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ВЫСТАВКИ В РОССИИ
Архангельск
«КАНТ»

Тел./факс: (8182)
65-36-38, 65-47-83
www.arhtpp.ru

08.02 – 09.02
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
И КАРЬЕРА
14-я выставка учебных заведений, научно-исследовательских институтов, сопутствующих товаров
23.03 – 25.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Ярмарка товаров и услуг народного потребления
«ПОМОРСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (8182) 201031,
21-46-16,
www.pomfair.ru

08.02 – 11.02
ЗИМНИЙ ТОРЖОК
1-я межрегиональная выставка-ярмарка. Продовольственные товары. Промышленные
товары для населения.
Продукция народных и художественных промыслов.
01.03 – 04.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
11-я межрегиональная выставка-ярмарка. Товары для женщин: одежда, обувь, белье,
ювелирные изделия и бижутерия, парфюмерия и косметика. Детские товары. Товары
для дома

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»
Тел.: (8512)
61-67-73, 61-67-74
www.parad-expo.ru

30.03 – 01.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ. ЖКХ.
Специализированная выставка

Белгород
БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»
Тел./факс: (4722)
58-29-41/-49/-51
http://belexpocentr.ru

16.02 – 18.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ
И МУЖЧИНЫ
15-я межрегиональная выставка-ярмарка потребительских
товаров. Одежда, обувь, белье.
Галантерея. Текстиль, ткани.
Косметика, парфюмерия. Бижутерия. Хозтовары. Продукты питания.
16.03 – 18.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
15-я межрегиональная выставка. Проекты, новые технологии,
оборудование, материалы для
промышленного, гражданского, жилищного и дорожного
строительства. Строительнодорожная и подъемная техника, строительное оборудование, инструмент. Строительные и отделочные материалы.
Металло-, камне-, деревообработка. Спецодежда.
16.03 – 18.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
ЖКХ
8-я межрегиональная выставка. Энерго-, газо-, ресурсосберегающие технологии, оборудование и материалы. Электротехнические устройства,
материалы, оборудование.
Сантехника. Отопление. Теплоснабжение. Водоснабжение, канализация. Вентиляция
и кондиционирование. Водоочистка. Системы безопасности, пожаротушения и связи.
30.03 – 01.04
АВТОМОТОСАЛОН
9-я межрегиональная выставка. Легковые и грузовые автомобили. Оборудование, инструменты для СТО, автомастерских, автомоек. Автозапчасти. Оборудование для АЗС,
газозаправочных станций. Автокосметика, тюнинг, аксессуары. Охранные сигнализации.
Услуги СТО, автошкол, страховых компаний. Сервисное обслуживание.

30.03 – 01.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ.
ОХОТА. РЫБАЛКА
9-я межрегиональная выставка. Всё для путешествий, отдыха, спорта, охоты, рыбалки.

Великий Новгород
ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП
«АРКАДА»
Тел.: (8162) 73-20-46, 73-07-75
www.novgorodtpp.ru

17.02 – 19.02
НОВГОРОДСКОЕ
ЗАСТОЛЬЕ
12-я межрегиональная выставка-ярмарка. Продукты питания,
оборудование, упаковка

Волгоград
ВВЦ «РЕГИОН»
Тел.: (8442)
23-28-99, 23-33-60
www.vzr.ru

11.02 – 13.02
МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА
Ювелирный салон. Украшения.
Сувениры и подарки
БУДИЛЬНИК
2-й фестиваль дизайна и художественного творчества
02.03 – 04.03
ИНДУСТРИЯ НАПИТКОВ
И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
21.03 – 23.03
ЯРМАРКА ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональное образование, дополнительное профообразование и повышение квалификации, образовательные
учреждения, мультимедийные
средства обучения, оборудование для учебных заведений,
учебно-методические пособия,
программное обеспечение

