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ВЫСТАВКИ В РОССИИ
Архангельск
«КАНТ»

Тел./факс: (8182)
65-36-38, 65-47-83
www.arhtpp.ru
09.02 – 10.02
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
И КАРЬЕРА
13-я выставка учебных заведений, научно-исследовательских институтов, сопутствующих товаров

04.03 – 07.03
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Цель выставки: показать роль женщины в современном обществе, формирование положительного имиджа женского движения

ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Выставка-ярмарка товаров и ус луг
для женщин

«ПОМОРСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (8182) 201031,
21-46-16,
www.pomfair.ru
02.03 – 05.03
МИР ЖЕНЩИНЫ

Товары для женщин: одежда, обувь,
белье, ювелирные изделия и бижутерия, парфюмерия и косметика. Детские товары. Товары для дома

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»

13-я всероссийская специализированная выставка. Одежда и обувь. Изделия из кожи и меха. Головные уборы. Товары для детей. Галантерея.
Текстиль. Сувениры. Товары народного потребления

16.03 – 18.03
СтройЭКСПО

10.03 – 12.03
ОБРАЗОВАНИЕ — ИНВЕСТИЦИИ
В УСПЕХ
5-я специализированная выставка

31.03 – 02.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ. ЖКХ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
специализированная выставка

Белгород
БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
Тел./факс: (4722)
58-29-41/-49/-51
http://belexpocentr.ru
17.02 – 19.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ
И МУЖЧИНЫ

14-я универсальная выставка-ярмарка потребительских товаров. Одежда, обувь, белье, галантерея, текстиль,
ткани, подарки, косметика, парфюмерия, ювелирные изделия, бижутерия,
книги, хозтовары, продукты питания

17.03 – 19.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ

14-я межрегиональная специализированная выставка. Проекты, технологии, оборудование и ма те ри а лы
для промышленного, гражданского,
дорожного и жилищного строительства. Дорожно-строительная техника.
Строительные и отделочные материалы: облицовочные, кровельные, гидро- и теплоизоляционные, антикоррозийные материалы и др.
Металло-, камне- и деревообработка.
Строительное оборудование и инструмент. Спецодежда

17.03 – 19.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

7-я межрегиональная специализированная выставка. Энерго-, газо- и ресурсосберегающие технологии, оборудование и материалы в промышленности, ЖКХ, строительстве. Электротехнические устройства и материалы,
электрооборудование, электроизмерительные приборы, светотехническое оборудование. Кабельная продукция. Сантехника. Системы отопления,
вентиляции и кондиционирования. Водоснабжение, водоочистка. Экология,
утилизация отходов. Системы безопасности, пожаротушения и связи

Великий Новгород
ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП
«АРКАДА»
Тел.: (8162) 73-20-46, 73-07-75
www.novgorodtpp.ru
18.02 – 20.02
НОВГОРОДСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ
11-я межрегиональная выставка-ярмарка. Продукты питания; пищевые
добавки; оборудование для производства продуктов питания; торговое
оборудование; оборудование для баров, ресторанов; столовые и кухонные принадлежности; тара, упаковка и дизайн

Волгоград
«ВОЛГОГРАДЭКСПО»
Тел.: (8442) 55-13-15, 55-13-16,
55-13-17, 55-13-18

ЭЛЕКТРО. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

10-я всероссийская специализированная выставка. Электротехническое
оборудование, линии электропередач,
электроника, технологии, оборудование и материалы

30.03 – 01.04
ДНИ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ

19-я всероссийская специализированная выставка. Медицинская техника, оборудование, новые технологии
комплексной реабилитации.
Фармацевтические препараты, диетическое и лечебное питание

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

9-я всероссийская специализированная выставка. Симпозиум. Конференция. Стоматологическое оборудование, инструментарий, расходные материалы, адгезивы, средства дезинфекции, гигиены

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел./факс: (8442)
265034, 233377
www.zarexpo.ru
09.02 – 11.02
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

19-я специализированная выставка.
Cельскохозяйственная техника, оборудование, запчасти и комплектующие, оборудование для переработки сельхозпродукции, проектирование и строительство объектов АПК,
весовое контрольно-измерительное
оборудование, инновационные и инвестиционные проекты в АПК, биотехнологии, животноводство, ветеринария, зоотехния, комбикорма, растениеводство, страхование, кредитование, лизинг, консалтинг

09.02 – 11.02
ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО. САД.
ОГОРОД. УСАДЬБА

12-я специализированная выставка
Минисельхозтехника, тепличное,
парниковое хозяйство и технологии, садоводство, растениеводство,
семеноводство. Посадочный материал. Агрохимия, средства защиты
растений и почв, садово-огородный
инвентарь. Техника, технологии и
оборудование для животноводства и
птицеводства. Корма и кормовые добавки. Ветпрепараты и медикаменты.
Аграрная наука и образование

02.03-04.03
ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ

6-я специализированная выставка образовательных учреждений
Волгоградской области, учебной и
художественной литературы, технологий и материалов для обеспечения
учебного процесса.
Проводится при поддержке Администрации Волгоградской области

23.03 – 25.03
МАШИНОСТРОЕНИЕ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА

10-я специализированная выставка
продукции и технологий для металлургических производств, оборудования
и инструмента для металлообработки,
машиностроительного производства,
сварочного оборудования

ЭНЕРГЕТИКА.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

10-я специализированная выставка энергетического и электротехнического оборудования, энерго- и ресурсосберегающего оборудования и
технологий

