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Архангельск
 «КАНТ»

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

www.arhtpp.ru

23.03 – 25.03
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Ярмарка товаров и услуг на-
родного потребления

«ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

 Тел. (8182) 201031,  
21-46-16,  

www.pomfair.ru 

01.03 – 04.03
МИР ЖЕНЩИНЫ
11-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Товары для жен-
щин: одежда, обувь, белье, юве-
лирные изделия и бижутерия, 
парфюмерия и косметика. Дет-
ские товары. Товары для дома

06.04 – 08.04

АРХАНГЕЛЬСК-ЭКСПО
20-я межрегиональная вы-
ставка.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
СПЕЦАВТО 
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
МЕБЕЛЬ. МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА
11-я международная специали-
зированная выставка. Разведе-
ние и защита лесов. Заготов-
ка, транспортировка и пере-
работка древесины. Станки и 
инструменты для деревообра-
ботки. Лесоматериалы. Народ-
ные промыслы по дереву. Де-
ревянное зодчество. Мебель. 
Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

27.04 – 30.04
ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА 
И ДАЧИ
3-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Продовольствен-
ные товары. Промышленные 
товары для населения. Про-
дукция народных и художе-
ственных промыслов. Семе-
на, рассада, саженцы. Удобре-
ния, средства по уходу и защи-
те растений. Садовая техни-
ка, оборудование, инвентарь. 
Парники, теплицы, шланги, 
насосы. Дачная мебель. Ланд-
шафтный дизайн, сопутству-
ющая продукция для озелене-
ния и благоустройства. Заго-
родное строительство.

Астрахань
«ПАРАД-ЭКСПО»

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

30.03 – 01.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ. ЖКХ. 
Специализированная выставка

20.04 – 22.04
ОБРАЗОВАНИЕ — 
ИНВЕСТИЦИИ В УСПЕХ 
6-я специализированная вы-
ставка 

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722)  
58-29-41/-49/-51 

http://belexpocentr.ru

16.03 – 18.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
15-я межрегиональная выстав-
ка. Проекты, новые технологии, 
оборудование, материалы для 
промышленного, гражданско-
го, жилищного и дорожного 
строительства. Строительно-
дорожная и подъемная техни-
ка, строительное оборудова-
ние, инструмент. Строитель-
ные и отделочные материалы. 
Металло-, камне-, деревоо-
бработка. Спецодежда.

16.03 – 18.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЖКХ
8-я межрегиональная выстав-
ка. Энерго-, газо-, ресурсос-
берегающие технологии, обо-
рудование и материалы. Элек-
тротехнические устройства, 
материалы, оборудование. 
Сантехника. Отопление. Те-
плоснабжение. Водоснабже-

Спорт, отдых и здоровый образ 
жизни в молодежной среде. 

06.04 – 09.04
УСАДЬБА
7-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка. 
Сельскохозяйственная химия, 
инструмент, техника и обору-
дование для садово-парковых 
работ, посадочный материал, 
продукты питания, комнатные 
растения, товары для дачни-
ков, благоустройство приуса-
дебных участков

15.04 – 16.04
АВТОСТАРТ
9-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Автомо-
били, мототехника. Автобусы, 
грузовые автомобили, спец-
техника . Автохимия. Запасные 
части, комплектующие. Тюнинг, 
автозвук. Оборудование для ав-
тосервиса. Услуги автомобилис-
там. Специализированные из-
дания и литература

ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ
7-я межрегиональная специали-
зированная выставка. Туризм и 
отдых. Инфраструктура туриз-
ма. Инфраструктура отдыха и 
развлечений. Товары и услуги 
для туризма и др.

ОХОТА. РЫБАЛКА
7-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. Охо-
та. Рыбалка. Транспорт. Снаря-
жение и экипировка для охоты 
и рыбалки. Общественные ры-
боловные и охотничьи органи-
зации и ассоциации.

20.04 – 22.04
СТРОИТЕЛЬСТВО
32-я межрегиональная специа-
лизированная выставка с между-
народным участием. Геодезия. 
Земельные работы. Архитекту-
ра и проектирование. Инженер-
ные сети. Теплоизоляция. Энер-
госбережение в строительстве. 
Промышленность строитель-
ных материалов. Гражданское 
строительство. Промышленное 
строительство. Дорожное стро-
ительство. 

