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10.09 – 12.09

ДЕФЕКТОСКОПИЯ
14-я международная специали-
зированная выставка приборов и 
оборудования для промышленного 
неразрушающего контроля
ВК «Сибэкспоцентр»

Казань

 «КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА»

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

14.08 –16.08
ИНТЕРМЕБЕЛЬ 
15-я международная выставка 
мебели. Мебель для жилых и обще-
ственных помещений. Оборудова-
ние, инструмент и материалы для 
мебельного производства. Ткани. 
Декоративные элементы интерье-
ра. Ковры, светильники, зеркала, 
картины, шторы, гобелены, тюль. 
Салон фурнитуры и комплекту-
ющих. 

14.08 –16.08
ДЕРЕВООБРАБОТКА 
14-я специализированная выставка. 
Машины, установки, технологии и 
материалы для деревообрабатыва-
ющей и деревоперерабатывающей 
промышленности. Мебельное про-
изводство. VI Региональный форум 
«Лес и человек-Казань».

21.08 – 25.08
ПОВОЛЖСКАЯ НЕДЕЛЯ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ 
21-я универсальная многоотрасле-
вая выставка-ярмарка. Текстиль, 
одежда, аксессуары, хозяйственные 
товары, продукты питания. Ярмарка 
меда.  

04.09 – 06.09
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИ-
МИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ  
20-я специализированная выставка. 
Установки и оборудование для раз-
работки нефтяных и газовых место-
рождений. Геология и геофизика. 
Строительство и оснащение объек-
тов для нефтяной, нефтехимической 
и газовой промышленности.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА
8-я специализированная выставка. 
Экологическая и промышленная 
безопасность. Технологии очистки 
воды, сбора, хранения, переработ-
ки и утилизации отходов. Охрана 
воздушного бассейна.  

ПЛАСТИК & КАУЧУК 
4-я специализированная выставка. 
Производство и переработка пласт-
масс, каучука и их отходов. Маши-
ны, оборудование, инструменты.
Оснастка. Сырье. Изделия из пласт-
масс и каучука. 

GEO-КАЗАНЬ
3-я специализированная выставка. 
Геологическое обеспечение развед-
ки запасов нефти и месторождений 
полезных ископаемых. Инженерно-
геологические изыскания. Стро-
ительство тоннелей и подземных 
коммуникаций. Геодезические и 
топографо-геодезические работы. 
Навигационные системы. Геоинфор-
мационные технологии. Картография, 
ГИС. Кадастр и землеустройство.

17.09  – 20.09
15-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЖИЛИЩЕ
15-я специализированная выставка. 
Проектирование, архитектура, ре-
ставрация. Строительно-дорожная 
техника.Технологии, оборудование, 
механизмы и материалы. Инстру-
менты, крепеж. Кровля и фасады. 
Интерьер, дизайн, ландшафт.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
7-я специализированная выставка. 
Кондиционирование и вентиляция. 
Инженерные сети: водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжение, приборы 
учета и контроля. Трубопроводные 
системы водоснабжения, отопления 
и канализации. Трубы. Арматура. 
Котлы. Насосы. Радиаторы.

17.09  – 20.09
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ 
10-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка. Жилье 
от застройщиков. Жилая, коммер-
ческая, загородная и зарубежная 
недвижимость. Риэлтерские услуги. 
Страхование. Финансовые и юри-
дические услуги. Инвестиционные 
и инновационные проекты.

25.09  – 27.09                           
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА. КАЗАНЬ  
13-я международная специализиро-
ванная выставка. Технологии, обо-
рудование, инструмент, оснастка. 
Металлопродукция. Сервис, ремонт, 

 

диагностика и модернизация обору-
дования. Автомобилестроение.

TECHNOСВАРКА 
8-я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
сварки и термической резки. Об-
работка поверхностей. Сварочные 
материалы и принадлежности. Спе-
цодежда, средства защиты.

08.10 – 10.10
ДОРТРАНСЭКСПО 
13-я специализированная выставка 
строительства, содержания дорог и 
дорожных комплексов. 
Дорожно-строительные машины, 
оборудование, технологии. Автоком-
плекс. Проектирование и строитель-
ство объектов дорожной инфраструк-
туры. Логистика. Грузовой, легковой 
и пассажирский транспорт.