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

www.volgogradexpo.ru

11.02 – 13.02
МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА
Ювелирный салон. Украшения.
Сувениры и подарки
25.03 – 27.03
ФЕСТИВАЛЬ
«ОХОТА РЫБАЧИТЬ»
Всероссийская специализированная выставка. Рыболовные
снасти. Различные типы прикормки и ароматизаторов. Рыболовное снаряжение для летней и зимней рыбалки. Средства навигации. Оборудование и снаряжение для подводной охоты. Экипировка рыбака и охотника. Сопутствующие
товары. Базы отдыха, предоставляющие услуги по охоте и
рыбалке. Общественные рыболовные, охотничьи организации и ассоциации. Технические и транспортные средства.
Оружейный салон.
24.02 – 27.02
ЮВЕЛИРЭКСПО
11-я всероссийская специализированная выставка. Ювелирные украшения, драгоценные и
полудрагоценные камни, часы,
бижутерия. Упаковка, аксессуары, оборудование
24.02 – 27.02
ТОВАРЫ XXI ВЕКА
16-я всероссийская специализированная выставка. Одежда и обувь. Изделия из кожи и
меха. Головные уборы. Товары для детей. Галантерея. Текстиль. Сувениры. Товары народного потребления
24.02 – 27.02
ФЕСТИВАЛЬ МЕДА
5-я Всероссийская специализированная выставка. Мёд;
воск, изделия из воска; лекарства на основе пчелопродуктов; пчелиный яд; прополис; маточное молочко; перга;
цветочная пыльца; напитки на
основе мёда и т.д.
15.03 – 17.03
СТРОЙЭКСПО
30-я всероссийская специализированная выставка. Новые
технологии в строительстве,
окна, двери, строительные и
отделочные материалы; кровля, изоляция, системы венти-

ляции, отопления, кондиционирования. Насосы, котельное
оборудование. Комплекс ЖКХ.
Архитектура и дизайн
15.03 – 17.03
ЭЛЕКТРО-2011.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
11-я всероссийская специализированная выставка. Электротехническое оборудование, линии электропередач, электроника, технологии, оборудование и материалы
15.03 – 17.03
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА – 2011.
СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ
4-я Всероссийская специализированная выставка. Строительная техника. Дорожностроительные машины и механизмы. Коммунальная техника.
Коммерческий транспорт. Дорожный сервис. Логистика
«ЦАРИЦЫНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел./факс: (8442)
265034, 233377
www.zarexpo.ru

15.02 – 17.02
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
21-я специализированная выставка сельскохозяйственной
техники: комбайны, трактора,
культиваторы, плуги, сеялки;
запасные части, РТИ, инструменты, метизы
15.02 – 17.02
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
САД. ОГОРОД. УСАДЬБА
13-я специализированная выставка оборудования и технологий для фермера, ветпрепаратов, удобрений, ядохимикатов, средств защиты растений,
семян, саженцев
22.03 – 24.03
МАШИНОСТРОЕНИЕ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА.
СВАРКА
11-я специализированная выставка продукции и технологий для металлургических производств, оборудования и инструмента для металлообработки, машиностроительного
производства, сварочного оборудования
22.03 – 24.03
ЭНЕРГЕТИКА.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
11-я специализированная выставка энергетического и электротехнического оборудования, энерго- и ресурсосберегающего оборудования и технологий
29.03 – 31.03
ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
7-я специализированная выставка образовательных учреждений Волгоградской области,
учебной и художественной литературы, технологий и материалов для обеспечения учебного процесса
При поддержке Администрации Волгоградской области

Воронеж
ВЦ «ВЕТА» ТПП ВО
Т.: (4732) 774836,
512012,
www.veta.ru,
e-mail: veta@veta.ru

16.02 – 18.02
4-й ВОРОНЕЖСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Выставки в рамках форума :
ПРОМЭКСПО
12-я межрегиональная выставка. Металлургия. Оборудование. Станки. Комплектующие
изделия. Оснастка. Инструмент. Приборы. Электронные
компоненты и материалы. Промышленная автоматизация.
Внутрипроизводственная логистика. Склад. Промышленная безопасность. Управление
и финансы. Малый бизнес
ЭНЕРГОРЕСУРС. ЖКХ
8-я межрегиональная выставка. Энергетика. Электротехническое оборудование. Энергетическое оборудование. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и оборудование. Энергоэффектив-