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343)  
3550049, 3550149 

www.unexpo.ru

04.03 – 06.03
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
Специализированная выстав-
ка-ярмарка

04.03 – 06.03 
УРАЛМИНЕРАЛ
Камнерезно-ювелирная оптово-
розничная ярмарка

20.04 – 24.04 
УРАЛЮВЕЛИР – ВЕСНА
5-я специализированная юве-
лирная выставка-ярмарка
Конкурс ювелирной рекламы

УРАЛЬСКИЕ ВЫСТАВКИ-
2000, ВО

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

www.uv2000.ru 

15.03 – 17.03
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КУЛИНАРНЫЙ САЛОН 
«ЕВРАЗИЯ»
14-я специализированная вы-
ставка продуктов питания и на-
питков и др.

22.03 – 24.03
ЛОГИСТИКА-СКЛАД
12-я специализированная вы-
ставка. 

22.03 – 24.03
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ
2-я специализированная вы-
ставка. ГОРНОЕ МАШИНО-
СТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛИНДУ-
СТРИЯ. ЧЁРНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ. ТРУБЫ 

01.04 – 02.04
НЕДВИЖИМОСТЬ
специализированная выставка 

12.04 – 14.04
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Ярмарка товаров и услуг для 
здоровья и красоты

19.04 – 21.04
УРАЛЬСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«СТРОИТЕЛЬСТВО» – 16-я спе-

ние, канализация. Вентиляция 
и кондиционирование. Водо-
очистка. Системы безопасно-
сти, пожаротушения и связи.

30.03 – 01.04
АВТОМОТОСАЛОН
9-я межрегиональная выстав-
ка. Легковые и грузовые ав-
томобили. Оборудование, ин-
струменты для СТО, автома-
стерских, автомоек. Автозап-
части. Оборудование для АЗС, 
газозаправочных станций. Ав-
токосметика, тюнинг, аксессу-
ары. Охранные сигнализации. 
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА 
9-я межрегиональная выстав-
ка. Всё для путешествий, отды-
ха, спорта, охоты, рыбалки.

06.04 – 09.04
НЕДЕЛЯ МОДЫ
13-я межрегиональная выстав-
ка. Одежда для взрослых и де-
тей. Головные уборы. Аксессуа-
ры к одежде. Трикотаж верхний. 
Вечерняя и эксклюзивная одеж-
да. Белье, чулочно-носочные из-
делия. Обувь. Текстильная, ко-
жаная, металлическая галанте-
рея. Ткани, швейная фурнитура. 
Косметика, парфюмерия. Юве-
лирные изделия, бижутерия

ВСЁ ДЛЯ МОЛОДОЙ 
СЕМЬИ
6-я межрегиональная выстав-
ка. Программы доступного жи-
лья для молодой семьи, ипо-
течные программы и кредит-
ные продукты банков для моло-
дой семьи. Службы психологи-
ческой поддержки молодой се-
мьи. Организация праздников, 
свадебных, юбилейных, дет-
ских программ. Организация 
семейного отдыха. Ювелирные 
изделия, бижутерия и т.д.

12.04 – 14.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. 
ЦВЕТЫ
9-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка садово-огородно-
го инвентаря. Саженцы, деко-
ративные растения, посадоч-
ный материал, семена, удо-
брения, средства защиты рас-
тений, парники и теплицы. Цве-
ты комнатные и многолетние. 
Дачные домики, бани, мебель 
для дач, бассейны. Спецодеж-
да. Хозтовары.

12.04 – 14.04
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
9-я межрегиональная выстав-
ка. Ландшафтная архитектура 
и дизайн. Озеленение, садо-
во-парковое хозяйство, фито-
дизайн, бассейны и аквапарки, 
малые архитектурные формы. 
Техника и инструмент для са-
дово-паркового хозяйства

15.04 – 17.04
ВЕСЕННИЙ САД
2-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка садово-огородного 
инвентаря. Семена, саженцы, де-
коративные растения, посадоч-
ный материал. Рассада овощных 
и цветочных культур. Цветы ком-
натные и многолетние

Великие Луки

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦСМ
Тел.: (8112) 72-22-19, 72-73-28 

E-mail: pskovexpo@mail.ru  

14.04 – 16.04
СОВРЕМЕННЫЙ 
ДОМ. МАТЕРИАЛЫ. 
ОБОРУДОВАНИЕ. 
ТЕХНОЛОГИИ
Специализированная строи-
тельная выставка. Строитель-
ные и отделочные материалы 
и оборудование.
Интерьер. Инженерное обу-
стройство. Энергосберегатель-
ные системы. Малоэтажное и 
коттеджное строительство.

14.04 – 16.04
6 СОТОК
Межрегиональная ярмарка. То-
вары для дачи, сада, огорода. 
Товары народного потребле-
ния. Народное творчество.