«РЕГИОН»
Тел.: (8442)
23-28-99, 23-33-60
www.vzr.ru
16.02 – 18.02
ИНДУСТРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Тел.:(8172) 72-92-97, 21-01-65
www.russkidom.ru
25.02 – 28.02
Международная выставкаярмарка
Международный конкурс коллекций
тканей, одежды, обуви, аксессуаров
«ЛЕН В ТОВАРЫ РОССИИ»;
Всероссийский конкурс кружевниц
«СЕРЕБРЯНАЯ КОКЛЮШКА»;
Межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди ткачей и
прядильщиков текстильных предприятий льняного комплекса России.
Программа выставки включает проведение семинаров, «круглых столов»,
деловых встреч и переговоров со специалистами предприятий текстильной
и легкой промышленности

Воронеж
«ВЕТА»
Тел.: (4732) 774836, 512012
www.veta.ru
25.02 – 26.02
3-й ВОРОНЕЖСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
В рамках форума пройдут: отчетное
собрание «Совета промышленников
ВО», конференции, семинары, презентации, выставки «Промэкспо»,
«Энер го ре сурс. ЖКХ», «Инновации.
Инвестиции», «Экология в промышленности»

ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ

3-я межрегиональная выставка
Инновационные проекты. Производственные технологии. Нанотехнологии. Инновационная инфраструктура.
Фе де раль ные научные учреждения.
Инновационные методы управления.
Инвестиционные проекты. Инвестиционно-финансовый комплекс. Информационно-те ле ком му ни ка ци он ные
технологии. Технологии обучения специалистов в сфере инноваций

ЭНЕРГОРЕСУРС.
ЖКХ

7-я межрегиональная специализированная выставка. Энергетика. Электротехническое
и энергетическое обо ру до ва ние.
Энергоэффективное и ресурсосберегающие технологии и оборудование.
Энергоэффективный дом. Системы
наружного освещения Энергоменеджмент, энергоаудит. Инновационные
технологии, проекты

ПРОМЭКСПО

11-я межрегиональная
специализированная
выставка. Металлургия. Металлообработка. Ма ши но стро е ние.
Программное обеспечение. Автоматика и Автоматизация. Химическая промышленность. Безопасность. Связь.
Охрана труда. Экология. Измерительное оборудование. Оборудование для
малого бизнеса. Информационные ресурсы. Инновационная деятельность.
Банковские услуги. Образование

ЭКОЛОГИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2-я межрегиональная выставка
Мониторинг, контроль и защита окружающей среды. Приборы и системы
экологического контроля и экологической ди аг но с ти ки. Оборудование
неразрушающего контроля. Информационные технологии в природопользовании. Охрана воздушного бассейна.
Современные решения по обработке
вод. Оборудование и технологии для
контроля состояния почвы. Переработка отходов производства

24.03 – 26.03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

28-я межрегиональная выставка
Медицинское оборудование и инструмент. Расходные материалы и медицинские изделия. Фармацевтическая
продукция. Средства и оборудование
для дезинфекции и стерилизации. Медицинская и лабораторная мебель.
Медицинская одежда. Информационные технологии в медицине. Лечебно-оздоровительные методики. Минеральная, питьевая вода

СТОМАТОЛОГИЯ

10-я межрегиональная выставка
Стоматологическое оборудование и
инструменты. Системы и инструменты
для дентальной имплантологии. Зуботехническое оборудование и инструменты. Материалы и инструменты для
костной пластики и челюстно-лицевой
хирургии и т.д.

Форум образовательных услуг

25.03 – 27.03
ТУРИЗМ. ОТДЫХ

02.03 – 04.03
УРБАКОН –
ВОЛГАЭКСПОСТРОЙ

FitnessWorldExpo (МИР ФИТНЕСА)
ОХОТА. РЫБАЛКА

27-я всероссийская выставка cтроительных и отделочных материалов,
инженерного оборудования зданий и
сооружений, изоляционных и кровельных материалов, новых технологий в
строительстве

ГОРХОЗ

Специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства

ВолгоЭнергоИнвест

Выставка инновационных проектов,
разработок, инвестиций в энергетику Поволжья

30.03 – 01.04
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК.
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.volgogradexpo.ru

28-я специализированная выставка

25.02 – 28.02
ЮВЕЛИРЭКСПО

28-я специализированная выставка
продуктов питания для сегмента HoReCa, оборудования для магазинов
и предприятий общественного питания, торгового, складского, технологического, кассового оборудования,
систем автоматизации торговли, посуды и предметов сервировки

9-я специализированная
выставка. Ювелирные украшения,
драгоценные и полудрагоценные камни, часы, бижутерия. Упаковка, аксессуары, оборудование

«РУССКИЙ
ДОМ»

РОССИЙСКИЙ ЛЕН

28-я всероссийская специализированная выставка. Новые технологии
в строительстве, окна, двери, строительные и отделочные материалы;
кровля, изоляция, системы вентиляции, отопления, кондиционирования.
Насосы, котельное оборудование.
Комплекс ЖКХ. Архитектура и дизайн

Тел.: (8512)
61-67-73, 61-67-74
www.parad-expo.ru

Вологда

25.02 – 28.02
ТОВАРЫ XXI ВЕКА

РЕСТОРАН. БАР.СУПЕРМАРКЕТ

6-я межрегиональная специализированная выставка
6-я межрегиональная специализированная выставка

Екатеринбург
«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ»
Тел./факс: (343)
3550049, 3550149
www.unexpo.ru
07.02 – 09.02
ФЕСТИВАЛЬ ТЕХНОЛОГИИ
КРАСОТЫ

13-я специализированная выставкасалон. XII межрегиональный чемпионат по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и маникюру «Уральские берега» – отборочный
этап Международных Олимпийских
соревнований по парикмахерскому
искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике.
1-й отборочный этап Международного
Nail-Festival «Золотые Руки Мира».

