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«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
Мос. обл., г. Одинцово, ул. 
Маршала Не де ли на, д. 21             
Тел.: (495) 509-01-90/89              
www.odinexpo.ru

29.02 – 06.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
17-я универсальная выставка-яр-
марка. Одежда, обувь, косметика 
и парфюмерия, подарки и сувени-
ры, товары для дома и быта, пред-
меты интерьера, товары для детей, 
книги, цветы
Проводится ежегодно

13.03 – 18.03
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
14-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. Женская, 
мужская, детская одежда и обувь, 
головные уборы, трикотаж, кожга-
лантерея, ткани, тюлегардинные 
изделия, меховые изделия, ковры, 
пледы и изделия из шерсти мерино-
са, книги, косметика и парфюмерия, 
сувенирная продукция, картины 

27.03 – 01.04
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
10-я универсальная выставка-яр-
марка. Одежда, обувь, косметика и 
парфюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и   быта,  предметы 
интерьера, товары для детей,  книги 
и периодика, цветы
Проводится ежегодно

12.04 – 17.04
ВАША ДАЧА
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Семена, саженцы, по-
садочный материал, удобрения, 
биопрепараты, средства защиты 
растений, теплицы и парники, са-
дово-огородный инвентарь, малая 
сельхозтехника, бытовые станки и 
инструмент для всех видов работ, 
товары для спорта и отдыха, мебель 
для дачи, сборные дома и конструк-
ции, бани и сауны, литература для 
садоводов и огородников
Проводится ежегодно

21.04 – 26.04
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
2-я универсальная выставка-яр-
марка 

11.05 – 16.05
УЮТНЫЙ ДОМ
10-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Архитектура, проек-
тирование, строительство, рекон-
струкция, ремонт; окна, двери, 
кровля; дизайн помещения; до-
машняя, офисная мебель; оргтех-
ника, бытовая техника, хозтовары, 
кухонные принадлежности, домаш-
ний декор и аксессуары,  изделия 
декоративно-прикладного искус-
ства, сантехника, отопление и вен-
тиляция;  осветительные прибо-
ры, электроустановочные изделия;  
ковры и напольные покрытия; рабо-
чий инструмент; товары культурно-
бытового назначения;  досуг, хобби; 
живой уголок; фито дизайн; охран-
ные системы; страхование жилья и 
имущества, агентства недвижимо-
сти, рынок жилья, специализиро-
ванные издания 
Проводится ежегодно

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДОМ ХУДОЖНИКА»

02.03 – 10.03
32-й РОССИЙСКИЙ 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН   
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»
Проводится 2 раза в год

29.03 – 01.04
НЕДВИЖИМОСТЬ
26-я специализированная выставка
В 2011 г.: 150 экспонентов 
ВТОРОЙ ДОМ
16-я специализированная выставка
В 2011 г. (весна): 50 экспонентов
Устроитель: «Привет-Экспо»
Выставки проводятся 2 раза в год

10.04 – 13.04
CHRISTMAS TIME / ВЕСНА
19-я международная ярмарка 
В 2011: 24 экспонента
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА  
19-я выставка рекламной инду-
стрии
Устроитель выставок: 
«Экспо-Парк Выставочные про-
екты»
Выставки проводятся 2 раза в год
В 2011 г.: 110 экспонентов

ЦВЗ «МАНЕЖ»   
Манежная пл., д.1  
Тел. (495) 926-28-28    
www.manegemoscow.ru

14.03 – 16.03
ИНТЕРБЫТХИМ
6-я международная выставка 
В 2011 г.: 160 экспонентов, в т.ч. 27 
иностранных из 14 стран

ИНТЕРКОСМЕТИКА
5-й международный салон
Устроитель выставок: «Эвента Ко-
мьюникейшн Груп»
Выставки проводятся ежегодно
В 2011 г.: 171 экспонент из 15 
стран

19.03 – 22.03
ПОДАРКИ. ВЕСНА
18-я международная специализи-
рованная выставка. Международ-
ные специализированные выставки: 
«БИЖУТЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ. ВЕС-
НА», «HOUSEWARE EXPO / ПОСУДА, 
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. ВЕСНА»
Устроитель: «Подарки Экспо»
Тел.: (495) 775-25-32
www.gifts-expo.com, 
www.houseware-expo.com
Выставки проводятся 2 раза в год
В 2011 г.: 302 экспонента, в т.ч. 17 
иностранных из 9 стран 

04.04 – 07.04
ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Выставка в рамках Московского 
Международного Энергетическо-
го Форума
Устроитель: «ТЭК в ХХI веке»
Проводится ежегодно