16.10 – 18.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. КАЗАНЬ 
18-я международная специализиро-
ванная выставка.
Спортивная медицина. Профилак-
тика заболеваний (центры здоро-
вья, санаторно-курортное лечение 
и пр.) Средства и методы борьбы 
с наркоманией и табакокурением. 
Интенсивная терапия и реанима-
ция. Медицинская техника.Лабо-
раторная техника и оборудование. 
Фармакология. Косметология. Де-
зинфекция,профилактика.

23.10 – 25.10
ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ФОРУМ.   

АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. 
АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
17-я международная специализиро-
ванная выставка. 
Сельскохозяйственная техника, 
механизмы и комплектующие к ним.  
Оборудование для производствен-
ных и перерабатывающих отраслей 
АПК. Средства малой механизации. 
Животноводство. Растениеводство. 
Агрологистика. Продовольственная 
безопасность.  Ветеринария. Все 
для коневодства и конного спорта.
VII Поволжский агропромышленный 
форум. 

ВОЛГАПРОДЭКСПО
14-я специализированная выставка. 
Продукты питания, пищевое и пере-
рабатывающее оборудование, сы-
рье, ингредиенты.  Тара и упаковка. 
Ярмарка продукции фермерских 
хозяйств и крестьянских подворий 
регионов Поволжья

Краснодар

 «КРАСНОДАР- 
ЭКСПО»

 Тел.: (861)  
 200-12-34, 
 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
Место проведения: 

ВЦ «Кубань Экспоцентр»

03.09 – 05.09
IDES SOUTH RUSSIA
5-я международная выставка «Разви-
тие инфраструктуры Юга России».
Энергетика, ресурсосбережение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
сети и коммуникации, экология. 
www.ides-expo.ru
В 2012 г.: 220 экспонентов  
из 13 стран.

НЕФТЬ И ГАЗ ЮГА РОССИИ
5-я международная выставка 
www.oilgas-expo.su

SIPS SOUTH RUSSIA
5-я международная выставка «Охра-
на. Безопасность. Противопожарная 
защита».  
www.sips-expo.ru
В 2012 г.: 220 участников  
из 13 стран

06.09 – 08.09
ОХОТА И РЫБАЛКА
6-я выставка товаров и услуг для 
охоты и рыболовства
www.fishing-expo.com
В 2012 г.: 55 экспонентов

24.10 – 27.10
MOBI
18-я выставка автозапчастей, авто-
химии, оборудования, инструмен-
тов, автомобилей и транспортных 
средств.
www.mobi-expo.com
В 2012 г.: 127 экспонентов 
из 3 стран

Новосибирск

Тел. (812) 320-63-63 
www.restec.ru

10.09 – 11.09
СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ «Стратегия развития ЛПК 
Сибири»

08.10 – 10.10
ТЕХНОДРЕВ
17-я международная специализиро-
ванная выставка
Технологии, оборудование и инстру-
мент для лесозаготовки, биоэнер-
гетики, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. 

ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
10-я международная специализи-
рованная выставка. Технологии, 
оборудование, конструкции и мате-
риалы, отделка и интерьер, услуги

РЕГИОНЫ РОССИИ. ПОТЕНЦИАЛ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА
8-я выставка инвестиционного по-
тенциала и комплексных программ 
развития ЛПК регионов, регио-
нальные инвестиционные проекты 
в сфере ЛПК

MIFIC EXPO
Выставка мебельной промышлен-
ности Северо-Запада России

ВК «Ленэкспо»

10.10 – 12.10
INWETEX-CIS TRAVEL MARKET
21-я международная туристская 
выставка (совместно с ЗАО «Санкт-
Петербург Экспресс»)
Разделы: 
• XIII Петербургский туристский 
Форум
• XIX специализированная выставка 
«Курорты»
• VII специализированная выставка 
«MICE-индустрия»
• V специализированная выставка 
«Медицинский туризм»
• XI выставка-фестиваль зимнего 
отдыха «Отдых без границ. Зима»
ВК «Ленэкспо»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: (812) 240 40 40 

info@expoforum.ru,  
www.expoforum.ru

www.lenexpo.ru
Место проведения выставок: 

ВК«Ленэкспо»

26.08 – 01.09
АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка. Специализиро-
ванные экспозиции. Деловая про-
грамма для специалистов. 
Специальный раздел 
«ИНРЫБПРОМ»
http://agrorus.expoforum.ru/

