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ВЫСТАВКИ РОССИИ - 2017

15.02 – 18.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ
XXI универсальная выставка по-
требительских товаров. Одежда, 
обувь, головные уборы, текстиль, 
галантерея, белье, чулочно-но-
сочные изделия, сувениры, бижу-
терия, косметика, парфюмерия, 
посуда, бытовая техника, хозто-
вары, продукты питания.

15.03 – 17.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
XXI межрегиональная специали-
зированная выставка. Архитек-
турные проекты, новые техноло-
гии, оборудование и материалы 
для промышленного, граждан-
ского, дорожного и жилищно-
го строительства, в том числе 
для коттеджного строительства. 
Строительно-дорожная и подъ-
емная техника, оборудование, 
инструмент, строительные и от-
делочные материалы. Металло-, 
камне-, деревообработка. Окна, 
двери, фасады.

15.03 – 17.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭЛЕК-
ТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
XIV межрегиональная специали-
зированная выставка. 
Энерго-,газо- и ресурсосберега-
ющие технологии и оборудование. 
Электротехника и светотехника. 
Приборы учета. Альтернативная 
энергетика. Отопление, тепло-, 
водоснабжение, канализация, 
вентиляция и кондициониро-
вание.

22.03 – 25.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXV межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, галантерея, белье, 
головные уборы, чулочно-носоч-
ные изделия, косметика, пар-
фюмерия, ювелирные изделия, 
бижутерия.

22.03 – 25.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
XII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, чулочно-носочные 
изделия, сувениры, бижутерия,  
косметика, парфюмерия, посу-
да, бытовая техника, хозтовары, 
продукты питания. Ипотечные 
программы и кредитные продукты 
банков. Службы психологической 
поддержки.

19.04 – 23.04
СВОЙ ДОМ. ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН. САД. ОГОРОД.
XV межрегиональная выставка.
Благоустройство и озеленение, 
садово-парковое хозяйство. Стро-
ительные и отделочные матери-
алы. Бассейны. Малые архитек-
турные формы. Семена, саженцы, 
декоративные растения, цветы. 
Парники и теплицы. Садово-ого-
родный инвентарь.

19.04 – 23.04 
ТОВАРЫ И ИНТЕРЬЕРЫ 
ДЛЯ ДОМА
XIV межрегиональная специали-
зированная выставка. Мебель для 
дома, дизайн-проекты, предметы 
интерьера, текстиль, посуда, хоз-
товары, отделочные материалы.

19.04 – 23.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА
XV межрегиональная выставка. 
Санатории, дома отдыха. Туро-
ператоры, турагентства. Ярмарка 
путевок. Фитнес-клубы. Спортив-
ные, туристские, охотничьи и ры-
боловные товары. Трофеи. Охот-
ничьи и промысловые хозяйства. 
Лодки, катера, снегоходы. 

26.04 – 29.04
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
V межрегиональная выставка. 
Одежда, головные уборы, обувь, 
текстиль, галантерея, белье, чу-
лочно-носочные изделия, голов-
ные уборы, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары, про-
дукты питания.

24.05 –26.05
XIIi БЕЛГОРОДСКИЙ ФОРУМ 
«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ»
Деловая площадка для обсужде-
ния между бизнесом и властью 
вопросов развития малого и сред-
него предпринимательства. 
Программы и фонды поддержки 
предпринимательства. Креди-
тование. Страхование. Безопас-
ность бизнеса.

24.05 –26.05
XII БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СМОТР ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Конкурс профессионального ма-
стерства в области кулинарного ис-
кусства среди предприятий обще-
ственного питания Белгородской 
области.

24.05 –26.05
XIII БЕЛГОРОДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РЕКЛАМЫ И ДИЗАЙНА
Конкурс талантов в сфере рекламы 
и дизайна, целью которого является 
повышение престижа рекламы и 
дизайна как видов искусства, де-
монстрация последних достижений 
в сфере рекламы и дизайна. 

31.05 – 03.06
РЕГИОНЫ РОССИИ
XV межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары, продукты питания.

31.05 – 03.06
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
XII межрегиональная выставка.
XIII межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары, продукты питания.

05.07 – 08.07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
VIII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары, продукты питания.