февраль – март

ный дом. Энергоменеджмент,
энергоаудит. Реконструкция,
ремонт и содержание жилых
зданий. Системы жизнеобеспечения. Водопроводно-канализационное хозяйство. Газоснабжение
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
4-я межрегиональная выставка. Инновационные проекты.
Производственные технологии. Нанотехнологии. Инновационная инфраструктура. Федеральные научные учреждения. Инновационные методы
управления. Инвестиционные
проекты. Инвестиционно-финансовый комплекс
ЭКОЛОГИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
3-я межрегиональная специализированная выставка. Мониторинг, контроль и защита
окружающей среды. Приборы и системы экологического
контроля и экологической диагностики. 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 и т.д.
23.03 – 25.03
СТОМАТОЛОГИЯ
11-я межрегиональная специализированная выставка. Стоматологическое оборудование
и инструменты. Системы и инструменты для дентальной имплантологии. Зуботехническое
оборудование и инструменты.
Материалы и инструменты для
костной пластики и челюстнолицевой хирургии. Стоматологические материалы. Ортодонтическая продукция. Средства
гигиены полости рта. Дентальная анестезиология. Одноразовые материалы. Медицинская одежда. Стоматологическая мебель. Специализированные издания
23.03 – 25.03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
30-я межрегиональная специализированная 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. Санаторно-курортное лечение. Медицинские
услуги. Медицинское страхование. Научные и учебные заведения. Профессиональные организации. Специализированные
издания и литература
31.03 – 01.04
КАРЬЕРА.RU
7-я межрегиональная специализированная выставка

Екатеринбург
«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ»
Тел./факс: (343)
3550049, 3550149
www.unexpo.ru

03.02 – 05.02
ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ
14-я специализированная выставка-салон
13-й межрегиональный Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и
маникюру «Уральские берега» –
отборочный этап Международных Олимпийских соревнований по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике. 2-й отборочный
этап Международного Nail-Festival «Золотые Руки Мира»

– Знак UFI

ставка индивидуального домостроения и ландшафтного
проектирования. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
04.03 – 05.03
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Ярмарка товаров и услуг для
здоровья и красоты
15.03 – 17.03
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КУЛИНАРНЫЙ САЛОН
«ЕВРАЗИЯ»
Продовольственный рынок –
14-я специализированная выставка продуктов питания и напитков. Ресторан. Супермаркет. Отель – Выставка торгового и холодильного оборудования, технического оснащения
и автоматизации предприятий
общественного питания и торговли. Оборудование и материалы для гостиниц, ресторанов, баров. Технологии, оборудование и сервис – 8-я специализированная выставка.
Оборудование и средства для
химчисток, прачечных. Клининговое оборудование и услуги.
Товары бытовой химии.
22.03 – 24.03
ЛОГИСТИКА-СКЛАД
12-я специализированная выставка. Услуги в области складской и транспортной логистики. Складская техника. Грузоперевозки.
22.03 – 24.03
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
2-я специализированная выставка. ГОРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛИНДУСТРИЯ. ЧЁРНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ
МЕТАЛЛЫ. ТРУБЫ
КОСК «РОССИЯ», ОАО
08.02 – 10.02
ЭКОЛОГИЯ. УПРАВЛЕНИЕ
ОТХОДАМИ
2-я межрегиональная специализированная выставка
02.03 – 04.03
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
НОКТЮРН 2011. НАСОСЫ.
КОМПРЕССОРЫ.
АРМАТУРА. ПРИВОДЫ
И ДВИГАТЕЛИ. СВАРКА:
ОБОРУДОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИИ.
ЭНЕРГЕТИКА НАСТОЯЩЕГО
И БУДУЩЕГО
4-я межрегиональная специализированная выставка с международным участием
29.03 – 31.03
ОБРАЗОВАНИЕ
ОТ «А» ДО «Я»
13-я межрегиональная специализированная выставка
Аудит в 2009 г.: 133 экспонента; 16230 по-се-ти-те-лей.
Площадь нетто – 1008 кв. м
MVK-УРАЛ
06.03 – 07.03
КРАСОТКА
Специализированная выставка

Иркутск
СИБЭКСПОЦЕНТР
17.02 – 20.02
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
01.03 – 04.03
БАЙКАЛТУР. ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА
15-я международная туристическая выставка
01.03 – 04.03
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИАНГАРЬЯ
Форум

УРАЛЬСКИЕ ВЫСТАВКИ2000, ВО

15.03 – 17.03
ЗООВЕТИНДУСТРИЯ
Специализированная выставка товаров, кормов и услуг для
животных

15.02 – 17.02
ФОРУМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И МАЛОЭТАЖНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
14-я специализированная вы-

29.03 – 01.04
ЗНАНИЯ. ПРОФЕССИЯ.
КАРЬЕРА
Образовательные программы и услуги, инновационные
программы. Инновационный
форум.

