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ВЫСТАВКИ В РОССИИ   май – июль

Архангельск
 «КАНТ»

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

www.arhtpp.ru

14.05 – 16.05
 СТРОЙ-ЭКСПО

 5-я специализирован- 
 ная выставка
 МИР МЕБЕЛИ  

 И ИНТЕРЬЕРОВ
4-я специализированная выставка

20.05 – 22.05

 СДЕЛАНО В РОССИИ
 межрегиональная универ-
сальная выставка-ярмарка отече-
ственных товаров и услуг

24.06 – 27.06
АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 
ЯРМАРКА
Посвящается Дню города

«ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182) 201031,  
21-46-16 

www.pomfair.ru  

27.05 – 29.05

 АРХАНГЕЛЬСК- 
 ЭКСПО
18-я межрегиональная торгово-
промышленная выставка
 АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

 СТРОИТЕЛЬНАЯ 
 НЕДЕЛЯ

 ЯРМАРКА  
 НЕДВИЖИМОСТИ

 СПЕЦАВТО

 МАЛЫЙ  
 И СРЕДНИЙ  

 БИЗНЕС ПОМОРЬЯ

МЕБЕЛЬ. МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»
                    Тел.: (8512)  

61-67-73, 61-67-74
www.parad-expo.ru

28.05 – 29.05
АСТРАХАНЬ.  
НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО
НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ 
12-я специализированная вы-
ставка; 
ЭНЕРГО. ЭЛЕКТРО. РЕСУРСОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ
12-я специализированная выс-
тавка
ПРО МЫШ ЛЕН НАЯ БЕ ЗО ПАС-
НОСТЬ
2-я специализированная выставка

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

 
           Тел./факс: (4722) 

582940/50,65
http://belexpocentr.ru

20.05 – 23.05
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. РЕСТОРАН
4-я межрегиональная специализи-
рованная выставка оборудования и 
инвентаря для предприятий торгов-
ли и гостинично-ресторанного биз-
неса. Автоматизация предприятий 
торговли и гостиничного бизнеса. 
Отделочные материалы, мебель, 
посуда, текстиль, хозтовары. Ото-
пительные и осветительные прибо-
ры. Сантехника. Системы безопас-
ности. Предметы интерьера. Про-
дукты быстрого приготовления, на-
питки, кондитерские изделия

20.05 – 23.05
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН.  
ВСЕ ДЛЯ ДОМА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР
Межрегиональная выставка. Мебель 
для дома, офиса, гостиниц, пред-
приятий торговли и общественного 
питания. Детская мебель. Мебель-
ные ткани и фурнитура. Отделоч-
ные материалы, сантехника, отопи-
тельные и осветительные приборы, 
электротовары, бытовая техника, 
посуда, домашний текстиль, быто-
вая химия, предметы гигиены, хоз-
товары. Предметы интерьера. Все 
для уюта и комфорта в доме

26.05 – 28.05
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ
8-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
5-й Белгородский фестиваль ре-
кламы и дизайна. Оборудование 
и материалы для рекламы и поли-
графии. Рекламные, полиграфи-
ческие, информационные, дизай-
нерские услуги

26.05 – 28.05
IT-ТЕХНОЛОГИИ.  
ЭРА КОМПЬЮТЕРОВ. ОФИС. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
6-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Информаци-
онные технологии. Программное 
обеспечение. Компьютерная тех-
ника. Системы безопасности, свя-
зи и телекоммуникаций

03.06 – 06.06
СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ
3-я выставка промышленных и по-
требительских товаров производ-
ства стран СНГ и дальнего зару-
бежья
РЕГИОНЫ РОССИИ
7-я универсальная выставка про-

проекты. Инновации. Инвестиции. 
Продукция и услуги предприятий 
малого бизнеса
КУЗБАССКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
8-я многоотраслевая выставка-
ярмарка
С РЕКЛАМОЙ – ПО ЖИЗНИ!
10-й межрегиональный фестиваль 
рекламы
РЕКЛАМ-ЭКСПО
11-я выставка-ярмарка. Продукция 
и услуги рекламных агентств. Обо-
рудование и техника для производ-
ства рекламной продукции. Мате-
риалы. Сувениры
ИНТЕРПРИНТ
11-я международная выставка-яр-
марка. Полиграфическое оборудо-
вание. Минитипографии.
Офисные издательские системы. 
Бумага. Полиграфическая про-
дукция
ИНФОРМ-ПРЕСС
11-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Информационно-рек-
ламные услуги средств массовой 
информации
ФОТО-ЭКСПО
4-я международная специализиро-
ванная выставка-ярмарка

Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»

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

12.05 – 15.05
МАЙДАН
14-я специализированная выстав-
ка-ярмарка продукции легкой про-
мышленности и товаров народного 
потребления.
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
1-я специализированная выстав-
ка-ярмарка товаров и услуг для 
проведения свадебных и семей-
ных торжеств
ВЕСЕННИЙ ШАРМ
8-я специализированная выставка 
парфюмерно-косметической про-
дукции, оборудования и аксессуа-
ров. ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРА-
СОТЫ «ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
Тел. (861) 279-34-78

21.05 – 23.05
ДЕНТИМА
9-я специализированная выставка 
стоматологического оборудования, 
инструментов и материалов
9-я всероссийская стоматологиче-
ская конференция
4-я конференция зубных техни-
ков ЮФО
Тел. (861) 279-34-82