февраль – март

– Знак UFI

Краснодар

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ВК «ЛЕНЭКСПО»
Тел. (812) 321-28-19
www.lenexpo.ru
03.02 – 07.02
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ

18-й международный форум ювелирной индустрии, часов, оборудования
и аксессуаров

JUNWEX-TECH

5-я выставка современных технологий
и ювелирного оборудования
Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, (495) 544-38-31

24.02 – 28.02
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
9-я выставка образовательных программ, товаров и услуг для детей
Специализированные выставки:
«Малыш и мама», «Санкт-Петербургский салон игр и игрушек», «Детский подиум», «Салон детской мебели»
Аудит в 2009 г.: 156 экспонентов,
в т.ч. 4 иностранных из 3 стран.
Количество посетителей – 8600.
Площадь нетто – 1961 кв.м
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-28-67

25.02 – 26.02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специализированная выставка
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-28-19

10.03 – 12.03
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
В рамках ярмарки пройдут специализированные выставки:
«МЕТАЛЛУРГИЯ», «ЛИТЕЙНОЕ ДЕЛО»,
«ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ»,
«ПРИВЭКС», «КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА», «ПОДШИПНИКИ»,
«АВТОКОМПЛЕКТ», «ПЛАСТЭК»,
«ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА . СКЛАД», «СУБКОНТРАКТИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД»,
«ПРОМЫШЛЕННАЯ АВ ТО МА ТИ ЗАЦИЯ»
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-80-92

Иркутск
«СИБЭКСПОЦЕНТР»
Тел. (3952) 352239, 35-29-00
www.sibexpo.ru
16.02 – 19.02
ОБРАЗОВАНИЕ ПРИАНГАРЬЯ
Форум

02.03 – 05.03
БАЙКАЛТУР. ГОСТИНИЧНЫЙ
БИЗНЕС

14-я международная туристическая
выставка

10.03 – 12.03
ЗООВЕТИНДУСТРИЯ

Специализированная выставка товаров, кормов и услуг для животных

23.03 – 26.03
ЗНАНИЯ. ПРОФЕССИЯ.
КАРЬЕРА

Образовательные программы и услуги, инновационные программы. Инновационный форум.

30.03 – 02.04
СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ.
НАПИТКИ

16-я специализированная выставка.
Продовольственные товары, технологии и оборудование для пищевой
и перерабатывающей промышленности, полиграфия

ФЕСТИВАЛЬ КУЛИНАРНОГО
ИСКУССТВА И СЕРВИСА

Казань
«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11
www.expokazan.ru
10.02 – 14.02
АРТ-ГАЛЕРЕЯ

10.03 – 12.03
ИННОВАЦИОННОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Cпециализированные выставки в рамках форума
«BLECH RUSSIA»
Международная специализированная
выставка. Оборудование и технологии
для обработки листового металла ;
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ» – 15-я международная выставка-конгресс;
«АВТОПРОМ» – 3-я международная выставка-конференция
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-80-92

17.03 – 19.03
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО
ГОРОДА

10-й международный эко ло ги ческий форум
Выставки в рамках форума: «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ: технологии и оборудование», «Водоотчистка», «Воздухоотчистка», «Природоохранные услуги и оборудование»
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 321-27-18

18.03 – 21.03
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

5-я международная специализированная выставка
Устроитель: «Ленэкспо»
Тел.: (812) 329-22-86, 329-22-87

Специализированная выставка.
Водоподготовка. Водоснабжение. Водоотведение. Инженерные сети. Насосы, насосное оборудование. Трубы,
трубопроводы. Охрана водных ресурсов. Бутилированная вода
Конгресс «ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ»

02.03 – 06.03
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
МОДЫ И СТИЛЯ

20-я специализированная выставка товаров легкой и текстильной
промышленности. Одежда и обувь
для взрослых и детей. Головные уборы.Трикотажные изделия. Текстиль
для дома. Ткани. Галантерея. Аксессуары
Совместно с ОАО «Концерн «Ростекстиль», ЗАО «Текстильэкспо»
www.expotextil.ru

16.03 – 18.03
БЕЗОПАСНОСТЬ

15-я специализированная
выставка. Безопасность промышленных объектов. Экологическая
безопасность. Медицинская безопасность. Информационная безопасность. Противопожарная безопасность. Индивидуальная безопасность.
Страхование
www.exposecurity.ru

пр-т Ю. Гагарина, д.8
Устроитель: «Фарэкспо»
Тел.: (812) 777-04-07
03.03 – 06.03
ИНДУСТРИЯ МОДЫ
35-я международная выставка
тек стиль ной и легкой про мыш ленности
Соустроитель: ЗАО «Текстильэкспо»

10.03 – 12.03
EXPOHORECA
8-я международная спе ци а ли зи рованная выставка индустрии гостеприимства
Проводится ежегодно
Аудит в 2007 г.: 103 экспонента,
в т.ч. 7 иностранных из 7 стран;
3790 посетителей
Площадь нетто – 1721 кв. м

19.03 – 21.03
ВЕЛОЭКСПО
6-я международная специализированная выставка

СПОРТ-SPORT /
ВЕСНА-ЛЕТО
17-я международная выставка спортивных товаров и услуг

18.03 – 21.03
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО

17-я специализированная выставка
Устроитель: «Совенкон»
Тел.: (812) 369-01-34, 369-08-45

