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ВЫСТАВКИ РОССИИ – 2014
04.04 – 06.04.
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО
18-я международная туристская
выставка (совместно с ЗАО «СанктПетербург Экспресс»).
Все виды туризма: медицинский,
оздоровительный, образовательный, культурный, молодежный,
детский, событийный.
Туры выходного дня, автобусные,
паломнические. Экскурсионные
программы. Круизы.
Охота и рыболовство.
Отдых за городом.
Отдых по всему миру.
ВК «Ленэкспо»

24.04 – 27.04
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Международная выставка-ярмарка
с международным участием.
Весь спектр товаров и услуг для
детей и семей с детьми.
Специализированный раздел
«Детские учреждения XXI век –
эффективность и безопасность»
www.planet.expoforum.ru
ВК «Ленэкспо»

16.04. - 17.04
IPhEB & CPhI Russia
Международный форум в сфере
фармацевтики и биотехнологий и
выставка фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств
(совместно с UBM, Великобритания)
ВК «Ленэкспо»

Тел. (8342) 2547-71
www.mordovexpo.ru
Место проведения:
ВК «Мордовэкспоцентр«

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: (812) 240-40-40
www.expoforum.ru,
www.lenexpo.ru
e-mail:info@expoforum.ru
Место проведения:
ВК «Ленэкспо»
19.03 – 21.03
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Международная выставка оборудования, инновационных технологий в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности
www.ecology.expoforum.ru
19.03 – 21.03
ЖКХ РОССИИ
10-я международная выставка и
конференция.
Обеспечение эффективной работы
жилищно-коммунального комплекса России. Управление жилищнокоммунальным хозяйством. Жилищная политика. Строительство,
ремонт, реконструкция жилого
фонда. Инженерные сооружения,
сети и системы. Энергоэффективность. Экология и благоустройство.
Коммунальная техника. Дорожное
строительство. Инвестиционные
проекты. Технологии строительства
и управления недвижимостью.
Услуги в области управления городским хозяйством. Подготовка
кадров.
www.gkh.expoforum.ru
03.04– 05.04
АГРОРУСЬ-РЕГИОНЫ
Второй Всероссийский съезд
сельских кооператоров и Всероссийской агропромышленной
выставки
Сельскохозяйственные кооперативы: производственные, потребительские (сбытовые, перерабатывающие, обслуживающие, строительние, кредитные, страховые,
огороднические, садоводческие,
животноводческие).
Коллективные экспозиции регионов
России, представляющие инновационные технологии и передовой
опыт деятельности сельскохозяйственных кооперативов, а также,
заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники, оборудования, удобрений, средств защиты
растений и т.д.
Молодежь и развитие села.
www.agrorus.expoforum.ru
«Ленэкспо»
23.04 – 26.04
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум.
Специализированный выставочноконгрессный проект, направленный на развитие рынка товаров и
услуг для пожилых людей с целью
создания максимально комфортных условий для их жизни
ЗАБОТА, ПОМОЩЬ,
МИЛОСЕРДИЕ.
Выставка социальной, медицинской, благотворительной помощи, товаров и услуг для пожилых
людей.
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.
Выставка-ярмарка товаров для
здоровья и красоты
www.zabota.expoforum.ru
«Ленэкспо»

Саранск

«МОРДОВЭКСПОЦЕНТР»

27.03 – 30.03
ВЕСЕННИЙ СТИЛЬ
8-я межрегиональная
выставка-ярмарка.
Одежда и обувь. Швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия. Головные уборы. Кожгалантерея. Постельные принадлежности.
Парфюмерия и косметика. Изделия
народных художественных промыслов. Украшения и сувениры.
Хозяйственные товары. Другие
товары народного потребления в
широком ассортименте. Продукты
питания.

16.04 – 18.04
САРАНСК - 2018
Всероссийская выставка. Приурочена к проведению чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 ТМ.
Экспозиция предприятий республики Мордовия, МАГМА-2014,
гостевые экспозиции городов-хозяев Чемпионата мира 2018 года,
регионов России и зарубежных
стран.
Тематические разделы:
– Объекты строительства к Чемпионату мира 2018 года;
– Строительные материалы и
технологии;
– Инженерные системы;
– Отделочные материалы;
– Строительная техника;
– Транспортная инфраструктура;
– Энергоресурсосбережение
Деловая программа:
Конференция по вопросам инноваций в строительстве, энергосбережении, ЖКХ. Презентации
инновационного оборудования и
технологий.

