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27.02 – 02.03
YUGBUILD
23-я Международная архитек-
турно-строительная выставка
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

21.03 – 23.03
ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ САМ». 
Образование. Карьера. 
Общество
12-я специализированная вы-
ставка учебных заведений про-
фессионального образования, 
вакансий рабочих мест и инду-
стрии образования

КНИЖНЫЙ МИР
9-я специализированная вы-
ставка издательств, книготор-
говых компаний, книжной и 
полиграфической продукции

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Открытые презентации зару-
бежных образовательных учреж-
дений и операторов междуна-
родного образования

22.03 – 24.03
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
14-я специализированная вы-
ставка-ярмарка индустрии ланд-
шафтного дизайна и загородно-
го строительства, цветоводства 
и семеноводства, средств ухода 
за приусадебными и фермер-
скими хозяйствами 

ОХОТА И РЫБАЛКА 
6-я специализированная вы-
ставка-ярмарка товаров и услуг 
для охоты и рыболовства

03.04 – 06.04
UMIDS. 16-я специализиро-
ванная выставка оборудования, 
технологий, материалов и про-
дукции лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности. 

18.04 – 20.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
16-я международная специ-
ализированная выставка ви-
ноградарства и виноделия, 
напитков,  технологий, сырья и 
оборудования.

17.04 – 18.04
Международный 
дегустационный конкурс 
«ЮЖНАЯ РОССИЯ»

18.04 – 20.04
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ. 
16-я специализированная вы-
ставка оснащения пищевых 
и перерабатывающих произ-
водств, сырья и ингредиентов, 
оборудования и материалов для 
упаковки продукции

INTERFOOD KRASNODAR. 
2-я специализированная вы-
ставка продуктов питания и 
напитков 

ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
13-я специализированная вы-
ставка оборудования и техно-
логий для ресторанного,  го-
стиничного, торгового бизнеса 
и индустрии развлечений

16.05 – 19.05
СВАДЕБНЫЙ САЛОН. 
5-я специализированная вы-
ставка-ярмарка товаров и услуг 
для проведения свадебных и 
семейных торжеств

МОДНЫЙ САЛОН. 
18-я специализированная вы-
ставка-ярмарка продукции лег-
кой промышленности и товаров 
народного потребления.

12.02 – 14.02 
ФЕСТИВАЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ 
КРАСОТЫ»
16-я специализированная выстав-
ка-салон. 16-й межрегиональный 
чемпионат по парикмахерскому 
искусству и декоративной косме-
тике «Уральские берега» – отбо-
рочный этап Открытого незави-
симого чемпионата по парикма-
херскому искусству, нейл-дизай-
ну и декоративной косметике на 
Кубок России «Невские Берега» 
(Санкт-Петербург);
Всероссийский Nail-Festival «Зо-
лотые Руки России» – отборочный 
этап Международного Nail-Festiv-
al «Золотые Руки Мира». Конкурс 
«Комбинированный педикюр».

17.04 – 21.04
УРАЛЮВЕЛИР - ВЕСНА
7-я специализированная ювелир-
ная выставка-ярмарка
Конкурс ювелирной рекламы

02.10-04.10
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Международный научно-промыш-
ленный форум 
VIII Международная специализи-
рованная выставка «Станкостро-
ение. Обработка металлов». Науч-
но-практические конференции.

10.10-12.10 
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ 
«ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ
XIII специализированная выстав-
ка-салон.
XIII Евро-Азиатский чемпионат по 
парикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике и маникюру.

21.11-25.11  
УРАЛЮВЕЛИР
13-я российская выставка - ярмар-
ка. Конкурс современного юве-
лирного искусства 

КРАСНОДАР

«КРАСНОДАРЭКСПО»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД 

620014, ООО «КраснодарЭКСПО», 350010, Краснодар,
Зиповская ул., д. 5, выставочный павильон №1
Тел.:  (861) 200–12–34, Факс:  (861) 200–12–54

20.02 – 22.02 
СТОМАТОЛОГИЯ
13-я межрегиональная 
специализированная выставка 

27.02 – 01.03 
VI ВОРОНЕЖСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
В рамках форума пройдут 
выставки:

Инновационные технологии 
в промышленности
6-я межрегиональная 
специализированная выставка 
Энергоресурс
11-я межрегиональная специали-
зированная выставка энергетики 
и электротехники в ЖКХ, промыш-
ленности и строительстве.
Экология в промышленности
5-я межрегиональная 
специализированная выставка 
«Автоматизация 
в промышленности» 
Расширенный тематический блок

15.03 – 17.03 
ОХОТА. РЫБАЛКА.
9-я межрегиональная 
специализированная выставка 

20.03 – 22.03 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
34-я межрегиональная 
специализированная выставка 

05.04 – 06.04 
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ.
9-я межрегиональная 
специализированная выставка 

12.04 – 13.04 
III ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
9-я межрегиональная 
специализированная выставка 

24.04 – 26.04 
СТРОИТЕЛЬСТВО
36-я межрегиональная 
специализированная выставка 
с международным участием

30.05 – 31.05 
IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС «АГРОПРОМ» 
18-я межрегиональная 
специализированная выставка 

12.09 – 13.09 
ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

05.02 – 08.02
ЗИМНИЙ ТОРЖОК
3-я межрегиональная универсаль-
ная торговая ярмарка. Продо-
вольственные и промышленные 
товары, продукция народных 
промыслов.