ЭкоЦентр 
«СОКОЛЬНИКИ»
Сокольнический вал, д. 1.    
Тел.: (495) 995-05-95

01.03 – 04.03
ФОРМУЛА  РУКОДЕЛИЯ. 
ВЕСНА
7-я международная выставка-про-
дажа
Вышивка, вязание, шитье, домаш-
ний декор, оформление подарков, 
работа с бумагой, скрапбукинг, ли-
тература по рукоделию и хобби
Устроитель: «Формула  Рукоделия»
Тел.: (495) 661-75-88
www.formula-rukodeliya.ru
Проводится 2 раза в год
В 2011 г.: 240 экспонентов
Пав. 4, 4.1

03.03 – 09.03
ЮВЕЛИР – ВЕСНА
Международная выставка
Устроитель: «Р.О.С.Ювелирэкспо»
Проводится 4 раза в год

13.03 – 15.03
BETONEX  
10-я международная выставка  
Устроитель: Moskau Messe
Проводится ежегодно. (ранее  в 
рамках Международной строитель-
ной недели)
В 2011 г.: 130 экспонентов

13.03 – 15.03
FASTTEC / КРЕПЕЖ 
10-я международная специализиро-
ванная выставка
В 2011 г.: 92 экспонента из 7 стран
GEOFORM+
9-я международная промышлен-
ная выставка
В 2011 г.: 50 экспонентов
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ / ISET
11-я международная специализиро-
ванная выставка
Устроитель выставок: MVK (в соста-
ве «АйТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00
www.mvk.ru
Выставки проводятся ежегодно
В 2011 г.: 100 российских и зарубеж-
ных экспонентов

13.03 – 16.03
CABEX (КАБЕЛИ,  
ПРОВОДА И АКСЕССУАРЫ)
11-я международная специализиро-
ванная выставка 
Устроитель: MVK (в составе «Ай-
ТиИ»)
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 145 экспонентов

20.03 – 23.03
АРХИМЕД
15-й московский международный 
Салон изобретений и  инновацион-
ных технологий 
Устроитель: «Центр развития изо-
бретательства»
Тел.: (495) 366-14-65, 366-03-44
www.archimedes.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 450 экспонентов из 18 
стран

22.03 – 25.03
ЭКВИРОС PROFESSIONAL  
Международная конференция и про-
фессиональная выставка
Устроитель: Moskau Messe
Проводится впервые

27.03 – 29.03
РОССИЙСКИЙ    
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ
16-й форум
Устроитель: Moskau Messe
Проводится ежегодно
В  2011 г.: 106 экспонентов

10.04 – 13.04
АНАЛИТИКА ЭКСПО  
10-я международная специализиро-
ванная выставка
ВакуумТехЭкспо
7-я специализированная выставка
Устроитель: MVK (в составе «Ай-
ТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00
www.analyticaexpo.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 210 экспонентов, в т. ч. 54 
иностранных из 14-и стран

19.04 – 22.04
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ 
ФОРУМ
Устроитель: MVK (в составе «Ай-
ТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00
www.med-expo.ru
В 2011 г.: 62 экспонента

19.04 – 22.04
КЛИНОК – ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
25-я международная выставка
Устроитель: «Клинок»
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 88 экспонентов

КОМПЛЕКС 
«ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4 
Тел.: (495) 648-17-77, 
www.shater.ru

 01.03 – 03.03
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
35-я международная выставка
Устроитель: «РТВ-Медиа»
Проводится 2 раза в год
В 2011 г.: 450 экспонентов

17.04 – 20.04
ДОРКОМЭКСПО
15-я международный дорожный фо-
рум дорожного строительства и бла-
гоустройства
Устроитель: «Выставочно-маркетин-
говый центр». 
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 192 экспонента из 8 
стран

24.04 – 26.04
МИР РЕСТОРАНА & ОТЕЛЯ
10-й международный салон
Устроитель: «Национальная Торго-
вая Ассоциация
Проводится ежегодно
В 2011 г.: более 150 экспонентов

«РЭДИССОН САС 
СЛАВЯНСКАЯ»

гостиница
20.03 – 21.03

МИР CALL –  ЦЕНТРОВ 
11 – й международный форум и вы-
ставка 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: более 30 экспонентов 
Организатор: Экспосистемс Интер-
нешнл, ООО

Архангельск
 «КАНТ»

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

 21.03 – 23.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
Ярмарка товаров и услуг народного 
потребления 

18.04 – 20.04

АПРЕЛЬСКАЯ КАПЕЛЬ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг для на-
селения

«ПОМОРСКАЯ 
 ЯРМАРКА»