24.03 – 26.03
10-й ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ТЭК»
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-96-60, 303-88-63

«ПетроКонгресс»

Конгрессно-выставочный центр

ул. Лодейнопольская д. 1
05.02
ИНТУРФЕСТ
Туроператоры, турагентства, отели,
перевозчики. Устроители: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, (495) 544-38-31
«Санкт-Петербург Экспресс»
Тел.: (812) 303-98-78, 320-6134

16.03 – 18.03
СВЯЗЬ

13-я специализированная
выставка. Системы и аппаратура радио-, телефонной связи, коммутационное оборудование. IPтелефония. Технические средства почтовой связи. Салон «IT-технологии»:
программные средства, автоматизация процессов, управление БД, поисковые системырованная выставка.
Системы и аппаратура радио-, телефонной связи, коммутационное оборудование. IP-телефония. Технические средства почтовой связи
www.exposvyaz.ru

06.04 – 08.04
ОБРАЗОВАНИЕ.
КАРЬЕРА

10-я специализированная выставка
современных методов воспитания и
образования. Многоуровневый и непрерывный цикл подготовки специалистов. День открытых дверей учебных заведений. Школьные принадлжености. Ярмарка вакансий
www.expoobrazovanie.ru

Калуга
КАЛУЖСКАЯ ТПП,
«ЭКСПОТУР»
(4842) 57-40-28
www.tppkaluga.ru
26.02 – 27.02
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА.
ЗАНЯТОСТЬ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Услуги образовательных учреждений,
учебные программы
Ярмарка рабочих мест

Кемерово
КВК «ЭКСПОСИБИРЬ»

2-я специализированная
выставка современного искусства

17.02 – 19.02
ЧИСТАЯ ВОДА.
КАЗАНЬ

СКК «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»

Тел.: (3842) 58-11-66,
58-11-33
www.exposvyaz.ru
09.02 – 12.02
СИБОПТТОРГ

11-я международная выставка-ярмарка потребительских товаров

СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ
ФОРУМ

Инфраструктура оптовой и розничной торговли

СИБИРСКАЯ НЕДЕЛЯ ТЕКСТИЛЯ
И МОДЫ

5-я международная выставка-ярмарка

МОДА И СТИЛЬ

1-я специализированная выставка-ярмарка эксклюзивных товаров
Соустроитель: ЗАО «Текстильэкспо»
(Москва)

02.03 – 05.03
МЕДИНТЕКС

11-я международная выставка-ярмарка

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

3-я международная выставка-ярмарка

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
ЗДОРОВЬЕ ШАХТЕРОВ
ДЕНТИНТЕКС
23.03 – 26.03
ИНТЕРКОМ

12-я международная выставка-ярмарка

«ЕВРАЗИЯ»
18.02 – 22.02
СУВЕНИРЫ. ПОДАРКИ.
УКРАШЕНИЯ
23-я всероссийская специализированная выставка-ярмарка
Изделия народных художественных
промыслов и ремесел, сувенирно-подарочная продукция
Устроитель: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16

26.02 – 05.03
ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА
22-я специализированная выставкаярмарка. Товары и услуги для садоводов. Флордизайн
Устроитель: «Сивел»
Тел.: (812) 324-64-16

23.03 – 26.03
ИНФОТЕЛЕКОМ-ЭКСПО

12-я международная выставка-ярмарка. Инфотелекоммуникационные технологии (ИКТ) и оборудование. Услуги операторов связи

ТРАНССИБ-ЭКСПО

12-я международная выставка-ярмарка. Автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт. Спецтранспорт. Запасные части. Оборудование и инструменты
для диагностики, технического обслуживания и ремонта. Автозаправочные
станции. ГСМ

Кисловодск
«РОСТЭКС»
Тел.: (863)
240-32-60, 240-32-61,
240-32-62
www.rostex-expo.ru,
25.02 – 28.02
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

«АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»

25.02 – 28.02
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Медицинский конгресс

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ТПП

Тел.: (861)
210-98-92, 210-98-93
www.krasnodarexpo.ru
12.02 – 14.02
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА

Тел: (8412) 26-02-81, 56-01-40
www.tpppnz.ru
17.03 – 19.03
ПРОДМАРКЕТ

8-я специализированная выставка-ярмарка индустрии ландшафтного дизайна и загородного строительства,
цветоводства и семеноводства

25.02 – 28.02
ФОРУМ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
«ЮгТелекомЭКСПО»
4-я специализированная выставка телекоммуникаций, новых информационных технологий и их приложений
SECUREXPO
14-я выставка систем охраны и безопасности. Системы и оборудование
пожарной безопасности

25.02 – 28.02
ЮЖНЫЙ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Выставки в рамках форума:
«СТРОЙМАРКЕТ»
20-я специализированная выставка
строительных и отделочных материалов, конструкций и оборудования
«АКВАТЕРРА»
6-я специализированная выставка инженерного оборудования, систем и
оборудования для отопления и водоснабжения. Оборудование для бассейнов, бань, саун
«ЭЛЕКТРОТЕРРА»
5-я специализированная выставка
электротехнического оборудования,
изделий, материалов и технологий
«ОКНА. ДВЕРИ. ФАСАДЫ. КРОВЛЯ»
5-я выставка материалов, оборудования, комплектующих
«ДСТ»
2-я выставка строительной и дорожно-строительной техники
ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ АРХИТЕКТУРЫ»
Международный архитектурный фестиваль
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНГРЕСС

18.03 – 20.03
ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ САМ»