Великий Новгород
ВЦ НОВГОРОДСКОЙ ТПП 

«АРКАДА»
Тел.: (8162) 73-20-46, 73-07-75 

www.novgorodtpp.ru

21.04 – 23.04
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
3-я специализированная вы-
ставка. Проектирование, от-
делка, ремонт, дизайн. Стро-

ительные, отделочные и лако-
красочные материалы. Строи-
тельное оборудование, инстру-
мент. Системы отопления и во-
доснабжения. Системы охраны 
и безопасности. Вентиляция 
и кондиционирование. Окна, 
двери, кровля. Напольные по-
крытия, ковры. Мебель, фур-
нитура, предметы интерьера. 
Спецодежда. Ипотека, креди-
тование, страхование. Риэл-
торские услуги 

21.04 – 23.04
ДОМ И САД 
10-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Ландшафтный ди-
зайн и проектирование, садо-
вые домики, беседки, бани, са-
дово-огородный инвентарь и 
техника, теплицы и укрывной 
материал, посадочный мате-
риал, семена, рассада, сажен-
цы, декоративные и комнатные 
растения, удобрения, средства 
защиты растений, ядохимика-
ты, книги и специализирован-
ные издания 

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 30-04-18,  
30-05-18 

www.dalexpo.vl.ru 

27.04-29.04
ГОРОД 
18-я строительная выставка 

Волгоград
ВВЦ «РЕГИОН»

  Тел.: (8442)  
23-28-99, 23-33-60 

www.vzr.ru

08.04 – 10.04 
«ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ – 
САДЫ И ПАРКИ»
14-я выставка цветов, посадоч-
ного материала. Ландшафтная 
архитектура и  дизайн.   Фон-
таны и бассейны. Природный 
камень.
«ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ 
– САДОВО-ПАРКОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ»
14-я выставка оборудования, 
инструмента, малой техники  
для садов и парков. 

08.04 – 10.04
ЗООВЫСТАВКА
Специализированная выставка 
товаров и услуг для животных.

13.04 – 16.04
«ТЕКСТИЛЬ И МОДА. 
ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТОК» 
(ВЕСНА)
21-я выставка-ярмарка това-
ров текстильной и лёгкой про-
мышленности. Оборудование 
для текстильной и легкой про-
мышленности. 
«НАРОДНЫЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА»
21-я выставка-ярмарка  изде-
лий народных художественных 
промыслов.
«ВЕРБНАЯ»
4-я специализированная вы-
ставка – ярмарка храмового 
убранства, церковной атрибу-
тики, изделий художественных 
ремесел.

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 234488

www.zarexpo.ru

22.03 – 24.03
МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. 
СВАРКА
11-я специализированная вы-
ставка продукции и техноло-
гий для металлургических про-
изводств, оборудования и ин-
струмента для металлообра-
ботки, машиностроительного 
производства, сварочного обо-
рудования
ЭНЕРГЕТИКА. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
11-я специализированная вы-
ставка энергетического и элек-
тротехнического оборудования, 
энерго- и ресурсосберегающе-
го оборудования и технологий

29.03 – 31.03
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ
7-я специализированная вы-

ставка образовательных учреж-
дений Волгоградской области, 
учебной и художественной ли-
тературы, технологий и мате-
риалов для обеспечения учеб-
ного процесса
При поддержке Администра-
ции Волгоградской области 

05.04 – 07.04
ФОРУМ «ПИЩЕВАЯ 
ИНДУСТРИЯ»
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫ-
НОК» – 30-я специализирован-
ная выставка продуктов пи-
тания, оборудования, техно-
логий и сырья для пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности. 
«ТАРА И УПАКОВКА» – 30-я спе-
циализиро-ванная выставка  
«ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РЕСТОРАН. БАР. СУПЕРМАР-
КЕТ» – 30-я специализирован-
ная выставка продуктов пи-
тания для сегмента HoReCa, 
оборудования для магазинов 
и предприятий общественного 
питания, торгового, холодиль-
ного, складского, технологи-
ческого, кассового оборудо-
вания, систем автоматизации 
торговли, посуды и предметов 
сервировки.

20.04 – 22.04
ОХОТА И РЫБАЛКА 
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
Специализированная выстав-
ка рыболовного и охотничье-
го снаряжения, специального 
оборудования, технических и 
транспортных средств, исполь-
зуемых для организации охо-
ты, рыбалки, активного отды-
ха и туризма.