24.09 – 27.09
НЕВА
Международная выставка и кон-
ференция по судостроению, су-
доходству, деятельности портов и 
освоению океана и шельфа
http://transtec-neva.ru/

02.10 – 04.10
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
17-й международный промышлен-
ный форум.
11 специализированных выставок. 
Кластеры: регионы России; Мате-
риалы; Станки; Металлообработка; 
Инструмент и техоснастка; При-
боростроение; Радиоэлектроника; 
Робототехника; Субконтрактинг и 
др. Конкурсы профессионального 
мастерства. Деловая программа 
для специалистов.
http://promexpo.expoforum.ru

16.10 – 18.10
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. 
РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ 2013
Cпециализированная выставка 
праздничного оформления города, 
наружной и транзитной рекламы, 
социальных проектов и новых тех-
нологий в рекламной отрасли
http://trends.expoforum.ru

16.10 – 18.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ЗДОРОВЬЯ 2013
Многопрофильный медицинский 
конгресс. Научно-практические 
и деловые мероприятия. Специ-
ализированные выставки «Медиз 
Санкт-Петербург», «Человек и его 
здоровье», «Фармация», «Меди-
цинские услуги и лечебно-оздоро-
вительный туризм».
http://pmfz.expoforum.ru/

БИОИНДУСТРИЯ 2013
Международная выставка-конфе-
ренция инновационных решений 
для воспроизводства, функциони-
рования и целесообразного разви-
тия живых организмов и среды их 
обитания. http://bio.expoforum.ru

20.10 – 23.10
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 
и спортивные единоборства в 
современном мире
Международная выставка

24.10 – 27.10
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ

АВТО+АВТОСЕРВИС 
Специализированная выставка ав-
томобильных компонентов, запча-
стей, аксессуаров и оборудования 
для автосервисов

ИНАВТОТРАНС 
Специализированная выставка 
коммерческого транспорта.

http://auto.expoforum.ru

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

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

27.06 – 30.06
МОДНОЕ ЛЕТО
Х Межрегиональная выставка-яр-
марка. Товары народного потребле-
ния и продукты питания.

18.07 – 21.07
ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА
IV Межрегиональная выставка-яр-
марка. Товары народного потребле-
ния и продукты питания.
 
15.08 – 18.08
СЕМЕЙНЫЙ САЛОН 
ХIII Межрегиональная выставка-
ярмарка.  Товары народного потре-
бления и продукты питания.

18.09 – 20.09
ДЕЛОВАЯ МОРДОВИЯ-2013. 
I Всероссийский форум инноваци-
онных территориальных кластеров. 
Достижения во всех отраслях про-
мышленности, транспорт, строи-
тельство, ЖКХ, агропромышленный 
сектор, информационно-коммуни-
кационные технологии, медицина 
и фармацевтика, биотехнологии, 
экология

26.09 – 29.09
ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
II межрегиональная выставка - яр-
марка. Товары народного потребле-
ния и продукты питания. 

11.10 – 15.10
НА ЗЕМЛЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНО-
ГО ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА
Православная выставка-форум 
приурочена ко дню памяти святого 
праведного воина Феодора Ушако-
ва (15 октября)

24.10 – 27.10 
ОСЕННИЙ ВАЛЬС-2013
Х Межрегиональная выставка - яр-
марка. Товары народного потребле-
ния и продукты питания. 

Сочи

СОЧИ-ЭКСПО  
ТПП г. СОЧИ»

 Тел.: (495) 745-77-09,  
 (8622) 648-700, 647-555,  
 www.sochi-expo.ru

03.08 – 12.08
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ - 
ЛЕТО
Ювелирные украшения, драгоцен-
ные и полудрагоценные камни. Ча-
сы, антиквариат. Столовые прибо-
ры и посуда. Бижутерия. Изделия 
народных промыслов. Упаковка, 
аксессуары. Сейфы, системы без-
опасности. Уход за ювелирными 
изделиями.

05.09 – 08.09
РЕАБИЛИТАЦИЯ, 
КУРОРТОЛОГИЯ, РЕКРЕАЦИЯ
XIII международная специализиро-
ванная выставка средств реабили-
тации и профилактики, оздорови-
тельных технологий и товаров для 
здорового образа жизни

05.09 – 08.09
EXPOMED
XIV международная специализиро-
ванная выставка медицинской тех-
ники, технологий и фармпрепара-
тов для здравоохранения

13.09 – 18.09
FASHION SALON
Выставка моды и стиля. 
Одежда. Обувь. Аксессуары. 
Материалы и оборудование для про-
изводства. Косметика и парфюме-
рия. Сувениры. 

