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22.01 – 24.01.2014
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ 
/EFEA
www.euras-forum.com
Международное конгрессное ме-
роприятие, посвященное развитию 
сотрудничества бизнес-сообществ 
России и зарубежных стран в 
сфере выставочного бизнеса и 
индустрии встреч .
Устроитель: Выставочный научно-
исследовательский центр R&C  
КЦ «ПетроКонгресс»

29.01 – 02.02.2014
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 
РОССИИ. ПИТЕР-ЮВЕЛИР
Специализированная ювелирная 
выставка. Все виды ювелирных 
украшений.
КЦ «ПетроКонгресс»

05.02.–09.02.2014
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ 
22-й международный форум юве-
лирной индустрии. Ювелирные 
украшения, часы, столовые при-
боры, представительская и суве-
нирная продукция, художественное 
оружие и пр. 
ВК «Ленэкспо»

05.02.–09.02.2014 
JUNWEX TECH
9-я международная специализи-
рованная выставка тexнологий и 
ювелирного оборудования.
ВК «Ленэкспо»

14.02.2014
ИНТУРФЕСТ
23-я деловая встреча профессиона-
лов туриндустрии (совместно с ЗАО 
«С.-Петербург Экспресс»). 
КЦ «ПетроКонгресс»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: (812) 240 40 40 

info@expoforum.ru,  
www.expoforum.ru, 

www.lenexpo.ru
Место проведения выставок: 

ВК«Ленэкспо»

27.11 – 29.11.2013
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ  
Специализированная выставка. 
Научная конференция. Круглые 
столы и мастер-классы 
www.cfspb.expoforum.ru  

11.12 – 12.12.2013
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
С.-ПЕТЕРБУРГА
Выставка, посвященная развитию 
предпринимательства. Проходит в 
рамках  Форума субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
С.-Петербурга.
Устроители: Комитет по промыш-
ленной политике и инновациям 
С.-Петербурга, Общественный 
Совет по развитию малого пред-
принимательства при Губернаторе 
С.-Петербурга, компании «ЭФ-Ин-
тернэшнл», «Экспофорум» 
www.mb.expoforum.ru 

19.12 – 22.12.2013 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
Выставка-ярмарка товаров  
народного потребления,  
продуктов питания и новогодней 
продукции

19.12 – 22.12.2013 
ЗИМНЯЯ ЯРМАРКА АГРОРУСЬ 
Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка. 
Продукты питания, сельскохозяй-
ственная продукция.

07.02 – 09.02. 2014
ФАБРИКА ПРАЗДНИКОВ: 
СВАДЬБА 2014
Выставка товаров и услуг для про-
ведения и организации праздников, 
свадебных торжеств, частных и 
корпоративных мероприятий. Раз-
делы: «Event-услуги», «Свадебная 
и вечерняя мода», «Фото, видео», 
«Рестораны, гостиницы, банкетные 
залы», «Флористика», «Праздничная 
атрибутика, подарки».
www.wedding.expoforum.ru

Самара

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

18.12. – 22.12.2013
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 
(Самара)
5-я межрегиональная православ-
ная выставка (совместно с Са-
марской епархией и ВЦ «Экспо-
Волга») 
ВЦ «ЭкспоВолга» 

 

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

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

19.12 – 22.12.2013
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК 
XIV Межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров народного 
потребления, продуктов питания 
и новогодней продукции.

16.12 – 22.01.2014
КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
IV Православная выставка-яр-
марка. Церковная атрибутика, 
Святыни, православная трапеза, 
иконопись, духовная литерату-
ра, ремесленничество, промыс-
лы. Подарочная и сувенирная 
продукция.

16.01 – 22.01.2014
ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
I Межрегиональная выставка-
ярмарка товаров народного по-
требления и продуктов питания.

13.02 – 16.02.2014
ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
ХIV Межрегиональная выстав-
ка-ярмарка товаров народного 
потребления, подарков и про-
дуктов питания.