21.04 – 23.04
СПОРТ
10-я специализированная меж-
региональная выставка спор-
тивных товаров, оборудования, 
инвентаря, спортивной одеж-
ды, обуви, аксессуаров, на-
градной продукции, спор-тив-
ных школ, фитнес-клубов
ТУРИЗМ. ОТДЫХ
10-я специализированная меж-
региональная выставка туро-
ператоров, турагентств, тури-
стических баз, пансионатов, 
санаториев, гостиничного биз-
неса, инвентаря и принад-леж-
ностей для рыболовства, охоты 
и активного отдыха

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» 
 Т.: (4732) 774836,  

 512012,  
www.veta.ru,  

e-mail: veta@veta.ru

23.03 – 25.03
СТОМАТОЛОГИЯ
11-я межрегиональная специ-
ализированная выставка. Сто-
матологическое оборудование 
и инструменты. Системы и ин-
струменты для дентальной им-
плантологии. Зуботехническое 
оборудование и инструменты. 
Материалы и инструменты для 
костной пластики и челюстно-
лицевой хирургии и др.

23.03 – 25.03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
30-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. Меди-
цинское оборудование и инстру-
мент. Расходные материалы и 
медицинские изделия. Фарма-
цевтическая продукция. Сред-
ства и оборудование для дезин-
фекции и стерилизации и др.

31.03 – 01.04
1-й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Программное обеспечение. Ап-
паратные средства. Профессио-
нальное оборудование. Пользо-
вательское оборудование. Ин-
формационная безопасность. 
Интернет и телефония. Прово-
дные и беспроводные системы 
связи. Цифровое телевидение. 
Научная и исследовательская 
деятельность и др.

31.03 – 01.04
КАРЬЕРА.RU
7-я межрегиональная специа-
лизированная выставка
Высшее, среднее общее и про-
фессиональное образование. 
Образовательная среда по из-
учению иностранных языков. 
Дополнительное образование. 
Курсы повышения квалифика-
ции. Тренинговые программы. 

циализированная выставка-фо-
рум с международным участи-
ем. «Малоэтажное домостро-
ение. Ландшафтный дизайн» 
– специализированная выстав-
ка индивидуального домострое-
ния. «УРАЛТРАНС» – специали-
зированная выставка

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11 

www.expokazan.ru 

02.03 – 06.03
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ 
И СТИЛЯ
22-я специализированная вы-
ставка товаров легкой и тек-
стильной промышленности. 
Одежда и обувь для взрослых 
и детей. Головные уборы.Три-
котажные изделия. Текстиль 
для дома. Ткани. Галантерея. 
Аксессуары
http://www.expotextilspring.ru

15.03 – 17.03
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СВЯЗИ. 
СВЯЗЬ – 14-я специализиро-
ванная выставка. Системы и 
аппаратура радио-, телефон-
ной связи, коммутационное 
оборудование. IP-телефония. 
Технические средства почто-
вой связи.
Салон «IT-технологии»: про-
граммные средства, автомати-
зация процессов, управление 
БД, поисковые системы. 
 www.exposvyaz.ru 

БЕЗОПАСНОСТЬ – 16-я специ-
ализированная выставка. Без-
опасность промышленных объ-
ектов. Экологическая безопас-
ность. Медицинская безопас-
ность. Информационная без-
опасность. Противопожарная 
безопасность. Индивидуаль-
ная безопасность. Страхова-
ние. www.exposecurity.ru

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУ-
ДА – 5-я специализированная 
выставка. Современные сред-
ства индивидуальной защиты, 
спецодежда и спецобувь. 
Конференция «Современные 
средства индивидуальной за-
щиты». 

29.03 – 31.03
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
2-я специализированная вы-
ставка. Водоподготовка. Во-
доснабжение. Водоотведение. 
Инженерные сети. Насосы, на-
сосное оборудование. Трубы, 
трубопроводы. Охрана водных 
ресурсов. Бутилированная во-
да. Конгресс “Чистая вода. Ка-
зань”. www.waterkazan.ru

02.04 – 04.04
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
5-я специализированная вы-
ставка. Снаряжение для рыбал-
ки и охоты, подводного плава-
ния. Автотранспортные и плав-
средства. Охотничий и рыбо-
ловный туризм. 
www.sportsexpo.ru

13.04 – 15.04
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА 
11-я специализированная вы-
ставка современных методов 
воспитания и образования. 
Многоуровневый и непрерыв-
ный цикл подготовки специа-
листов. День открытых дверей 
учебных заведений. Оборудо-
вание и школьные принадлеж-
ности.Ярмарка вакансий. 
www.expoobrazovanie.ru 