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

11.04 – 13.04
АРХАНГЕЛЬСК-ЭКСПО 
21-я межрегиональная выставка. 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ – Энергетика (контроль и 
учет), Инженерные системы (ото-
пление, кондиционирование, сан-
техника, изоляция), Строительные 
материалы, конструкции, Отделоч-
ные и облицовочные материалы, 
элементы интерьера, Оборудование 
для производства стройматериалов, 
Строительные инструменты, при-
способления, спецодежда. 
СПЕЦАВТО – Техника для строитель-
ных и дорожных работ, Автозапча-
сти, Автосигнализации и системы 
безопасности, Кредитование, ли-
зинг, Транспортные перевозки, об-
работка грузов, Горюче-смазочные 
материалы, Пассажирский транс-
порт, Страхование. 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ – Но-
востройки Архангельска, Операции 
с вторичным жильем, Коттеджные 
поселки, земельные участки, заго-
родные дома, Коммерческая недви-
жимость (офисы, склады, магазины, 
промышленная недвижимость), Жи-
лищное кредитование и субсидии, 
Страхование недвижимости и др. 
ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-
НИЕ – Оборудование для энергосбе-
режения, Автономные системы теп-
ло- и энергосбережения, Научные, 
проектные учреждения, Энергос-
берегающее домостроение, Энер-
гоэффективные проекты, Теплои-
золяция фасадов, Теплоизоляци-
онные материалы, Биоэнергетика, 
Системы управления и автоматиза-
ции энергосбережения, Нетрадици-
онные источники энергии и малая 
энергетика, Ресурсосберегающие 
и энергоэффективные технологии 
и оборудование. 
МЕБЕЛЬ. МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО – Мебель для дома и офиса, 
Мебельное производство, Фурни-
тура, Дизайн мебели и интерьера, 
Предметы интерьера 

ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА 
12-я международная специализиро-
ванная выставка. 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЛЕСНОГО ФОРУМА “АРХАНГЕЛЬ-
СКИЙ ЛЕС”
Разведение и защита лесов. Заго-
товка, транспортировка и перера-
ботка древесины. Станки и инстру-
менты для деревообработки. Лесо-
материалы. Народные промыслы по 
дереву. Деревянное зодчество. Ме-
бель. Целлюлозно-бумажная про-
мышленность  

25.04 – 28.04
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ 
 4-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Продовольственные товары. 
Промышленные товары для населе-
ния. Продукция народных и художе-
ственных промыслов. Семена, рас-
сада, саженцы. Удобрения, средства 
по уходу и защите растений. Садовая 
техника, оборудование, инвентарь. 
Парники, теплицы, шланги, насосы. 
Дачная мебель. Ландшафтный ди-
зайн, сопутствующая продукция для 
озеленения и благоустройства. Заго-
родное строительство: срубы домов, 
бань, беседок, колодцев, производ-
ство каркасных дачных домиков 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 

 58-29-41/-49/-51
 www.belexpocentr.ru

14.03 – 16.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ 
16-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Проекты, техно-
логии, оборудование и материалы 
для промышленного, гражданского, 
дорожного и жилищного строитель-
ства. Дорожно-строительная техни-
ка. Строительные и отделочные ма-
териалы: облицовочные, кровель-
ные, гидро-, теплоизоляционные, 
антикоррозийные и др. Металло-, 
камне-, деревообработка. Строи-
тельное оборудование и инструмент. 
Спецодежда. 

Краснодар
ООО «КРАСНОДАР-

ЭКСПО»
 Тел.: (861) 

 210-98-92, 
 210-98-93

 www.krasnodarexpo.ru
29.02 – 03.03

YUGBUILD 
В рамках форума пройдут выставки: 
СТРОЙМАРКЕТ – 22-я специализи-
рованная выставка строительных и 
отделочных материалов, конструк-
ций и оборудования. 
АКВАТЕРРА – 8-я специализиро-
ванная выставка инженерного обо-
рудования, систем и оборудова-
ния для отопления и водоснабже-
ния. Оборудование для бассейнов, 
бань, саун. 
ЭЛЕКТРОТЕРРА – 7-я специализи-
рованная выставка электротехниче-
ско-го оборудования, изделий, ма-
териалов и технологий. 
ОКНА. ДВЕРИ. ФАСАДЫ. 
КРОВЛЯ – 7-я специализированная 
выставка материалов, оборудова-
ния, комплектующих. 
SECUREXPO – 16-я специализиро-
ванная выставка систем охраны и 
безопасности. Системы и оборудо-
вание пожарной безопасности. 
ДСТ – 4-я специализированная вы-
ставка строительной и дорожно-
строительной техники. 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ДНИ АРХИТЕКТУРЫ»
Международный архитектурный фе-
стиваль. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