Новокузнецк

«КУЗБАССКАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел.: (3843) 45-28-86, 46-63-72 
www.kuzbass-fair.ru

02.06 – 05.06
УГОЛЬ РОССИИ  
И МАЙНИНГ   
16-я международная специализи-
рованная выставка
Соустроитель: «Мессе Дюссель-
дорф Москва»
Аудит в 2007 г.: 448 экспонентов, 
в т.ч. 118 иностранных из 14 стран; 
21010 посетителей
Площадь нетто – 9487 кв. м 

Омск

МВЦ «ИНТЕРСИБ»
Тел./факс: (3812) 25-25-20, 

 23-02-91, 25-84-87, 
E-mail: fair@intersib.ru,  

www.intersib.ru

20.05 – 22.05
СИБИРСКАЯ   
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
В объединенной экспозиции: 
СТРОЙПРОГРЕСС
ЖКХ – СТАНДАРТЫ БУДУЩЕГО 
ДЕРЕВО И МЕТАЛЛЫ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ
ДОРСТРОЙТЕХ. ДОРОГИ И МОСТЫ
РИЭЛТ-САЛОН
E-mail: stroy@intersib.ru
www.intersib.ru

02.06 – 06.06
ВТТВ-ОМСК-2009 
8-я выставка военной техники, тех-
нологий и вооружения сухопут-
ных войск
«Военная техника, вооружение и 
технологии двойного применения»
5-й технологический конгресс
E-mail: vttv09@intersib.ru
www.vttvomsk.ru

Оренбург

«УРАЛЭКСПО»
 Тел.: (3532) 

99-69-40
www.uralexpo.ru

27.05 – 29.05
МЕДИЦИНА, КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ
13-я специализированная выстав-
ка. Медицинское оборудование, 
инструменты, материалы, лекар-
ственные средства
СПОРТ. ОТДЫХ. ТУРИЗМ 
3-я специализированная выставка

24.06 – 26.06
ЕВРОПА. АЗИЯ. СОТРУДНИЧЕ-
СТВО БЕЗ ГРАНИЦ 
8-я Казахстано-Российская про-
мышленная выставка 
Место проведения: г. Актобе (Ка-
захстан)

Пенза

 «ПЕНЗЕНСКИЙ 
ЦНТИ»

Тел.: (8412) 46-49-70

20.05 – 22.05
 МОДА. СТИЛЬ. 

 КРАСОТА
 7-я межрегиональная вы-
ставка-ярмарка. Одежда, обувь, 
белье, трикотаж. Головные уборы. 
Ювелирные украшения, бижуте-
рия. Модные аксессуары, галанте-
рейные изделия. Декоративная и 
профессиональная косметика. Со-
лярии, эстетическая стоматология. 
Оборудование, аксессуары для па-
рикмахерских. Оздоровительные 
комплексы, салоны красоты

26.05 – 28.05
ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ПЕНЗЕ
Межрегиональная выставка-яр-
марка

03.06 – 05.06
 ГОРОД МАСТЕРОВ

 5-я межрегиональная  
 выставка-ярмарка
Изделия народных промыслов, кар-
тины, подарки, сувениры, украше-
ния. Коллекционирование, моде-
лирование

03.06 – 05.06
МИР ДЕТСТВА
3-я межрегиональная выставка-
ярмарка
Одежда. Обувь. Головные убо-
ры. Трикотаж. Развивающие игры. 
Игрушки. Товары для детского твор-
чества. Детские спортивные ком-
плексы, игровые площадки. Книги. 
Детская мебель

Пермь

«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

Тел. (342) 2625838, 262-58-58
www.expoperm.ru

12.05 – 16.05
СТРОЙКОМПЛЕКС РЕГИОНОВ 
РОССИИ
15-я международная выставка 
стройматериалов, строительной 
техники, оборудования и техноло-
гий для стройиндустрии и ремонта

27.05 – 29.05
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ. 
ПЕРЕВОЗКИ
Cпециализированная выставка-
демонстрация крупнотоннажного, 
малотоннажного грузового и пас-
сажирского транспорта, оборудо-
вания и расходных материалов для 
обслуживания и ремонта коммер-
ческого транспорта, услуг страхо-
вания и лизинга, транспортных ком-
паний и логистики

09.06 – 11.06
БЕЗОПАСНОСТЬ
10-я специализированная межре-
гиональная выставка оборудования 
и технологий для обеспечения про-
мышленной, пожарной, информаци-
онной, экологической безопасно-
сти промышленных предприятий

16.06 – 18.06
ТЕХНОДРЕВ УРАЛ. ПОВОЛЖЬЕ
12-я международная специализи-
рованная выставка технологий, ма-
шин, оборудования и инструмента 
для лесного хозяйства, лесозаготов-
ки, деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности
Соустроитель: «РЕСТЭК», 
г.Санкт-Петербург

23.06 – 25.06
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
4-я межрегиональная выставка-
демонстрация оборудования, тех-
нологий и материалов для дорож-
но-строительных и коммуналь-
ных работ

Псков

 ПСКОВ 
ЭКСПОЦЕНТР

Тел.: (8112) 72-22-19, 
72-73-28 

E-mail: pskovexpo@mail.ru 

26.05 – 28.05
ПСКОВЭКСПО
16-я  универсальная выставка

Ростов-на-Дону

«ВЕРТОЛЭКСПО»
  Тел./факс:

 (863) 268-77-68
www.vertolexpo.ru

29.04 – 04.05
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

3-я выставка товаров и услуг пра-
вославных производителей и пред-
приятий, храмов, монастырей, 
приходов
Соустроитель: «РЕСТЭК», г. Санкт-
Петербург

15.05 – 17.05
 МИР СЕМЬИ

 Южно-Российский 
 форум

27.05 – 29.05
 DIGIT

 3-я выставка
Инфокоммуникационные услуги 
на базе интеграции средств связи 
и информатизации, информатиза-
ция и компьютерные сети

мышленных и потребительских 
товаров производства регионов 
России
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
Промышленная продукция, товары 
народного потребления производ-
ства Беларуси
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС  
БЕЛГОРОДЧИНЫ
5-й форум и выставка промыш-
ленных и потребительских товаров 
предприятий малого и среднего 
бизнеса «Малый и средний бизнес 
в деле возрождения России»
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

  Тел. (4232) 30-04-18,  
30-05-18 

www.dalexpo.vl.ru 

20.05 – 22.05
 ГОРОД

 16-я строительная выстав- 
 ка-ярмарка с международ- 
 ным участием
Архитектура, проектирование. 
Строительные материалы. Строи-
тельная химия. Строительные кон-
струкции изделия. Окна, двери, 
материалы и оборудование. Стро-
ительные технологии. Оборудова-
ние для производства строитель-
ных материалов. Строительно-мон-
тажные работы. 
Машины, механизмы, инструменты. 
Коммунальные машины и оборудо-
вание, малая механизация. 
Системы энерго-, тепло- и водо-
снабжения. Системы безопасности 
и управления зданием. Энергосбе-
режение в строительстве. Благоу-
стройство и озеленение террито-
рий. Строительство и эксплуата-
ция дорог. 
Деревянное зодчество. Средства 
защиты, охрана труда, рабочая 
одежда. Образование. Страхова-
ние. Инновации, инвестиции

Волгоград
«ВОЛГОГРАД- 

          ЭКСПО»
Тел.: (8442) 26-50-59,  

26-52-72, 23-30-95 
www.volgogradexpo.ru

15.05 – 17.05
 АВТОТЕХСЕРВИС

 9-я всероссийская спе-
циализированная выставка. Авто-
мобили и транспортные средства, 
запчасти, инструмент для обслу-
живания и ремонта автомобилей, 
автохимия, системы охраны

 БАНК. КРЕДИТ.  
 ЛИЗИНГ.  СТРАХОВАНИЕ 

 4-я всероссийская специа-
лизированная выставка. Кредит, 
ипотека, страхование, депозит, 
пенсия, ценные бумаги

29.05 – 31.05
 КРАСОТА НА ВОЛГЕ

 6-я всероссийская специа-  
 лизированная  выставка- 
 фестиваль

29.05 – 31.05
 ФЕСТИВАЛЬ  

 «СТРАНА ЧУДЕС» 
 Всероссийская специали-
зированная выставка. Товары для 
детей. Одежда, обувь, аксессуары. 
Игрушки и игры. Детское питание. 
Гигиенические средства и лекар-
ственные препараты

29.05 – 31.05
ТОВАРЫ ХХI ВЕКА
11-я всероссийская специализиро-
ванная выставка. Одежда и обувь. 
Изделия из кожи и меха. Головные 
уборы. Товары для детей. Галанте-
рея. Текстиль. Сувениры. Товары 
народного потребления.

 ВВЦ «РЕГИОН»
  Тел.: (8442)  

23-28-99, 23-33-60
www.vzr.ru

19.05 – 21.05
МИР БЕЗОПАСНОСТИ
13-я выставка технических систем 
и средств безопасности

19.05 – 21.05
 СПАСПОЖТЕХ

 13-я выставка оборудова- 
 ния, технических и спе-
циальных аварийно-спасательных 
средств, противопожарных систем, 
оборудования, материалов

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
ЯРМАРКА»

         Тел./факс: (8442)
265034, 233377

www.zarexpo.ru 

05.05 – 07.05
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
5-я специализированная выставка

09.06 – 11.06
 МЕБЕЛЬНЫЙ  
 САЛОН.  

 ДЕРЕВООБРАБОТКА
9-я специализированная выстав-
ка мебели, фурнитуры, обивочных 
материалов, деревообрабатываю-
щего оборудования и технологий, 
дизайнерских проектов

Вологда

      «РУССКИЙ 
ДОМ»

Тел.: (8172) 72-92-97, 21-01-65
www.russkidom.ru   

26.06 – 28.06

АВТО
Специализированная выставка. 
Автомобили импортного и отече-
ственного производства, аксессуа-
ры, запчасти, автокосметика, услу-
ги страхования

Воронеж
    «ВЕТА»

Тел.: (4732) 774836, 512012 
www.veta.ru

15.05 – 16.05

 АВТОСТАРТ
 7-я межрегиональная  
 специализированная 
 выставка. Автомобили, мо-
тотехника. Автобусы, грузовые ав-
томобили, спецтехника. Автохимия. 
Запасные части, комплектующие. 
Тюнинг, автозвук. Оборудование 
для автосервиса