Тел.: (343) 355-51-95, 370-33-74
E-mail: vystavka@r66.ru
www.uv2000.ru

Казань
«КАЗАНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11
www.expokazan.ru

02.02 – 04.02
МАС 2011
1-я специализированная выставка
Фестиваль рекламного кино
– «MARKETING.ADVERTISING.
COACHING» (Маркетинг.Реклама.Коучинг). Выставка наружной рекламы, материалов
и технологий, рекламной полиграфии, бизнес-сувениров,
маркетинга и PR, коучинг
10.02 – 14.02
АРТ- ГАЛЕРЕЯ
3-я специализированная выставка современного искусства. Живопись, графика,
скульптуры, фотография
02.03 – 06.03
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ
И СТИЛЯ
22-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
http://www.expotextilspring.ru
15.03 – 17.03
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ И
СВЯЗИ
СВЯЗЬ – 14-я специализированная выставка. Системы и
аппаратура радио-, телефонной связи, коммутационное
оборудование. IP-телефония.
Технические средства почтовой связи. САЛОН «IT-ТЕХНОЛОГИИ»: программные средства, автоматизация процессов, управление БД, поисковые системы. www.exposvyaz.ru БЕЗОПАСНОСТЬ – 16-я
специализированная выставка. Безопасность промышленных объектов. Экологическая
безопасность. Медицинская
безопасность. Информационная безопасность. Противопожарная безопасность. Индивидуальная безопасность.
Страхование.
www.exposecurity.ru
29.03 – 31.03
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
2-я специализированная выставка. Водоподготовка. Водоснабжение. Водоотведение. Инженерные сети. Насосы, насосное оборудование.
Трубы, трубопроводы. Охрана водных ресурсов. Бутилированная вода. Конгресс «Чистая вода. Казань»

Краснодар
ВЦ «КРАСНОДАРЭКСПО»
Тел.: (861)
210-98-92, 210-98-93
www.krasnodarexpo.ru

18.02 – 20.02
КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
11-я выставка-ярмарка индустрии ландшафтного дизайна
и загородного строительства,
цветоводства и семеноводства, средств ухода за приусадебными и фермерскими хозяйствами
02.03 – 05.03
ЮЖНЫЙ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
В рамках форума пройдут выставки: «СТРОЙМАРКЕТ» – 21я специализированная выставка строительных и отделочных материалов, конструкций
и оборудования. «АКВАТЕРРА» – 7-я специализированная
выставка инженерного оборудования, систем и оборудования для отопления и водоснабжения. Оборудование для
бассейнов, бань, саун. «ЭЛЕКТРОТЕРРА» – 6-я специализированная выставка электротехнического оборудования,
изделий, материалов и технологий. «ОКНА. ДВЕРИ. ФАСАДЫ. КРОВЛЯ» – 6-я специализированная выставка материалов, оборудования, комплектующих. «SECUREXPO» –
15-я специализированная выставка систем охраны и безо-

ВЫСТАВКИ В РОССИИ

– Знак РСВЯ

пасности. Системы и оборудование пожарной безопасности.
«ДСТ» – 3-я специализированная выставка строительной и
дорожно-строительной техники. ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ АРХИТЕКТУРЫ» – Международный архитектурный фестиваль.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17.03 – 19.03
ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ
САМ»
Выставки в рамках форума:
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА.
ОБЩЕСТВО» – 10-я специализированная выставка учебных
заведений профессионального образования, вакансий рабочих мест и индустрии образования. «КНИЖНЫЙ МИР» – 7я специализированная выставка издательств, книготорговых
компаний, книжной и полиграфической продукции. «ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ» – открытые презентации зарубежных образовательных учреждений и операторов международного образования
30.03 – 02.04
UMIDS. ЮЖНЫЙ
МЕБЕЛЬНЫЙ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ФОРУМ
14-я специализированная выставка оборудования, технологий, материалов и продукции
лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности

Новокузнецк
КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА
15.02 – 17.02
ПРОДМАРКЕТ. СИБПИВО
19-я специализированная выставка. Натуральные и консервированные продукты питания.
Напитки. Технологии и оборудование для производства продуктов питания, напитков
15.02 – 17.02
УПАКСЕРВИС. ТОРГСЕРВИС
19-я специализированная выставка. Упаковочные материалы. Полиграфическая и этикеточная продукция. Упаковочные машины и автоматы. Сырье и оборудование для производства упаковочных материалов. Тара. Торговое и холодильное оборудование. Оборудование для баров, кафе, ресторанов, магазинов.
17.03 – 19.03
ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
И ОТДЫХА
«КУЗБАСС ТУРИСТИЧЕСКИЙ»,
«ОХОТА И РЫБАЛКА», «МИР
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
25.03 – 26.03
ИПОТЕКА. ДОМ. СЕМЬЯ.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗА РУБЕЖОМ

Оренбург
УРАЛЭКСПО, ОАО
16.02 – 18.02
НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО
8-я cпециализированная выставка. Добыча нефти и газа
(технологии и оборудование),
геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги, транспорти-ровка, переработка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа, трубы
и трубопроводы, инструменты и др.
16.03 – 18.03
АГРО
11-я специализированная выставка. Сельхозтехника, продукты питания, сельхозпереработка, минеральные удобрения
23.03 – 25.03
НЕДВИЖИМОСТЬ
В ОРЕНБУРЖЬЕ
2-я специализированная выставка. Новостройки, элитные
квартиры, вторичное жильё,
земельные участки, коммерческая недвижимость (офисная, торговая, промышленная
недвижимость), малоэтажное
строительство, ипотека, кредитование и страхование, риэлтерские, юридические, проектные, интерьерные, дизайнерские, рекламно-информационные услуги и др

23.03 – 25.03
СТРОЙ УРАЛ
15-я специализированная выставка. Строительные и энергосберегающие технологии,
оборудование и материалы

Пенза
ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ТПП

го обучения. Услуги и товары для обеспечения учебного
процесса и самообразования.
«Книжный мир» – 1-я межрегиональная специализированная
выставка

Пермь
«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

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

16.03 – 18.03
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
16.03 – 18.03
ПРОДМАРКЕТ
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
ПЕНЗЕНСКИЙ ЦНТИ
09.02 – 11.02
СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ. КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
14-я межрегиональная выставка. Энерго-, ресурсосберегающее оборудование и технологии. Архитектура, проектирование, дизайн. Новые технологии
и материалы в строительстве.
Строительное оборудование,
инструмент, сантехника. Строительные, отделочные, кровельные, изоляционные материалы. Бани, бассейны, фонтаны. Системы отопления, вентилирования, кондиционирования. Дорожное строительство
и спецтехника. Переработка
отходов, экология.
09.02 – 11.02
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
7-я межрегиональная выставка.
Строительные компании. Риэлторские, юридические, проектные, интерьерные, дизайнерские, отделочные, рекламно-информационные услуги.
Ипотека, жилищные сертификаты, кредитование и страхование. Инвестиционные проекты. Охрана недвижимости
09.02 – 11.02
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ
2-я межрегиональная выставка
16.02 – 18.02
МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ.
ФАРМАЦЕВТИКА
13-я межрегиональная выставка. Медицинское оборудование, инструменты. Современные технологии и услуги. Оздоровительные системы. Лекарственные препараты. Лечебная
косметика и средства гигиены.
Санаторно-курортное и восстановительное лечение. Медицинская одежда, литература. Нетрадиционная медицина.
Продукты для здоровья
24.03 – 25.03
ОБРАЗОВАНИЕ
И КАРЬЕРА.
7-я межрегиональная специализированная выставка. Начальное, среднее, высшее и
послевузовское профессиональное образование. Учебные курсы, центры и комбинаты. Система дополнительного
образования. Инновационные
программы, новые технологии
в образовании. Программные
и информационные технологии. Системы дистанционно-