15.03 – 17.03

ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ САМ» 
Выставки в рамках форума: 
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. 
ОБЩЕСТВО – 11-я специализиро-
ванная выставка учебных заведе-
ний профессионального образова-
ния, вакансий рабочих мест и инду-
стрии образования. 
КНИЖНЫЙ МИР – 8-я специали-
зированная выставка издательств, 
книго-торговых компаний, книжной 
и полиграфической продукции. 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ – От-
крытые презентации зарубежных об-
разовательных учреждений и опера-
торов международного образования 

28.03 – 31.03

UMIDS. ЮЖНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
САЛОН 
15-я специализированная выставка 
оборудования, технологий, матери-
алов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности

13.04 – 15.04

ОХОТА И РЫБАЛКА
4-я Специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для охоты и 
рыболовства

25.04 – 27.04

CLEANEXPO
14-я Международная специализи-
рованная выставка и конференция 
индустрии чистоты

INTERFOOD KRASNODAR
Специализированная выставка про-
дуктов питания
VINORUS.VINOTECH
15-я Международная специализи-
рованная выставка виноградарства 
и виноделия, напитков, технологий, 
сырья и оборудования
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
15-я Специализированная выстав-
ка оснащения пищевых и перераба-
тывающих производств, сырья и ин-
гредиентов, оборудования и мате-
риалов для упаковки продукции 
КУБАНЬПРОДЭКСПО
5-я Выставка-ярмарка продуктов 
питания и напитков производите-
лей Краснодарского края для снаб-
жения предприятий санаторно-ку-
рортного комплекса
ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
12-я Специализированная выстав-
ка оборудования и технологий для 
ресторанного, гостиничного, тор-
гового бизнеса и индустрии раз-
влечений

Новосибирск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

14.03 – 19.03  
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ  
2-я межрегиональная выставка (Со-
вместно с Новосибирской Митропо-
лией и ВК «Экспонкс»).  
Место проведения: ТЦ «Манхэттен»

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

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

14.03 – 16.03

ПРОДМАРКЕТ 
14-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Весь спектр про-
дуктов питания, напитки, пищевые ин-
гредиенты, специи; оборудование и 
сырье для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, магазинов, 
ресторанов, баров; Тара, упаковка, 
этикетка, полиграфия; Системы без-
опасности для промышленных пред-
приятий и магазинов; Спецодежда, 
охрана труда на предприятиях торгов-
ли и пищевой промышленности; Обо-
рудование для автоматизации про-
цесса торговли, складское оборудо-
вание, технические средства 

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка
Товары народного потребления в 
широком ассортименте. Одежда, 
обувь, кожгалантерея, головные 
уборы. Товары для дома, товары для 
отдыха и спорта, товары для детей. 
Украшения и сувениры, парфюме-
рия и косметика. Изделия народных 
художественных промыслов и реме-
сел. Продукты питания, напитки  

25.04 – 27.04

СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
Межрегиональная специализирован-
ная выставка
Строительство. Архитектурные ре-
шения и проекты. Современные 
строительные  и отделочные мате-
риалы и технологии  их производ-
ства. Вентиляция, отопление и кон-
диционирование. Гидро-, тепло-зву-
коизоляция. Строительная техника и 
оборудование, лизинг. Строитель-
но-монтажный инструмент. Охра-
на труда, спецодежда. Деревоо-
бработка. 
Интерьер помещений, ландшафт-
ный дизайн. Недвижимость: риэл-
терские услуги,  страхование, кре-
дитование, ипотека

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭКОЛОГИЯ
15-я межрегиональная специализи-
рованная выставка
Новые технологии в области ре-
сурсосбережения. Энергетическое 
оборудование и технологии. Техни-
ческие средства энергосбережения, 
приборы контроля и учета энерго-
ресурсов. Экономичные источники 
света, повышение эффективности 
освещения. Децентрализованное 
тепло- и электроснабжение. Воз-
обновляемые ресурсы, переработ-
ка отходов. Теплообменная аппара-
тура, тепловые парокомпрессорные 
насосы, водооборотные охлаждаю-
щие системы. Ресурсосбережение 
в автомобилях  

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

13.03 –15.03  
ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА   
Металлургия. Литейное производ-
ство. Обработка металлов.  Маши-
ностроение. Крепеж. Услуги для про-
мышленных предприятий. Неметал-
лические материалы для промыш-
ленности. Производство, технологии 
и комплектующие для автопрома. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ  
(HI-TECH)  
18-я международная выставка науч-
ных достижений  