Сочи

СОУД - СОЧИНСКИЕ
ВЫСТАВКИ
Тел.: (862) 262-26-93,
www.soud.ru
e-mail: sochi@soud.ru,
Место проведения:
Гранд Отель «Жемчужина»
27.03 – 29.03
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
16-я специализированная продовольственная выставка.
Здоровое питание: экологически
чистые продукты, функциональное
питание для здоровья и спорта,
био-добавки. Детское питание.
Центры, программы и средства для
коррекции веса и оздоровления;
аминокислотные, высокобелковые
и креатиносодержащие продукты.
Мясо и мясопродукты. Колбасные
изделия. Птица. Яйцо.
Молочная продукция. Сыры.
Мороженое.
Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия. Приправы, специи. Растительные жиры.
Соки, воды. Безалкогольные напитки. Замороженные продукты.
Полуфабрикаты.
Кондитерская продукция. Снэки.
Орехи, сухофрукты. Хлебопекарная продукция. Минипекарни.
Рыба и морепродукты.
Чай. Кофе.
Консервы. Соусы, кетчупы.
Мёд и продукты пчеловодства.
Оборудование для предприятий
пищевой промышленности. Тара.
Упаковка. Склад. Логистика.
В рамках выставки проводятся:
– Конференция «Экологически
чистые продукты» (организатор:
Россельхознадзор).
– Международный конкурс мясной,
рыбной и молочной продукции.

Газета «Удача-Экспо» ежемесячно
распространяется по подписке, на международных
и всероссийских выставках и ярмарках в Москве,
в министерствах и ведомствах РФ, в Мэрии Москвы,
в ТПП РФ и МТПП, в региональных ТПП

Пенза

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ТПП
Тел.: (8412) 52-42-29,
факс: (8412) 52-46-41
www.tpppnz.ru,
e-mail: penzcci@pnz.ru
Место проведения выставок:
Центр хореографического
искусств
19.03 – 21.03
ПРОДМАРКЕТ.
XVI межрегиональная специализированная выставка – ярмарка.
Весь спектр продуктов питания.
Пищевые ингредиенты. Специи.
Алкогольные и безалкогольные
напитки. Оборудование и сырье
для пищевой и перерабатывающей
промышленности. Оборудование
для магазинов и предприятий общественного питания. Складское
оборудование. Тара, упаковка,
этикетка, полиграфия. Системы безопасности. Спецодежда.
Охрана труда. Программное обеспечение.
19.03 – 21.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная
выставка-ярмарка»
Товары народного потребления в
широком ассортименте: одежда,
обувь, кожгалантерея, головные
уборы, товары для дома, украшения и сувениры, парфюмерия и
косметика, модные аксессуары,
товары для отдыха и спорта. Детские товары. Изделия народных
художественных промыслов. Продукты питания и напитки
23.04 – 25.04
СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
VIII Межрегиональная специализированная выставка.
Градостроительство. Архитектура.
Быстровозводимые здания и сооружения. Строительные работы и
услуги. Строительные технологии,
конструкции и материалы. Инструмент. Вентиляция, отопление и
кондиционирование. Сантехника. Гидро, тепло и звукоизоляция.
Бассейны и сауны. Строительная
техника и оборудование, лизинг.
Контроль качества. Технический
и экологический аудит. Системы
безопасности. Охрана труда. Спецодежда. Деревообработка. Интерьер
помещений. Ландшафтный дизайн.
Недвижимость.
23.04 – 25.04
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭКОЛОГИЯ
ХVII межрегиональная специализированная выставка.
Энергетическое оборудование и
технологии, автоматизированные
системы и приборы контроля учета
и управления ресурсами. Энергосбережение. Экономичные источники
света и бытовые приборы. Децентрализованное тепло- и электроснабжение. Возобновляемые ресурсы. Технологии и оборудование для
энергосбережения, ресурсосбережения и утилизации отходов.

Уфа

«ЛИГАС»
Тел.: (347) 253-77-00,
253-75-00
ww
www.ligas-ufa.r
u
12.03 –14.03
СТРОЙТЕХЭКСПО.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
18-я специализированная межрегиональная выставка оборудования, материалов и технологий для
строительной индустрии, городского и коммунального хозяйства,
энергосберегающих технологий.
СК «УФА-АРЕНА» , ул. Ленина 114
25.03 – 28.03
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Медицинский форум включает
следующие специализированные
выставки.
ФАРМАЦИЯ
18-я специализированная выставка лекарственных препаратов, биоактивных добавок и изделий медицинского назначения
УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
7-я специализированная выставка средств восстановительной
медицины, реабилитации и ухода
за больными.