13.09 – 18.09
ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ - 
ОСЕНЬ
Выставка ювелирных украшений, 
драгоценных и полудрагоценных 

камней. Часы, антиквариат. Сто-
ловые приборы и посуда в ювелир-
ном исполнении. Бижутерия. Изде-
лия народных промыслов. Упаковка, 
аксессуары. Сейфы, системы безо-
пасности. Продукция для ухода за 
ювелирными изделиями.

24.09 – 27.09
ПРАВОСЛАВИЕ И МИР
Межрегиональная православная
выставка-ярмарка

03.10 – 05.10
ЧЕРНОМОРСКИЙ АВТОСАЛОН
Специализированная выставка про-
дукции и услуг для  автотранспорт-
ного комплекса

АВТОСТРОЙТРАНС
Специализированная выставка.
Грузовая и строительная техника, 
транспорт для всех видов перевоз-
ок, автомобили, мотоциклы и пр. 
Оборудование для ремонта и тех-
нического обслуживания автотран-
спорта. Оборудование для АЗС. Ав-
тозапчасти и автокосметика. Ли-
зинг, кредитование, страхование.  

10.10 -13.10 
МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ-2013
Мебель для санаторно-курортного 
комплекса, дома и офиса. Обивоч-
ные материалы и фурнитура. Дизайн 
интерьера.

17.10 – 20,10 
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 
ОЛИМП
Выставка оборудования, техноло-
гий  и продукции для гостиниц, пред-
приятий общественного питания, 
учреждений отдыха, бизнес-цен-
тров и казино. 

EXPOFOOD
Выставка продуктов питания и на-
питков.

23.10 – 26,10 
SOCHI-BUILD
XIV международный строительный 
форум. Строительные материалы, 
инструмент, оборудование. Энер-
госнабжение. Энерго- и ресурсос-
берегающее оборудование, мате-
риалы, технологии, услуги. Отделка 
зданий и помещений. Двери, окна,  
решетки, жалюзи. Интерьер. Бас-
сейны, сауны, спортсооружения. 
«Умный дом». Ландшафтная архи-
тектура и дизайн, озеленение и бла-
гоустройство территорий.

Тверь

 ТВЕРСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ 
ДОМ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

 Тел.: (4822) 34-60-43,  
34-53-65  

 www.dnt-tver.ru

26.06 – 29.06
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
И ТВЕРСКИЕ ТОВАРЫ
Универсальная выставка продукции 
предприятий - участников всерос-
сийского конкурса «100 лучших то-
варов России» и областного конкур-
са «Тверская марка XXI века», других 
производителей

10.07 – 12.07
ЛЕТНИЙ ФАСОН
Универсальная выставка товаров 
народного потребления

28.08  – 30.08
ВАШ СТИЛЬ
11-я  универсальная выставка това-
ров народного потребления

04.09 – 06.09.
НАШ  САД
Посадочный материал, садово-ого-
родный инвентарь, инструмент, из-
делия  для сада, товары народного 
потребления. 

11.09 – 13.09
БАБЬЕ ЛЕТО
Посадочный материал, садово-ого-
родный инвентарь, инструмент, из-
делия  для сада, товары народного 
потребления. 

18.09 – 20.09
ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ОСЕНЬ
Универсальная выставка товаров 
народного потребления. Семена, 
посадочный материал, комнатные 
растения.

25.09 – 27.09
ОСЕНЬ В САДУ
Посадочный материал, садово-ого-
родный инвентарь, инструмент, из-
делия  для сада, товары народного 
потребления. 