27.05 – 28.05
 АГРОПРОМ

 14-я межрегиональная  
 с п е ц и а л и з и р о в а н н а я  
 выставка с международ-
ным участием
Сельскохозяйственная техника. Рас-
тениеводство. Семеноводство. Жи-
вотноводство. Птицеводство. Пче-
ловодство. Ветеринария. Охрана 
труда и экология в АПК

25.06 – 27.06

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
ВАШ ПАРТНЕР
6-я межрегиональная выставка
Машиностроение,  металлообра-
ботка, химическая промышлен-
ность; атомное- и энергомашино-
строение; агропромышленный ком-
плекс и пищевая индустрия; строй-
индустрия; инновационные проекты; 
транспорт; туризм

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343)  
3550049, 3550149 

www.unexpo.ru

16.07 – 18.07
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УРАЛ
5-я межрегиональная общепро-
мышленная выставка-ярмарка
Место проведения: г. Каменск-
Уральский

Иркутск
«СИБЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (3952) 352239, 35-29-00
www.sibexpo.ru

12.05 – 15.05
БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ
Строительные и отделочные мате-
риалы, технологии, конструкции. 
Инженерные коммуникации и обо-
рудование, сантехника, системы 
вентиляции, отопления и кондици-
онирования воздуха. Кованые из-
делия и изделия из натурально-
го камня

27.05 – 30.05
СИБИРЬ: ОХОТА.  
РЫБОЛОВСТВО. СПОРТ.  
ОТДЫХ
Снаряжение, экипировка, услуги в 
сфере охоты и рыболовства, охот-
ничьи трофеи. Спортивное обору-
дование, услуги оздоровительных 
центров и санаториев

Казань

 «КАЗАНСКАЯ 
ЯРМАРКА»

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

27.04 – 30.04
 ВОЛГАСТРОЙ-

 ЭКСПО  
 14-я международная специ-
ализированная выставка.Техноло-
гии строительства, реконструкции. 
Строительная техника, оборудова-
ние, механизмы. Инструмент. От-
делочные, облицовочные материа-
лы. Инженерные сети. Окна и двери. 
Сантехника. Электротехника. Ланд-
шафтная архитектура. Бассейны.

12.05 – 16.05
 ЦВЕТОЧНАЯ 

 ПАЛИТРА
 9-я специализированная 
выставка: все виды и сорта свежес-
резанных цветов и горшечных рас-
тений. Искусственные цветы и су-
хоцветы. Товары для сада и флори-
стического дизайна. Ландшафтный 
дизайн. Продукция декоративных и 
плодовых питомников. Подарки и 
украшения из цветов

20.05 – 22.05
 МИР ДЕТСТВА

 2-я специализированная 
  выставка-ярмарка. Товары 
и услуги для детей. Детская одеж-
да и обувь. Развивающие игры и 
игрушки. Детская мебель. Детское 
питание. Образовательные про-
граммы. Детская литература. Канц-
товары. Спортивные товары. 

Медицина для детей. Конкурс рисун-
ков на асфальте. Конкурс граффити

09.06 – 11.06
 ИНТЕРМЕБЕЛЬ    

 11-я международная вы-
ставка мебели. Мебель для жилых, 
общественных помещений. Обору-
дование для производства мебе-
ли, мебельные ткани, фурнитура, 
комплектующие изделия. Дерево-
обрабатывающее оборудование. 
Дизайн.

 ДЕРЕВООБРАБОТКА
 10-я специализированная 
  выставка. Машины, уста-
новки, технологии и материалы для 
деревообрабатывающей и дерево-
перерабатывающей промышленно-
сти. Мебельное производство, ма-
териалы, комплектующие. Малоот-
ходные технологии
ЛЕС И ЧЕЛОВЕК. КАЗАНЬ
3-й региональный форум
Соустроитель: 
ОАО «Центрлесэкспо», Москва

16.06 – 19.06
 КАЗАНСКИЙ 

 АВТОСАЛОН  
 «АВТОМОБИЛЬ 
 В СЕРДЦЕ РОССИИ»
14-я международная специализи-
рованная выставка.  Автомобили. 
Запасные части и комплектующие 
изделия.  Оборудование и инстру-
мент для автосервиса, АЗС, СТО и 
гаражей. Тюнинг. Автобусы. Фур-
гоны, прицепы. Мото-, велотехни-
ка. Транспортные услуги

07.07 – 11.07
 ЮВЕЛИРЭКСПО.  

 КАЗАНЬ
 7-я специализированная 
выставка ювелирных изделий. Ан-
тиквариат. Часы. Оборудование, 
инструмент. Упаковка и аксессуа-
ры. Безопасность ювелирных ма-
газинов.
Соустроитель: НП «Союз ювелиров 
Татарстана», «Алмаз-Холдинг»

«ТАТЭКСПО»
Тел. (843) 64-59-25, 64-59-35 

www.tatexpo.com

29.05 – 30.05
ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 
3-я специализированная выставка 
инвестиционных возможностей для 
населения, где будут представлены 
различные варианты сохранения и 
приумножения собственных капи-
талов, согласно возможностям и 
интересам. Разделы выставки: 
Деньги. Бизнес. Образование. Не-
движимость.