10.08 – 12.08
XIiI БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. 
Стройиндустрия
XIII межрегиональная выставка.
Новые технологии и материалы. 
Здания и сооружения. Бетон и 
Черепица. Строительное и про-
мышленное оборудование. Ла-
кокрасочные материалы. Стро-
ительная химия. Гидро-, тепло-, 
звукоизоляционные материалы. 
Лестницы. Металлические изде-
лия. Плитка. Камень. Древесные 
материалы. Окна. Двери. Жалю-
зи, витражи, стеклопакеты. Обои, 
стеновые и напольные покрытия. 
Ворота. Инструмент. Архитектура 
и дизайн. Проекты зданий, домов, 
земельных участков, готовые дома 
и квартиры. Ландшафтный дизайн. 
Дорожно-строительная техника. 
Спецавтотранспорт. Услуги по стро-
ительству и отделке. Инженерное 
оборудование для индивидуального 
жилья. Бизнес-услуги. 

Энергетика. 
Ресурсосбережение. Экология
Энерго-, газо-, ресурсосберегаю-
щие технологии. Энергетическое, 
электротехническое и светотехни-
ческое оборудование. Кабельная 
продукция. Котельное оборудова-
ние. Отопление, вентиляция, кон-
диционирование, водоснабжение 
и канализация, газификация. При-
боры учета. Безопасность объектов. 
Системы и средства связи. Повтор-
ное использование, утилизация от-
ходов. Экологический контроль.

14.08 – 17.08
МЕДОВЫЙ СПАС
Xi межрегиональная выставка. 
Мед и продукция пчеловодства. 
Пчеловодческое оборудование и 
инвентарь. Производители меда и 
продуктов пчеловодства в пищевой, 
фармацевтической, парфюмерно-
косметической промышленности.

24.08 – 27.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
XX межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары, продукты питания.

23.08 – 26.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
XX межрегиональная выставка.
Товары для детей и подростков, 
игрушки, оборудование и мебель 
для учебных заведений и детских 
садов, школьная форма, школьные 
принадлежности, книги, учебники, 
учебные пособия, обучающие про-
граммы.

06.09 – 08.09
БЕЛГОРОДАГРО
XXI межрегиональная выставка. 
Сельхозтехника, оборудование, 
запчасти и комплектующие. Живот-
новодство. Птицеводство. Корма. 
Ветеринария и зоотехния. Семена, 
посадочный материал, средства за-
щиты растений, удобрения. Тепли-
цы. Системы орошения и полива. 
Продовольствие и напитки. Тара, 
упаковка, этикетка. 

15.09 – 19.09
«АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ»
VII межрегиональная выставка. 
Экспозиции монастырей и храмов. 
Церковная утварь. Иконопись. Па-
ломничество. Декоративно-при-
кладное искусство и народные 
художественные промыслы. Книги.

27.09 – 30.10
ОСЕННИЕ МОТИВЫ
VIII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары, продукты питания.

04.10 – 08.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
X межрегиональная выставка. 
Дачные дома, бани, мебель. Семе-
на, саженцы, декоративные рас-
тения, цветы. Удобрения, средства 
защиты растений, парники и тепли-
цы. Садово-огородный инвентарь. 
Спецодежда. Хозтовары. Ланд-
шафтный дизайн.

04.10 – 08.10
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
XII межрегиональная выставка. 
Все для уюта и комфорта в доме. 
Дизайн и предметы интерьера, от-
делочные материалы, сантехника, 
отопительные и осветительные 
приборы, бытовая техника, по-
суда, текстиль, хозтовары. Фито и 
аквадизайн.

25.10 – 28.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXVI межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, ювелирные 
изделия, бижутерия, косметика, 
парфюмерия.

08.11 – 10.11
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
XX межрегиональная специализи-
рованная выставка. Медицинское 
оборудование и инструменты. Ин-
новационные медицинские техно-
логии. Лабораторная медицина. 
Расходные и шовные материалы, 
медицинская одежда, средства для 
ухода и гигиены.  Проектирование 
и комплексное оснащение обо-
рудованием лечебных учреждений. 
Медицинская мебель. Предметы 
медицинского назначения. Меди-
цинские услуги (центры, клиники, 
страхование).  Дезинфекция, де-
зинсекция, дератизация. Инфор-
мационные технологии в отрасли. 
Готовые лекарственные средства. 
Иммунобиологические препараты. 
Гомеопатия. Витамины и минераль-
но-витаминные комплексы, БАДы. 
Фитотерапия и аромотерапия. 
Диетическое питание.