КУРОРТОЛОГИЯ: ЛЕЧЕНИЕ
И ОТДЫХ
8-я специализированная межрегиональная выставка санаторнокурортных услуг, медицины курортов, туриндустрии
ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
2-я специализированная выставка
для планирующих беременность
женщин, новорожденных, молодых
родителей и их детей.
СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ:
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
4-я специализированная выставка.
Лечебно-профилактическая, оздоровительная и декоративная косметика; фитокосметика; альтернативная медицина; фитнес; оборудование для омоложения и отдыха; методы и средства коррекции фигуры.
22.04 – 25.04
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВООБРАБОТКА.
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.
МЕБЕЛЬ
19-я специализированная межрегиональная выставка машин, материалов, оборудования и технологий для лесопереработки и деревообрабатывающего производства, деревянного домостроения,
мебели
СК «УФА-АРЕНА» , ул. Ленина 114
22.04 – 25.04
НЕДЕЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ЦВЕТЫ.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
10-я межрегиональная выставка
материалов и технологий для деревянного и коттеджного домостроения Посадочный материал.
Цветы. Ландшафтный дизайн и
благоустройство. Предметы интерьера.
Второй открытый чемпионат по
профессиональной флористике «Цветок Курая-2014» (при поддержке Национальной гильдии
флористов)
22.04 – 25.04
ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ:
РЫБАЛКА. ОХОТА. ТУРИЗМ
2-я специализированная выставка принадлежностей для рыбалки
и охоты, туристическое снаряжение, предметов для дачного и активного отдыха

Специальный выставочный проект «Чистая Вода»: проектирование и строительство водоочистных
сооружений, очистка и обработка
стоков, разведка и добыча подземных вод, охрана, восстановление
и рациональное использование
водных ресурсов и пр.

Текстиль. Мужская, женская и
детская одежда. Обувь. Головные
уборы. Продукты питания.
В рамках выставки состоится проект «6 соток», направленный для
обеспечения успешного старта
дачного сезона. Товары и услуги
для дачи, сада и огорода.

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА
19-я специализированная
выставка.
Все виды материалов, конструкций, оборудования, применяемых в строительстве. Оконные
конструкции, двери и фурнитура.
Сантехника. Инструменты и оборудование для ремонта. Дизайн
интерьера. Освещение.
Расширенная экспозиция «Малоэтажное и коттеджное строительство»: проекты, материалы,
технологии, оборудование. Коттеджные поселки. Обустройство
дома и участка: бани и сауны, печи
и камины, заборы и ворота, беседки, теплицы, малые архитектурные
формы, спортивные и детские
площадки и пр.
www.bvkexpo.ru
e-mail: stroy@bvkexpo.ru
В 2013 г.: более 130 экспонентов
Форума из 12 регионов России и
Белоруссии, 5 854 посетителей.

17.04 – 20.04
КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Специализированная выставка
проектирования, строительства
и благоустройства коттеджей,
загородных домов, дач, теплиц,
гаражей.
Рынок недвижимости. Технологии
строительства домов, бань, саун,
бассейны, камины, печи. Стройматериалы. Ландшафтная архитектура, фитодизайн, флористика.
Кредитование и страхование. Юридические услуги. «Мой сад — мое
богатство». Садово-огородный
инвентарь, семена, посадочный
материал, удобрения, средства
защиты растений.

22.04 – 25.04
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
Газ. Нефть. Технологии
22-я международная специализированная выставка
Геология и геофизика. Разработка и эксплуатация скважин.
Добыча нефти и газа. Технологии,
оборудование, инструменты и
материалы для нефтедобычи, нефтепереработки, газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей.
Строительство промышленных
объектов. Транспортировка нефтепродуктов, сбыт нефти и газа.
Проектирование и обеспечение
работы химических предприятий,
складов, терминалов. Новые продукты и технологии. Сервисное
оборудование. Здания и сооружения. Бизнес-услуги.
В 2013 г.: 400 компаний из 35
регионов России и 15 зарубежных стран. Площадь: 16000 кв. м
(брутто)
www.gntexpo.ru
e-mail: gasoil@bvkexpo.ru