Выставки в рамках форума
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» – 9-я специализированная выставка учебных заведений профессионального образования, вакансий рабочих мест и индустрии образования.
«КНИЖНЫЙ МИР»
6-я выставка издательств, книготорговых компаний, книжной и полиграфической продукции
«ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Открытые презентации зарубежных образовательных учреждений и
операторов международного образования

31.03 – 03.04
UMIDS. ЮЖНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
САЛОН

13-я специализированная выставка
оборудования, технологий, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности

Омск
«ИНТЕРСИБ»

Тел.: (3812) 25-25-20,
25-14-79, 25-25-56
www.intersib.ru
10.03 – 12.03
СИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ
«ПРОМТЕХЭКСПО»

Градостроительный инвестиционный
форум Северного кавказа
«СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Выставка строительных и ремонтных
работ с применением новых технологий, строительных и отделочных материалов и оборудования

Красноярск

Оренбург

Южно-российский курортный форум.
«РОССИЙСКИЕ КУРОРТЫ»
Выставка-ярмарка путевок и услуг санаторно-курортных комплексов, туристических, спортивных, страховых и
транспортных компаний

25.03 – 27.03
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Cпециализированная выставка
ЖКХ – инфраструктура, благоустройство современного города. Отопление, кондиционирование, вентиляция, сантехника

25.03 – 27.03
СТРОЙМАСТЕР

«ЭКСПОТРОНИКА»
Тел.: (383) 230-27-25
E-mail: nsk@pta-expo.ru
www.pta-expo.ru/siberia
24.02 – 26.02
ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ.
ПТА-СИБИРЬ 2010
Международная спе ци а ли зи ро ванная выставка.
Автоматизация промышленного предприятия и технологических процессов. Автоматизация технологических
процессов.
Бортовые и встраиваемые системы.
Системная интеграция и консалтинг.
Автоматизация зда ний (оборудование, технологии, программное обеспечение)

Пенза

ВЦ «КраснодарЭКСПО»

В объединенной экспозиции:
СИБМАШТЭК
13-я специализированная выставка с
международным участием. Оборудование для нефтехимического, горнодобывающего и энергетического комплексов. Продукция, сырье, материалы, технологии нефтепереработки
ЭНЕРГОСИБ
10-я специализированная выставка
оборудования и технологий энергетического комплекса. Энергоресурсосбережение
СИБЗАВОД
10-я специализированная выставка
машиностроения, оборудования, инструмента. Сварка. Металлы.
«АгрегатЭкспоСиб»
4-я специализированная выставка.
Насосы. Компрессоры. Гидравлика
СВЯЗЬ. IT ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
14-й специализированный салон
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
14-й специализированный салон
АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА –
Специализированный салон

25.02 – 27.02
КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА

ВЫСТАВКИ В РОССИИ

– Знак РСВЯ

«УРАЛЭКСПО»

Тел.: (3532)
99-69-40
www.uralexpo.ru

17.02 – 19.02
НЕФТЬ И ГАЗ

7-я специализированная вы с тав ка.
Оборудование, технологии и материалы для нефтяной и газовой промышленности

17.03 – 19.03
АГРО

10-я специализированная выставка.
Сельхозтехника, продукты питания,
сельхозпереработка, минеральные
удобрения

24.03 – 26.03
СТРОЙ УРАЛ. ЭНЕРГОИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

14-я специализированная выставка. Строительные и энергосберегающие технологии, оборудование и материалы

12-я межрегиональная специализированная выставка. Весь спектр продуктов питания, напитки, пищевые ингредиенты, специи. Оборудование и
сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности, магазинов,
ресторанов, баров. Тара, упаковка,
этикетка, полиграфия. Системы безопасности для промышленных предприятий и магазинов. Спецодежда,
охрана труда на предприятиях торговли и пищевой промышленности. Оборудование для автоматизации процесса торговли, складское оборудование,
технические средства

17.03 – 19.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА

Межрегиональная специализированная выставка
Товары народного потребления в широком ассортименте. Товары для дома, товары для отдыха и спорта, товары для детей. Украшения и сувениры,
парфюмерия и косметика. Продукты
питания, напитки

Пермь
«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

Тел. (342) 262-58-58, 2625833
www.expoperm.ru
05.02 – 07.02
МИР СВАДЬБЫ И СЕМЬИ
Выставка товаров и услуг для проведения свадебных и семейных торжеств,
а также корпоративных мероприятий

11.02 – 15.02
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

12-я выставка учебных заведений
и вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования

18.02 – 21.02
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ

9-я межрегиональная выставка объектов недвижимости, ри эл тер с ких и
консультационно-юридических услуг,
ипотечного кредитования, страхования, инженерных, коммуникационных
и интеллектуальных систем для дома

26.02 – 05.03
ЯРМАРКА НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ

17.03 – 19.03
ДОРТЕХСТРОЙ
Машины и оборудование для
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, машины для транспортировки грузов,
монтажных работ, для коммунального хозяйства

17.03 – 19.03
ЭЛЕКТРОПРОМЭКСПО

Выставка электротехнического оборудования, информационно-измерительной техники, кабелей, светотехники, новых технологий

Ростов-на-Дону
«ЭКСПОДОН»
Тел.: (863) 267-04-33, 267-91-06
E-mail: expo-don@aaanet.ru
http://www.expo-don.pp.ru
17.02 – 19.02
ЭЛЕКТРО-2010.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
И ЭНЕРГЕТИКА