VI ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРТНЕРИАТ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – РЕГИОНЫ 
РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»  
Место проведения: ВК Ленэкспо

03.04 – 05.04
15-й СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ
ПРОДТЕХ – Международная специ-
ализированная выставка (Совмест-
но с «Примэкспо»). 
ИНТЕРФУД – 16-я международная 
специализированная выставка (Со-
вместно с «Примэкспо»). 
Проводится ежегодно
Место проведения: ВК Ленэкспо 

 05.04 – 08.04
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. 
ЛЕТО 
16-я международная туристская 
выставка. 
Совместно с ЗАО «Санкт-Петербург 
Экспресс» 
Место проведения: Манеж, ЦВЗ 

25.04 – 27.04
IPHEB 
2-й Санкт-Петербургский междуна-
родный форум по фармацевтике и 
биотехнологиям. 
Место проведения: Николаевский 
Дворец, пл. Труда, 4

В рамках Санкт-Петербургско-
го Международного Форума IPhEB  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  МЕ-
ДИЦИНСКОГО, ФАРМАЦЕВТИЧЕ-
СКОГО И ЛАБОРАТОРГНОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ IPhEB
Место проведения: Манеж, ЦВЗ

25.04 – 29.04
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
9-я выставка-ярмарка православ-
ных товаров 
Место проведения: Михайловский 
манеж, ВЦ 

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

22.03 – 25.03

ВЕСЕННИЙ СТИЛЬ
6-я Межрегиональная выставка-
ярмарка.

28.03 – 30.03

НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 
КАРЬЕРА
2-й межрегиональный форум

25.04 – 27.04

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – 
КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО
10-я Межрегиональная специали-
зированная выставка медицинских 
технологий, оборудования, прибо-
ров, инструментов, материалов

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО 

ТПП г. СОЧИ»

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

04.04 – 07.04

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
11-я  специализированная выставка
Выставка оборудования, товаров и 
технологий для гостиниц и рестора-
нов, санаториев и пансионатов, кафе 
и баров, бизнес-центров.

«EXPOFOOD»
6-я специализированная выставка
Выставка-ярмарка продуктов пита-
ния и напитков.

12.04 – 15.04 

МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
29-я специализированная выставка
Мебель для курортно-турист-
ских учреждений. Мебель для  до-
ма. Мебель для офисов и обще-
ственных помещений. Оборудо-
вание, технологии и материалы 
для производства мебели, фур-
нитура. Дизайн интерьера  и эле-
менты декора

25.04 – 28.04 

СТРОЙИНДУСТРИЯ – 2012
11-й международный форум 
Архитектура. Строительство. Благо-
устройство. ЖКХ. Материалы и тех-
нологии для строительства спор-
тивных объектов. Климатические 
системы. Тепло-, газо-, водоснаб-
жение. Стройспецтехника. Доро-
га. Тоннель. Дом. Дача. Коттедж.  
Деревянное домостроение. ланд-
шафтный дизайн. Дизайн интерье-
ра, экстерьера. Декор. Экология. 
Безопасность.

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ 
ДОМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

 Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65 
 www.dnt-tver.ru

29.02 – 02.03

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
17 -я специализированная вы-
ставка-ярмарка  малого и средне-
го  бизнеса
Товары  и  услуги  (бытовые, консуль-
тационные, юридические,  страхо-
вые, медицинские,  оздоровитель-
ные, информационные и др.) пред-
приятий и организаций всех форм 
собственности,  возглавляемых  
женщинами.
Всё для женщин: одежда, обувь, 
головные уборы; текстиль, трико-
таж, галантерея; парфюмерия, де-
коративная косметика, фитокос-
метика; бижутерия, сувениры, по-
дарки и  т .д.

21.03 – 23.03

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
универсальная выставка-ярмарка
Текстильные, трикотажные и швей-
ные изделия. Одежда, обувь,  голов-
ные уборы, ткани. Изделия из меха, 
кожи и пуха. Товары для дома. То-
вары для детей. Подарки, сувениры, 
украшения. Парфюмерия, космети-
ка, бижутерия, аксессуары. Произ-
ведения искусства  и др.

Уфа
«ЛИГАС»

 Тел.: (347) 253-77-00, 

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

13.03 – 15.03

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
16-я специализированная  межре-
гиональная выставка оборудования, 
материалов и технологий для стро-
ительной индустрии, городского и 
коммунального хозяйства, энергос-
берегающих технологий 

20.03 – 23.03

ФОРУМ «ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ»
ФАРМАЦИЯ
17-я специализированная межре-
гиональная  выставка лекарствен-
ных препаратов, биоактивных до-
бавок и изделий медицинского на-
значения

УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
5-я специализированная межрегио-
нальная  выставка средств восстано-
вительной медицины, реабилитации 
и ухода за больными

КУРОРТОЛОГИЯ: 
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ
6-ая специализированная межреги-
ональная  выставка санаторно-ку-
рортных услуг, медицины курортов,  
туриндустрии

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ: 
ЗДОРОВЬЕ И  КРАСОТА 
2-я специализированная межреги-
ональная  выставка антивозраст-
ных средств и технологий.  Герон-
тология.  