21.04-22.04
KITS-2011
KAZAN INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF TOURISM & 
SPORT-2011
16-я международная специ-
ализированная выставка. Ту-
ристские, санаторно-курорт-
ные, экскурсионные услуги.
Индустрия гостеприимства – 
специализированная выставка. 
Отель. Ресторан. Кафе. Обору-
дование. Инвентарь и текстиль. 
Клининг. 
Оборудование для спортсоору-
жений. Спортивная экипиров-
ка. Тренажерное оборудова-
ние. Спортивно-оздоровитель-
ные услуги (фитнес-центры, 
спортивные клубы, федерации и 
школы). Одежда, обувь и аксес-
суары для активного отдыха. 
www.restexpo.ru

26.04 – 29.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО 
16-я международная специа-
лизированная выставка.Тех-
нологии строительства, ре-
конструкции. Кровля и фаса-
ды. Строительная техника, 
оборудование, механизмы. 
Инструмент. Отделочные, об-
лицовочные материалы. Ин-
женерные сети. Окна и двери. 
Сантехника. Электротехника. 
Ландшафтная архитектура. 
Бассейны. 
www.volgastroyexpo.ru

Краснодар
ВЦ «КРАСНОДАР- 

ЭКСПО»
 Тел.: (861) 
210-98-92, 210-98-93
www.krasnodarexpo.ru

02.03 – 05.03
ЮЖНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
В рамках форума пройдут вы-
ставки: 
«СТРОЙМАРКЕТ» – 21-я специ-
ализированная выставка стро-
ительных и отделочных мате-
риалов, конструкций и обору-
дования. 

«АКВАТЕРРА» – 7-я специали-
зированная выставка инженер-
ного оборудования, систем и 
оборудования для отопления и 
водоснабжения. Оборудование 
для бассейнов, бань, саун. 

«ЭЛЕКТРОТЕРРА» – 6-я специ-
ализированная выставка элек-
тротехнического оборудова-
ния, изделий, материалов и 
технологий. 

«ОКНА. ДВЕРИ. ФАСАДЫ. 
КРОВЛЯ» – 6-я специализи-
рованная выставка материа-
лов, оборудования, комплек-
тующих. 

«SECUREXPO» – 15-я специа-
лизированная выставка систем 
охраны и безопасности. Систе-
мы и оборудование пожарной 
безопасности. 

«ДСТ» – 3-я специализиро-
ванная выставка строитель-
ной и дорожно-строительной 
техники. 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ АРХИТЕК-
ТУРЫ» – Международный ар-
хитектурный фестиваль. 

МЕЖУДНАРОДНЫЙ АРХИТЕК-
ТУРНЫЙ КОНГРЕСС

17.03 – 19.03
ФОРУМ «СОЗДАЙ СЕБЯ 
САМ»
Выставки в рамках форума: 
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. 
ОБЩЕСТВО» – 10-я специали-
зированная выставка учебных 
заведений профессионально-
го образования, вакансий ра-
бочих мест и индустрии обра-
зования. 

«КНИЖНЫЙ МИР» – 7-я специ-
ализированная выставка изда-
тельств, книготорговых компа-
ний, книжной и полиграфиче-
ской продукции. 

«ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕ-
ЖОМ» – открытые презента-
ции зарубежных образова-
тельных учреждений и опе-
раторов международного об-
разования

30.03 – 02.04
UMIDS. ЮЖНЫЙ 
МЕБЕЛЬНЫЙ И ДЕРЕВО-
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ФОРУМ
14-я специализированная вы-
ставка оборудования, техно-
логий, материалов и продукции 
лесозаготовительной, дерево-
обрабатывающей и мебельной 
промышленности

20.04 – 22.04
ВИНА И НАПИТКИ. 
14-я международная специали-
зированная выставка виногра-
дарства и виноделия, напит-
ков, технологий, сырья и обо-
рудования. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕГУСТА-
ЦИОННЫЙ КОНКУРС «ЮЖНАЯ 
РОССИЯ» – специализирован-
ная выставка

ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
14-я специализированная выс-
тавка оснащения пищевых и пе-
рерабатывающих производств, 

сырья и ингредиентов, продук-
тов питания и напитков

ПРИБЫЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
11-я специализированная вы-
ставка оборудования и техно-
логий для ресторанного, гости-
ничного, торгового бизнеса и 
индустрии развлечений

КУБАНЬПРОДЭКСПО
4-я выставка-ярмарка продук-
тов питания и напитков произ-
водителей Краснодарского 
края для снабжения предпри-
ятий санаторно-курортного 
комплекса