05.03 – 07.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
13-я межрегиональная универ-
сальная торговая ярмарка. Това-
ры для женщин и детей, товары 
для дома, подарки, сувениры; 
услуги для женщин, продукты 
питания.

27.04 – 30.04
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
5-я межрегиональная универсаль-
ная торговая ярмарка. Продо-
вольственные и промышленные 
товары,  продукция народных 
промыслов, семена, рассада, 
саженцы, удобрения, средства 
по уходу и защите растений, 
дачная мебель, садовая техника, 
оборудование, инвентарь, ланд-
шафтный дизайн, озеленение 

РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ. 
СМИ.
10-я межрегиональная 
специализированная выставка 

19.09 – 20.09 
IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

ОБРАЗОВАНИЕ
10-я межрегиональная 
специализированная выставка 

02.10 – 04.10
СТРОИТЕЛЬСТВО
37-я межрегиональная 
специализированная выставка 
с международным участием

НОВЫЙ ГОРОД
5-я межрегиональная 
специализированная выставка 

ЭНЕРГОРЕСУРС 
12-я межрегиональная 
специализированная выставка  
энергетики и электротехники в 
ЖКХ, промышленности и строи-
тельстве. 

23.10 – 25.10 
ВОРОНЕЖСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Социальная поддержка и реаби-
литация лиц с ограниченными воз-
можностями

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
35-я межрегиональная 
специализированная выставка 

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 
5-я межрегиональная 
специализированная выставка 

07.11 – 08.11 
V ВОРОНЕЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ

УРОЖАЙ
10-я межрегиональная 
специализированная выставка 

15.11 – 17.11 
VI ВЫСТАВКА - ФЕСТИВАЛЬ 
МОДЫ И КРАСОТЫ «ИДЕАЛЬ»
Секция «Красота»
Секция «Мода»
Парикмахерское искусство. Ногте-
вой сервис. Косметология. Эсте-
тическая медицина 

04.12 – 06.12
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ 
30-я межрегиональная 
специализированная выставка

и благоустройство, загородное 
строительство.

04.06 – 07.06
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК
3-я межрегиональная универсаль-
ная торговая ярмарка. Продоволь-
ственные и промышленные товары, 
продукция народных промыслов.

29.10 – 01.11
РЕГИОНЫ РОССИИ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
4-я межрегиональная универсаль-
ная торговая ярмарка. Продукты 
питания, товары народного по-
требления, продукция народных-
промыслов.

24.12 – 27.12
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
9-я межрегиональная универсаль-
ная торговая ярмарка. Новогодние 
товары, игрушки, подарки, сувени-
ры, парфюмерия, косметика, юве-
лирные изделия, бижутерия, товары 
для детей, одежда, обувь, книги, 
канцтовары, продукты питания.

АРХАНГЕЛЬСК

   «ПОМОРСКАЯ ЯРМАРКА»
   ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД 

Тел. (8182) 201031, 21-46-16, 
www.pomfair.ru, e-mail:info@pomfair.ru

ВОРОНЕЖ

«ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ВЕТА»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД 

 394006,  Воронеж, ул. Свободы, д.73, офис 201
Тел/факс:  (473) 2774836, 2512012, 

 e-mail: veta@veta.ru, www.veta.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 519
тел/факс: (343) 355-00-49; 355-01-49

E-Mail: mail@unexpo.ru  www.unexpo.ru

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН. 
3-я специализированная вы-
ставка ювелирных изделий, 
драгоценных и полудраго-
ценных камней, торгового и 
демонстрационного обору-
дования

16.05 – 18.05
BEAUTY SHOW KRASNOD-
AR 12-я специализиро-
ванная выставка парфюмер-
но-косметической продукции, 
оборудования и аксессуаров  
для парикмахерских, ногтевых 
центров, фитнес-клубов, са-
лонов красоты, СПА центров  
и новейших достижений в об-
ласти косметологии

ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ 
«ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»

8-й Южно-российский 
СПА-конгресс. 

11-й Открытый чемпионат 
по моделированию и дизайну 
ногтей. 

11-й Открытый чемпионат по 
парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике

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

29.05 – 31.05
ДЕНТИМА. 
13-я стоматологическая 
выставка. 

13-я Всероссийская стоматоло-
гическая конференция. 