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

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

28.02 – 02.03
ИННОВАЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН
ПРОМЭКСПО 
13-я специализированная промыш-
ленная выставка

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ 
11-я специализированная выставка

НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ 
4-я специализированная выставка
СПЕЦОДЕЖДА.
ОХРАНА ТРУДА - 2012 
4-я специализированная выставка 

13.03 – 16.03
АГРОКОМПЛЕКС-2012
22-я международная специализиро-
ванная выставка   

27.03 –30.03
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА-2012
12-я специализированная выставка

Хабаровск

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

 19.04 – 22.04  

ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
6-я специализированная выставка 
(Совместно с «Хабаровская между-
народная ярмарка»)
Место проведения: Легкоатлети-
ческий манеж стадиона им. В.И. 
Ленина

 «ХАБАРОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»
 Тел.: (4212) 56-68-82, 
 56-61-29, 56-76-14
 www.KhabExpo.ru  

19.04 – 22.04
«ДальЭкспоМЕБЕЛЬ – 2012», 
«ИНТЕРЬЕР дома и офиса» –  11-я 
специализированная выставка ме-
бели, материалов, фурнитуры и ком-
плектующих для ее производства. 
Технологии проектирования и ди-
зайна интерьеров. Отделочные ма-
териалы. Двери. Окна. Напольные, 
настенные и потолочные покрытия. 
Сантехника. Бытовая техника. Свет, 
текстиль в интерьере. Фито- и аква-
дизайн. Декоративные элементы ин-
терьера и дизайна. 
«Коттедж. Загородный дом. Ланд-
шафтный дизайн 2012» —специа-
лизированная выставка проектиро-
вания, строительства и благоустрой-
ства коттеджей, загородных домов, 
дач. Ландшафтная архитектура, фи-
тодизайн, флористика. Садово-ого-
родный инвентарь, средства малой 
механизации, семена,  посадочный 
материал, удобрения.  
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14.03 – 16.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
9-я межрегиональная специализи-
рованная выставка.Энерго-, газо-, 
ресурсосберегающие технологии, 
оборудование и материалы в про-
мышленности, ЖКХ, строительстве. 
Электротехнические устройства и 
материалы, электрооборудование, 
электроизмерительные приборы, 
светотехническое оборудование. 
Кабельная продукция. Сантехника. 
Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Водоснабже-
ние, водоочистка. Экология, утили-
зация отходов. Системы безопасно-
сти, пожаротушения и связи 

04.04 – 07.04
НЕДЕЛЯ МОДЫ
15-я межрегиональная выставка. 
Одежда для взрослых и детей. Го-
ловные уборы. Аксессуары к одеж-
де. Трикотаж верхний. Вечерняя и 
эксклюзивная одежда. Белье, чулоч-
но-носочные изделия. Обувь. Тек-
стильная, кожаная, металлическая 
галантерея. Ткани, швейная фурни-
тура. Косметика, парфюмерия. Юве-
лирные изделия, бижутерия

04.04 – 07.04
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
7-я межрегиональная выставка. 
Программы доступного жилья для 
молодой семьи, ипотечные про-
граммы и кредитные продукты бан-
ков для молодой семьи. Службы 
психологической поддержки моло-
дой семьи. Организация праздни-
ков, свадебных, юбилейных, детских 
программ и др. 

Волгоград
«ЦАРИЦЫНСКАЯ

 ЯРМАРКА»
  Тел./факс: (8442)

 265034, 234488
 www.zarexpo.ru

21.03 – 23.03
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
8-я специализированная выставка 
образовательных учреждений Вол-
гоградской области, учебной и ху-
дожественной литературы, техно-
логий и материалов для обеспече-
ния учебного процесса 
При поддержке Администрации 
Волгоградской области  

29.03 – 31.03
ФОРУМ «ПИЩЕВАЯ 
ИНДУСТРИЯ» 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РЫНОК – 32-я специализированная 
выставка продуктов питания, обо-
рудования, технологий и сырья для 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. 

ТАРА И УПАКОВКА – 32-я специа-
лизированная выставка тары, упа-
ковки, этикетки, оборудования для 
фасовки и упаковки. 