08.11 – 10.11
СТОМАТОЛОГИЯ
XVi межрегиональная специализи-
рованная выставка. Стоматологи-
ческое и зуботехническое обору-
дование, инструменты, материалы 
и аксессуары. Лекарственные пре-
параты. 

08.11 – 10.11
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
XIV межрегиональная выставка. 
Косметологические и парикма-
херские средства, оборудование, 
мебель. Оздоровительные центры, 
санатории, салоны красоты, фит-
нес-центры. Лечебная косметика. 
Парфюмерия. БАДы, диетическое 
питание. Все для спорта.  

15.11 – 18.11
ЗИМНИЙ САЛОН
VIII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулоч-
но-носочные изделия, сувениры, 
бижутерия, косметика, парфю-
мерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары.

13.12 – 16.12
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
XXII межрегиональная выставка. 
Праздничные и новогодние украше-
ния, подарки, сувениры, игрушки, 
декорации для праздников, елки и 
елочные украшения. Одежда, обувь, 
головные уборы, новогодние ко-
стюмы для детей, вечерняя одежда 
для женщин и мужчин, текстиль, га-
лантерея, белье, чулочно-носочные 
изделия, бижутерия, косметика, пар-
фюмерия, посуда, бытовая техника, 
хозтовары, продукты питания.

БЕЛГОРОД

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

 Россия, г.Белгород, ул.Победы, 147а. 
Тел./факс: (4722), 58-29-41/49/51, www.belexpocentr.ru

28.02 – 03.03
YUGBUILD / WORLDBUILD 
KRASNODAR
27-я Международная выставка 
строительных и отделочных ма-
териалов, инженерного обору-
дования, строительной техники и 
архитектурных проектов.
Разделы выставки: строитель-
ные и отделочные материалы; 
керамическая плитка; двери и 
замки;  напольные покрытия; 
обои; свето- и электротехниче-
ская продукция; фасады и кровля; 
окна, профиль, комплектующие; 
ворота; строительная и спецтех-
ника; металлические конструк-
ции; оборудование и материалы 
для благоустройства и озеления 
территорий; оборудование для 
вентиляции и кондиционирова-
ния; оборудования для отопления,  
водоснабжения и канализации; 
сантехника. 
Тел./факс: (861) 200-12-02,
e-mail: yugbuild @krasnodarexpo.ru 
www.worldbuild-krasnodar.ru

28.02 – 03.03
SECURIKA KRASNODAR 
8-я Выставка технических 
средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты. 
Разделы выставки:
– Оборудование и аксессуары для 
систем видеонаблюения;
– Оборудование для систем кон-
троля и управления доступом;
– Оборудование и средства для 
противопожарной защиты;
– Оборудование для систем сиг-
надицзации. 
– Сейфы и хрпнилища.
Тел./факс: (861) 200-12-50
e-mail: securika@krasnodarexpo.ru
www.securika-krasnodar.ru

29.03 – 01.04
UMIDS 
20-я Международная выставка 
мебели, материалов, комплекту-
ющих и оборудования для дерево-
обрабатывающего и мебельного 
производства.  
Разделы выставки: оборудование 
для деревообработки; комплекту-
ющие; мебель.  
Тел./факс (861) 200-12-39
e-mail: mebel@krasnodarexpo.ru   
www.umids.ru 

29.03 – 01.04
INDECOR KRASNODAR 
2-я Выставка предметов интерье-
ра и декора.
Разделы выставки: предметы 
для декорирования помещений; 
интерьерные светильники; 
домашний текстиль; посуда; 
эксклюзивная мебель; 
парфюмерия для дома; подарки. 
Тел./факс (861) 200-12-39 
e-mail: mebel@krasnodarexpo.ru    
www.indecor-krasnodar

25.04 – 27.04
ВИНОРУС. ВИНОТЕХ
20-я Выставка вин и алкогольных 
напитков 
Разделы  выставки: специальные 
виноградные вина; столовые и 
местные вина; игристые вина; 
эксклюзивные, винтажные и 
гаражные вина; плодово-ягодные 
и фруктовые вина; напитки на 
основе меда; крепкая  алкоголь-
ная продукция; винные акссес-
суары, hand-made бутылки для 
вина; шкафы для хранения вина; 
материалы и технологии для 
винградарства. 
Тел./факс (861) 200-12-42 
e-mail: vino@krasnodarexpo.ru 
www.vinorus.ru.ru

