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28.03 – 29.03
ЗООШОУ

Специализированная выставка 
кинологических, фелинологи-
ческих клубов и животных. Со-
ревнования, выставки, конкурсы, 
специальные программы. 
www.zooshow.expoforum.ru 
ВЦ «Ленэкспо»

Сочи

ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ СОУД 

 Тел.: (862) 262-26-93, 
                      www.soud.ru

e-mail: sochi@soud.ru,   
Место проведения: 

Гранд Отель «Жемчужина»

26.03 – 28.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

17-я специализированная выстав-
ка продуктов питания. Все виды 
продуктов питания и напитков.  
Оборудование для предприятий 
пищевой промышленности. Тара. 
Упаковка. Склад. Логистика.

02.04 – 05.04 
ДеТки и ДеДки

1-я универсальная выставка-яр-
марка товаров и услуг для детей 0 
+ и людей зрелого возраста 50+. 
Место проведения: 
Гранд Отель «Жемчужина» 

22.04 – 22.04 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ WORKSHOP

Мастер-классы. Презентации 
летних программ. Туризм и отдых: 
туроператоры и турагентства; 
гостиничные и санаторно-курорт-
ные комплексы; лечение, СПА, 
оздоровительные программы.
Место проведения: Гранд Отель 
«Жемчужина» 

04.05 – 05.05 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ

В СОЧИ

1-я ярмарка недвижимости. Пол-
ный спектр услуг по продаже 
и покупке недвижимости. Не-
движимость разного назначения. 
Строительство. Девелоперские 
и строительные компании. Архи-
тектурные, дизайнерские и про-
ектные организации. Технологии 
строительства и инженерное обо-
рудование. ЖКХ. Обустройство 
территорий. Безопасность.
Место проведения: Зимний Театр. 

04.05 – 05.05 
ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ

Международная выставка-ярмар-
ка. Посадочный материал для 
озеленения. Ландшафтный и ар-
хитектурный дизайн. Малые архи-
тектурные формы. Декоративные 
фонтаны, бассейны. Декоратив-
ное освещение. Садово-парковая 
мебель, строения и конструкции 
для сада, малые формы.
Место проведения: Зимний театр

Ульяновск

            Самара, ул. Часовая, 6 
Тел.: (846) 270-94-50

e-mail: info@optimaexpo.ru 
www.optimaexpo.ru

02.04
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

V международная выставка об-
разовательных услуг дальнего и 
ближнего зарубежья и России. 
Университеты и колледжи из 20-ти 
стран. Языковые программы для 
детей и взрослых. Каникулярные 
курсы. Частные и государственные 
школы. Бакалавриат,  магистратура. 
Стажировки для профессионалов. 
Стипендии и гранты.
Вход свободный
«Ленинский мемориал»

 Уфа

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 
253-75-00

www.ligas-ufa.ru
10.03 – 12.03
ФОРУМ «СОВРЕМЕННЫЙ 

ГОРОД»

СТРОЙТЕХЭКСПО

19-я специализированная выставка 
материалов и технологий для стро-
ительной индустрии и городского 
хозяйства. 
Архитектурное, инженерное проек-
тирование. Многоэтажное и мало-
этажное строительство.  Быстро-
возводимые и мобильные здания и 
сооружения. Строительная техника, 
оборудование,  инструменты, ма-
териалы и конструкции.  Метизы и 
крепеж. Лакокрасочные и отделоч-
ные материалы. Все для ремонта. 
Системы пожаротушения.
Сигнализация и охранные системы. 
Кровельные и изоляционные си-
стемы. Ландшафтное строитель-
ство и благоустройство.  Безопас-
ность труда.  

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

19-я специализированная выставка 
материалов и технологий для стро-
ительной индустрии, городского и 
коммунального хозяйства.
Ремонт и обслуживание жилищного 
фонда. Оборудование для тепло-, 
электро-, водо-, газо-снабжения, 
канализация. Очистные системы. 
Трубопроводы. Котельные. На-
сосы. Вентиляционные системы, 
кондиционирование. Вывоз, пере-
работка отходов. Коммунальная 
спецтехника. Энергобезопасность. 
Автономное энергоснабжение. 