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ТПП
Тел: (8412) 26-02-81, 56-01-40 

www.tpppnz.ru
16.03 – 18.03

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная специали-
зированная выставка. Товары 
народного потребления в ши-
роком ассортименте, Товары 
для дома, товары для отдыха 
и спорта, товары для детей, 
Украшения и сувениры, парфю-
мерия и косметика, Продукты 
питания, напитки

ПРОДМАРКЕТ
12-я межрегиональная специ-
ализированная выставка. Весь 
спектр продуктов питания, на-
питки, пищевые ингредиенты, 
специи; оборудование и сырье 
для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, мага-
зинов, ресторанов, баров; Та-
ра, упаковка, этикетка, поли-
графия; Системы безопасности 
для промышленных предприя-
тий и магазинов; Спецодежда, 
охрана труда на предприятиях 
торговли и пищевой промыш-
ленности; Оборудование для 
автоматизации процесса тор-
говли, складское оборудова-
ние, технические средства

20.04 – 22.04
СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
Межрегиональная специализи-
рованная выставка. Строитель-
ство. Архитектурные решения и 
проекты. Современные строи-
тельные и отделочные матери-
алы и технологии их производ-
ства. Вентиляция, отопление 
и кондиционирование. Гидро, 
тепло-звукоизоляция. Стро-
ительная техника и оборудо-
вание, лизинг. Строительно-
монтажный инструмент. Охра-
на труда, спецодежда. Дере-
вообработка. Интерьер поме-
щений, ландшафтный дизайн. 
Недвижимость: риэлтерские 
услуги, страхование, кредито-
вание, ипотека

20.04 – 22.04
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  
И ЭКОЛОГИЯ
13-я межрегиональная специ-
ализированная выставка. Но-
вые технологии в области ре-
сурсосбережения. Энергети-
ческое оборудование и техно-
логии. Технические средства 
энергосбережения, приборы 
контроля и учета энергоресур-
сов. Экономичные источники 
света, повышение эффектив-
ности освещения. Децентра-
лизованное тепло- и электро-
снабжение. Возобновляемые 
ресурсы, переработка отходов. 
Теплообменная аппаратура, 
тепловые парокомпрессорные 
насосы, водооборотные охлаж-
дающие системы. Ресурсосбе-
режение в автомобилях 

Ростов-на-Дону
ЭКСПО-ДОН, ВФ

01.03 – 03.03
ЭЛЕКТРО-2011. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЭНЕРГЕТИКА
14-я специализированная вы-
ставка. Электротехническое 
оборудование и технологии, 
изделия, материалы. Электро-
инструмент. Оборудование для 
производства, преобразова-
ния, распределения и переда-
чи Энергии. Теплоснабжение. 
Ресурсосбережение. Допол-
нительные разделы выстав-
ки: «ЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБО-
РОСТРОЕНИЕ» – Электронные 
приборы и оборудование, из-
делия и материалы. Контроль-
но-измерительные приборы 
(КиП) и средства автоматиза-

ции. «КАБЕЛИ И ПРОВОДА» – 
Кабельная и проводная про-
дукция, изделия и материалы. 
Структурированные кабельные 
системы. Волоконно-оптиче-
ские линии связи. «СВЕТОТЕХ-
НИКА» – Осветительные прибо-
ры и оборудование

Рязань
РЯЗАНСКАЯ ТПП

 Тел.: (4912) 289974, 
 289903

www.ryazancci.ru

01.03-04.03
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
Межрегиональная выставка-
ярмарка 

01.03-04.03
МИР ЖЕНЩИНЫ 
Межрегиональная выставка-
ярмарка 

29.03-01.04
ДОМ. БЫТ. УЮТ 
Межрегиональная выставка-
ярмарка 

29.03-01.04
ВЕСЕННИЙ САЛОН 
Межрегиональная выставка-
ярмарка товаров текстильной 
и легкой промышленности 

19.04-22.04
МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ПРИГЛАШАЕТ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
Межрегиональная выставка-
ярмарка 

19.04-22.04
РЕГИОНЫ РОССИИ 
Межрегиональная выставка-
ярмарка

Санкт-Петербург
ВК «ЛЕНЭКСПО»

Тел. (812) 321-28-19 
www.lenexpo.ru

21.03 – 24.03
ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА
Международный экологиче-
ский форум

21.03 – 25.03
ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
Международный экологиче-
ский форум

31.03 – 03.04
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум “Стар-
шее поколение”. Выставка “За-
бота. Помощь. Милосердие”. 
Выставка-ярмарка “Все для 
здоровья”

06.04 — 08.04
ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ И 
ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА
Выставка наружной рекламы, 
представление передовых тех-
нологий, оборудования, мате-
риалов и готовых продуктов 
данной отрасли

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

02.03. – 04.03
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
1-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. 
Высшее, среднее общее и про-
фессиональное образование. 
Повышение квалификации, 
дополнительное образование. 
Бизнес – образование. Инно-
вации в образовании. Образо-
вательные программы и мето-
дики. Общественные образо-
вательные организации и ассо-
циации. Программы поддерж-
ки молодежи. Учебно–методи-
ческая литература, инвентарь и 
учебно-методические пособия 
для образовательных учрежде-
ний. Проблемы трудоустрой-
ства выпускников СУЗов и ВУ-
Зов. Ярмарка вакансий.

