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

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
11.05 – 14.05

САЛОН АВТОНОМНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
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 
технологиям
Устроитель: «Ленэкспо»
Проводится ежегодно

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

03.06 – 07.06
БАЛТИЙСКОЕ БОТ ШОУ 
Специализированная выставка 
яхт, катеров и снаряжения для 
водных видов спорта, туризма 
и отдыха   
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321 2679

ИНРЫБПРОМ
Специализированная выставка
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.:  (812) 321-26-80

17.06 – 19.06
14-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Проводится ежегодно под патро-
натом Президента РФ и при под-
держке Министерства экономи-
ческого развития РФ,  Админи-
страции Санкт-Петербурга 
 www.forumspb.com 
Устроитель: Фонд «Петербург-
ский международный экономи-
ческий форум»
Тел.: (812) 680-00-00 

ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-28-19 

www.lenexpo.ru

01.05 – 04.05
ИППОСФЕРА   
Санкт-Петербургская междуна-
родная выставка лошадей и по-
ни, товаров и услуг для конного 
спорта и верховой езды
Соревнования, конные выступле-
ния, деловая программа 
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-53
www.horses.lenexpo.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 57 экспонен-
тов из России, площадь нетто – 
3086 кв. м, количество посети-
телей – 3240

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

11.05 – 14.05
ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛEКТРОТЕХНИКА   
Международная специализиро-
ванная выставка энергетической 
промышленности и электрообо-
рудования
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

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

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

25.05 – 28.05
КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ  
8-я специализированная выстав-
ка по теплоэнергетике

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА
Специализированная выставка 

РОС-ГАЗ-ЭКСПО  
14-я международная 
специализированная выставка 
газовой промышленности и тех-
нических средств для газового 
хозяйства
Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07 
Выставки проводятся ежегодно 

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, 
Проводится ежегодно

03.06 – 06.06
N.I.C.E. /  
IDEAL BEAUTY 
17-я международная специали-
зированная выставка индустрии 
красоты 
Устроитель:   ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63 
Проводится ежегодно 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«АССАМБЛЕЯ»
ул. Таврическая, 10

19.05 – 20.05
 ПЕРЕДОВЫЕ  

 ТЕХНОЛОГИИ  
 АВТОМАТИЗАЦИИ
ПТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2010
5-й международный специализи-
рованный форум. Автоматизация 
промышленного предприятия и 
технологических процессов. Ав-
томатизация технологических 
процессов. Бортовые и встраи-
ваемые системы. Системная ин-
теграция. Автоматизация зданий. 
Консалтинг 
Устроитель: «Экспотроника»
Тел.: (812) 448-03-38. 
E-mail: info@pta-expo.ru
www.pta-expo.ru/spb

«ЕВРАЗИЯ»
ул. Капитана Воронина, 13

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

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

13.05 – 26.05
САЖЕНЕЦ
8-я специализированная ярмарка
Проводится ежегодно

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., 
поселок Люсино-Корпус

23.06 – 25.06
ИНТЕРЛЕС 
14-я международная специализи-
рованная выставка
Проводится ежегодно 
Устроитель:  ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-96-84

Архангельск
 «КАНТ»

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

www.arhtpp.ru

13.05 – 15.05
СТРОЙ-ЭКСПО

6-я специализированная выстав-
ка. Строительные и проектные 
организации, строительные и 
отделочные материалы, спец-
одежда, оборудование, маши-
ны и механизмы, энергосбере-
жение, отопление, вентиляция, 
недвижимость, архитектура и 
дизайн, домостроение, окна, 
двери и кровля

МИР МЕБЕЛИ И 
ИНТЕРЬЕРОВ
5-я специализированная выстав-
ка. Мебель для офисов, дома, да-
чи, детских учреждений, торго-
вое оборудование. Мебельные 
ткани, мебельная фурнитура, лю-
стры, светильники, бра. Техника 
бытовая, офисная, сантехника. 
Бытовая химия

19.05 – 21.05
 СДЕЛАНО В РОССИИ

Межрегиональная универ-саль-
ная выставка-ярмарка товаров и 
услуг российских производите-
лей. Продовольственные и не-
продовольственные товары, про-
дукция производственно-техни-
ческого назначения, промыш-
ленные товары для населения, 
услуги: страховые, банковские, 
юридические, медицинские, ту-
ристические, услуги связи
Конкурс «Народное признание 
северян»

23.06 – 26.06
АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 
ЯРМАРКА
Межрегиональная ярмарка, по-
священная Дню города. Продо-
вольственные и промышленные 
товары для населения, изделия 
народно-художественных про-
мыслов

«ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

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

27.04 – 30.04
 ЯРМАРКА ДЛЯ   

 ДОМА И ДАЧИ
 Продовольственные то-
вары. Промышленные товары для 
населения. Продукция народных 
и художественных промыслов. 
Семена, рассада, саженцы. Удо-
брения, средства по уходу и за-
щите растений. Садовая техника, 
оборудование, инвентарь. Пар-
ники, теплицы. Дачная мебель. 
Ландшафтный дизайн. Загород-
ное строительство

03.06 – 05.06
АРХАНГЕЛЬСК-ЭКСПО
19-я межрегиональная торгово-
промышленная выставка
АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ НЕДЕЛЯ
Инженерные системы. Строи-
тельные материалы, конструк-
ции. Отделочные и облицовоч-
ные материалы, элементы инте-
рьера. Оборудование для произ-
водства стройматериалов и для 
различных отраслей промышлен-
ности. Строительные инструмен-
ты, приспособления, спецодеж-
да. Дом, мебель, интерьер. Та-
ра, упаковка

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Новостройки и операции с вто-
ричным жильем. Недвижимость. 
Коттеджные поселки, земельные 
участки, загородные дома. Жи-
лищное кредитование и субси-
дии. Страхование недвижимости. 
Юридические, проектные, инте-
рьерные, отделочные, дизайнер-
ские услуги

СпецАвто
Техника для строительных и до-
рожных работ. Автозапчасти. Ав-
тосигнализации и системы безо-
пасности. Кредитование, лизинг. 
Транспортные перевозки, обра-
ботка грузов. Горюче-смазоч-
ные материалы. Пассажирский 
транспорт. Страховые компании

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕР-
ГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Ресурсосберегающие и энерго-
эффективные технологии и обо-
рудование. Системы управления 
и автоматизации энергосбере-
жения. Биоэнергетика. Нетради-
ционные источники энергии и ма-
лая энергетика. Ресурсосберега-
ющие и энергоэффективные тех-
нологии и оборудование 

МЕБЕЛЬ. МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО.
Место проведения: Дворец 
Спорта 

кой промышленности и товаров 
народного потребления
2-й открытый конкурс дизайне-
ров индустрии моды на Кубок 
«Модный Краснодар»

«СВАДЕБНЫЙ САЛОН»
2-я специализированная выстав-
ка-ярмарка товаров и услуг для 
проведения свадебных и семей-
ных торжеств

20.05 – 22.05
ДЕНТИМА
10-я специализированная вы-
ставка стоматологического обо-
рудования, инструментов и ма-
териалов
10-я Всероссийская стоматоло-
гическая конференция
5-я конференция зубных техни-
ков ЮФО

Курск
ВЦ «КУРСКАЯ 

КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА»

15.06 – 17.06
САХАРНЫЙ БИЗНЕС
9-я специализированная вы-
ставка
В 2009 г.: 83 экспонента, в т.ч. 39 
иностранных из 10 стран
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
Тел.: (495) 645-39-09
Место проведения: м.Свобо-
да Золотухинского района Кур-
ской области

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 
участием. Строительство и архи-
тектура, оборудование, техника, 
инструменты, материалы и кон-
струкции

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЖКХ – СТАН-
ДАРТЫ БУДУЩЕГО
7-я выставка. Инфраструктура, 
развитие и благоустройство со-
временного города. Экология. 
Ландшафтный дизайн

ДЕРЕВО И МЕТАЛЛЫ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ
10-я выставка с международным 
участием. Применение металла и 
дерева в строительстве. Метал-
локонструкции, изготовление, 
монтаж и возведение. Деревян-
ное домостроение. Проектирова-
ние и возведение, строительные 
компоненты и материалы. Обору-
дование и инструменты

ДОРСТРОЙТЕХ. ДОРОГИ 
И МОСТЫ
Специализированная выстав-
ка. Дорожно-строительная тех-
ника, оборудование. Техноло-
гии строительства, реконструк-
ции, ремонта и содержания до-
рог, мостов

РИЭЛТ-САЛОН

Специализированный салон. 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Специализированный салон

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

Тел. (342) 262-58-58,  
2625833

www.expoperm.ru

18.05 – 22.05
СТРОЙКОМПЛЕКС 
РЕГИОНОВ РОССИИ
16-я международная выставка 
стройматериалов, строительной 
техники, оборудования и техно-
логий для стройиндустрии и ре-
монта

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ. 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ
5-я межрегиональная выставка-
демонстрация оборудования, 
технологий и материалов для 
дорожно-строительных и комму-
нальных работ

08.06 – 10.06
БЕЗОПАСНОСТЬ
11-я специализированная меж-
региональная выставка обору-
дования и технологий для обе-
спечения общественной, про-
мышленной, пожарной, инфор-
мационной и экологической без-
опасности