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РЕСТОРАН. БАР. 
СУПЕРМАРКЕТ – 32-я специализи-
рованная выставка продуктов пита-
ния для сегмента HoReCa, оборудо-
вания для магазинов и предприятий 
общественного питания, торгового, 
холодильного, складского, техноло-
гического, кассового оборудования, 
систем автоматизации торговли, по-
суды и предметов сервировки 

29.03 – 31.03
ДАЧНЫЙ СЕЗОН 
2-я выставка-ярмарка семян, расса-
ды, саженцев, средств защиты рас-
тений, удобрений, грунтов для расса-
ды, инструмента, инвентаря и мини-
техники для дачного хозяйства, ланд-
шафта приусадебных участков. 

03.04 – 05.04
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА 
12-я специализированная выставка 
продукции и технологий для метал-
лургических производств, оборудова-
ния и инструмента для металлообра-
ботки, машиностроительного произ-
водства, сварочного оборудования 

03.04 – 05.04
ЭНЕРГЕТИКА. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
12-я специализированная выставка 
энергетического и электротехниче-
ского оборудования, энерго- и ре-
сурсосберегающего оборудования 
и технологий. Специализирован-
ный подраздел – «Автоматизация. 
Приборостроение. Электронные 
компоненты» 

27.04 – 29.04
ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ-2012 
11-я специализированная межре-
гиональная выставка туроперато-
ров, турагентств, туристических баз, 
пансионатов, санаториев, гостинич-
ного бизнеса спортивных товаров, 
оборудования, инвентаря, спортив-
ной одежды, обуви, аксессуаров, 
наградной продукции, спортивных 
школ, фитнес-клубов 

27.04 – 29.04
ОХОТА И РЫБАЛКА 
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ 
4-я cпециализированная выставка 
рыболовного и охотничьего снаря-
жения, специального оборудова-
ния, технических и транспортных 
средств, используемых для органи-
зации охоты, рыбалки, активного от-
дыха и туризма

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 

 30-04-18, 30-05-18
 www.dalexpo.vl.ru 

25.04 – 27.04

ГОРОД 
19-я строительная выставка  

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» 
 Тел.: (473) 

 2774836, 2512012, 
 www.veta.ru

01.03 – 03.03

ОХОТА. РЫБАЛКА
Снаряжение и экипировка для охоты 
и рыбалки. Общественные рыболов-
ные, охотничьи,  туристские органи-
зации и ассоциации.

21.03 – 23.03

5-й ВОРОНЕЖСКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

В рамках форума состоятся межре-
гиональные специализированные 
выставки: 
«ЭНЕРГОРЕСУРС», 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 
«ЭКОЛОГИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 
«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЖКХ»

26.04 – 28.04

СТРОИТЕЛЬСТВО
34-я межрегиональная специализи-
рованная выставка с международ-
ным участием

ВЦ «ВЕТА-ЭКСПО»

14.03 – 16.03 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
32-я межрегиональная специализи-
рованная выставка  
СТОМАТОЛОГИЯ 
12-я межрегиональная специализи-
рованная выставка

05.04 – 06.04
II ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

13.04 – 14.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ 
8-я межрегиональная специализи-
рованная выставка. Туризм и отдых. 
Инфраструктура туризма. Инфра-
структура отдыха и развлечений. То-
вары и услуги для туризма. Оснаще-
ние и оборудование для баз отдыха и 
туризма. Информационное обеспе-
чение предприятий отдыха и др.

Екатеринбург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

 14.03 – 16.03  

УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ КОНГРЕСС   
Деревообработка. Биоэнергетика. 
Инновации.  

ТЕХНОДРЕВ Урал 
Международная специализирован-
ная выставка
Место проведения: ЦМТЕ

27.03 – 29.03  
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Урал  
Специализированная выставка.  
Энергетическое оборудование, тех-
нологии, электрические машины, 
приборы и аппараты. В рамках вы-
ставки пройдет отраслевая бизнес-
конференция развития электротех-
ники «ModElTech Ural – Современная 
Электротехника»   
Место проведения: ЦМТЕ

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
 ВЫСТАВКИ»

 Тел./факс: (343) 
 3550049, 3550149
 www.unexpo.ru

 22.03 – 23.03
ФОРУМ «ДЕНЬГИ. 
ТЕХНОЛОГИИ ЗАРАБОТКА»
2-я специализированная выстав-
ка-семинар

11.04 – 15.04
УРАЛЮВЕЛИР-ВЕСНА
6-я специализированная ювелирная 
выставка-ярмарка
Конкурс ювелирной рекламы

24.04 – 26.04
ФОРУМ «ИННОВАЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
12-я специализированная выставка

Екатеринбург
УРАЛЬСКИЕ 

ВЫСТАВКИ, ВО
 Тел.: (343) 310-03-30
 www.uv66.ru 

13.03 – 15.03

МАГАЗИН. ГОСТИНИЦА. 
РЕСТОРАН 
9-я специализированная выставка-
форум оборудования и услуг для 
предприятий общественного пита-
ния, гостиниц, магазинов. 