Сочи

СОУД - СОЧИНСКИЕ 
ВЫСТАВКИ

 Тел.: (862) 262-26-93,  
 e-mail: sochi@soud.ru,   

www.soud.ru

19.12 – 22.12.2013
КУБАНЬ - 2013
Оптово-розничная выставка-яр-
марка продовольственных товаров 
и сырья для их производства.  
Продукты питания. Спиртные и 
безалкогольные напитки. Тара. 
Упаковка. Оборудование для при-
готовления пищи. Складское хо-
зяйство. Садоводство и огородни-
чество. Механизация. Удобрения, 
средства защиты, системы жизне-
обеспечения хозяйств и пр.

19.12 – 22.12.2013
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Выставка-ярмарка. Монастыри, 
храмы, приходы. Благотворитель-
ность, паломничество и духовные 
центры. Предметы церковного 
обихода. Духовная литература и 
фильмы. Постные продукты. Изде-
лия народных мастеров.  Сувениры 
и подарки. Товары народного по-
требления. Продукты к празднич-
ному столу.

10.01 – 14.01.2014
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ - 2014
XX Юбилейная международная 
туристская выставка.
Все виды туризма. Оборудова-
ние баз отдыха и туризма. Все 
виды аттракционов. Оборудование 
предприятий быстрого питания. 
Товары для путешествий и заняти-
ями спортом. Курортная медицина. 
Лекарственные средства. Соля-
рии, бани, бассейны, SPA-центры. 
Оборудование, технологии и мате-
риалы для гостиниц, ресторанов, 
кафе, баров. 

Уфа

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 

253-75-00 
 www.ligas-ufa.ru

18.12 – 22.12.2013
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
12-я специализированная  всерос-
сийская выставка.
Ювелирные украшения, изделия из 
драгоценных металлов, драгоцен-
ных, полудрагоценных и поделоч-
ных камней. Художественные из-
делия. Эксклюзивная бижутерия и 
украшения. Народно-художествен-
ные промыслы и пр.

19.02 – 22.02.2014
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ТЕКСТИЛЬ 
- ЗИМА
Межрегиональная выставка-яр-
марка. Одежда, изделия из меха и 
кожи, головные уборы, трикотаж, 
белье, текстиль, постельное белье, 
предметы интерьера, ткани, пряжа 
и пр. Оборудование и запчасти для 
текстильной, швейной и трикотаж-
ной промышленности. 

14.02 –16.02
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА 
15-я выставка цветоводства, по-
садочного материала, продукции 
для приусадебных и фермерских 
хозяйств. www.kubus-expo.ru 

26.02 – 01.03
YUGBUILD 
24-я международная архитектур-
но-строительная выставка. Стро-
ительные материалы, технологии, 
оборудование, архитектурные 
разработки и достижения отрас-
ли. www.yugbuild.com

20.03  – 22.03
СОЗДАЙ СЕБЯ САМ 
Образовательный форум объ-
единяет  три специализированные 
секции: «Образование. Карьера. 
Общество», «Книжный мир» и 
«Образование за рубежом» 
www.создайсебясам.рф

02.04 – 05.04
UMIDS 
17-я международная выставка 
оборудования, комплектующих, 
технологий и продукции дерево-
обрабатывающей и мебельной 
промышленности 
www.umids.ru 

16.04 – 18.04
ВИНОРУС.ВИНОТЕХ 
17-я международная выстав-
ка оборудования, технологий 
и продукции виноградарства и 
виноделия 
www.vinorus.ru 

16.04 – 18.04
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ 
17-я международная выставка 
оборудования, технологий и упа-
ковки для пищевой промышлен-
ности. www.foodexpo.su 

16.04 – 18.04
ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО 
14-я выставка индустрии госте-
приимства. Оборудование и тех-
нологии для оснащения отелей, 
пансионатов, курортов и предпри-
ятий индустрии питания. 
www.horeca-expo.su 

16.04 – 18.04
CLEANEXPO 
Международная выставка и кон-
ференция индустрии чистоты 
CleanExpo Krasnodar 
cleanexpo.primexpo.ru/ru/ 
CleanExpo_Krasnodar 

16.04 – 18.04
INTERFOOD KRASNODAR 
3-я выставка продуктов питания и 
напитков. www.inter-food.su 

