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ВЫСТАВКИ В  РЕГИОНАХ РОССИИ  

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

03.06 – 05.06
ДЕРЕВООБРАБОТКА
15-я специализированная выстав-
ка. Машины, установки, технологии 
и материалы для деревообра-
батывающей промышленности. 
Материалы, комплектующие. Ма-
лоотходные технологии.
VII Региональный форум «Лес и че-
ловек – Казань» (при поддержке 
Правительства России, совместно 
с Союзом лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России)
www.woodexpokazan.ru

03.06 – 06.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
16-я международная выставка.
Мебель для жилых и общественных 
помещений. Машины и оборудова-
ние для мебельного производства. 
Инструмент и деревообрабатыва-
ющее оборудование. Мебельные 
ткани. Декоративные элементы 
интерьера. Ковры, светильники, 
зеркала, скульптура малых форм. 
Картины, шторы, гобелены, тюль.  
Салон фурнитуры и комлектующих. 
Конкурс «Жихаз-2014». 
www.intermebelexpo.ru

02.07 – 06.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
12-я специализированная выставка 
ювелирных изделий. Изделия из 
золота, серебра, бриллиантов. 
Драгоценные и полудрагоценные 
камни. Выставка «Самоцветы мира». 
Ювелирная сувенирная продукция.
Конкурс на лучшее ювелирное из-
делие «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru 

26.07 – 27.07
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
6-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзоти-
ческих животных. Орнитология, ак-
вариумистика. Профессиональные 
и любительские общественные 
объединения и ассоциации. Зоо-
магазины. Ветеринарные клиники, 
оборудование и фармпрепараты.

05.08 – 08.08
АВИАКОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
КАЗАНЬ-2014
7-я специализированная выставка. 
Современные авиакосмические 
технологии. Технологии двойного 
назначения. Перспективные мате-
риалы и оборудование. Авиа-, вер-
толетостроение. Информационные 
технологии. Системы контроля 
и диагностирования технологи-
ческих процессов. Бортовое и 
наземное оборудование. Системы 
управления и навигации.  
www.aktokazan.ru 

20.08 – 24.08
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 
ТОВАРОВ
22-я универсальная многоотрас-
левая выставка-ярмарка. Одежда. 
Обувь. Текстильная и кожевенная 
галантерея. Текстиль, товары для 
дома. Товары для детей. Ювелир-
ные изделия. Бижутерия и аксес-
суары. Косметика ческие средства 
и парфюмерия. Товары для спорта 
и отдыха. Мебель. Предметы инте-
рьера. Бытовая химия. Хозяйствен-
ные товары. Народно-художествен-
ные промыслы. Посуда. Столовые 
приборы. Товары для здоровья. 
Продукты питания.
Ярмарка меда «Медовые берега».
www.rostovarexpo.ru

03.09 – 05.09
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗО-
ХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
21-я международная специализи-
рованная выставка. 
Разработки. Оборудование и ма-
териалы. Проектирование и стро-
ительство объектов для нефтяной, 
нефтехимической и газовой про-
мышленности. Автоматизирован-
ные системы управления.Техно-
логии, оборудование и материалы 
для нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического производств. 
Контрольно-измерительное обо-
рудование; оборудование нераз-
рушающего контроля. Разработка 
нефтяных и газовых месторож-
дений. Сбор, транспортировка и 
хранение нефти, нефтепродуктов 
и газа. Насосы, компрессоры, 
приводы и двигатели. Продукция 

Газета «Удача-Экспо» ежемесячно 
распрост  ра  няется по подписке, на меж дународных 
и всерос сийских выс тавках и яр мар ках в Мос к ве, 
в ми    ни стерствах и ве  домствах РФ, в Мэрии Мос к вы, 
в ТПП РФ и МТПП, в регио  наль ных ТПП

Газета «Удача-Экспо» зареги стри ро вана в Министер стве РФ по де лам печати, 
телерадио-ве ща ния 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

Учредитель и издатель: ООО «Информационное 
выставочное агентство «ИнформЭКСПО» 
Тел./факс: (495) 721-80-68, www.informexpo.ru

Генеральный директор «ИнформЭКСПО», 
главный ре дак тор – Иванова С.А.