Уфа

«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 

253-75-00 
 www.ligas-ufa.ru
10.09 – 13.09
ОСЕННИЙ САД. 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ 
Специализированная выставка 
материалов и оборудования для 
оформления дачных участков, кот-
теджей, ландшафтного дизайна, 
цветов, посадочного материала

10.09 – 13.09
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ТЕКСТИЛЬ - 
ОСЕНЬ
Межрегиональная выставка-ярмар-
ка товаров народного потребления

24.09 – 27.09
КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ДЕРМАТОЛОГИЯ
4-я межрегиональная выставка ма-
териалов, технологий и оборудова-
ния для дерматологии, косметоло-
гии, эстетической медицины и пла-
стической хирургии

САЛОН КРАСОТЫ
12-я межрегиональная выставка 
косметических средств и средств 
ухода, инструментария и оборудо-
вания для салонов красоты и па-
рикмахерских

08.10 – 10.10
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
УРАЛЭКОЛОГИЯ. ПРОМЫШЛЕН-
НАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
18-я межрегиональная выставка обо-
рудования, технологий, инновацион-
ных разработок в области экологии и 
промышленной безопасности.

22.10 – 24.10 
ДЕНТАЛ-ЭКСПО. 
СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА
14-я международная выставка сто-
матологического оборудования, ма-
териалов и технологий.

  

               

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

10.09 – 12.09
СПЕЦТЕХНИКА. ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
VII специализированная выставка.
Дорожно-строительная и строи-
тельная техника, материалы, обо-
рудование, коммунально-уборочная 
техника и пр. Специальные раз-
делы: автомобили для транспор-
тировки нефтепродуктов; аренда 
и лизинг техники и оборудования; 
складская техника.

24.09 – 27.09
ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
23-я международная выставка стро-
ительной индустрии
Архитектурное и инженерное про-
ектирование, гражданское и про-
мышленное строительство, бы-
стровозводимые и мобильные 
здания и сооружения. Технологии. 
Материалы. Оборудование. Инже-
нерные сети и пр. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
4-я специализированная выставка. 
Оборудование и технологии для 
энергоснабжения в строительной 
индустрии. Электроснабжение и 
энергосбережение. 

МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
5-я специализированная строитель-
ная выставка

01.10 – 04.10
50+ ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО ВОЗ-
РАСТА.
2-ая специализированная выстав-
ка Финансовые услуги, пенси-
онные фонды, обучающие курсы 
и клубы по интересам, товары и 
услуги для людей с ограничен-
ными возможностями, медицин-
ское обслуживание, санаторно- 
курортное лечение, туризм, товары 
для пожилых людей.

22.10 – 25.10
XIII РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Специализированные выставки

ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
19-я международная выставка
Электроэнергетика, тепловая энер-
гетика, гидроэнергетика, атом-
ная энергетика: оборудование,  

КАК СЭКОНОМИТЬ ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

ГОСТИНИЦА «МОСУЗЦЕНТР»
расположена в 2-х минутах ходьбы 
от м. «Рязанский проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01,  
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92,  
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru 
www.uzhotel.ru

аппаратура, технологии, автомати-
зированные системы и программное 
обеспечение. Защита окружающей 
среды. Энергетическая безопас-
ность. Средства охраны труда

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
11-я специализированная выставка.
Оборудование, аппаратура и тех-
нологии для энергосбережения. 
Энергоэффективность и энергос-
бережение при транспортировке 
энергетических ресурсов, выра-
ботке тепловой и электрической 
энергии. Альтернативные источники 
энергии и пр. 

КАБЕЛЬ. ПРОВОДА. АРМАТУРА
7-я специализированная выстав-
ка. Кабели всех видов: силовые, 
контрольные, сигнально-блокиро-
вочные, связи, оптико-волоконные, 
специального назначения, монтаж-
ные, радиочастотные и пр. 

ЭЛЕКТРО- И СВЕТОТЕХНИКА
5-я специализированная выставка
Светотехническая продукция и ап-
паратура. Системы освещения. Тех-
нологии, оборудование и материалы 
для производства и эксплуатации 
светотехнической продукции.

Хабаровск

                    «ХАБАРОВСКАЯ        
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-61-29, 56-67-54 
www.KhabExpo.ru  

Место проведения выставок –  
Легкоатлетический манеж  
стадиона им. В.И. Ленина

19.09 – 22.09
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИАМУРСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА  
XV универсальная выставка-ярмар-
ка производителей и предприятий 
Хабаровского края и регионов Вос-
тока России. Проходит в рамках VI 
Дальневосточного международного 
экономического форума.