25.04 – 27.04
INTERFOOD KRASNODAR
6-я Выставка продуктов питания 
и напитков 
Разделы  выставки: мясо и мясо- 
продукты; молочная продукция, 
сыры; напитки; бакалея, зер-
нопродукты, макаронные из-
делия; замороженные продукты, 
полуфарикаты; кондитерская и 
хлебопекарная продукция; рыба 
и морепродукты; продукты и 
напитки для предприятий обще-
ственного питания. 
В рамках выставки пройдут «кру-
глые столы», мастер-классы, тре-
нинги для специалистов и финаль-
ные этапы кулинарных конкурсов 
«Олимп вкуса 2016» и «Олимп 
вкуса Junior 2016».
Тел./факс (861) 200-12-60
e-mail:  interfood@krasnodarexpo.ru
www.inter-food.su

25.04 – 27.04
FOODTECH KRASNODAR
1-я Выставка оборудования, 
материалов и ингредиентов для 
производства продуктов питания 
и напитков.
Разделы выставки: оборудование 
для производства продуктов пи-
тания; оборудование для произ-
водства напитков; ингредиенты для 
пищевых производств; упаковочное 
оборудование и материалы, весо-
вое оборудование; холодильное 
оборудование; комплектующие и 
материалы для пищевой промыш-
ленности; складское оборудование; 
оборудование для предприятий 
общественного питания и торговых 
сетей.  
Тел./факс (861) 200-12-60, e-mail: 
platonova_a@krasnodarexpo.ru
www.foodtech-krasnodar.ru 

25.04 – 27.04
КУБАНЬПРОДЭКСПО
10-я Выставка продуктов питания 
и напитков производителей 
Краснодарского края
Разделы выставки: мясо и мясо-
продукты, колбасные изделия, 
птица, яйцо; молочная продукция, 
сыры; бакалея, зернопродукты, 
макаронные изделия; заморожен-
ные продукты, полуфабрикаты; 
кондитерская и хлебопекарная 
продукция; овощи, фрукты, грибы; 
фермерские продукты.
Выставку сопровождает насыщен-
ная деловая программа.
Тел./факс (861) 200-12-60
e-mail: horeca@krasnodarexpo.ru
www.kubanprodexpo.ru

25.04 – 27.04
CLEANEXPO KRASNODAR
Международная выставка 
оборудования и материалов 
для профессиональной уборки, 
санитарии, гигиены, химической 
чистки и стирки
Разделы выставки: 
– Профессиональная уборка: уход 
за ковровыми и твердыми покрыти-
ями, уборка на кухне; подметально-
уборочные машины, оборудование 
и средства для сбора мусора, 
инвентарь, системы защиты от 
грязи, чистящие средства, средства 
дезинфекции и пр.;
– Химчистка и прачечная: обору-
дование для стирки, машины для 
химчистки, парогенераторы и пр. 
Тел./факс (812) 380-60-08
e-mail: clean@primexpo.ru
www.cleanexpo-krasnodar.ru

май
ОХОТА И РЫБАЛКА 
11-я Выставка товаров и услуг 
для охоты и рыболовства
Разделы выставки:
– Рыболовство: снасти и снаряже-
ние, приспособления и оборудова-
ние для рыбной ловли, средства на-
вигации, одежда, принадлежности, 
экипировка и аксессуары.
– Охота: одежда, принадлежности, 
экипировка и аксессуары, охотни-
чий туризм, таксидермия, трофеи, 
сувениры и подарки, специальные 
транспортные средства, холодное 
оружие, снаряжение, оптика, обо-
рудование для стрельбищ и тиров.
Тел./факс (861) 200-12-40
e-mail: fishing@krasnodarexpo.ru
www.fishing-expo.com

24.05 – 26.05
ДЕНТИМА
17-я Стоматологическая 
выставка 
Разделы выставки:
– Стоматологическая практика;
– Зуботехническая лаборатория;
– Инфекционный контроль и 
обслуживание;
–  Услуги.
Одновременно с выставкой пройдут: 
– 17-я Всероссийская 
стоматологическая конференция
– 12-я  Международная 
конференция зубных техников 
Тел./факс (861) 200-12-51
e-mail: dentima@krasnodarexpo.ru
www.dentima.su