С.-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

17.06 − 20.06
ЭНЕРГЕТИКА                         
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
21-я международная специали-
зированная выставка (совместно 
с  компанией «Экспофорум-Ин-
тернэшнл»)
Энергетическое оборудование, 
технологии. Электрические маши-
ны, приборы и аппараты. 
ВК «Ленэкспо»

24.09 − 26.09
ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ
15-я международная специали-
зированная выставка по проек-
тированию, строительству и экс-
плуатации объектов транспортной 
структуры.
ВЦ «Михайловский Манеж»

25.09 − 26.09
МИР МОСТОВ 2014
X Международный форум
Организатор - НП «Ассоциация 
ДОРМОСТ»
КЦ «ПетроКонгресс»

30.09 − 01.10
16-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
Конгрессный центр 
«ПетроКонгресс»

30.09 − 02.10
ТЕХНОДРЕВ                                    
18-я международная специализи-
рованная выставка
Технологии, оборудование и 
инструмент для лесозаготовки, 
биоэнергетики, деревообраба-
тывающей и мебельной промыш-
ленности.
ВК «Ленэкспо»

30.09 − 02.10
ДЕРЕВЯННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
11-я международная 
специализированная выставка.
Технологии, оборудование, кон-
струкции и материалы, средства 
для защиты.
ВК «Ленэкспо»

30.09 − 02.10
БИОЭНЕРГЕТИКА
Международная выставка и конфе-
ренция по биотопливу
ВК «Ленэкспо»

30.09 − 02.10
РЕГИОНЫ РОССИИ. 
ПОТЕНЦИАЛ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА
9-я выставка инвестиционного 
потенциала и комплексных про-
грамм развития лесопромышлен-
ного комплекса регионов России, 
региональные инвестиционные 
проекты в сфере ЛПК
ВК «Ленэкспо»

30.09 − 02.10
MIFIC EXPO
Выставка поставщиков мебельной 
промышленности Северо-Запада
ВК «Ленэкспо»

«ЭКСПОФОРУМ-
ИНТЕРНЭШНЛ»

Teл.: (812) 240-40-40
www.expoforum.ru,

www.lenexpo.ru
e-mail:info@expoforum.ru

Место проведения: 
ВК «Ленэкспо»

29.05 – 01.06
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
Международная выставка яхт и 
катеров на воде.  
Парусные и моторные яхты, ка-
тера. Навигация и связь. Паруса, 
двигатели, оборудование. 
Водный транспорт и туризм. 
Рыбалка, дайвинг, водные виды 
спорта. 
Экстремальные виды спорта. 
Чартер и регаты. Тест-драйвы, 
конкурсы, соревнования. 
Развлекательная программа. 
www.boatshow.lenexpo.ru  

17.06 − 20.06
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
21-я международная специализи-
рованная выставка (совместно с 
ВО «Рестэк» см. выше)
www.energetika.expoforum.ru

РОССИЙСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В 2013 г. состоялось более 25 
мероприятий (конференций, се-
минаров, круглых столов, презен-
таций); свыше 1500 специалистов 
из  8 стран и 27 регионов России; 
более 200 встреч в рамках Центра 
деловых контактов 
www.rief.expoforum.ru

24.06 – 27.06 
СВАРКА 
Специализированная выставка по 
сварке, резке и родственным тех-
нологиям. Конференции, семина-
ры, круглые столы по актуальным 
проблемам отрасли.
Модернизация сварочных про-
изводств  промышленных пред-
приятий. Внедрение инновацион-
ных технологий, автоматизация 
и роботизация технологических 
процессов. Энергосберегающие 
технологии сварочных и терми-
ческих производств. Подготовка 
кадров.
Специальные разделы выставки:
–  Контроль качества: измеритель-
ная техника, техническая диагно-
стика и неразрушающий контроль
–  Обработка поверхности
–  Методы защиты от коррозии
www.welding.expoforum.ru