Учёт и регулирования потребления 
теплоэнергоресурсов, воды, газа.  
Автоматические системы управле-
ния технологическими процессами 
в  ЖКХ. Распределение и передача 
энергии.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

3-я специализированная выставка 
оборудования, материалов и тех-
ники для строительно-дорожной 
отрасли. Проектирование, стро-
ительство, ремонт и содержание  
дорог. Материалы, оборудование  
и технологии. Техника для строи-
тельства дорог, мостов и тоннелей. 
Погрузочно-разгрузочная техника. 
Компрессоры, генераторы, пере-
движные электростанции, двигате-
ли. Трангспорт.  Дорожные барьеры, 
ограждения  и пр. Осветительное 
оборудование. Безопасность до-
рожного движения

10.03 – 12.03
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА

19-я специализированная выставка 
машин, материалов, оборудования 
и технологий для лесопереработки 
и деревообрабатывающего про-
изводства. 
Техника для лесозаготовки, транс-
портировки и складирования. Обо-
рудование, технологии, инстру-
менты, комплектующие и запчасти 
для лесопереработки, столярного 
и мебельного производства. 
Лесопродукция. Древесно-пли-
точные материалы. Деревянные 
оконные и дверные конструкции.  
Материалы для обработки древе-
сины: лаки, краски, клеи, средства 
пропитки.
Комплектующие и материалы, ис-
пользуемые при строительстве и 
отделке домов из дерева.
Деревянные погонажные изделия.  
Столярные изделия.

24.03 – 27.03 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Медицинский форум включает  

выставки:

ФАРМАЦИЯ

20-ая специализированная вы-
ставка лекарственных препаратов, 
биоактивных добавок и изделий 
медицинского назначения

УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ

8-я специализированная  выстав-
ка средств восстановительной 
медицины, реабилитации и ухода 
за больными.

КУРОРТОЛОГИЯ: 

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ

9-я специализированная межре-
гиональная  выставка санатор-
но-курортных услуг, медицины 
курортов,  туриндустрии

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

3-я специализированная выставка 
для планирующих беременность 
женщин, новорожденных, молодых 
родителей и их детей.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ: 

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

5-я специализированная выстав-
ка лечебно-профилактическая, 
оздоровительная, декоративная и 
фитокосметика;  альтернативная 
медицина; фитнес; оборудова-
ние для омоложения и отдыха; 
методы и средства коррекции 
фигуры.

22.04 – 26.04 
НЕДЕЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

Загородный дом. Деревянное 

домостроение. Ландшафтный 

дизайн. Цветы

11-я межрегиональная выставка 
материалов и технологий для де-
ревянного и коттеджного строения.  
Посадочный материал. Цветы. 
Ландшафтный дизайн и благо-
устройство. Предметы интерьера.
Коттеджное и деревянное домо-
строение. Быстро возводимые, 
легкие конструкции.
Бани и сауны.Строительные и 
отделочные материалы, оборудо-
вание, технологии. Камины, печи, 
барбекю. Металлоконструкции, 
беседки, теплицы, укрывной мате-
риал. Ландшафтное проектирова-
ние. Оборудование, мини-техника, 
материалы, технологии, мебель 
и инвентарь для обустройства 
дачного и садово-паркового хозяй-
ства. Саженцы, семена и рассада, 
удобрения, подкормка и защита 
растений. 
Салоны цветов, дизайн-студии. 
Сувениры и подарки. Комнатные 
растения. Инструменты для фло-
ристов.

22.04 – 26.04 
ОХОТА. РЫБАЛКА. ТУРИЗМ.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ.

1-я специализированная выстав-
ка. Снаряжение,  оборудование, 
оснащение, спецодежда, обувь и  
экипировка для охоты и рыбалки. 
Водная техника. Средства защиты. 
Рыболовные хозяйства, система 
государственной охраны водных 
ресурсов. оружие. Оптика, при-
боры и средства радионавигации. 
Все для стрельбы из лука. Ножи. 
Охотничьи трофеи, таксидермия. 
Специальные виды транспорта. 
Охотничьи хозяйства.  Охотни-
чьи собаки: уход, питание, об-
учение, аксессуары, ветеринария. 
Все виды туризма. Специальная 
экипировка, инвентарь, техни-
ка, снаряжение и оборудование. 
Туристические агентства.