12-я специализированная выставка.
Электрическое оборудование, машины и аппараты; элек т ро стан ции;
трансформаторы и трансформаторные подстанции; электроэнергетические и энергосберегающие технологии;
высоковольтное оборудование; низковольтная аппаратура; электроустановочные изделия; оборудование связи; автономные источники питания;
элек т ро мон таж ное оборудование и
инструмент; контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации; электроизоляционные материалы, аксессуары; новые технологии в
электротехнике и энергетике
Дополнительные разделы выставки:
светотехника; кабели и провода; электроника и приборостроение

Рязань
РЯЗАНСКАЯ ТПП

Тел.: (4912) 289974,
289903
www.ryazancci.ru
09.02 – 12.02
ЮВЕЛИРНАЯ МОДА
Межрегиональная выставка-ярмарка

ЯРМАРКА ПОДАРКОВ
Межрегиональная выставка-ярмарка

02.03 – 05.03
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Межрегиональная выставка-ярмарка

МИР ЖЕНЩИНЫ

4-я межрегиональная выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства

Межрегиональная выставка-ярмарка

16.03 – 18.03
ВОДА. ТЕПЛО. ЖКХ

Межрегиональная выставка-ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности

2-я межрегиональная выставка современных технологий, оборудования и
материалов для водоподготовки и водоочистки, охраны, восстановления и
экономного расходования водных ресурсов, коммунального и промышленного водоснабжения

30.03 – 02.04
СТАНКИ. ПРИБОРЫ.
ИНСТРУМЕНТ

9-я международная выставка технологий, оборудования, материалов и
средств защиты для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства

Ростов-на-Дону
«ВЕРТОЛЭКСПО»
Тел./факс:
(863) 268-77-68
www.vertolexpo.ru
10.02 – 12.02
ТРАНСПОРТ.
ЛОГИСТИКА.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Речной, морской, авиационный, железнодорожный транспорт, дорожно-строительная и уборочная техника. Средства связи. Логистика, складские комплексы и оборудование, безопасность

18.02 – 21.02
ШАРМ-2010

Специализированная выставка индустрии красоты. Профессиональная и декоративная косметика по
уходу за лицом и телом. Оборудование
для салонов красоты; косметологические и парикмахерские услуги

02.03 – 05.03
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ ЮГА РОССИИ

«Интерагромаш»,
«Агротехнологии», «Агроферма»
Сельскохозяйственная техника, тракторы, комбайны, спецтехника, технологии и оборудование для растениеводства, производства и переработки
с/х продукции

02.03 – 05.03
ЮгПродЭкспо

Специализированная продовольственная выставка. Ярмарка продуктов питания. Хлебопекарная продукция, молочные продукты, детское и
диетическое питание, алкогольные
и безалкогольные продукты, табачные изделия

ЮгПродМаш
17.03 – 19.03
СТИМЭКСПО

Строительно-архитектурный форум
включает выставки
СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА
ГОРОД-ЖКХ
ВОДА. ТЕПЛО
Строительные и отделочные материалы, окна, двери, фасады, архитектура
и дизайн; водо- и теплоснабжение;
сооружения и машины для ЖКХ

30.03 – 02.04
ВЕСЕННИЙ САЛОН

ДОМ. БЫТ. УЮТ

Межрегиональная выставка-ярмарка

Саранск
«МОРДОВЭКСПОЦЕНТР»
Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru
24.02 – 28.02
ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ

10-я межрегиональная выставка-ярмарка товаров народного потребления. Современные модели одежды и
обуви, косметика, парфюмерия, украшения, средства гигиены, витамины,
пищевые добавки и др

11.03 – 13.03
СТРОЙИНДУСТРИЯ
И ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖКХ

10-я межрегиональная специализированная выставка. Архитектурное проектирование, строительство, реконструкция. Отделочные, облицовочные материалы. Строительная техника, оборудование. Новые технологии
и разработки в стройиндустрии и жилищно-коммунальном хозяйстве

МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВООБРАБОТКА

5-я межрегиональная специализированная выставка. Новые технологии.
Мебель для дома и офиса. Специализированная мебель. Производство
мебели. Оборудование и материалы
для лесной и деревообрабатывающей промышленности. Деревянное
домостроение. Материалы, изделия
и конструкции

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ,
СВЯЗЬ И ИНФОКОММУНИКАЦИИ

9-я межрегиональная выставка электрооборудования для энергетики,
электротехники, электроники в промышленности и народном хозяйстве,
энергоресурсосберегающих технологий, материалов и оборудования. Системы управления, учета и контроля,
теплоизоляция. Вычислительная техника, оргтехника, информационные
технологии и системы, средства связи, программное обеспечение

Смоленск
СМОЛЕНСКАЯ ТПП
Тел.: (4812) 38-74-32
www.smolenskcci.ru
04.03 – 06.03
ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП
9-я международная универсальная выставка-ярмарка
Тематические разделы: товары народного потребления, косметика, парфюмерия, посуда, сувениры, полиграфическая продукция, товары для спорта и
отдыха, продукты питания и др.
Соорганизаторы: Администрация
Смоленской области, Администрация
г. Смоленска

7

февраль – март

Сочи

Тверь

СОЧИЭКСПО ТПП
г. СОЧИ

ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДОМ
НАУКИ И ТЕХНИКИ

Тел: (8622) 64-87-00, 64-23-33
www.sochi-expo.ru
24.03 – 27.03
МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР.
ДЕРЕВООБРАБОТКА

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

25-я международная специализированная выставка продукции мебельной промышленности, оборудования и материалов. Деловая программа выставки включает: смотр конкурс
мебели и комплектующих, региональный отборочный тур на соискание национальной премии в области дизайна
мебели «Российская Кабриоль», семинары, презентации