26.05 – 28.05
СТОМАТОЛОГИЯ
8-я специализированная выстав-
ка-конгресс. Стоматологическое 
оборудование, аппаратура, ин-
струменты и расходные материа-
лы, мед. одежда
8-й всероссийский конгресс сто-
матологов

03.06 – 06.06
KI-EXPO ПОВОЛЖЬЕ
6-я специализированная выстав-
ка косметическо-парфюмерных 
средств, препаратов, оборудо-
вания и технологий в индустрии 
красоты

Кемерово
 «ЭКСПО-СИБИРЬ»

Тел.: (3842) 36-68-83 
www.exposib.ru

12.05 – 15.05
СТРОЙКОМПЛЕКС
11-я международная выставка-яр-
марка. Технологии, оборудование 
и механизмы для строительства 
и стройиндустрии. Строительные 
конструкции. Строительные и от-
делочные материалы
СТРОЙПРОЕКТ
11-я международная выставка-яр-
марка. Проектирование зданий и 
сооружений. Архитектурные проек-
ты. Нормативно-техническая доку-
ментация. Материалы и оргтехника 
для архитектурных и проектно-кон-
структорских мастерских
ЛЕСДРЕВПРОМ
11-я международная выставка-яр-
марка. Машины, оборудование, 
техника, инструменты для заготов-
ки, транспортировки и переработ-
ки древесины. Лесоматериалы. Пи-
ломатериалы.
Изделия и конструкции из дерева. 
ЭКСПО-МЕБЕЛЬ
11-я международная выставка-яр-
марка. Технологии, оборудование 
и механизмы для строительства 
и стройиндустрии. Строительные 
конструкции. Строительные и от-
делочные материалы
ИНТЕРКОМФОРТ
11-я международная выставка-яр-
марка. Предметы интерьера. Обои. 
Портьеры. Напольные покрытия. 
Светильники. Кондиционеры. Жа-
люзи. Камины. Фонтаны

19.05 – 22.05
КУЗБАССКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НЕДЕЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА И БИЗНЕСА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
11-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Фонды поддержки и 
развития предпринимательства. 
Технопарки. Продукция и услуги 
предприятий, учреждений и орга-
низаций, способствующих разви-
тию предпринимательства. Финан-
сирование. Кредитование. Бизнес-
планирование. Консалтинг. Страхо-
вание. Аудит. Лизинг и т.п. Бизнес-
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го отдыха и оснащения городской 
инфраструктуры. Товары, снаряже-
ние, экипировка для спорта, туриз-
ма и активного отдыха. Проектиро-
вание, строительство и оснащение 
спортивных сооружений. Одежда 
и аксессуары. Тренажеры, инвен-
тарь, оборудование для спортком-
плексов и фитнес-клубов. Экстре-
мальные виды спорта. Охота и ры-
балка. Спортсооружения. Спортив-
ное питание. Автомобили, мотоци-
клы, велосипеды. Яхты, катера, ги-
дроциклы.

OLYMPEXPOBUILD
Выставка посвящена проектирова-
нию и строительству новых, осна-
щенных по последнему слову тех-
ники спортивных объектов, горно-
лыжных комплексов, необходимых 
для проведения XXII зимних Олим-
пийских игр и XI зимних Паралим-
пийских игр 2014 года

11.06 – 14.06
 КРАСОТА И ГРАЦИЯ

 9-я специализирован- 
ная выставка косметики и парфю-
мерии. Парикмахерское оборудо-
вание и инструменты, средства по 
уходу за волосами. Ногтевой сер-
вис. Профессиональное оборудо-
вание, инструментарий и расхо-
дные материалы для косметологии. 
Татуаж и пирсинг. Солярии. Услу-
ги салонов красоты. Эстетическая 
стоматология.
5-й Открытый Чемпионат Красно-
дарского края по парикмахерско-
му искусству, декоративной кос-
метике, дизайну и моделирова-
нию ногтей

11.06 – 14.06
 ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ 

 СТОЛИЦЫ. 
 ВЕСНА
2-я специализированная ювелир-
ная выставка

11.06 – 14.06
МЕДИЦИНА – СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА
10-я специализированная выстав-
ка. Фармация, медтехника, биоло-
гически активные добавки, гомео-
патия, стоматология, бальнеоло-
гия, офтальмология, косметология, 
оптика, новые медицинские техно-
логии, квантовая медицина, биоло-
гическая обратная связь, дезсред-
ства, товары для здоровья. Серти-
фикационный цикл для фармацев-
тов и провизоров России

 «СОУД —
  СОЧИНСКИЕ 

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

www.soud.ru

19.05 – 22.05

 ПИВО    

 1 8- й  ме ж ду на ро д ны й 
 форум. Пиво, сырье и обо-
ру до ва ние для пивоварения и об-
работки сырья.  Mини - пивзаводы. 
Упа ков ка, тара и этикетки. Безалко-
гольные напитки.  Меж ду на род ный 
конкурс пива и бе зал ко голь ных на-
питков. Фестиваль пива «Море пи-
ва в Сочи»
Аудит в 2008 г.: 85 эк с по нен тов, 
в т.ч. 22 иностранных из 11 стран; 
1930 посетителей
Пло щадь нетто – 1042 кв.м