 

Хабаровск

       ХАБАРОВСКАЯ        

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-61-29, 
56-67-54

www.KhabExpo.ru  
e-mail: director@khabexpo.ru

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

26.02 – 01.03
ДАЛЬПИЩЕПРОМ

XIX специализированная выставка 
продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства.
Все виды продуктов питания, 
безалкогольных и алкогольных 
напитков.  
Раздел «Оборудование, упаковка. 
Ресторанный и гостиничный биз-
нес». Торговое, технологическое, 
холодильное оборудование; упа-
ковка, логистика. 
Раздел «Здоровый образ жизни».
Оздоровительные методики, спор-
тивное питание, активный отдых, 
экологически чистые продукты и 
технологии.

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК – 
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН

Специализированная выставка. 
Подарки и сувениры. Все виды 
ювелирных изделий.
Парфюмерная и косметическая 
продукции. Мужская, женская и 
детская одежда и обувь. 
Раздел «6 соток. Все для сада и 
огорода». Сельскохозяйственная 
продукция, техника, инвентарь, 
семена, саженцы, цветы. 
Проект «Дальневосточная семья».
Социальное развитие и страхова-
ние, права детей, семейные цен-
ности, проблемы занятости. 

16.04 – 19.04
КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специализированная выставка 
проектирования, строительства и 
благоустройства коттеджей, за-
городных домов, дач, теплиц, га-
ражей. Рынок недвижимости. Тех-
нологии строительства загородных 
домов, бань и саун. Бассейны, 
камины, печи. Строительные и 
отделочные материалы. Ланд-
шафтная архитектура, фитодизайн, 
флористика. Кредитование и стра-
хование. Юридические услуги. 

16.04 – 19.04
МОЙ САД – МОЕ БОГАТСТВО

Специализированная выставка. 
Садово-огородный инвентарь, 
семена, саженцы, биопрепараты, 
посадочный материал, удобрения, 
средства защиты растений, цветы, 
декоративные растения,  парники и 
теплицы. Спецодежда. Хозяйствен-
ные товары.

16.04 – 19.04
ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

IX международная специализи-
рованная выставка технологий, 
машин, оборудования и инстру-
мента для лесозаготовки, дере-
вообрабатывающей и мебельной 
промышленности. Деревянное 
домостроение. Технологии за-
щиты и восполнения лесных 
ресурсов.

16.04 – 19.04
ДальЭкспоМЕБЕЛЬ. Фурнитура.

Интерьер 

XIV специализированная выставка 
мебели, материалов, фурнитуры и 
комплектующих для ее производ-
ства. Мебель корпусная, мягкая, 
специализированная, садово-
парковая, для загородных домов, 
дошкольных и учебных заведений. 
Мебельные ткани, фурнитура, ма-
териалы, комплектующие изделия. 
Технологии производства мебели 
и обработки материалов.
Проектирование и дизайн интерье-
ров. Отделочные материалы. Две-
ри. Окна. Напольные, настенные и 
потолочные покрытия. Сантехника. 
Бытовая техника. Свет, текстиль в 
интерьере. Декоративные элемен-
ты интерьера и дизайна.

21.05 – 24.05
АРХИТЕКТУРА, 

СТРОЙИНДУСТРИЯ 

ДВ РЕГИОНА

XIX специализированная выставка 
проектирования, строительства, 
реконструкции, строительных тех-
нологий, техники, материалов и 
инструментов для строительной ин-
дустрии. Проводится совместно с  
XIX Дальневосточным фестивалем 
архитектурных работ, проектов, по-
строек «ДВ Зодчество –2015».  

ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ

Специализированная выставка 
городской инфраструктуры, техно-
логий, машин и оборудования для 
коммунального хозяйства. Деревян-
ное домостроение. Девелопмент: 
контроль и технический надзор.

Приглашаем на региональные выставки 
индустрии туризма и гостеприимства

14.04 – 18.04 
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 

ОХОТА. РЫБАЛКА

XIII межрегиональная выставка. 
Санатории, дома отдыха, пансио-
наты. Туроператоры и туристиче-
ские агентства. Ярмарка путевок. 
Фитнес-клубы. 
Спортивные, туристские, охот-
ничьи и рыболовные товары и 
одежда. Трофеи. Охотничьи и 
промысловые хозяйства. Лодки, 
катера, снегоходы. 