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 расте-
ния, семена, посадочный мате-
риал. Цветы. Инвентарь. Удобре-
ния, средства защиты растений. 
Парники и теплицы. Дачные до-
мики, беседки, бани, дачная и са-
дово-парковая мебель. Детские 
и спортивные площадки. Фон-
таны, бассейны. Благоустрой-
ство и озеленение. Техника и ин-
струмент для садово-паркового  
хозяйства. Хозтовары, спецо-
дежда. Мед и продукты пчело-
водства в пищевой, фармацев-
тической, парфюмерно-космети-
ческой промышленности. Пчело-
водческое оборудование

25.05 – 27.05
ПСКОВЭКСПО
17-я универсальная выставка. 
Cтроительные, отделочные мате-
риалы, деревообработка; инте-
рьер, мебель, электрооборудо-
вание, климато- и светотехника; 
информационные технологии; 
туристические услуги; транс-
портные средства; инвестици-
онные проекты. Одежда, обувь, 
косметика

25.05 – 27.05
ЭКСПОМОБИЛЕ
4-я специализированная выстав-
ка. Автомобили: легковые, грузо-
вые, специальные. Мотоциклы, 
мопеды, велосипеды. Запчасти. 
Автосервис. Гаражное и сервис-
ное оборудование. Горюче-сма-
зочные материалы. Системы 
безопасности. Автоаксессуары. 
Транспортные перевозки. Кре-
дит, лизинг, страхование

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 фе-
стиваль. Выставка «Образова-
ние», «Карьер», «Бизнес», «Ин-
формационные технологии в об-
разовании», «Индустрия образо-
вания», «Обучение за рубежом», 
«Книжный мир»

Рязань
РЯЗАНСКАЯ ТПП

 Тел.: (4912) 289974, 
 289903

www.ryazancci.ru

11.05 – 14.05
РЯЗАНЬ ГОСТЕПРИИМНАЯ
Межрегиональная выставка-яр-
марка товаропроизводителей 
России и ближнего зарубежья

РЯЗАНЬЭКСПО
Межрегиональная выставка с 
международным участием

02.06 – 05.06
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
Межрегиональная выставка-яр-
марка потребительских товаров

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

12.05 – 14.05
БАНК. АУДИТ. СТРАХОВАНИЕ
4-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Банков-
ское дело. Аудит. Страхование. 
Недвижимость. Кредитование. 
Инвестиции. Консалтинг. 

12.05 – 16.05
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
1-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Отделочные материа-
лы, сантехника,  отопительные и 
осветительные приборы, быто-
вая техника, посуда, домашний 
текстиль, швейная фурнитура, 
бытовая химия, хозтовары. Пред-
меты интерьера. ТНП

24.06 – 27.06
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
САРАНСК!
7-я межрегиональная выставка-
ярмарка ТНП и продуктов пита-
ния, одежды и обуви, швейных и 
трикотажных, чулочно-носочных 
изделий, текстиля, товаров на-
родных и художественных про-
мыслов, садово-огородных при-
надлежностей

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  
58-29-41/-49/-51 

http://belexpocentr.ru

19.05 – 22.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. 
РЕСТОРАН
5-я межрегиональная выставка. 
Технологии, оборудование и ин-
вентарь для предприятий тор-
говли и гостинично-ресторанно-
го бизнеса. Автоматизированные 
системы управления для пред-
приятий торговли и гостинич-
но-ресторанного бизнеса. Ме-
бель. Текстиль. Посуда и пред-
меты сервировки стола. Хозто-
вары. Фито- и аквадизайн. Про-
довольственная группа товаров. 
Услуги гостиниц, предприятий 
общественного питания, торго-
вых предприятий, предприятий 
бытового обслуживания населе-
ния, банков, страховых обществ, 
дизайнеров

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР
4-я межрегиональная выставка. 
Мебель. Мебельные комплекту-
ющие, ткани и фурнитура. Обо-
рудование, материалы и инстру-
мент для мебельной промыш-
ленности. Отделочные матери-
алы, сантехника, отопительные 
и осветительные приборы, элек-
тротовары, бытовая техника, по-
суда, домашний текстиль, быто-
вая химия, предметы гигиены, 
хозтовары. Предметы интерье-
ра. Фито- и аквадизайн

26.05 – 28.05
IT-ТЕХНОЛОГИИ. ЭРА 
КОМПЬЮТЕРОВ. ОФИС. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
7-я межрегиональная выставка. 
Компьютеры, комплектующие, 
периферийные устройства. Про-
граммные продукты. Промыш-
ленная автоматизация. Интер-
нет. Защита информации. Обо-
рудование для офиса. Системы 
и средства безопасности. Сред-
ства пожарной безопасности. 
Системы видеонаблюдения. Кон-
троль и ограничения доступа. Те-
лекоммуникационное оборудо-
вание. Коммутационная техни-
ка. Радиоэлектроника. IP-теле-
фония. Интернет-провайдеры. 
Кабельные технологии. Спутни-
ковая, сотовая, стационарная 
связь. Автоматизированные си-
стемы связи и системы управле-
ния связью

РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ
9-я межрегиональная специали-
зированная выставка. 6-й Бел-
городский фестиваль рекламы и 
дизайна. Рекламные технологии, 
оборудование и материалы. Ди-
зайн в наружной рекламе, дизайн 
интерьера, графический дизайн, 
web-дизайн. Полиграфическая 
продукция, оборудование и рас-
ходные материалы для полигра-
фии. Рекламные, маркетинговые, 
консалтинговые услуги

02.06 – 05.06
РЕГИОНЫ РОССИИ
8-я универсальная выставка про-
мышленных и потребительских 
товаров производства регионов 
России

БЕЛАРУСЬ  
НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
Промышленная продукция, това-
ры народного потребления произ-
водства Беларуси

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС БЕЛГОРОДЧИНЫ
6-й Белгородский форум

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ  
БИЗНЕС В ДЕЛЕ  
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ. 
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИ-
ЦИИ. НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА
8-я межрегиональная выставка. 
Программы и фонды поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства. Инновационные и 
инвестиционные проекты. Нано-
технологии в различных отраслях 
промышленности и социальной 
сферы. Банки и страховые услу-
ги. Консалтинг, аудит, финансо-
вое обслуживание, бухгалтер-
ский учет. Подготовка и подбор 
персонала. Программное обе-
спечение, IT-услуги. Рекламно-
информационные услуги, марке-
тинг, PR. Маркетинговые и учеб-
но-деловые центры. Бытовые 
услуги для бизнеса. Оборудова-
ние и технологии, товары и услу-
ги предприятий малого и средне-
го бизнеса.

Волгоград
«ЦАРИЦЫНСКАЯ

 ЯРМАРКА»
  Тел./факс: (8442)

265034, 233377
www.zarexpo.ru

17.06 – 19.06
 МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН.  

 ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я межрегиональная специа-
лизированная выставка мебели 
и материалов для ее производ-
ства, фурнитуры, деревообра-
батывающего оборудования и 
технологий

«ВОЛГОГРАД- 
  ЭКСПО»

Тел.: (8442) 55-13-15, 55-13-16, 
55-13-17, 55-13-18 

www.volgogradexpo.ru 

14.05 – 16.05
 АВТОТЕХСЕРВИС

10-я всероссийская специализи-
рованная выставка. Автомобили 
и транспортные средства, запча-
сти, инструменты для обслужи-
вания и ремонта автомобилей,  
а/химия, системы охраны

28.05 – 30.05
 ФЕСТИВАЛЬ 

 «КРАСОТА НА ВОЛГЕ»
7-я всероссийская специализи-
рованная выставка. Оборудова-
ние и аксессуары для салонов 
красоты, парикмахерских и кос-
метологических салонов и SPA 
центров
 ФЕСТИВАЛЬ 
 «СТРАНА ЧУДЕС»

 2-я всероссийская вы-
ставка, посвященная Междуна-
родному Дню защиты детей. То-
вары для детей. Одежда, обувь, 
аксессуары. Игрушки и игры. 
Детское питание. Гигиенические 
средства и лекарственные пре-
параты

ТОВАРЫ XXI ВЕКА
14-я всероссийская специали-
зированная выставка. Одежда и 
обувь. Изделия из кожи и меха. 
Головные уборы. Товары для де-
тей. Галантерея. Текстиль. Су-
вениры. Товары народного по-
требления

ЮВЕЛИРНАЯ ВЕСНА
Всероссийская выставка. Юве-
лирные украшения, драгоценные 
и полудрагоценные камни, часы, 
бижутерия. Упаковка, аксессуа-
ры, оборудование.

ФЕСТИВАЛЬ МЕДА
2-я всероссийская специализиро-
ванная выставка

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» ТПП ВО

 Тел.: (4732) 774836,  
512012,  

www.veta.ru
26.05 – 28.05

 АГРОПРОМ
 15-я межрегиональная 

 специализированная вы-
ставка с международным участи-
ем. Сельскохозяйственная техни-
ка. Растениеводство. Семеновод-
ство. Животноводство. Птице-
водство. Пчеловодство. Ветери-
нария. Комплексные с/х объек-
ты (энергетика, водоподготовка, 
вентиляция).Охрана труда и эко-
логия в АПК. Научные изыскания 
и достижения в сельском хозяй-
стве