25.06 – 28.06

КОСМЕТОЛОГИЯ. ОПТИКА
2-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка-ярмарка
Профессиональные кос ме ти чес кие 
средства по уходу за кожей. Эс те-
ти чес кая медицина.Очковые лин-
зы и оправы. Спортив ные, солнце-
защитные и дет с кие очки. Продук-
ция для слабовидящих. Кон так т ные 
линзы и средства по уходу за ними.  
Сырье для про из вод ства очков.  Ме-
тоды ис сле до ва ния и лечения глаз-
ных болезней. Сред ства по уходу 
за глазами. Фито- и де ко ра тив ная 
косметика

25.06 – 28.06
 ЭЛИТНЫЙ САЛОН

 3-я международная
  специализированная 
 выставка-ярмарка 
 элитных товаров и услуг

Тверь

«МАКСИМУМ-
 ИНФОРМ»

Тел./факс: (4822) 
76-59-07, 77-55-92

www.maxinform.ru 

14.05 – 16.05

 МИР ОТДЫХА 
 И СПОРТА
 11-я специализированная 
вы с тав ка товаров и услуг для от-
дыха и спорта

14.05 – 16.05

 МИР ДЕТСТВА
 7-я выставка товаров 
 и услуг для детей 
 и подростков

04.06 – 06.06
 АВТОЭКСПО

 12-я специализированная
  выставка автоиндустрии и 
автоуслуг. Автомобили, мотоци-
клы, иные средства транспорта, 
автозапчасти, ав то при над леж но с-
ти и автоаксессуары, оборудова-
ние для станций автосервиса, ма-
стерских, гаражей, бензоколонок, 
автосигнализации и системы ав-
тобезопасности, тюнинг, услуги в 
области автоперевозок, авторе-
монта

Тверь

 ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ

Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65 
E-mail: sssr@tversu.ru 

06.05 – 08.05

ТВЕРСКАЯ ВЕСНА

Универсальная выставка-ярмарка
Семена, саженцы, посадочный ма-
териал. Теплицы, укрывной мате-
риал. Садово-огородный инвен-
тарь, инструмент. Удобрения, пре-
параты для борьбы с вредителями 
садово-огородных культур. Швей-
ные и  трикотажные изделия.  Кос-
метика, парфюмерия, товары для 
здоровья и т.д.

20.05 – 22.05
ВЕСНА-ЛЕТО
Универсальная выставка-ярмарка
Одежда, текстильные, трикотажные 
и швейные изделия. Парфюмерия, 
косметика, бижутерия. Товары для 
детей. Подарки, сувениры, украше-
ния. Семена овощных и цветочных 
культур. Посадочный материал. Из-
делия народных  художественных  
промыслов и др.

03.06 – 05.06
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ
9-я специализированная выстав-
ка-ярмарка

24.06 – 27.06
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
И ТВЕРСКИЕ ТОВАРЫ
Универсальная выставка-ярмар-
ка продукции предприятий-участ-
ников конкурса «100 лучших това-
ров России»

Улан-Удэ
«УЛАН–УДЭНСКАЯ 

ЯРМАРКА»

Тел.: (3012) 220709, 212896
www.ulanexpo.ru

20.05 – 22.05

АВТОТРАНСЭКСПО. 
ЛОГИСТИКА. СКЛАД
5-я специализированная вы с тав-
ка-ярмарка

24.06 – 26.06
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
УЛАН-УДЭНСКАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
Пищевая и перерабатывающая про-
мыш лен ность; продукты питания; 
тара и упаковка; стро и тель ные тех-
нологии и материалы; энер го сбе ре-
га ю щие технологии; промышлен-
но-граж дан с кое строительство; 
автомобили, транспорт, спецтех-
ника; бизнес-услуги, банковские и 
стра хо вые услуги, системы связи 
и те ле ком му ни ка ции; инвестици-
онные проекты; товары на род но го 
потребления

Ульяновск

 «МОЗАИКА»

Тел.: (8422) 44-73-04 
E-mail: expo2@mosaica.ru

www.expo73.ru

05.06 – 07.06

АВТОСАЛОН

5-я специализированная выставка. 
Разделы выставки: автотранспорт 
легковой, грузовой, спортивный и 
транспорт специального на зна че-
ния. Автотехсервис и услуги АЗС. 
Паркинг. Ав то хи мия и автокосмети-
ка. Ав то при над леж но с ти. Автоаку-
стика. Охранные системы. Про фес-
си о наль ные и специализированные 
издания. Специальные разделы вы-
ставки: Лифтинг. Тю нинг. Ретротю-
нинг и автоэкзотика

Рязань

РЯЗАНСКАЯ ТПП
 Тел.: (4912) 289974, 

 289903
www.ryazancci.ru

12.05 – 15.05
РЯЗАНЬ ГОСТЕПРИИМНАЯ
Межрегиональная выставка-яр мар-
ка товаропроизводителей Рос сии и 
ближнего зарубежья

РЯЗАНЬЭКСПО
Межрегиональная выставка с меж-
ду на род ным участием

08.06 – 11.06
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка по тре би тель с ких товаров

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

21.05 – 23.05
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА 
И ГОСУДАРСТВА
2-я межрегиональная выстав-
ка пред при я тий малого и средне-
го бизнеса

июнь
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
САРАНСК!
6-я межрегиональная выставка-яр-
марка то ва ров народного потре-
бления и продуктов пи та ния, одеж-
ды и обуви, швейных и трикотаж-
ных, чулочно-носочных изделий, 
текстиля, товаров народных и ху-
дожественных промыслов, са до во-
огородных принадлежностей