01.04 – 04.04
ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

9-я специализированная выставка гостинично-ресторанного бизнеса
Выставка оборудования и технологий
для гостиниц и ресторанов, санаториев и пансионатов, кафе и баров, развлекательных центров.
5-й Открытый Чемпионат России и
стран СНГ по карвингу
1-й командный Чемпионат Юга России
по кейтерингу
Мастер-классы, семинары, презентации

01.04 – 04.04
EXPOFOOD

2-я специализированная выставка
продуктов питания

«СОУД —
СОЧИНСКИЕ
ВЫСТАВКИ»
Тел.: (8622) 62-30-15, 62-26-93
www.soud.ru
03.03 – 06.03
ЦВЕТЫ. ПОДАРКИ.СУВЕНИРЫ

5-я юбилейная специализированная
выставка. Культурный ландшафт. Флористика. Цветы. Семена. Саженцы.
Удобрения. Средства борьбы с вредителями. Сувенирная и представительская продукция. Подарки. Полиграфия
и дизайн. Разработка и проведение
полномасштабной рекламной кампании. Изделия народных промыслов.
Нумизматика, филателия, настольные
игры. Игорный бизнес

18.03 – 20.03
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС. WELCOME!

14-я международная специализированная выставка. Оснащение спортивных объектов, строящихся гостиниц, ресторанов, Олимпийской деревни. Оборудование, технологии и
материалы для гостиниц, ресторанов,
кафе, баров, бизнес-центров, ночных
клубов, fast-food. Мебель, дизайн и
предметы интерьера. Торгово-технологическое и холодильное оборудование. Уборочное оборудование, оборудование для химчисток и прачечных.
Телекоммуникационные системы и
средства связи, системы управления,
охранные устройства.
Аудит в 2008 г.: 137 экспонентов,
в т.ч. 8 иностранных из 7 стран,
2700 посетителей
Площадь нетто – 1208 кв.м

18.03 – 20.03
ПРОДУКТЫ НА ЗДОРОВЬЕ!

12-я специализированная выставка
продуктов питания. Экологически чистые продукты: продукты из молока,
мяса, птицы и рыбы. Замороженные
продукты. Морепродукты. Диабетические продукты. Фрукты. Злаки. Орехи. Вода и напитки. Детское питание.
Мед. Спортивное питание.Товары для
красоты и здоровья

18.03 – 20.03
СТРОЙПЛОЩАДКА БУДУЩЕГО

4-й архитектурно-строительный форум. «Жилищно–коммунальное хозяйство» – 3-я специализированная
выставка. Инфраструктура, развитие и благоустройство населенных
пунктов. Передовые экологические,
коммунальные, строительные, инженерные технологии и оборудование
на службе малых городов. Материалы, оборудование, технологии и услуги для жизнеобеспечения коммунального хозяйства. Быстровозводимые
и мобильные здания. Строительные,
отделочные, кровельные, изоляционные материалы. Системы отопления, водоснабжения, канализации.
Газификация

18.03 – 20.03
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

3-я специализированная выставка.
Архитектурные и ландшафтные решения, проектирование, дизайн. Материалы для капитального и ландшафтного строительства. Малые архитектурные формы. Декоративные фонтаны,
бассейны, водоемы. Декоративное
освещение. Камень и керамика в ландшафтном дизайне

18.03 – 20.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ-ДОРОГАТОННЕЛЬ
18.03 – 20.03

3-я специализированная выставка.
Технические средства для инженерной инфраструктуры города, оборудование и машины для городского хозяйства. Оборудование и технологии
для производства, распределения и
передачи тепловой электрической
энергии.Технологии строительства,
реконструкции, ремонта и содержание дорог, мостов, тоннелей, путепроводов. Дорожно-строительная техника и оборудование. Промышленный
и железнодорожный транспорт Оборудование для АЗС и АГНС. Гаражное
оборудование. Свет в городе. Автоматизация и управление городским
освещением

03.02 – 05.02
ВСЕ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ

Универсальная выставка-ярмарка.
Текстильные, трикотажные и швейные изделия. Изделия из кожи, меха,
пуха. Товары для детей. Парфюмерия,
косметика, бижутерия. Предметы интерьера и аксессуары. Обустройство
жилья, дизайн интерьеров. Товары
бытового и хозяйственного назначения. Страхование, услуги риэлтерских компаний

17.02 – 19.02
ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Универсальная выставка-ярмарка.
Текстильные, трикотажные и швейные изделия. Одежда, обувь, головные уборы, ткани. Изделия из меха,
кожи и пуха. Товары для дома. Товары
для детей. Подарки, сувениры, украшения. Парфюмерия, косметика, бижутерия, аксессуары. Произведения
искусства и изделия народных художественных промыслов

Уфа
«БАШЭКСПО»
Тел.: (347) 256-51-86,
256-58-21
www.bashexpo.ru
16.02 – 18.02
СВЯЗЬ. ИНФОКОМ

15-я cпециализированная выставка
информационной техники и технологий, программных продуктов, систем
и средств телекоммуникации, защиты
информации, техники связи, оборудования для проводной и мобильной связи, контрольно-измерительной техники и средств автоматизации

16.02 – 18.02
ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

17-я межрегиональная специализированная выставка оборудования, технических и специальных средств для
служб охраны, безопасности и защиты правопорядка, пожарной и аварийно-спасательной службы и таможни
«Безопасность».