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11 

www.expokazan.ru 

27.04 – 30.04
 ВОЛГАСТРОЙ- 

 ЭКСПО 
15-я международная специали-
зированная выставка.
www.volgastroyexpo.ru

04.05 – 08.05
 ЗЕЛЕНОЕ  

 ХОЗЯЙСТВО: 
ДАЧА. ЛАНДШАФТ. 
ФЛОРИСТИКА
10-я выставка. Саженцы, семе-
на, декоративные растения, по-
садочный материал, садово-ого-
родный инвентарь, удобрения, 
средства защиты растений, пар-
ники и теплицы. Ландшафтная ар-
хитектура и дизайн, озеленение, 
фитодизайн, бассейны, малые 
архитектурные формы. Все ви-
ды цветов и горшечных растений, 
искусственные цветы, товары для 
сада и флористического дизай-
на. 2-й Открытый конкурс флори-
стов «Цветочная палитра» 
www.expoflower.ru

04.05 – 08.05
 СВАДЕБНЫЙ МИР

Специализированная выставка
Свадебные наряды, аксессуары, 
ювелирные изделия, свадебная 
флористика, салоны красоты, 
фотоателье

18.05 – 22.05
 МИР ДЕТСТВА

 3-я специализирован-
ная выставка-ярмарка. Товары и 
услуги для детей. Детская одеж-
да и обувь. Спортивные товары. 
Развивающие игры и игрушки. 
Детская мебель. Детское пита-
ние. Медицина для детей. Обра-
зовательные программы. Кон-
курс рисунков на асфальте. Фе-
стиваль детской книги

08.06 – 11.06
 ДЕРЕВООБРАБОТКА

 11-я специализированная  
 выставка. Машины, уста-
новки, технологии и материалы 
для деревообрабатывающей и 
деревоперерабатывающей про-
мышленности. Мебельное про-
изводство, материалы, комплек-
тующие. Малоотходные техноло-
гии. III Региональный форум «Лес 
и человек-Казань». (Совместно с 
Союзом лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России)
www.woodexpokazan.ru

08.06 – 11.06
 ИНТЕРМЕБЕЛЬ   

12-я международная выставка
Мебель для жилых, обществен-
ных помещений. Оборудование 
для производства мебели, ме-
бельные ткани, фурнитура, ком-
плектующие изделия. Дизайн
Салон «Спецмебель»: мебель 
для кинотеатров, спортивных 
сооружений, учебных, лечебных 
учреждений
www.intermebelexpo.ru. 

08.06 – 11.06
ЯРМАРКА ТОВАРОВ ДЛЯ 
ДОМА
Ярмарка-продажа. Ковры, што-
ры, тюль, гобелены, постельное 
белье. Картины, декоративные 
элементы интерьера. Светиль-
ники, зеркала

17.06 – 20.06
 КАЗАНСКИЙ    

 АВТОСАЛОН 
 «АВТОМОБИЛЬ  
 В СЕРДЦЕ РОССИИ»
15-я международная специали-
зированная выставка. Автомо-
били. Запасные части и комплек-
тующие изделия. Оборудование 
и инструмент для автосервиса, 
АЗС, СТО и гаражей. Тюнинг. Ав-
тобусы. Фургоны, прицепы. Авто-
химия и автокосметика. Транс-
портные услуги. Услуги автостра-
хования и автокредитования
www.autoexpokazan.ru

Калуга
КАЛУЖСКАЯ ТПП,  
  «ЭКСПОТУР»

 (4842) 57-40-28
www.tppkaluga.ru

26.05 – 28.05
МАЛЫЙ БИЗНЕС – 
КАЛУЖАНАМ
Конференция по малому биз-
несу

26.05 – 28.05
ТУРИЗМ. ОТДЫХ

Краснодар
ВЦ «КРАСНОДАР- 

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

12.05 – 16.05
КУБАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
2-я Православная выставка-яр-
марка

13.05 – 15.05
ФОРУМ ИНДУСТРИИ  
КРАСОТЫ И СТИЛЯ
«ВЕСЕННИЙ ШАРМ»
9-я специализированная выстав-
ка парфюмерно-косметической 
продукции, оборудования и ак-
сессуаров для парикмахерских, 
ногтевых центров, фитнесс-клу-
бов, салонов красоты, СПА цен-
тров и новейших достижений в 
области косметологии

ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРА-
СОТЫ «ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
5-й Южно-российский СПА-кон-
гресс. 8-й открытый чемпионат 
по моделированию и дизайну 
ногтей. 8-й открытый чемпионат 
по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике

«МАЙДАН»
15-я специализированная вы-
ставка-ярмарка продукции лег-

Смоленск
 СМОЛЕНСКАЯ ТПП

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

27.05 – 29.05
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА.   
ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО
9-я международная универсаль-
ная выставка-ярмарка

17.06 – 19.06
БЕЛОРУССИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
2-я международная универсаль-
ная выставка-ярмарка 