Смоленск

 СМОЛЕНСКАЯ 
ТПП

Тел.: (4812) 38-74-32 
www.smolcci.keytown.com

28.05 – 30.05
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО
8-я международная выставка-яр-
мар ка. Товары для детского твор-
че ства, поделки и сувениры юных 
участников выставки, детское пи-
та ние, одежда для младенцев, дет-
с кая одежда и обувь, игрушки, по-
стель ные принадлежности, сред-
ства гигиены

Сочи

 «СОЧИ-ЭКСПО 
ТПП Г. СОЧИ»ТПП Г. СОЧИ»

 Тел.: (8622) 
648-700, 647-555, 

(495) 745-77-09
http://www.sochi-expo.ru

14.05 – 16.05

СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ 
«СПОРТ-СОЧИ-2009»

 СПОРТИВНАЯ 
 ИНДУСТРИЯ

3-я специализированная выставка
продукции для спорта, активно-
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Санкт-Петербург

ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-28-19

www.lenexpo.ru

01.05 – 04.05

ИППОСФЕРА  

11-я международная выставка ло-
шадей и пони, товаров по их со-
держанию, амуниции и эки пи ров ки
Проводится ежегодно

Аудит в 2008 г.: 57 экспонентов из 
России, пло щадь нетто – 3086 кв. м, 
количество по се ти те лей – 3240
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-53

12.05 – 14.05
СТОМАТОЛОГИЯ
12-я международная специализи-
рованная сто ма то ло ги чес кая вы-
ставка и конференция
Проводится ежегодно
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812) 380-60-00

ВЫСТАВКИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЦВЗ «МАНЕЖ»
Исаакиевская  пл., д. 1

20.05 – 24.05
ПОДАРОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Устроитель: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТА 
ПРОВЕДЕНИЯ

23.06 – 26.06
ИНТЕРЛЕС 
13-я международная специализи-
рованная вы с тав ка. Технологии и 
оборудование для лесного хозяй-
ства, лесозаготовки и первичной об-
ра бот ки древесины в лесу
Устроитель: «РЕСТЭК». 
Тел.: (812) 320-96-84
Место проведения: Ленинградская 
область, пос. Люсино-корпус

24.06 – 26.06
АРХИТЕКТУРА. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕСТАВРАЦИЯ
6-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка 
Проводится ежегодно
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-80-94
Место проведения:  Государ-
ственный эт ног ра фи чес кий музей 
(г. Санкт-Петербург, ул. Ин же нер-
ная, д. 4/1)

19.05 – 22.05
ЭНЕРГЕТИКА И   
ЭЛEКТРОТЕХНИКА 
16-я международная специали-
зированная вы с тав ка энергетиче-
ской промышленности и элек т ро-
обо ру до ва ния
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 390 экспонентов, 
в т.ч. 46 ино с т ран ных из 13 стран; 
10 300 посетителей
Пло щадь нетто – 5994 кв. м 
Устроители: «Ленэкспо»,
тел.: (812) 321-26-30; 
«РЕСТЭК», тел.: (812) 320-63-63

21.05 – 24.05

МУЗЫКА. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СВЕТ И ЗВУК
Международная выставка музы-
кальных ин ст ру мен тов, профес-
сионального светового и зву ко во-
го оборудования, музыкальных 
изданий 
Проводится 1 раз в 2 года
Устроители: «Ленэкспо»
тел.: (812) 321-27-91; 
«Мессе Франкфурт РУС»,
тел.: (495) 721-10-57/59

04.06 – 06.06

13-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Проводится ежегодно
Устроитель: Фонд «Петербург-
ский меж ду на род ный экономиче-
ский форум»
Тел.: (812) 680-00-00

16.06 – 18.06

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Проводится ежегодно 
Устроители: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-26-31
«Фарэкспо» 
Тел.: (812) 777-04-07 

24.06 – 26.06
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ. 
ПТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 9-я международная  специа-  
 лизированная выставка. 
 Передовые технологии ав-
томатизации. Автоматизация про-
мышленного предприятия. Автома-
тизация технологических процес-
сов. Системная интеграция и кон-
салтинг. Бортовые и встраиваемые 
системы. Автоматизация зда ний
Проходит в пав. 4
Проводится ежегодно
Устроитель:  ЗАО «Экспотроника»
Тел.: (495) 234-22-10, 
(812) 448-03-38
www.pta-expo.ru/spb, 
spb@pta-expo.ru

24.06 – 28.06
4-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН
Проводится 1 раз в 2 года
В 2007 г.: 383 экспонента, в т.ч. 65 
ино с т ран ных из 27 стран 
Устроитель: ЗАО «Морской салон»
Тел.: (812) 764-66-33, 764-99-25

КВЦ «ЕВРАЗИЯ»
ул. Капитана Воронина, д. 13

14.05 – 27.05
САЖЕНЕЦ
7-я специализированная ярмарка
Саженцы, рассада, семена
Проводится ежегодно
Устроитель: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16