ТРАНСПОРТ ДВ РЕГИОНА.  
СПЕЦТЕХНИКА, АВТОМОБИЛИ, 
ПЕРЕВОЗКИ
Многоотраслевая выставка. Все 
виды транспорта: железнодорож-
ный, водный, авиационный, авто-
мобильный. Технологии перевозок. 
Машиностроение. Строительство 
дорог, мостов, тоннелей. Спец-
техника. Автотранспорт: запчасти, 
шины, аксессуары, автохимия, ГСМ. 
Системы охраны, слежения, опо-
вещения, видеонаблюдения, связи. 
Сопровождение и охрана перевоз-
ок. Авто-, мото-, вело-, авиаспорт. 
Страхование. Автокредит. 

02.10 – 05.10
МИР МЕДИЦИНЫ 2013. 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
ХVII специализированная выстав-
ка. Услуги лечебных учреждений. 
Медицинское и лабораторное обо-
рудование. Фармацевтика. Опти-
ка. Стоматология. Косметология. 
Оборудование и услуги фитнес-
центров, салонов красоты, меди-
цинских клиник.  

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И СПОРТА 
Специализированная выставка. Все 
виды туризма и отдыха. Туропера-
торы и турагентства. Туристиче-
ские и экскурсионные маршруты. 
Санаторно-курортный комплекс. 
Медицинский туризм. Оборудова-
ние, снаряжение, инвентарь, ак-
сессуары и экипировка для  спорта 
и отдыха.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА.  
КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ
VI специализированная выставка. 
Методы и технологии образования, 
научные исследования и разработ-
ки. Рынок образовательных услуг. 
Бизнес-образование. Обеспечение 
учебного процесса.   

10.10 – 13.10
ДАЛЬАГРОПИЩЕПРОМ 2013 
XVII специализированная выставка. 
Продукты питания. Сельхозпро-
дукция. Промышленное, сельско-
хозяйственное и торговое обо-
рудование. Продукция различных 
отраслей пищевой индустрии и 
агропромышленного комплекса. 
Сельхозтехника. Оборудование 
для производства, переработки и 
хранения продуктов питания и сель-
хозпродукции. Упаковка. Контроль 
качества и безопасность продуктов. 
Технологии продвижения товара. 

 ХАБАРОВСКАЯ  
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 911-070,  
911-071, 911-072 

e-mail: expo@expodv.ru, 
enter@expodv.ru, 

www.expodv.ru
Место проведения выставок –  

«Хабаровский Экспоцентр».

08.08 – 09.08
ОПТОВАЯ ЯРМАРКА ОБУВИ 
(весна-лето 2014 г.)
Специализированная выставка 
обуви и аксессуаров.

02.09 – 04.09
«EUROSHOES» 2014 
(ВЕСНА-ЛЕТО)
Оптовая ярмарка обуви. 
Новые тенденции обувной моды 
будущего сезона.

12.09 – 14.09
ДОРТРАНСЭКСПОДВ 2013 
Строительство, содержание дорог. 
Дорожно-строительные машины 
и оборудование. Автокомплекс. 
Проектирование и строительство 
дорог и объектов дорожной инфра-
структуры.

АВТОЭКСПОДВ – 2013 
Дальневосточный автотранспорт-
ный форум.
Легковой, специализированный, 
грузовой и пассажирский автомо-
бильный транспорт. Автосервис. 
Логистика. Транспортно-экспеди-
ционные услуги. 

12.09 – 14.09
ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
XXI ВЕК. 
Специализированная выставка 
новейших технологий развития 
дальневосточных городов (градо-
строительство, проектирование, 
архитектура, реконструкция и 
эксплуатация, энергосбережение, 
транспорт, информационно-ком-
муникационные системы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 2013
Освещение, обустройство дорог, 
парковки, уборочная техника, 
озеленение, экология.

20.09 – 25.09
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ - 
Дальний Восток - Забайкалье
Общественно-религиозный 
форум. Восстановление, рестав-
рация, строительство храмов и 
монастырей; убранство, утварь, 
одежда, продукты питания и пр.

10.10 – 13.10
ПРОДЭКСПОДВ. РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС 2013
Специализированная выставка. 
Продукты питания. Сырье, мате-
риалы и оборудование для произ-
водства, переработки и хранения 
продуктов питания. Контроль ка-
чества. Оборудование и мебель 
для предприятий торговли и обще-
ственного питания. 

10.10 – 13.10
АКТИВНЫЙ ЗИМНИЙ ОТДЫХ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 2013
Выставка оборудования и снаряже-
ния для охоты, рыбалки и активного 
отдыха. 