Сочи
 СОЧИ-

ЭКСПО  
ТПП г. СОЧИ

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

20.05 – 22.05
 Спортивный  

 Форум  
 СПОРТ-СОЧИ
Выставки в рамках Форума: 
СПОРТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ
5-я специализированная выстав-
ка продукции для спорта и актив-
ного отдыха
OlympExpoBuild
2-я специализированная вы-
ставка, посвященная проекти-
рованию и строительству спор-
тивных объектов и горнолыжных 
комплексов

10.06 – 13.06
 КРАСОТА И ГРАЦИЯ

 6-й международный Фе-
стиваль красоты
В рамках Фестиваля пройдут: 
11-я специализированная вы-
ставка косметики и парфюме-
рии «Красота и Грация», 4-я юве-
лирная выставка-ярмарка «Зо-
лото летней столицы. Весна» и 
6-й Открытый Чемпионат Крас-
нодарского края по парикмахер-
скому искусству, декоративной 
косметике, дизайну и моделиро-
ванию ногтей

17.06 – 19.06
МЕДИЦИНА – СЕГОДНЯ  
И ЗАВТРА
11-я специализированная вы-
ставка технологий, оборудова-
ния, и материалов, фармацев-
тической продукции для совре-
менной медицины и здравоох-
ранения. Современная меди-
цинская техника, оборудование. 
Инструментарий. Первичная ме-
дицинская помощь. Экстренная 
помощь. Медицина катастроф. 
Фармация. Стоматология. Опти-
ка. Инновационные медицинские 
технологии. Образование и нау-
ка в медицине. Проектирование, 
комплексное оснащение обору-
дование лечебных заведений

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
1-я выставка для обеспечения 
квалифицированной медицин-
ской помощью спортсменов, 
участников и гостей междуна-
родных спортивных Игр. Меди-
цинская техника, оборудование и 
диагностика спортсменов. Спор-
тивная фармакология. Восстано-
вительная терапия и реабилита-
ция спортсменов. Технические 
средства реабилитации. Спор-
тивное питание. Антидопинг

«СОУД —
  СОЧИНСКИЕ 

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

www.soud.ru 

19.05 – 22.05
 ПИВО  

 19-й международный  
 форум. Пиво, сырье и обо-
рудование для пивоварения; обо-
рудование для обработки сырья. 
Методы транспортировки сырья 
и пива. Mини-пивзаводы. Упаков-
ка, тара и этикетки. Безалкоголь-
ные напитки: сырье, технологии и 
оборудование для производства 
безалкогольных напитков
Международный конкурс пива и 
безалкогольных напитков

29.05 – 03.06
ДЕТИ – НАШЕ ВСЁ!
2-я специализированная выстав-
ка товаров и услуг для детей. То-
вары для детей, игры и игрушки. 
Товары и услуги для детей и бу-
дущих мам. Современные про-
дукты питания для детей раннего, 
дошкольного и школьного воз-
раста. Средства гигиены. Дет-
ская одежда, обувь, товары для 
новорожденных. Мебель для до-
школьных и школьных учрежде-
ний. Украшения залов, агентства 
по организации праздников, дет-
ские кафе и рестораны

29.05 – 03.06
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ 
1-я православная выставка, по-
священная Дню защиты детей. 
Монастыри, храмы, специальные 
проекты, благотворительность, 
паломничество и духовные цен-
тры. Религиозная и ювелирная 
продукция, монастырская, хра-
мовая и церковная атрибутика, 
изделия художественных масте-
ров. Православные школы, гим-
назии, лицеи и приюты. Развива-
ющие игры. Специализирован-
ная мебель

24.06 – 27.06
КОСМЕТОЛОГИЯ.  
ОПТИКА-2010
3-я международная специализи-
рованная выставка. Профессио-
нальные косметические средства 
по уходу за кожей. Эстетическая 
медицина. Косметология лица 
и тела. Омоложение. Пилинги. 
Мезотерапия. Лифтинг. Контур-
ная пластика: увеличение губ и 
коррекция носогубных складок. 
Перманентный макияж. Фототе-
рапия. Иньекционные процеду-
ры. Лазерная и фото- эпиляция. 
Лечение и удаление растяжек.  
Лечение рубцов. Удаление ро-
динок и бородавок. Удаление 
новообразований. Средства и 
оборудование для дезинфекции 
и стерилизации. Очковые лин-
зы и оправы. Спортивные очки. 
Готовые очки. Солнцезащитные 
и детские очки. Продукция для 
слабовидящих. Контактные лин-
зы и средства по уходу за ни-
ми. Футляры и принадлежности 
по уходу за очками, аксессуары. 
Оптические среды. Сырье для 
производства очков. Программ-
ное обеспечение. Методы ис-
следования и лечения глазных 
болезней. Средства по уходу за 
глазами. Фито- и декоративная 
косметика. Элитная професси-
ональная лечебная косметика. 
Лекарственные препараты для 
лечения и профилактики забо-
леваний глаз. Декорирование 
витрин, демонстрационное обо-
рудование. Торговое оборудова-
ние и дизайн интерьеров магази-
нов оптики