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

26.05 – 29.05
РОС-ГАЗ-ЭКСПО  
13-я международная специализи-
рованная вы с тав ка 
Аудит в 2008г.: 124 экспонента, 
в т.ч. 24 ино с т ран ных из 10 стран; 
4120 посетителей
Пло щадь нетто – 2574 кв. м
КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ
7-я специализированная 
выставка 

ЭНЕРГЕТИКА. 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Специализированная выставка 
Выставки проводятся ежегодно
Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07

ВЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ 
МАНЕЖ»

Манежная пл. д. 2

13.05 – 17.05
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
6-я выставка-ярмарка православ-
ных товаров
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-80-95

10.06 – 13.06
N.I.C.E. / IDEAL BEAUTY  
16-я международная специали-
зированная вы с тав ка индустрии 
красоты
Проводится ежегодно
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63

«ИВЦ СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ»
пл. Победы, 2

17.06 – 19.06
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
2-ой международный форум
Устроитель: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16

Уфа

 ВЦ «БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86, 

256-58-21
www.bashexpo.ru

19.05 – 22.05

 УРАЛЛЕГПРОМ
 9-я межрегиональная 
 спе ци а ли зи ро ван ная вы-
ставка товаров лег кой промыш-
ленности, тех но ло гий, оборудо-
вания и материалов для их про-
изводства

02.06 – 05.06

 ГОРОД.    
 АРХИТЕКТУРА 
 И СТРО И ТЕЛЬ СТВО

 Международный строи-
тельный форум
16-я международная специализи-
рованная выставка архитектуры и 
строительства, энерго- и комму-
нального хозяйства. Научно-прак-
тические конференции

09.06 – 13.06
 АВТОСАЛОН. 
 АВТОТЕХСЕРВИС.   
 УРАЛ Т РАНС

 15-я международная спе-
циализированная выставка грузо-
вого и легкового автомобильного 
транспорта, спецтехники, автосер-
висного оборудования и материа-
лов, логистики, транспортно-экс-
педиционных услуг 

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Тел.: (347) 253-38-00, 
253-14-33, 253-11-01

www.bvkexpo.ru

26.05 – 29.05
ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ
17-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка
КОНГРЕСС НЕФТЕГАЗОПРОМЫШ-
ЛЕННИКОВ РОССИИ

08.06 – 11.06
ЖЕНЩИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ
1-я спе ци а ли зи ро ван ная выставка

«ЛИГАС»

(347) 253-77-00, 253-75-00,
www.ligas-ufa.ru

12.05 – 14.05
ПРЕССА. ПОЛИГРАФИЯ. 
РЕКЛАМА
13-я специализированная вы с тав ка 
полиграфического обо ру до ва ния, 
материалов, технологий для печати, 
полиграфии, рекламы. Спецпроект: 
Подарки и сувениры
БАНКИ. СТРАХОВАНИЕ. 
ИНВЕСТИЦИИ. 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
3-я специализированная выставка 
банковских услуг, услуг страхова-
ния и оценки

03.06 – 06.06
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕНЬ
8-я специализированная выстав-
ка-конкурс па рик ма хер с ко го ис-
кусства, ногтевого сервиса, виза-
жистов и администраторов сало-
нов кра со ты

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

14.05 – 17.05
ЭНЕРГЕТИКА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
8-я специализированная меж ре ги о-
наль ная выставка технологий и обо-
рудования для выработки, транс пор-
ти ров ки и сбережения энергопро-
дукции. Инженерные технологии и 
коммуникации. Ото пле ние, венти-
ляция, кон ди ци о ни ро ва ние
ДАЛЬХИМПЛАСТ. СВЕТОПРОЗ-
РАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
4-я выставка технологий и обору-
дования для производства и пере-
работки химической и полимерной 
продукции, а также стекла, пласти-
ка. Строительная химия и нефте-
химия. Экологические программы. 
Фасады и сэндвич-панели. Окна, 
двери, стекла, фурнитура
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Выставка-ярмарка строящегося 
жилья, загородной недвижимости, 
элитной недвижимости, коммерче-
ской недвижимости, аренды, риэл-
торских услуг

28.05 – 31.05
АРХИТЕКТУРА, 
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
13-я специализированная вы с тав-
ка проектирования, стро и тель ства, 
реконструкции, стро и тель ных тех-
нологий, техники, ма те ри а лов и 
инструментов для стро и тель ной 
индустрии. 
13-й Даль не во с точ ный фестиваль 
архитектурных работ, проектов, по-
строек «ДВ Зодчество-2009»
ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ
Специализированная выставка го-
родской инфраструктуры, тех но-
ло гий, машин и оборудования для 
коммунального хозяйства; ин ве с-
ти ции, страхование, опе ра ции с не-
движимостью

Челябинск

«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

 
Тел.: (351) 263-75-12, 263-75-18

www.chelsi.ru

13.05 – 16.05
УРАЛЛЕГПРОМ-ХХI ВЕК
12-я межрегиональная спе ци а ли зи-
ро ван ная выставка

21.05 – 24.05
АВТО. БЕНЗОКОЛОНКА. 
ГРУЗОВИК
14-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка

27.05 – 29.05
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
МАГНИТОГОРСК 
Межрегиональная выставка-яр-
марка
Место проведения: Магнитогорск

02.06 – 04.06
СТРОЙКОМПЛЕКС – МАГНИТКА.  
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ.  МЕБЕЛЬ
8-я межрегиональная выставка
Место проведения: Магнитогорск