29.03 – 31.03

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА. СПОРТ. 
РЫБОЛОВСТВО И ОХОТА 
7-я специализированная выстав-
ка-ярмарка

17.04 – 19.04
УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ. СТРОИТЕЛЬСТВО 

МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СТРОЙТЕХНИКА. АВТОДОРОГИ. 
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ЛЕСНОЙ КЛАСТЕР УРАЛА 

МЕБЕЛЬ-ИНТЕРЬЕР 

25.04 – 27.04
УРАЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ФАРМАЦИЯ. МАТЕРИНСТВО 
И ОТЦОВСТВО 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

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

10.03 – 12.03

РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
6-я специализированная выставка. 
Снаряжение для рыбалки и охоты, 
подводного плавания. Автотран-
спортные и плавсредства. Охотни-
чий и рыболовный туризм. 
www.fishhuntexpo.ru

21.03 – 23.03

МАС-2012
выставка рекламных технологий МАС-
2012 «Marketing. Advertising. Coac-
hing» (Маркетинг.Реклама.Коучинг) 
и 2-я специализированная выстав-
ка наружной рекламы, материалов и 
технологий, рекламной полиграфии, 
бизнес-сувениров, маркетинга и PR, 
коучинг. www.mac-expo.ru

28.03 – 01.04

M$K (МАРТ. $HOPPING. КАЗАНЬ)
1-я специализированная выставка. 
Одежда и обувь для взрослых и де-
тей. Головные уборы.Изделия из ме-
ха и кожи. Товары для дома. Ювелир-
ные украшения. Косметика и парфю-
мерия. Подарки и сувениры. Продук-
ты питания. www.mskexpo.com

03.04 – 05.04

ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
3-я специализированная выставка. 
Водоподготовка. Водоснабжение. 
Водоотведение. Инженерные се-
ти. Насосы, насосное оборудова-
ние. Трубы, трубопроводы. Охрана 
водных ресурсов. Бутилированная 
вода.  Конгресс «Чистая вода. Ка-
зань». www.waterkazan.ru

11.04 – 13.04

ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА  
12-я  специализированная выставка 
современных методов воспитания 
и образования. Многоуровневый и 
непрерывный цикл подготовки спе-
циалистов.  День открытых дверей 
учебных заведений.  Оборудование и 
школьные принадлежности.Ярмарка 
вакансий. www.expoobrazovanie.ru

19.04 – 20.04

KITS KAZAN INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF TOURISM & SPORT
17-я международная специализи-
рованная выставка. Туристские, са-
наторно-курортные, экскурсионные 
услуги.  Оборудование для спортсо-
оружений. Спортивная экипировка. 
Тренажерное оборудование. Спор-
тивно-оздоровительные услуги 
(фитнес-центры, спортивные клубы, 
федерации и школы). Одежда, обувь 
и аксессуары для активного отдыха. 
www.restexpo.ru

24.04 – 27.04

ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
17-я международная специализиро-
ванная выставка.Технологии стро-
ительства, реконструкции. Кровля 
и фасады. Строительная техника, 
оборудование, механизмы.  Инстру-
мент. Отделочные, облицовочные 
материалы.  Инженерные сети. Окна 
и двери. Сантехника. Электротехни-
ка. Ландшафтная  архитектура. Бас-
сейны. www.volgastroyexpo.ru

ВПК «Т-МОДУЛЬ»
09.03 – 10.03

МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
10-я выставка недвижимости за ру-
бежом 
Проводится ежегодно 
В 2011 г.: 119 экспонентов, в т.ч. 49 
иностранных из 16 стран 
www.investshow.ru 

16.03 – 17.03
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
5-я выставка недвижимости 

19.03 – 19.03
MICE FORUM 
8-я выставка делового и инсентив 
туризма 
Проводится ежегодно 

Организатор выставок: 
aiGroup, компания

ЛФК ЦСКА
20.04 – 30.04

ФАЗЕНДА
23-я специализированная выстав-
ка-ярмарка
Устроитель: «Капитель С»
Тел.: (499) 181-43-90, 181-39-18
www.fazenda-expo.ru
Проводится 2 раза в год
В 2011 г.: 80 экспонентов


