose» и паб-пивоварня «Зальцburg»;-
регистрационно-кассовая группа на входной 
зоне. 

Имеется также  профессиональная звуко-
вая система Meyer Sound Mica.

В павильоне располагаются более 150 
динамических световых приборов, позволя-
ющих каждый раз создавать новое световое 
шоу. Три LED-экрана и светодиодные кулисы 
управляются с видеопульта и позволяют обе-
спечить видеосопровождение выставки или 
организовать телезапись мероприятия.

EXPO Event Hall располагается в Сити-
парке «Град», крупнейшем торгово-развлека-
тельном комплексе Центрального-Черноземья 
с ежедневным потоком посетителей в будни 
свыше 30 тыс. человек, в выходные дни – 60 
тыс. человек. 

Еще одно преимущество комплекса 
– транспортная доступность.  EXPO Event Hall 
располагается в непосредственной близости 
с федеральными трассами М4 (Дон) и А144 
(Курск-Саратов). Такое расположение обе-
спечивает удобный доступ для посетителей из 
Липецкой области – менее 1 часа, Тамбовской 
области – менее 1,5 часов, Белгородской и 
Курской областей – менее 3 часов.

Логистика передвижения потоков авто-
транспорта  хорошо продумана и удобна для 
участников мероприятий:

Посетители для поездок в комплекс могут 
воспользоваться :

– личным автотранспортом;
– городскими автобусами и такси.
Для грузового транспорта предусмотрена 

отдельная автостоянка. Вертолетная площад-
ка, располагающаяся вблизи 
Сити-парка «Град», готова к при-
ему гостей EXPO Event Hall.

Расстояние до Воронежско-
го аэропорта составляет 3 км, 
до железнодорожного вокзала 
«Воронеж-1» – 20 км. 

Логистика внутри здания 
также соответствует совре-
менным стандартам. Имеют-
ся грузовые дебаркадеры на 
первом и втором этажах, порты 
разгрузки. 

Возможности внутреннего 
транзита грузов позволяют до-
статочно легко организовать 
и оборудовать стандартные 
и эксклюзивные выставочные 
стенды.

Уфа. «ВДНХ-Экспо». 

Воронеж. EXPO Event Hall.