29.05 – 03.06
ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО 
«СНЕЖОК»
10-й юбилейный фестиваль мо-
роженого. Мороженое, безал-
когольные напитки, сладости. 
Фестиваль искусства дошколят,  
веселые конкурсы, соревнова-
ния, шутки, дискотека для ти-
нэйджеров, презентация фирм-
производителей

24.06 – 27.06
 ЭЛИТНЫЙ САЛОН

 4 - я  м е ж д у н а р о д н а я  
 выставка элитных това-
ров и услуг. Автомобили, яхты и 
катера. Элитные украшения и ак-
сессуары. Одежда и обувь веду-
щих модных марок российских 
и зарубежных производителей, 
авторские коллекции, новинки 
fashion индустрии. Меха. Вечер-
ние туалеты. Сигары. Элитные 
напитки. Антикварная и аван-
гардная мебель и предметы ин-
терьера. Карнизы и обои. Тка-
ни и гобелены. Элитная посуда, 
стекло и хрусталь. Антиквариат. 
Картины. Эксклюзивные ковры. 
Светильники. Керамика. Виде-
осистемы. Средства мобильной 
связи. Современные салоны кра-
соты. Центры эстетической ме-
дицины. Банки. Страховые ком-
пании. Элитная недвижимость. 
Рестораны. Отели. Путешествия 
класса люкс

Тверь

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

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

www.maxinform.ru 

20.05 – 22.05
 НОВОЕ В ЭНЕРГО- 

 СБЕРЕЖЕНИИ
15-я специализированная вы-
ставка энергосберегающих тех-
нологий, оборудования и услуг; 
систем сантехники, вентиляции 
и кондиционирования. Тепло-
счетчики, системы учета расхо-
да воды, газа, ГСМ, электриче-
ства, терморегуляторы, тепло-
обменники и тепловые пункты, 
котлы, котельные, проектные 
работы, водонагреватели, ради-
аторы, трубопроводы, системы 
предотвращения накипи и кор-
розии, водоподготовка, сантех-
ника, вентиляция, кондициони-
рование, энергосберегающие 
стройматериалы

17.06 – 19.06
 АВТОЭКСПО

 12-я выставка автоинду- 
 стрии и автоуслуг. 
Автомобили, мотоциклы, иные 
средства транспорта, автозап-
части, автопринадлежности и 
автоаксессуары, оборудование 
для станций автосервиса, ма-
стерских, гаражей, бензоколо-
нок, автосигнализации и систе-
мы автобезопасности, тюнинг, 
услуги в области автоперевозок, 
авторемонта

 ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

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

34-53-65  
E-mail: sssr@tversu.ru 

19.05 – 21.05
ВЕСНА-ЛЕТО
Универсальная выставка-ярмар-
ка. Одежда, текстильные, три-
котажные и швейные изделия. 
Парфюмерия, косметика, бижу-
терия. Товары для детей. Подар-
ки, сувениры, украшения. Семе-
на овощных и цветочных куль-
тур. Посадочный материал. Из-
делия народных художественных 
промыслов

02.06 – 04.06
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ
10-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
Продукция предприятий тек-
стильной и легкой промышлен-
ности. Товары потребительско-
го спроса (ткани, одежда, обувь, 
головные уборы, галантерея, 
фаянс и т.д.). Продукты пер-
вичной переработки (пряжа, ни-
ти, суровые ткани и т. д.). Фур-
нитура, отделочные материа-
лы. Специальная и форменная 
одежда. Изделия из меха, кожи 
и других материалов

23.06 – 26.06
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ  
И ТВЕРСКИЕ ТОВАРЫ
Универсальная выставка-ярмар-
ка продукции предприятий – лау-
реатов, дипломантов и участни-
ков Всероссийской Программы 
– конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВА-
РОВ РОССИИ» и областного кон-
курса «ТВЕРСКАЯ МАРКА ХХI ве-
ка», а также других товаропроиз-
водителей высококачественной 
продукции

12.05 – 14.05
РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ПОЛИГРАФИЯ. ДИЗАЙН
14-я специализированная вы-
ставка полиграфического обо-
рудования, материалов, техно-
логий для печати, полиграфии, 
рекламы
Спецпроект: «Подарки и суве-
ниры»

02.06 – 05.06
МОДНЫЙ СЕЗОН-2010

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»