15.05 – 18.05
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
6-я выставка товаров и услуг для 
свадебных и семейных торжеств 
www.svadba-expo.su 

15.05 – 18.05
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 
4-я выставка ювелирных изделий, 
драгоценных и полудрагоценных 
камней, торгового оборудования 
www.juwel-expo.ru 

15.05 – 17.05
BEAUTY SHOW KRASNODAR 
13-я выставка косметики, оборудо-
вания и аксессуаров для салонов 
красоты, СПА центров, фитнес-
клубов. www.beautyshow.su 

16.05 – 18.05
МАЙДАН 
18-я выставка продукции легкой 
промышленности и товаров на-
родного потребления 
www.maidan-expo.ru 

28.05 – 30.05
МЕДИМА 
13-я медицинская выставка 
www.medima.su 

28.05 – 30.05
ДЕНТИМА 
14-я стоматологическая 
выставка. www.dentima.su 

02.09 – 04.09
IDES SOUTH RUSSIA 
6-я специализированная выставка 
«Развитие инфраструктуры Юга 
России». www.ides-expo.ru 

02.09 – 04.09
НЕФТЬ И ГАЗ ЮГА РОССИИ 
6-я  специализированная вы-
ставка. Материалы, спецтехника, 
оборудование и технологии для 
добычи, транспортировки и пере-
работки нефти и газ 
www.oilgas-expo.su 

02.09 – 04.09
SIPS SOUTH RUSSIA 
6-я выставка «Охрана. Безопас-
ность. Противопожарная защита» 
www.sips-expo.ru 

05.09 – 07.09
ОХОТА И РЫБАЛКА 
7-я выставка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства 
www.fishing-expo.com 

23.10 – 26.10
MOBI 
19-я выставка автозапчастей, 
автохимии, оборудования, ин-
струментов, автомобилей и транс-
портных средств.
www.mobi-expo.com 

КРАСНОДАР

«КРАСНОДАРЭКСПО»
в составе группы компаний ITE    

ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2014 ГОД 

    350010, Краснодар, Зиповская ул., д. 5, 
выставочный павильон №1

тел: (861) 200-12-34, факс: (861) 200-12-54,
e-mail: delo@krasnodarexpo.ru, www.krasnodarexpo.ru 

«ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2014 ГОД 

07.02 – 09.02
ФАБРИКА ПРАЗДНИКОВ: 
СВАДЬБА 
Товары и услуги для организации 
праздников, свадебных торжеств, 
частных и корпоративных меро-
приятий. 
www.wedding.expoforum.ru
«Ленэкспо»

19.03 – 21.03 
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА 
Международная специализиро-
ванная выставка оборудования, 
инновационных технологий в об-
ласти охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической 
безопасности
www.ecology.expoforum.ru
«Ленэкспо»

19.03 – 21.03 
ЖКХ РОССИИ
Международная выставка. 
Энергоэффективность и энерго-
сбережение в ЖКХ, управление, 
содержание и ремонт зданий и 

инженерных систем, уборка вну-
тридворовых территорий, сбор и 
вывоз бытовых отходов и пр. 
www.gkh.expoforum.ru
«Ленэкспо» 

03.04– 05.04 
АГРОРУСЬ-РЕГИОНЫ
Второй Всероссийский съезд сель-
ских кооператоров и Всероссийской 
агропромышленной выставки 
Сельскохозяйственные кооперативы. 
Коллективные экспозиции регионов 
России. Продукция произготовите-
лей сельскохозяйственной техники, 
оборудования, удобрений, средств 
защиты растений и т.д. 
www.agrorus.expoforum.ru
«Ленэкспо» 

23.04 – 26.04 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Международный форум. 

ЗАБОТА, ПОМОЩЬ,  
МИЛОСЕРДИЕ 
Социальная, медицинская и благо-
творительная помощь, товары и 
услуги для пожилых людей. 