26.04 – 28.04
ЭНЕРГОРЕСУРСО-
СБЕРЕЖЕНИЕ, СВЯЗЬ 
И ИНФО-КОММУНИКАЦИИ
10-я Межрегиональная специа-
лизированная выставка. Элек-
трооборудование для энерге-
тики, электротехника, электро-
ника в промышленности и на-
родном хозяйстве, энергоре-
сурсосберегающие технологии, 
материалы и оборудование. Си-

стемы управления, учета и кон-
троля, теплоизоляция. Вычис-
лительная техника, оргтехника, 
информационные технологии и 
системы, средства связи, про-
граммное обеспечение.
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 
ЖКХ
11-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. 
Архитектурное проектирова-
ние, строительство, рекон-
струкция. Отделочные, обли-
цовочные материалы. Строи-
тельная техника, оборудова-
ние. Новые технологии и раз-
работки в стройиндустрии и 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве.
МЕБЕЛЬ 
И ДЕРЕВООБРАБОТКА
6-я межрегиональная специа-
лизированная выставка.
Новые технологии. Мебель для 
дома и офиса. Специализиро-
ванная мебель. Производство 
мебели. Оборудование и ма-
териалы для лесной и дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности. Деревянное домостро-
ение. Материалы, изделия и 
конструкции.
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В МОРДОВИИ
1-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. 
Жилье от застройщиков. Ипо-
течное жилье. Жилая и ком-
мерческая недвижимость. Ри-
элторские и консалтинговые 
услуги. Страхование. Оценка. 
Финансовые и юридические 
услуги. Инвестиционные и ин-
новационные проекты.

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 специа-
лизированная выставка
Мебель для курортно-турист-
ских учреждений. Мебель для 
дома. Мебель для офисов и об-
щественных помещений. Обо-
рудование, технологии и ма-
териалы для производства ме-
бели, фурнитура. Дизайн инте-
рьера и элементы декора.

31.03 – 3.04
«ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА  
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
10-я специализированная вы-
ставка
Выставка оборудования, то-
варов и технологий для гости-
ниц и ресторанов, санаториев 
и пансионатов, кафе и баров, 
бизнес-центров. Товары для 
дома. Выставка продуктов пи-
тания и напитков.
«EXPOFOOD» - 4-я выставка 
продуктов питания и напитков

26.04 – 29.04
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
9-й Строительный Форум. Ар-
хитектура. Строительство. Бла-
гоустройство. Жкх. Спортив-
ные объекты – проектирова-
ние, строительство, оснаще-
ние климатические системы. 
Тепло-, газо-, водоснабжение. 
Стройспецтехника. Дорога. 
Тоннель. Дом. Дача. Коттедж. 
Деревянное домостроение. 
Ландшафтный дизайн. Дизайн 
интерьера, экстерьера. Декор. 
Экология. Безопасность 

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДОМ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

www.dnt-tver.ru 

2.03 – 4.03
«ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС»
16 -я специализированная 
выставка-ярмарка малого и 
среднего бизнеса. Товары и 
услуги (бытовые, консультаци-
онные, юридические, страхо-
вые, медицинские, оздорови-
тельные, информационные и 
др.) предприятий и организа-

ций всех форм собственности, 
возглавляемых женщинами.
Всё для женщин: одежда, об-
увь, головные уборы; текстиль, 
трикотаж, галантерея; парфю-
мерия, декоративная космети-
ка, фитокосметика; бижутерия, 
сувениры, подарки; принад-
лежности для вышивания, вя-
зания, плетения; книги, журна-
лы, цветы, семена и т .д.

23.03 – 25.03
«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»
универсальная выставка-яр-
марка
Текстильные, трикотажные и 
швейные изделия. Одежда, об-
увь, головные уборы, ткани. Из-
делия из меха, кожи и пуха. То-
вары для дома. Товары для де-
тей. Подарки, сувениры, укра-
шения. Парфюмерия, косме-
тика, бижутерия, аксессуары. 
Произведения искусства и из-
делия народных художествен-
ных промыслов и др.