Хабаровск
Тел.: (347) 253-38-00,
253-14-33, www.bvkexpo.ru
www.bv
Место проведения: новый
выставочный комплекс
«ВДНХ-ЭКСПО»
11.03 – 14.03
АГРОКОМПЛЕКС
24-я международная специализированная выставка.
Сельхозтехника. Мельничные и
элеваторные комплексы. Овощехранилища. Животноводство.
Птицеводство. Ветеринария и
зоотехния. Растениеводство.
Стандартизация и метрология.
Пчеловодство. Проектирование
и строительство сельхозсооружений. Спецодежда и средства
защиты. Автономная энергетика.
Защищенный грунт. Банковские и
страховые услуги.
Специальные экспозиции:
– «УралУпак» (фасовочное и упаковочное оборудование, упаковка);
–«УралАгроПищеМаш» (оборудование для переработки сельхозпродукции и производства
продуктов питания, холодильное и
компрессорное оборудование);
– «УралАгроПродукт» (продукты
питания).
Специальные проекты.
www.agrobvk.ru
08.04 – 11.04
ВЕСЕННИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
18-я специализированная
выставка.Водоснабжение, санитарное оборудование, трубопроводы, отопление, теплоснабжение,
вентиляция, климатическая техника, газоснабжение, энергосберегающее оборудование и материалы,
приборы учета и контроля.

Газета «Удача-Экспо» зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати,
телерадио-вещания и средств массовых коммуникаций. ПИ № 77-9606
ОТПЕЧАТАНО В ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская обл., Красногорский р-н,
п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км, полиграфический комплекс
Тираж 30 000 экз.
При перепечатке ссылка на газету «УДАЧА-ЭКСПО» обязательна

ХАБАРОВСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-61-29, 56-67-54
www.Khab
K
Khab
E
Expo.ru
e-mail: director@khabexpo.ru
Место проведения выставок –
Легкоатлетический манеж
стадиона им. В.И. Ленина
27.02 – 02.03
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА,
СПОРТА И ОТДЫХА
Все виды и направления туризма:
деловой, экологический, этнографический, медицинский и пр.
Образовательные туры. Детский
отдых. Активный туризм – сплавы,
велотуризм, маршруты выходного
дня. Туроператоры и турагентства.
Санаторно-курортный комплекс.
Оздоровительный отдых и лечение. Заповедники. Ярмарка путевок. Страхование. Кредитные программы для путешественников.
Спортивные товары, тренажеры,
туристическое оборудование. Снаряжение для охоты и рыбалки, коллекционное и спортивное оружие.
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
И КРАСОТЫ
Тренажёрное оборудование. Фитнес. Одежда, обувь и аксессуары
для спорта и отдыха. маршруты
выходного дня, досуг выходного
дня: СПА-услуги, бани, сауны.
Функциональное питание.
В рамках выставки — проект
«Дальневосточная семья»: программы и службы поддержки семьи и детства.
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК –
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН
Подарки, сувениры, ювелирные изделия, парфюмерия и косметика.

17.04 – 20.04
ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток
VIII международная специализированная выставка технологий,
машин, оборудования и инструмента для лесозаготовки, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности.
Деревянное домостроение. Технологии защиты и восполнения
лесных ресурсов.
Проводится совместо
с ВО «РЕСТЭК»
17.04 – 20.04
ДальЭкспоМЕБЕЛЬ.
Фурнитура. Интерьер
XIII специализированная выставка
мебели, материалов, фурнитуры и
комплектующих для ее производства. Технологии проектирования
и дизайна интерьеров. Отделочные
материалы. Двери. Окна. Напольные, настенные и потолочные
покрытия. Сантехника. Бытовая
техника. Свет, текстиль в интерьере. Декоративные элементы
интерьера и дизайна.
24.04 – 27.04
ДальАгроПищеПром.
Оборудование. Упаковка.
Ресторанный бизнес
XVIII специализированная выставка
продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, промышленного, сельскохозяйственного и
торгового оборудования.
Продукция различных отраслей
пищевой индустрии и агропромышленного комплекса, сельхозтехника; оборудование для производства, переработки и хранения
продуктов питания и сельскохозяйственной продукции; современные
упаковочные решения; контроль
качества, методы исследования
безопасности продуктов, технологии продвижения продукции.

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru
Место проведения выставок –
Легкоатлетический манеж
стадиона им. В.И. Ленина
17.04 – 18.04
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОНГРЕСС
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛПК
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
17.04 – 20.04
ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток
Специальный раздел: международная выставка по биотопливу
«Биоэнергетика». Евроазиатская
конференция по биоэнергетике
«Биоэнергетика. Перспективы развития альтернативной энергии»
Выставка «ТЕХНОДРЕВ Дальний
Восток» проводится совместо с
ОАО «Хабаровская международная
ярмарка») – см. выше.
17.04 – 18.04
ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Международная специализированная выставка. Технологии,
оборудование, конструкции и
материалы, средства для защиты.

Учредитель и издатель: ООО «Информационное
выставочное агентство «ИнформЭКСПО»
Тел./факс: (495) 721-80-68
www.informexpo.ru
Генеральный директор «ИнформЭКСПО»,
главный редактор – Иванова С.А.