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 
Выставка-ярмарка товаров для 
здоровья и красоты 
www.zabota.expoforum.ru
«Ленэкспо» 

24.04 – 27.04 
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Международная выставка-ярмарка 
с международным участием. Товары 
и услуги для детей и семей. 
www.planet.expoforum.ru
«Ленэкспо» 

01.05 – 04.05 
ИППОСФЕРА 
Санкт-Петербургская  международ-
ная конная выставка
www.horses.expoforum.ru
«Ленэкспо» 

29.05 – 01.06
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
Выставка яхт и катеров на воде. Тест-
драйвы, конкурсы, соревнования. 
www.boatshow.lenexpo.ru
«Ленэкспо» 

17.06 – 20.06 
РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Модернизация и обновление энер-
гетической инфраструктуры Рос-
сии, эффективное взаимодействие  
энергетиков и потребителей элек-
троэнергии. 
www.rief.expoforum.ru
«Ленэкспо» 

17.06 – 20.06 
ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Международная выставка энергети-
ческой промышленности и электро-
оборудования
www.energetika.expoforum.ru
«Ленэкспо» 

24.06 – 27.06 
СВАРКА
Специализированная выставка по 
сварке, резке и родственным техно-
логиям. www.welding.expoforum.ru
«Ленэкспо» 

01.09 – 07. 09
АГРОРУСЬ 
Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка. Специализиро-
ванные экспозиции.
www.agrorus.expoforum.ru
КВЦ «ЭкспоФорум»

01.10 – 03.10 
РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК 
Международный форум. Включает 
11 специализированных выставок. 
«Кластеры: регионы России»; «Ма-
териалы»; «Станки»; «Металлообра-
ботка»; «Инструмент и техоснастка»; 
«Приборостроение»; «Радиоэлек-
троника»; «Робототехника» и др. 
Конкурсы профессионального  
мастерства. Деловая программа.
www.promexpo.expoforum.ru
КВЦ «ЭкспоФорум»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Санкт-Петербург, В.О., 26 линия,  д. 15, 
корпус 2, Бизнес-центр «Биржа»

Teл.: (812) 240-40-40, факс: (812) 449-03-46
e-mail: info@expoforum.ru,  www.expoforum.ru 

«КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2014 ГОД 

12.02 – 16.02
АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ 
6-я выставка-продажа произведе-
ний живописи, графики, гравюры, 
фотографии, скульптуры, изделий 
декоративно-прикладного искус-
ства и художественных промыслов, 
антиквариата. 4-й творческий кон-
курс арт-объектов «Алга».

19.02 – 21.02
ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ФОРУМ. 

АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. 
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ  
18-я международная выставка. 
Сельскохозяйственная техника, 
оборудование, механизмы и ком-
плектующие. Животноводство. 
Растениеводство. Агрологистика. 
Продовольственная безопас-
ность. Ветеринария. Коневодство 
и конный спорт. 

ВОЛГАПРОДЭКСПО 
15-я специализированная выстав-
ка. Продукты питания, оборудова-
ние, сырье, ингредиенты, упаков-
ка. Ярмарка продовольствия.

27.02 – 01.03
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СВЯЗИ 
Специализированный форум

06.03 – 10.03
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ВЕСНА
25-я специализированная выстав-
катоваров народного потребления 
и продуктов питания.

07.03 – 10.03
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
8-я специализированная выстав-
ка. Оборудование и снаряжение 
для рыбалки и охоты, подводного 
плавания.

18.03 – 20.03
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
15-я международная выставка.  
Гидро-, тепло-, электроэнер-
гетика. Ресурсосберегающие и 
энергоэффективные технологии.
Нетрадиционные источники энер-
гии и малая энергетика. 

26.03 – 28.03
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
5-я специализированная выстав-
ка и конгресс. Водоподготовка. 
Водоснабжение. Водоотведение. 
Инженерные сети и обоурдова-
ние. Охрана водных ресурсов. 
Бутилированная вода.

02.04 – 04.04.
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
14-я выставка современных ме-
тодов воспитания и образования.

Профессиональная ориентация. 
Ярмарка вакансий.