23.08 – 31.08
АГРОРУСЬ
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка.
Научные исследования. Инновации 
в сфере АПК и сельхозмашино-
строения. Сельскохозяйственная 
техника и оборудование. Продукты 
питания и напитки. Животновод-
ство. Звероводство. Птицеводство. 
Ветеринария.  Корма. Удобрения. 
Семена. Рассада. Садово-огород-
ный инвентарь. Теплицы. Автоном-
ные энергетические и инженерные 
системы. 
Поместно-усадебное домострое-
ние. Страхование и кооперация. 
Агроэкотуризм. Развитие сельских 
территорий. Оборудование для 
лесной промышленности. Транс-
порт и логистика.  Образование в 
АПК. Специализированные СМИ.
Ферма домашних животных. Вы-
ставка-аукцион племенных живот-
ных «Белые ночи». 
Экспозиция «ИНРЫБПРОМ»: разви-
тие рыбохозяйственного комплек-
са. Конкурс «Золотая медаль». 
Ярмарки фермерской продукции и 
меда. Деловая программа. 
В 2013 г: площадь экспозиции 
(брутто) – 55 800 кв.м, участники 
- 1387 компаний и 660 фермерских 
хозяйств, представляющих 56 
регионов России и 19 зарубежных 
стран; 116 434 посетителей. 
www.agrorus.expoforum.ru

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 2547-71
 www.mordovexpo.ru

Место проведения: 
ВК «Мордовэкспоцентр»

19.06 – 22.06
МОДНОЕ ЛЕТО
10-я межрегиональная выставка-
ярмарка. 
Товары народного потребления и 
продукты питания. 

17.07 – 20.07
ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА
5-я межрегиональная выставка-
ярмарка. 
Товары народного потребления и 
продукты питания. 

14.08 – 17.08
СЕМЕЙНЫЙ САЛОН 
14-я межрегиональная выставка-
ярмарка. Товары народного потре-
бления и продукты питания. 

11.09 – 14.09
ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
3-я межрегиональная выставка 
- ярмарка. Товары народного по-
требления и продукты питания. 

Сочи

ВЫСТАВОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ СОУД 

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

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

Гранд Отель «Жемчужина»

12.06 – 15.06
СОЧИ – ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ И СТИЛЯ
8-я выставка ювелирных изделий, 
моды, парикмахерского искусства 
и косметологии 
Ювелирный и часовой салон. 
Салоны одежды, головных уборов,   
белья, меха, обуви, текстиля, ак-
сессуаров. Детский салон. Парик-
махерский и косметологический 
салоны. Художественный и анти-
кварный салоны.

12.06 – 15.06
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ
Художественная резьба и роспись 
по дереву, шелку, металлу. Ху-
дожественная обработка стекла, 
хрусталя, керамики. Живопись. 
Кружевоплетение. Художествен-
ная вышивка, керамика, фарфор, 
фаянс. Художественная обработка 
металла, литье, ковка, чеканка, 
филигрань. Ручное ткачество, 
вязание и ковроделие. Роспись 
и набивка тканей. Резьба по ко-
сти, камню. Этническая одежда. 
Игрушка. Ювелирные изделия. Су-
вениры. Специальная экспозиция 
мастеров Северного Кавказа. 

25.06 – 30.06 
ПРАВОСЛАВИЕ-2014 
(Петров Пост)
10-я православная выставка-
ярмарка. (Петров пост)

17.07 – 23.07
ИНТЕРЮВЕЛИР
24-я международная выставка 
ювелирной индустрии. . Ювелир-
ные изделия. Камни. Бижутерия. 
Оборудование. Сейфы. Изделия 
из драгметаллов: столовые прибо-
ры и посуда, высокохудожествен-
ные предметы интерьера и др. 
Футляры для ювелирных изделий, 
аксессуары. Изделия народных 
промыслов, художественно-при-
кладные изделия. Коллекционное 
оружие. Международный про-
фессиональный конкурс «Сочи-
ИнтерЮвелир» по оценке качества 
исполнения ювелирных изделий 
и дизайна

17.07 – 23.07
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Межрегиональная 
выставка-ярмарка
Фестиваль мёда, медовухи, про-
дукции пчеловодства. Продажа 
мёда, медовухи, продукции пче-
ловодства. Фестиваль народного 
творчества.