8-я  Международная конферен-
ция зубных техников 

МЕДИМА.  
12-я специализированная вы-
ставка медицинского обору-
дования

13.06 – 15.06
ДНИ ПОЛЯ ЮГАГРО. 
4-я выставка-демонстрация 
сельхозяйственной техники в 
полевых условиях. 
Место проведения: Краснодар, 
учхоз Кубань

07.09 – 09.09
ОХОТА И РЫБАЛКА. 
7-я специализированная вы-
ставка-ярмарка товаров и услуг 
для охоты и рыболовства

03.09 – 05.09
IDES. 
Международная промышленная 
выставка «Развитие инфра-
структуры юга России»

24.10 – 27.10

MOBI. 
18-я специализированная вы-
ставка автозапчастей, автохи-
мии, оборудования, инструмен-
тов и автомобилей 

19.11 – 22.11
ЮГАГРО.                               
20-я международная агропро-
мышленная выставка. 
Выставка одобрена Всемирной 
Ассоциацией выставочной ин-
дустрии UFI.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АГРАРНЫЙ КОНГРЕСС

18.12 – 21.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА
14-я универсальная новогод-
няя выставка-ярмарка товаров 
народного потребления, про-
дуктов питания, аксессуаров, 
сувениров и подарков.

28.02 - 03.03
ТУРЭКСПОСЕРВИС 
Фестиваль туризма, спорта и отды-
ха. Все виды туризма. Индустрия 
отдыха. Спорттовары, туристиче-
ское оборудование. Снаряжения 
для охоты и рыбалки.

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК – 
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН
Универсальная выставка. Подарки, 
украшения, ювелирные изделия, 
сувениры, парфюмерия и космети-
ка, текстиль, одежда, обувь, голов-
ные уборы, продукты питания.

6 СОТОК. ВСЕ ДЛЯ САДА, 
ОГОРОДА
Семена, саженцы, садовый ин-
вентарь, укрывной материал.

СЕМЬЯ 2013.  Дальневосточный 
семейный фестиваль  

24.04 - 27.04
ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК 2013
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. Отделоч-

ные материалы. Двери. Окна. На-
польные, настенные и потолочные 
покрытия. Сантехника. Бытовая 
техника. Свет, текстиль в интерье-
ре. Оформление интерьера.

КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 
НЕДВИЖИМОСТЬ 2013
Специализированная выставка про-
ектирования, строительства и благо-
устройства коттеджей, загородных 
домов, дач. Ландшафтная архитекту-
ра, фитодизайн, флористика. Прово-
дится совместно с выставкой «Мой 
сад - мое богатство». Садово-ого-
родный инвентарь, средства малой 
механизации, семена, 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, операции с недвижимостью.  

19.09 - 22.09
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИАМУР-
СКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕН-
НАЯ ЯРМАРКА 2013
XV универсальная выставка-ярмарка 
производителей и предприятий 
Хабаровского края и регионов Вос-
тока России. Проводится в рамках VI 
Дальневосточного международного 
экономического форума.

ТРАНСПОРТ ДВ РЕГИОНА 2013. 
АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ
Многоотраслевая выставка. Все 
виды транспорта. Технологии 
перевозок. Страхование грузов 
и перевозок. Машиностроение. 
Строительство дорог, мостов, 
тоннелей. Спецтехника. Авто-
транспорт. Системы охраны. Со-
провождение и охрана перевозок. 
Мониторинг. Автоспорт. Страхо-
вание транспорта. Автокредит.  

03.10 - 06.10
МИР МЕДИЦИНЫ 2013. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ХVII специализированная вы-
ставка по тематике медицины и 
здоровья   

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА 
И СПОРТА
Все виды туризма и отдыха.  Обо-
рудование, снаряжение, инвен-
тарь для спорта и отдыха.  

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
VI специализированная выставка 
современного образования, ин-
новационных технологий, научных 
исследований и разработок.   

17.10 - 20.10

ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ 2013
XVII специализированная вы-
ставка продуктов питания, сель-
хозпродукции, промышленного, 
сельскохозяйственного и торго-
вого оборудования. 

26.12 - 29.12 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2014 
Универсальная ярмарка. Новогод-
ние подарки, сувениры, украшения, 
декорации,продукты и напитки.

ХАБАРОВСК

«ХАБАРОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД 

Т/ф: (4212) 57-40-43, 57-40-44, 56-61-29, e-mail: director@khabexpo.ru, dfo@khabexpo.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ООО «ЭКСПОДОН» ПРИГЛАШАЕТ:
13.03 – 15.03
ЭЛЕКТРО-2013. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА»
16-я ежегодная специализированная  выставка. Тематика: электротех-
ника и энергетика.  Новейшее оборудование, технологии, аппаратура, 
приборы, изделия, инструменты, автономные источники питания,  
средства автоматизации,  материалы и аксессуары. электростанции. 
Место проведения: «Дворец Спорта» (Халтуринский, 103)
Поддержка: Правительство Ростовской Области,  
ТПП Ростовской области, ТПП Российской Федерации
Контакты: т/ф (863) 267-04-33, 267-91-06,  
http://expo-don.ru/, e-mail: Expo-Don@aaanet.ru