Организатор:«Белэкспоцентр» 

Тел./факс: (4722) 58-29-41/49/51
www.belexpocentr.ru 
Место проведения: 
«Белэкспоцентр»

05.03 – 09.03
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК

9-я специализированная выставка. 
Снаряжение, одежда и обувь для 
рыбалки и охоты. Все для подво-
дного плавания. Автотранспорт-
ные и плавсредства. Охотничий 
и рыболовный туризм. 

10.04 –11.04
KITS  KAZAN INTERNATIONAL 

EXHIBITION FOR TOURISM 

& SPORT 

20-я международная специализи-
рованная выставка. Туристские, 
санаторно-курортные, оздорови-
тельные и экскурсионные услуги. 

Туроператоры и туристические 
агентства. Спортивные комплек-
сы и фитнес-клубы. Спортив-
ная одежда, обувь и аксессуары. 
Оборудование и инвентарь для 
спорта и туризма  (велосипеды, 
баскетбольные, волейбольные 
и футбольные мячи, теннисные 
ракетки  и пр.). 

Организатор: 

«Казанская  ярмарка» 

Тел. (843) 570-51-11, 
www.expokazan.ru  
Место проведения: 
ВЦ «Казанская ярмарка»

15.04 – 17.04
HOREX KRASNODAR 

15-я выставка индустрии гостепри-
имства. Оборудование и техноло-
гии для комплексного оснащения 
отелей, пансионатов, курортных 
комплексов, предприятий инду-
стрии питания.

04.09 – 06.09
ОХОТА.РЫБАЛКА

8-я выставка товаров и услуг 
для охоты и рыболовства. 
Рыболовные снасти, средства 
навигации (эхолоты, GPS навига-
ция), экипировка рыбака и сопут-
ствующие товары, прикормки, 
насадки, культурные рыбоводные 
хозяйства, спортивное рыболов-
ство, снаряжения и аксессуары 
для подводной охоты и дайвинга, 
рыболовные базы и охотничьи 
хозяйства. 

Организатор: 

«КраснодарЭкспо» 

Тел.: (861) 200-12-34, 200-12-54 
www.krasnodarexpo.ru 
Место проведения: 
ВЦ «Кубань Экспоцентр».

22.04 – 26.04 

ОХОТА. РЫБАЛКА. ТУРИЗМ.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ.

1-я специализированная выстав-
ка. Снаряжение,  оборудование, 
оснащение, спецодежда, обувь и  
экипировка для охоты и рыбалки. 
Средства защиты. Оружие. Оптика, 
приборы и средства радионавига-
ции.Охотничьи трофеи и пр. 

Организатор: «ЛИГАС», 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00 
www.ligas-ufa.ru

08.10 – 11.10
ТУРЭКСПОСЕРВИС

Специализированная выставка  
индустрии отдыха и развлечений. 
Все виды туризма. Туроператоры 
и туристические агентства. Спор-
тивное и туристическое 
снаряжение.

Организатор: «Хабаровская 

международная ярмарка» 

Тел.: (4212) 56-61-29, 56-67-54, 
www.khabexpo.ru, 
e-mail: director@khabexpo.ru 
Место проведения: 
Легкоатлетический манеж 

Белгород

Казань

Краснодар

Уфа

Хабаровск

САЙТ WWW.INFORMEXPO.RU

 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ ВЫСТАВОЧНОГО СЕРВИСА 

– дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов; 
– мобильные стенды и конструкции: дизайн, проектирование, аренда, сервис;
– видеоэкраны, плазменные панели, звуковая аппаратура; 
– другие услуги

Главная цель книги – конкретная методическая 
помощь экспоненту в организации участия 
в выставке (определение эффективности 
вложения средств, постановка задач, подготовка 
к выставке, работа на стенде, «разбор полетов» 
и многое другое).

«Экспонент, помоги себе сам!»

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

Вам кажется, что Вы сами  все знаете? 
Проверьте. Практика показывает: что-то полезное 
для себя здесь найдет каждый.

Контакты: e-mail: asb@informexpo.ru

Заказ на сайте: www.informexpo.ru