КРАСНОДАР

«КРАСНОДАРЭКСПО» 
обособленное подразделение  

ООО «АйТиИ Экспо»  в г. Краснодаре

3500005, Россия, Краснодар, ул. Конгрессная, 1
тел/факс: (861) 200-12-34, e-mail: info@krasnodarexpo.ru 

24.05 – 26.05
МЕДИМА
16-я специализироанная 
медицинская выставка.
Разделы выставки: медицинская 
техника, оборудование и диагно-
стика; фармацевтика и парафар-
мацевтика; медицинский туризм; 
дезинфекция, дезинсекция, дера-
тизация; лабораторная медицина; 
специальная мебель; расходные и 
шовные материалы, медицинская 
одежда, средства ухода и гигиены; 
реабилитация, травмотология, 
ортопедия; наука и образование 
в медицине; медицинская оптика; 
медицинские услуги. 
Тел./факс (861) 200-12-51
e-mail: medima@krasnodarexpo.ru
www.medima.su 

02.06 – 04.06
BEAUTY SHOW KRASNODAR
16-я Выставка косметики, 
оборудования и аксессуаров 
для салонов красоты, СПА 
центров, фитнес-клубов.
Разделы выставки: косметологи-
ческие препараты и обрудование; 
продукция для профессиональ-
ного Make Up; парикмахерские 
препараты, инструменты и при-
надлежности; продукция для 
ногтевого сервиса; продукция для 
домашнего использования.
Фестиваль индустрии красоты 
«ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
Тел./факс (861) 200-12-32
e-mail: beauty@krasnodarexpo.ru
www.beautyshow.su  

02.06 – 04.06
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
7-я Выставка ювелирных 
изделий, драгоценных и 
полудрагоценных камней, 
торгового оборудования
Тел./факс (861) 200-12-67
e-mail: juwel@krasnodarexpo.ru
www.juwel-expo.ru   

12.10 – 14.10
AVTOTECH KRASNODAR
22-я Выставка автозапчастей, 
оборудования, инструментов, 
автокомпонентов, грузового и 
пассажирского транспорта
Разделы выставки: автозапчасти 
и автокомпоненты; автохимия и 
автокосметика; оборудование и 
инструменты для автосервиса; 
автоэлектрика и электроника; гру-
зовой и пассажирский транспорт, 
спецтехника; автоаксессуары. 
Тел./факс (861) 200-12-51
e-mail: mobi@krasnodarexpo.ru
www.mobi-expo.com 

12.10 – 15.10
ОХОТА И РЫБАЛКА 
12-я Выставка товаров и услуг 
для охоты и рыболовства
Тел./факс (861) 200-12-40
e-mail: fishing@krasnodarexpo.ru
www.fishing-expo.com 

25.11 – 27.11
ФЕРМА ЭКСПО
1-я Выставка оборудования, 
кормов и ветеринарной 
продукции для животноводства 
и птицеводства
Тел./факс (861) 200-12-43
e-mail: yugagro@krasnodarexpo.ru

28.11 – 01.12
ЮГАГРО                                 
24-я Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для 
производства и переработки 
сельхозпродукции.
Разделы выставки: сельхозтехника 
и запчасти; оборудование для хра-
нения и переработки продукции; 
агохимия; посадочные материалы 
и семена; оборудование для по-
лива и орошения, теплиц, живот-
новодства и птицеводства;  корма 
и добавки, ветеринария. 
Международный аграрный 
конгресс
Тел./факс (861) 200-12-38
e-mail: yugagro@krasnodarexpo.ru
www.yugagro.org

ИНФОРМАЦИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ООО «КРАСНОДАРЭКСПО»

ООО «КраснодарЭКСПО» прекратило свою деятельность 14 октября 
2016 г. путем реорганизации в форме присоединения. Правопреем-
ником ООО «КраснодарЭКСПО» стало ООО «АйТиИ Экспо», входящее 
в группу компаний ITE. В соответствии со ст. 53 Закона об обществах 
с ограниченной ответственностью все права и обязанности ООО 
«КраснодарЭКСПО» переданы ООО «АйТиИ Экспо», дальнейшее взаи-
модействие сторон в отношении исполнения заключенных договоров, 
соглашений и иных договоренностей осуществляется от имени ООО 
«АйТиИ Экспо»  в полном соответствии с их условиями.

Из письма директора обособленного подразделения  
ООО «АйТиИ Экспо» в Краснодаре Е.Г.Тельнова,№ 0047 от  31.10. 2016 