Тел. (342) 262-58-58, 2625833
www.expoperm.ru

09.02 – 13.02
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
13-я специализированная выставка учебных заведений и
вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования
17.02 – 20.02
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
10-я межрегиональная выставка объектов недвижимости, риэлтерских и консультационноюридических услуг, ипотечного кредитования, страхования,
инженерных, коммуникационных и интеллектуальных систем для дома
05.02 – 06.02
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА КОШЕК
7-я специализированная выставка животных, кормов, аксессуаров и средств по уходу
09.02 – 13.02
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
13-я специализированная выставка учебных заведений и
вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования
17.02 – 20.02
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
10-я межрегиональная выставка объектов недвижимости, риэлтерских и консультационноюридических услуг, ипотечного кредитования, страхования,
инженерных, коммуникационных и интеллектуальных систем для дома
02.03 – 07.03
ЯРМАРКА НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ
5-я межрегиональная выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства
10.03 – 13.03
МИР СВАДЬБЫ И СЕМЬИ
2-я выставка товаров и услуг
для проведения свадебных и
семейных торжеств, а также
корпоративных мероприятий
16.03 – 18.03
ВОДА. ТЕПЛО. ЖКХ
3-я межрегиональная специализированная выставка современных технологий, оборудования и материалов для
водоподготовки и водоочистки, охраны, восстановления и
экономного расходования водных ресурсов, коммунального и промышленного водоснабжения
29.03 – 01.04
СТАНКИ. ПРИБОРЫ.
ИНСТРУМЕНТ
10-я международная выставка технологий, оборудования,
материалов и средств защиты
для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства

Петрозаводск
ЕВРОФОРУМ, ВА
23.03 – 24.03
СТРОЙЭКСПО
30-я международная специализированная выставка. Строительство, строительное оборудование, технологии, строительные и отделочные материалы, инструмент. Проектирование, дизайн. Энергосберегающее оборудование и
технологии. Ландшафтная архитектура и дизайн. Озеленение, садово-парковое хозяйство, фитодизайн, бассейны
и аквапарки, малые архитектурные формы. Техника и инструмент для садово-паркового хозяйства
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Ростов-на-Дону
ЭКСПО-ДОН, ВФ
01.03 – 03.03
ЭЛЕКТРО-2011.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЭНЕРГЕТИКА
14-я специализированная выставка. Электротехническое
оборудование и технологии,
изделия, материалы. Электроинструмент. Оборудование для
производства, преобразования, распределения и передачи Энергии. Теплоснабжение.
Ресурсосбережение. Дополнительные разделы выставки: «ЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» – Электронные
приборы и оборудование, изделия и материалы. Контрольно-измерительные приборы
(КиП) и средства автоматизации. «КАБЕЛИ И ПРОВОДА» –
Кабельная и проводная продукция, изделия и материалы.
Структурированные кабельные
системы. Волоконно-оптические линии связи. «СВЕТОТЕХНИКА» – Осветительные приборы и оборудование

Ростов-на-Дону
РОСТЭКС, ВЦ
21.03 – 25.03
МИР БЕЗ ГРАНИЦ.
ТУРБИЗНЕС
Рабочая встреча профессиональных организаторов туристического и санаторно-курортного отдыха. Страхование.
Авиаперевозчики
Места проведения: Н. НОВГОРОД, КАЗАНЬ, САМАРА, УФА
29.03 – 01.04
МИР БЕЗ ГРАНИЦ.
ТУРБИЗНЕС
Рабочая встреча профессиональных организаторов туристического и санаторно-курортного отдыха. Страхование.
Авиаперевозчики
Места проведения: ПЕРМЬ
ЕКАТЕРИНБУРГ, /ТЮМЕНЬ/,
ЧЕЛЯБИНСК КУРГАН

Рязань
РЯЗАНСКАЯ ТПП

Тел.: (4912) 289974,
289903
www.ryazancci.ru

08.02 – 11.02
ЮВЕЛИРНАЯ МОДА
Межрегиональная выставкаярмарка
ЯРМАРКА ПОДАРКОВ
Межрегиональная выставкаярмарка
01.03 – 04.03
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Межрегиональная выставкаярмарка
01.03 – 04.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
Межрегиональная выставкаярмарка
29.03 – 01.04
ДОМ. БЫТ. УЮТ
Межрегиональная выставкаярмарка
29.03 – 01.04
ВЕСЕННИЙ САЛОН
Межрегиональная выставкаярмарка товаров текстильной
и легкой промышленности

Саранск
«МОРДОВЭКСПОЦЕНТР»
Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

17.02 – 20.02
ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
ХI межрегиональная выставка-ярмарка. Шубы и меховые
изделия, одежда, обувь, кожгалантерея, головные уборы,
швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, текстиль, украшения и сувениры