03.03 – 06.03
МИР ЖЕНЩИНЫ

1-я межрегиональная выставка-ярмарка товаров народного потребления

«ЛИГАС»

03.03 – 05.03
ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС

15-я специализированная выставкаярмарка малого и среднего бизнеса.
Товары и услуги (бытовые, консультационные, юридические, страховые,
медицинские, оздоровительные, информационные и др.) предприятий и
организаций всех форм собственности, возглавляемых женщинами. Все
для женщин: одежда, обувь, головные
уборы; текстиль, трикотаж, галантерея; парфюмерия, декоративная косметика, фитокосметика; бижутерия,
сувениры, подарки; принадлежности
для вышивания, вязания, плетения;
книги, журналы, цветы, семена

Тел.: (347) 253-77-00,
253-75-00,
www.ligas-ufa.ru
10.03 – 12.03
СТРОИТЕЛЬСТВО.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

24.03 – 26.03
ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ

17.03 – 19.03
БАНКИ. ФИНАНСЫ.
СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА

Универсальная выставка-ярмарка.
Текстильные, трикотажные и швейные изделия. Одежда, обувь, головные
уборы, ткани. Изделия из меха, кожи
и пуха. Товары для дома. Товары для
детей. Подарки, сувениры, украшения.
Парфюмерия, косметика, бижутерия,
аксессуары. Произведения искусства
и изделия народных художественных
промыслов

Тверь
«МАКСИМУМИНФОРМ»
Тел./факс: (4822)
76-59-07, 77-55-92
www.maxinform.ru
18.03 – 20.03
СТРОЙ-ЭКСПО

14-я специализированная строительная выставка. Строительные и отделочные материалы и технологии, техника и оборудование, обустройство
городских территорий, городская
инфраструктура и коммунальное хозяйство, обустройство и дизайн интерьеров, электротехнические изделия, кабельная продукция, электроинструмент

18.03 – 20.03
ПРОМ-ЭКСПО

9-я специализированная выставка

Ульяновск
«МОЗАИКА»
Тел.: (8422) 44-73-04
www.expo73.ru
11.03 – 13.03
СТРОЙКА И РЕМОНТ
8-я межрегиональная выставка-ярмарка. Cтроительные технологии и
оборудование. Строительные и отделочные материалы. Строительная техника. Системы отопления и
водоснабжения. Вентиляция и кондиционирование. Металлоизделия и
конструкции из металла. Деревообработка и пиломатериалы. Изоляционные материалы. Окна, двери, кровля.
Осветительные приборы. Инструменты. Спецодежда. Профессиональные и
специализированные издания

14-я специализированная выставка
оборудования, материалов, технологий и техники для строительства и городского коммунального хозяйства,
оборудования и материалов для энергетической отрасли, энергосберегающие технологии

4-я специализированная выставка банковских услуг, услуг страхования и оценки

23.03 – 26.03
ФАРМАЦИЯ

15-я специализированная международная выставка лекарственных препаратов, пищевых добавок, сырья и
оборудования для фармацевтической
промышленности

САЛОН КРАСОТЫ

9-я специализированная международная выставка косметических средств
и оборудования для косметологических центров, парикмахерских и салонов красоты

Хабаровск
«ХАБАРОВСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЯРМАРКА»
Тел.: (4212) 56-68-82,
56-61-29, 56-76-14
http://KhabExpo.ru
25.02 – 28.02
ТЕКСТИЛЬ И МОДА
8-я выставка одежды, текстиля, обуви,
галантереи, головных уборов. Сырье
и оборудование. Белье, трикотаж, аксессуары. Свадебный салон.

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК

Универсальная выставка подарков,
украшений, ювелирных изделий, сувениров

ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ

11-я универсальная выставка. Санатории, дома отдыха, туристические
базы. Спортивно-туристическое оборудование

25.02 – 28.02
КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

3-я специализированная выставка
проектирования, строительства и благоустройства коттеджей, загородных
домов, дач. Ландшафтная архитектура, фитодизайн, флористика.

МОЙ САД – МОЕ БОГАТСТВО

11-я специализированная выставкаярмарка товаров для садоводов. Садово-огородный инвентарь, средства
малой механизации, удобрения

Челябинск
«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

Уфа
«БАШКИРСКАЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ»
Тел.: (347) 253-38-00, 253-14-33
www.bvkexpo.ru
24.02 – 26.02
ИННОВАЦИОННОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
ПРОМЭКСПО
11-я специализированная промышленная выставка
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ
9-я специализированная выставка
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ
2-я специализированная выставка
СПЕЦОДЕЖДА. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
2-я специализированная выставка

02.03 – 05.03
АГРОКОМПЛЕКС
20-я юбилейная международная специализированная выставка

30.03 – 02.04
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА.
КАРЬЕРА

10-я юбилейная специализированная выставка

Тел.: (351) 263-75-12, 263-75-18
www.chelsi.ru
10.02 – 12.02
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА,
КНИГА
13-я межрегиональная выставка

19.02 – 21.02
СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА.
МАТЬ И ДИТЯ. ИНДУСТРИЯ
КРАСОТЫ

3-я межрегиональная специализированная выставка
Место проведения: Магнитогорск

25.02 – 28.02
ЮЖУРАЛЮВЕЛИР

3-я межрегиональная выставка. Ювелирные изделия. Часы. Би жу те рия.
Драгоценные и полудрагоценные камни. Драгоценные ме тал лы, художественное оружие. Приборы, посуда из
драгоценных металлов, художественное оружие, бизнес-сувениры. Инструмент и оборудование для ювелирной
промышленности. Витринное оборудование, упаковка

16.03 – 18.03
МЕДИЦИНА В НАШЕЙ ЖИЗНИ.
УРАЛСТОМАТОЛОГИЯ.
ОПТИКА
14-я межрегиональная выставка