09.04 – 11.04
МАK-2014 
Marketing. Advertising. Kazan 
4-я специализированная выставка. 
Маркетинг и стратегическое пла-
нирование. Производство: видео 
и аудио ролики, фотография, по-
лиграфия, сувениры, выставочные 
стенды, web-сайты, flash-анимация. 
Медиаразмещение.

11.04 – 12.04
KITS Kazan International Exhibition 
of Tourism & Sport 
19-я международная выставка. 
Туристские, санаторно-курортные, 
экскурсионные и спортивно-оздо-
ровительные услуги. Оборудование 
для спортсооружений.

22.04 – 25.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО 
19-я международная выставка.Обо-
рудование, технологии, материалы, 
механизмы и инструмент   для 
строительства и реконструкции.   
Инженерные сети. Ландшафтная 
архитектура.

07.05 – 11.05. 
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДАЧА.
ЛАНДШАФТ. ФЛОРИСТИКА 
14-я специализированная выставка. 
Благоустройство территорий. Дача. 
Ландшафтные работы. Саженцы, 
семена,  посадочный материал, удо-
брения, инвенарь, средства защиты 
растений, парники и теплицы.

07.05 – 11.05
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ЛЕТО
4-ая специализированная ярмарка-
продажа товаров народного потре-
бления и продуктов питания.

22.05 – 25.05
МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ 
7-я специализированная выставка. 
Товары для детей, беременных 
женщин и новорожденных. Меди-
цина для детей. Образовательные 
программы.

03.06 – 06.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ 
16-я международная выставка ме-
бели, машин, оборудования, ма-
териалов и комплектующих для ее 
производства.  для мебельного про-
изводства.  Конкурс «Жихаз-2014» 

03.06 – 05.06
ДЕРЕВООБРАБОТКА
15-я специализированная выставка. 
Машины, установки, технологии, 
материалы и  комплектующие  для 
деревообработки. VII Региональный 
форум «Лес и человек-Казань». 

02.07 – 06.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ 
12-я специализированная выставка. 
Экспозиция «Самоцветы мира». 
Конкурс «Алтын Барс».

02.08 – 03.08.
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК 
6-я выставка домашних, декора-
тивных и экзотических животных. 
Орнитология, аквариумистика. 
Зоомагазины. Ветеринария.

12.08 – 15.08 
АВИАКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ, СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
7-я специализированная выставка.
Технологии, материалы и оборудо-
вание. Авиа-, вертолетостроение. 
Информационные технологии.

20.08 – 24.08
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ 
22-я универсальная выставка-яр-
марка товаров народного потребле-
ния и продуктов питания. 

03.09 – 05.09
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИ-
МИЧЕСКИЙ ФОРУМ. 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
21-я международная выставка.   
Проектирование и строительство 
объектов для нефтяной, нефтехими-
ческой и газовой промышленности. 
Оборудование, материалы, научно-
исследовательские разработки.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА 
9-я специализированная выставка. 
Экологический мониторинг, аудит и 
экспертиза. Охрана воздушного бас-
сейна. Очистка воды. Сбор,  утилиза-
ция и рециклинг отходов. Экологиче-
ская безопасность. Эко-продукция. 
Экологическое образование.

ПЛАСТИК&КАУЧУК 
5-я специализированная выставка. 
Машины и оборудование для произ-
водства и переработки пластмасс, 
каучука и их отходов. Изделия из 
пластмасс и каучука. Услуги.

GEO-КАЗАНЬ: ГЕОЛОГОРАЗВЕД-
КА. ГЕОДЕЗИЯ 
4-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение не-
фтеразведочных работ. Технологии 
и оборудование для строительства 
тоннелей и подземных коммуника-
ций. Геодезия, топография, карто-
графия и пр. 

12.09 – 14.09 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ  
В ТАТАРСТАНЕ
11-я международная выставка-яр-
марка. Жилая, коммерческая,заго-
родная, зарубежная недвижимость. 
Риэлторские и финансовые и юри-
дические услуги. 