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

25.05 – 28.05
ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ
18-я международная специали-
зированная выставка
НЕФТЕГАЗОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Геология и геофизика. Разработ-
ка, строительство и эксплуатация 
нефтяных и газовых скважин. До-
быча нефти и газа. Транспорти-
ровка и хранение. Трубы и тру-
бопроводы. Переработка неф-
ти и газа. Сбыт нефти, газа и не-
фтепродуктов.
ХИМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Сырье и оборудование для хими-
ческой и нефтехимической про-
мышленности. Нефтехимия. То-
пливо, смазочные масла. Орга-
ническая и неорганическая хи-
мия и т.д.
СЕРВИСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Строительство объектов нефтя-
ной и газовой промышленности. 
Спецтранспорт. Сварка. Энерге-
тическое, электротехническое, 
компрессорное и насосное обо-
рудование. Мобильные и стаци-
онарные здания. И т.д.

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

12.05 – 15.05
ЭНЕРГЕТИКА ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНОГО РЕГИОНА.  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
9-я выставка технологий и обо-
рудования для выработки, хра-
нения и транспортировки энер-
гопродукции. Электротехника, 
светотехника. Вентиляция. Кон-
диционирование. Энергосбе-
регающие технологии в строи-

тельстве: системы учета энерго-
ресурсов. Энергетика в ЖКХ. Ги-
дро-, тепло-, звукоизоляция

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС
Многоотраслевая выставка. Ком-
пании и предприятия малого и 
среднего бизнеса в промыш-
ленности, строительстве, сфере 
ТЭК и ЖКХ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ 
Многоотраслевая выставка. Ком-
плексные системы автоматиза-
ции производства. Системы кон-
троля и диагностики промышлен-
ного оборудования. Проектиро-
вание, производство и обслужи-
вание систем охраны. Безопас-
ность на гражданских и промыш-
ленных объектах. Информацион-
ная безопасность. Пожарная без-
опасность. Страхование

27.05 – 30.05
АРХИТЕКТУРА, СТРОЙИН-
ДУСТРИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОГО РЕГИОНА
14-я специализированная вы-
ставка проектирования, строи-
тельства, реконструкции, стро-
ительных технологий, техники, 
материалов и инструментов для 
строительной индустрии. 

ДВ ЗОДЧЕСТВО-2010
14-й Дальневосточный фести-
валь архитектурных работ, про-
ектов, построек

ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ
специализированная выставка 
городской инфраструктуры, тех-
нологий, машин и оборудования 
для коммунального хозяйства. 
Деревянное домостроение. Де-
велопмент: контроль и техниче-
ский надзор, инвестиции, стра-
хование, операции с недвижи-
мостью

Элиста
 «Элиста 

ЭКСПО»

Тел.: (84722) 3-36-84, 3-45-60.  
www.elistaexpo.ru

03.06 – 05.06
ТОВАРЫ XXI ВЕКА-ЭЛИСТА
5-я Всероссийская специали-
зированная выставка. Одежда и 
обувь. Изделия из кожи и меха. 
Аксессуары, головные уборы, 
галантерея. Товары для детей. 
Ткани и фурнитура, текстиль. Су-
венирная продукция, бижутерия. 
Парфюмерия и косметика. Посу-
да, хрусталь, столовые приборы. 
Товары народного потребления

Уфа
 «БАШЭКСПО»

Тел.: (347) 256-51-86,  
256-58-21 

www.bashexpo.ru

12.05 – 15.05
 АВТОСАЛОН.  

 АВТОТЕХСЕРВИС.  
 УРАЛТРАНС
16-я международная специали-
зированная выставка грузово-
го и легкового автомобильного 
транспорта, спецтехники, авто-
сервисного оборудования и ма-
териалов, логистики, транспор-
тно-экспедиционных услуг

11.05 – 14.05
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. 
СПЕЦТЕХНИКА
Межрегиональная специализи-
рованная выставка. Все для со-
временного дорожного строи-
тельства

18.05 – 21.05
 УРАЛЛЕГПРОМ  

 11-я межрегиональная 
специализированная 
выставка товаров легкой 
промышленности, технологий, 
оборудования и материалов 
для их производства

01.06 – 04.06
 ГОРОД. АРХИТЕКТУРА 

 И СТРОИТЕЛЬСТВО
Международный строительный 
форум. 17-я международная спе-
циализированная выставка архи-
тектуры и строительства, энерго- 
и коммунального хозяйства

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00, 

www.ligas-ufa.ru

27.04 – 30.04
ЛЕСТЕХ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я специализированная вы-
ставка

МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР
14-я специализированная вы-
ставка мебели для жилых поме-
щений и офисов, дизайна и пред-
метов интерьера

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ЦВЕТЫ. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
6-я специализированная вы-
ставка строительных материа-
лов, оборудования для оформле-
ния дачных участков, коттеджей, 
ландшафтного дизайна, цветов