06.04-08.04
АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА 
Универсальная выставка-яр-
марка. Текстильные, трико-
тажные и швейные изделия. 
Одежда, обувь, головные убо-
ры, ткани. Парфюмерия, кос-
метика, бижутерия, аксессуа-
ры. Товары для детей. Товары 
для дома. Подарки, сувениры, 
украшения. Семена овощных 
и цветочных культур. Изде-
лия народных художественных 
промыслов

Уфа
«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00, 

www.ligas-ufa.ru

09.03 – 11.03
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
15-ая специализированная вы-
ставка
Оборудование, техника и тех-
нологии для строительства 
и коммунального хозяйства. 
Энергосберегающие техно-
логии.

22.03– 25.03
ФОРУМ «ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ». 
ФАРМАЦИЯ
16-я специализированная вы-
ставка лекарственных препа-
ратов и ИМН

УХОД И РЕАБИЛИТАЦИЯ
3-я специализированная вы-
ставка средств реабилитации 
и абилитации
КУРОРТОЛОГИЯ:  
ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
4-я специализированная вы-
ставка санаторно-курортных и 
общеоздоровительных услуг
СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ: 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
1-я специализированная вы-
ставка по геронтологии

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
1-я специализированная вы-
ставка средств дезинфекции, 
стерилизации, дезинсекции, 
дератизации

27.04 – 30.04
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВО-
ОБРАБОТКА. МЕБЕЛЬ
16-я специализированная вы-
ставка

27.04 – 30.04
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 
ЦВЕТЫ. ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН
7-я специализированная вы-
ставка

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»

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

09.03-11.03
ИННОВАЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ 
В рамках форума пройдут: 
ПРОМЭКСПО – 12-я специа-
лизированная промышленная 
выставка. 
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ –  
10-я специализированная вы-
ставка. 

НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ – 
3-я специализированная вы-
ставка. 
СПЕЦОДЕЖДА. ОХРАНА 
ТРУДА – 3-я специализирован-
ная выставка 

15.03 – 18.03
АГРОКОМПЛЕКС 

29.03 – 01.04
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
КАРЬЕРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

12.04 – 15.04
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА
16-я специализированная вы-
ставка. «Золотой декор-20-
11» – Конкурс дизайнеров тек-
стильного интерьера 

12.04 – 15.04
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
15-я Юбилейная специализи-
рованная выставка 

20.04 – 23.04
ПЛАНЕТА КРАСОТЫ
16-я специализированная вы-
ставка-ярмарка 

20.04 – 23.04
ИНДУСТРИЯ МОДЫ
11-я специализированная вы-
ставка-ярмарка

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-68-82,  
56-61-29, 56-76-14
http://KhabExpo.ru

03.03 – 06.03

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК 
Универсальная выставка по-
дарков, украшений, ювелир-
ных изделий, сувениров, пар-
фюмерно-косметической про-
дукции, фармацевтической 
продукции 

03.03 – 06.03

ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ 
13-я универсальная выставка. 
Санатории, дома отдыха, ту-
ристические базы. Спортив-
но-туристическое оборудова-
ние. Индустрия праздника. Го-
стиничный бизнес. Индустрия 
чистоты 

03.03 – 06.03

МОЙ САД – МОЕ 
БОГАТСТВО 
12-я специализированная вы-
ставка-ярмарка товаров для 
садоводов. Садово-огородный 
инвентарь, средства малой ме-
ханизации, удобрения 

03.03 – 06.03

КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ 
ДОМ. ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН 
4-я специализированная вы-
ставка проектирования, стро-
ительства и благоустройства 
коттеджей, загородных домов, 
дач. Ландшафтная архитекту-
ра, фитодизайн, флористика 

21.04 – 24.04

ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК 
5-я международная специали-
зированная выставка техноло-
гий, машин, оборудования и 
инструмента для лесозаготов-
ки, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности 

21.04 – 24.04

ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ 
10-я специализированная меж-
региональная выставка мебе-
ли, материалов, фурнитуры и 
комплектующих для ее произ-
водства 

21.04 – 24.04

ИНТЕРЬЕР ДОМА 
И ОФИСА 
Специализированная выстав-
ка. Технологии проектирова-
ния и дизайна интерьеров. От-
делочные материалы. Двери. 
Окна. Напольные, настенные и 
потолочные покрытия. Сантех-
ника. Бытовая техника. Свет, 
текстиль в интерьере. Фито- и 
аквадизайн. Декоративные эле-
менты интерьера и дизайна 