16.09 – 19.09
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЖИЛИЩЕ
16-я международная выставка.
Проектирование, архитектура и 

реставрация. Конструкции, обору-
дование, механизмы. Материалы, 
инструменты, крепеж. Интерьер, 
дизайн, ландшафт. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКА-
ЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
8-я специализированная выставка 
оборудоваания и эксплуатации 
инженерных сетей. 

07.10 – 09.10
ДОРТРАНСЭКСПО 
14-я выставка строительства, 
содержания дорог и дорожных 
комплексов. 

15.10 – 17.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ 
19-я международная выставка. 
Медицинская помощь. Профи-
лактика заболеваний. Борьба с 
наркоманией и табакокурением. 
Медицинская и лабораторная тех-
ника и оборудование. Фармаколо-
гия. Косметология. Дезинфекция, 
профилактика.

31.10 – 04.11
МОДА И СТИЛЬ. 
КАЗАНЬ-ОСЕНЬ 
26-я специализированная выстав-
ка товаров народного потребле-
ния и продуктов питания.

12.11. – 16.11
СВАДЕБНЫЙ МИР 
5-я специализированная выстав-
ка. Все для свадьбы: наряды, 
аксессуары, ювелирные изделия, 
флористика и пр. 

12.11. – 16.11
КРАСОТА PROFESSIONAL 
7-я специализированная выставка 
индустрии красоты  Чемпионаты по 
парикмахерскому искусству, нейл-
арту и декоративной косметике. 

03.12 – 05.12
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛ-
ЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ 
14-я международная специали-
зированная выставка. Техноло-
гии, оборудование, инструмент, 
оснастка для машиностроитель-
ной и металлообрабатывающей 
промышленности. Металлопро-
дукция. Сервис, ремонт, диагно-
стика и модернизация оборудова-
ния. Автомобилестроение.

03.12 – 05.12
TECHNOСВАРКА 
9-я специализированная выстав9-
я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
сварки и термической резки. 
Технологии обработки поверхно-
стей. Автоматизация сварочных 
работ. Сварочные материалы и 
принадлежности. Спецодежда и 
средства защиты.

18.12. – 22.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
21-я универсальная ярмарка. 
Товары народного потребления. 
Новогодняя продукция. Продукты 
питания.

КАЗАНЬ

420059, Россия, Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 8
тел: (843) 570-51-11, тел/факс: (843) 570-51-23
e-mail: kazanexpo@telebit.ru, www.expokazan.ru

01.10 – 03.10 
ТРАНСТЕК
Международная транспортная вы-
ставка. Потенциал российских 
портов и транспортно-логистиче-
ского комплекса. Международная 
конференция по развитию портов 
и судоходства
www.transtec.transtec-neva.ru
КВЦ «ЭкспоФорум»

01.10 – 03.10 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ 
Многопрофильный медицинский 
проект. Научно-практические и 
деловые мероприятия, специализи-
рованные выставки «Медиз Санкт-
Петербург», «Человек и его здоро-
вье», «Фармация», «Медицинские 
услуги и лечебно-оздоровительный 
туризм», «Биоиндустрия».
www.pmfz.expoforum.ru
«Ленэкспо»

07.10 – 10.10 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
www.gas-forum.ru
КВЦ «ЭкспоФорум»

15.10 – 17.10 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. 
РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
Специализированная выставка 
праздничного оформления, наружной 

и транзитной рекламы, социальных 
проектов и технологий рекламы. 
www.trends.expoforum.ru
«Ленэкспо»

23.10 – 26.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ
www.auto.expoforum.ru
КВЦ «ЭкспоФорум»

26.11 – 29.11
ЗООСФЕРА
Международная выставка товаров  
и услуг для домашних животных. 
www.zoosphere.expoforum.ru
КВЦ «ЭкспоФорум»

29.11 – 30.11
ЗООШОУ
Специализированная выставка 
кинологических, фелинологических 
клубов и животных. 
www.lenexpo.ru/node/72650
КВЦ «ЭкспоФорум»

10.12 – 11.12
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специализированная выставка 
предпринимательства
www.mb.expoforum.ru
КВЦ «ЭкспоФорум»

В плане выставок возможны 
изменения, актуальная  
информация: www.lenexpo.ru; 
www.expoforum.ru.  