Самара
ЭКСПО-ВОЛГА ,
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
08.02 – 11.02
ЭНЕРГЕТИКА
17-я международная специализированная выставка
Аудит в 2010 г.: 100 экспонентов, в т.ч. 3 иностранных из 3
стран; 3143 посетителя. Площадь нетто – 1275 кв. м
http://www.energysamara.ru

24.02 – 27.02
ШАРМ
14-я межрегиональная выставка. «СВАДЬБА ТВОЕЙ МЕЧТЫ»
– 3-я межрегиональная выставка
03.03 – 05.03
РОССИЙСКИЙ ФЕРМЕР.
АГРОБИЗНЕС
межрегиональная специализированная выставка
15.03 – 18.03
СТРОЙИНДУСТРИЯ
18-я международная специализированная выставка
Аудит в 2010 г.: 121 экспонент, в т.ч. 1 иностранный из
1 страны; 2415 посетителей.
Площадь нетто – 901 кв. м
25.03 – 28.03
РЫБАЛКА, ОХОТА
И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
НА ВОЛГЕ

Смоленск
СМОЛЕНСКАЯ
ТПП

собственности, возглавляемых женщинами.
Всё 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 и т .д.
23.03 – 25.03
«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»
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 и др.

Уфа

Тел.: (4812) 38-74-32
www.smolcci.keytown.com

«ЛИГАС»

10.02 – 12.02
ПРАЗДНИЧНАЯ
Международная выставка-ярмарка

Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00,
www.ligas-ufa.ru

Сочи
«СОЧИ-ЭКСПО
ТПП г. СОЧИ»
Тел.: (495) 745-77-09,
(8622) 648-700, 647-555,
http://www.sochi-expo.ru

24.03 – 27.03
«МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР.
ДЕРЕВООБРАБОТКА-2011»
27-я международная специализированная выставка
Мебель для курортно-туристских учреждений. Мебель для
дома. Мебель для офисов и общественных помещений. Оборудование, технологии и материалы для производства мебели, фурнитура. Дизайн интерьера и элементы декора.
31.03 – 3.04
«ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
10-я специализированная выставка
Выставка оборудования, товаров и технологий для гостиниц и ресторанов, санаториев
и пансионатов, кафе и баров,
бизнес-центров. Товары для
дома. Выставка продуктов питания и напитков.

Тверь
ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДОМ
НАУКИ И ТЕХНИКИ
Тел.: (4822) 34-60-43, 34-53-65
E-mail: sssr@tversu.ru

02.02 – 04.02
ВСЁ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
Универсальная выставка-ярмарка
2.02 – 4.02
«ВСЁ 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 и др.
2.03 – 4.03
«ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС»
16 -я специализированная выставка-ярмарка малого и среднего бизнеса
Товары и услуги (бытовые,
консультационные, юридические, страховые, медицинские, оздоровительные, информационные и др.) предприятий и организаций всех форм

09.03 – 11.03
СТРОИТЕЛЬСТВО.
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
15-ая специализированная выставка
Оборудование, техника и технологии для строительства
и коммунального хозяйства.
Энергосберегающие технологии.
22.03– 25.03
ФОРУМ «ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ».
ФАРМАЦИЯ
16-я специализированная выставка лекарственных препаратов и ИМН
УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
3-я специализированная выставка средств реабилитации
и абилитации
Курортология: отдых и лечение
4-я специализированная выставка санаторно-курортных и
общеоздоровительных услуг
СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ:
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
1-я специализированная выставка по геронтологии
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
1-я специализированная выставка средств дезинфекции,
стерилизации, дезинсекции,
дератизации
«БАШКИРСКАЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ»
Тел.: (347) 253-38-00, 253-14-33
www.bvkexpo.ru

09.03-11.03
ИННОВАЦИОННОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
В рамках форума пройдут:
ПРОМЭКСПО – 12-я специализированная промышленная
выставка.
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ –
10-я специализированная выставка.
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ –
3-я специализированная выставка.
СПЕЦОДЕЖДА. СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ – 3-я специализированная выставка
15.03 – 18.03
АГРОКОМПЛЕКС
21-я юбилейная международная специализированная выставка
29.03 – 01.04
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА.
КАРЬЕРА
11-я специализированная выставка.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
– Дни молодежной науки в Республике Башкортостан