11.09 – 13.09
ВИНО-ВОДКА                                    
21-я международная выставка 
напитков.
Вино, водка, коньяк, ликёры, кок-
тейли, крепкие и слабоалкогольные 
напитки. Соки, сидр и безалкоголь-
ные напитки. Сырьё, технологии 
обработки и изготовления, обо-
рудование для розлива и продажи 
напитков, хранение. Лабораторное 
оборудование. Упаковка, стекло-
тара, ПЭТ-бутылка, укупорочные 
материалы, аксессуары. Табак и 
табачная продукция. Фасовоч-
но-упаковочное и этикеточное 
оборудование. Полиграфическая 
продукция. В рамках выставки про-
водится международный конкурс 
алкогольных и слабоалкогольных 
напитков, сидров и соков, дизайна 
бутылки и этикетки. Междуна-
родный конгресс производителей 
напитков. 

11.09 – 13.09
МИР ВОДЫ
7-я специализированная выставка. 
Водоподготовка для производства 
пива, вина, кваса. Водоснабже-
ние: проектирование, монтаж, 
эксплуатация, реконструкция и 
ремонт. Материалы и оборудова-
ние. Водоподготовка: технологии, 
фильтры, реагенты, аналитическое 
и лабораторное оборудование 
и пр. Счетчики воды, фильтры 

доочистки воды. Питьевая вода, 
бутилирование. Водоотведение 
и очистка хозяйственно-бытовых 
стоков. Сантехника, душевые и 
паровые кабины, оборудование 
для бассейнов, гидромассажные 
системы. Экологический мони-
торинг: технологии и средства. 
Системы дополнительного обо-
грева. Очистка коммунальных и 
сельскохозяйственных сточных 
вод. Аквапарки и водные аттрак-
ционы. Сауны и бани. 

25.09 – 28.09 
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
8-я международная выставка юве-
лирных изделий и fashion-инду-
стрии
Ювелирные изделия из драгоцен-
ных металлов. Часы. Малая пла-
стика. Бриллианты, драгоценные 
и полудрагоценные камни. Жемчуг. 
Бижутерия. Изделия из драгметал-
лов. Изделия народных промыс-
лов. Коллекционное оружие. 
Ведущие модные марки россий-
ских и зарубежных производите-
лей, авторские коллекции, новинки 
fashion-индустрии. Модная одеж-
да, обувь. Аксессуары для волос, 
перчатки, портмоне, сумки, ремни, 
головные уборы, платки. Постель-
ное бельё. Ткани и фурнитура. 
Нижнее бельё. 
Дизайн. Профессиональная, деко-
ративная косметика, парфюмерия. 
Книги, журналы и прочие изделия 
о моде и стиле. 
Вечерние наряды и костюмы. 
Свадебные наряды и аксессуары. 
Международный профессиональ-
ный конкурс «Золото и бархат» по 
оценке качества исполнения юве-
лирных изделий и дизайна одежды 
и аксессуаров. 

25.09 – 28.09 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 
МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ
Художественная резьба и роспись 
по дереву, шелку, металлу. Ху-
дожественная обработка стекла, 
хрусталя, керамики. Живопись на 
коже, бересте, лаковая. Кружево-
плетение. Художественная вышив-
ка, керамика, фарфор, фаянс. Ху-
дожественная обработка металла, 
литье, ковка, чеканка, филигрань. 
Ручное ткачество, вязание и ков-
роделие. Ручная роспись и набивка 
тканей. Резьба по кости, камню. 
Национальная этническая одежда. 
Национальная игрушка. Вышивка 
бисером и мехом. Ювелирные 
изделия. Сувенирная продукция. 
Специальная экспозиция мастеров 
Северного Кавказа. 

Уфа

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 
253-75-00

www.ligas-ufa.ru

23.09 – 26.09
КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ДЕРМАТОЛОГИЯ
5-ая специализированная межре-
гиональная  выставка материалов, 
технологий и оборудования для 
дерматологии, косметологии, 
эстетической медицины и пласти-
ческой хирургии

23.09 – 26.09
САЛОН КРАСОТЫ
13-ая  специализированная меж-
региональная выставка космети-
ческих средств и средств ухода, 
инструментария и оборудования 
для салонов красоты и парикма-
херских

                    Тел.: (347) 253-38-00, 
253-14-33, www.bvkexpo.ru
Место проведения: новый 

выставочный комплекс 
«ВДНХ-ЭКСПО»

09.09 – 11.09
СПЕЦТЕХНИКА. 
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-я специализированная выставка 
строительной и дорожно-строи-
тельной техники и материалов.
Строительная, дорожно-строи-
тельная, коммунально-уборочная, 
погрузочно-разгрузочная и горно-
шахтная техника. Оборудование. 
Материалы. Специализированный 
и коммерческий транспорт. Ком-
прессоры, генераторы, передвиж-
ные электростанции, двигатели. 
Буровое оборудование. Запчасти 
и комплектующие. 
Автомобили для транспортировки 
нефтепродуктов. Аренда и лизинг 
строительной, дорожно-строи-
тельной техники и оборудования. 
Складская техника
www.stbvk.ru

23.09 – 26.09 
ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
24-я международная специализи-
рованная выставка 
Архитектурное и инженерное про-
ектирование. Быстровозводимые 
и мобильные здания и сооруже-
ния, Материалы, оборудование, 
иснтурмент. Инженерные сети. 
Строительная техника, 
Энергосберегающие строитель-
ные материалы, оборудование, 
технологии.
Малоэтажное и коттеджное строи-
тельство. Ландшафтная архитекту-
ра. Дизайн помещений.
Недвижимость. Кредитование, 
лизинг. Экология в строительстве. 
Безопасность труда. спецодежда
www.stroybvk.ru 

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

25.09 – 28.09 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА 
16-я универсальная выставка-
ярмарка достижений ведущих 
отраслей Востока России и Ази-
атско-Тихоокеанского региона.
Промышленность, транспорт, 
строительство, энергетика, связь, 
пищевая индустрия.
e-mail:director@khabexpo.ru,
foodl@khabexpo.ru,

25.09 – 28.09 
ТРАНСПОРТ ДВ-РЕГИОНА. 
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ, 
ПЕРЕВОЗКИ
28-я многоотраслевая выставка. 
все виды транспорта: железно-
дорожный, водный, авиацион-
ный, автомобильный. Технологии 
перевозок. Строительство дорог, 
мостов, тоннелей. Инфраструкту-
ра. Спецтехника. Автотанспорт: 
запчасти, аксессуары, автохимия. 
Безопасность и мониторинг. Авто/
мото/вело/авиатехника. Страхова-
ние. Автокредит. 
e-mail:forest@khabexpo.ru

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

20.06 − 25.06
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ. 
Хабаровск 
2-я межрегиональная 
выставка-ярмарка 
Проводится совместно с При-
амурской митрополией и ООО 
«Хабаровской ярмаркой».
Дом офицеров Дальневосточного 
округа (ОДОРА).

«Экспонент, помоги себе сам!»

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

E-mail: asb@informexpo.ru 

Всегда в продаже – в книжном киоске в 
«Экспоцентре» (нижний уровень галереи между 
павильонами № 2 и 8 – у выхода в сторону 
типографии  «Офсет Принт») . Цена: 220 руб.   

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).

К.В. Симонов. «Современный экспобизнес: условия 
предпринимательства и управленческие технологии»

Издание посвящено вопросам ведения вы-
ставочного дела в России и за рубежом с учетом 
основных трендов мировой и национальной 
экономики: глобализации, модернизации и 
инновационного развития. 

Наряду с научно-методическими разделами 
в неё вошли опытно-практические и информаци-
онно-справочные части. 

В книге раскрыта экономическая сущность 
выставочного предпринимательства, проводит-
ся исследование экономического содержания 
выставочных услуг, предложены организаци-
онно-экономические меры по повышению кон-
курентоспособности выставочно-ярмарочной 
деятельности. 

Книга рассчитана, прежде всего, на ква-
лифицированную аудиторию: специалистов и 
руководителей выставочных компаний, пред-
принимателей, занимающихся выставочным 

Не пропустите

экспобизнесом, сотрудни-
ков выставочных объеди-
нений, а также менедже-
ров, организующих работу 
компаний-экспонентов на 
выставках и ярмарках. 

Обсуждаемая проблематика заслуживает 
внимания специалистов торгово-промышлен-
ных палат, профессиональных союзов и ассо-
циаций, государственных и территориальных 
учреждений. 

Монография может служить учебно-спра-
вочным пособием по выставочному предпри-
нимательству для студентов, магистрантов и 
аспирантов экономических факультетов. 

Код – 450650.01.01

Заказ книги: тел. (495) 721-80-68, 
e-mail: info@informexpo.ru 


