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Архангельск
 «КАНТ»

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

www.arhtpp.ru

12.05 – 14.05
СТРОЙ-ЭКСПО 
6-я специализированная вы-
ставка 

18.05 – 20.05
СДЕЛАНО В РОССИИ 
Межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка отече-
ственных товаров и услуг
МИР МЕБЕЛИ  
И ИНТЕРЬЕРОВ 
6-я специализированная вы-
ставка

«ПОМОРСКАЯ  
 ЯРМАРКА»

 Тел. (8182) 201031,  
21-46-16,  

www.pomfair.ru 

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, на-
сосы и т.д.

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

30.03 – 01.04
АВТОМОТОСАЛОН
9-я межрегиональная выставка. 
Автомобили, мототехника. Обо-
рудование, инструменты для 
СТО, автомастерских, автомо-
ек. Автозапчасти. Оборудова-
ние для АЗС, газозаправочных 
станций. Автокосметика, аэро-
графия, тюнинг, аксессуары. 
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

Сельскохозяйственная химия, 
инструмент, техника и обору-
дование для садово-парковых 
работ, посадочный материал, 
продукты питания, комнатные 
растения, товары для дачни-
ков и т.д.

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 строительных 
материалов. Гражданское стро-
ительство  и т.д. 

25.05 – 27.05
АГРОПРОМ 
2-й межрегиональный конгресс 
«Агропром». Тематические раз-
делы: животноводство; ветери-
нария; зоотехния; комбикорма; 
биотехнологии; сельскохозяй-
ственная техника, оборудова-
ние, запчасти и комплектующие 
к ним; оборудование для пе-
реработки сельхозпродукции; 
проектирование и строитель-
ство объектов АПК и т.д.

Екатеринбург

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 ВЫСТАВКИ»

Тел./факс: (343)  
3550049, 3550149 

www.unexpo.ru

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

18.05 – 20.05
ФОРУМ «ИННОВАЦИИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Научно-практическая конфе-
ренция
Специализированная выставка

ФОРУМ «УПРАВЛЕНИЕ 
ОТХОДАМИ»
Научно-практическая конфе-
ренция
Специализированная выставка
Место проведения: КОСК «Рос-
сия», ул. Высоцкого, 14

УРАЛЬСКИЕ ВЫСТАВКИ-
2000, ВО

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

www.uv2000.ru 

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 специализированная вы-
ставка-форум с международ-
ным участием. «Малоэтажное 
домостроение. Ландшафтный 
дизайн» – специализирован-
ная выставка индивидуального 
домостроения. «УРАЛТРАНС» – 
специализированная выставка

17.05 – 20.05
СТРОЙЭКСПО. ИННОВАЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Специализированная вы-
ставка 

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 мо-
лодой семьи 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

18.05 – 21.05 
МАГАЗИН. ОТЕЛЬ. 
РЕСТОРАН 
6-я межрегиональная выстав-
ка. Технологии, оборудование 
и инвентарь для предприятий 
торговли и гостинично-ресто-
ранного бизнеса. Автоматизи-
рованные системы управления 
для предприятий торговли и го-
стинично-ресторанного бизне-
са. Мебель. Текстиль. Посуда и 
предметы сервировки стола. 
Хозтовары и т.д.

18.05 – 21.05 
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР 
5-я межрегиональная выстав-
ка. Мебель для дома, офиса, 
гостиниц, предприятий торгов-
ли и общественного питания, 
учебных заведений. Детская 
мебель. Мебель специальная. 
Мебельные комплектующие, 
ткани и фурнитура. Оборудо-
вание, материалы и инстру-
мент для мебельной промыш-
ленности и т.д.

25.05-27.05 
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ 
10-я межрегиональная специ-
ализированная выставка. 7-й 
Белгородский фестиваль ре-
кламы и дизайна. Современные 
рекламные технологии, обору-
дование и материалы. Дизайн в 
наружной рекламе, дизайн ин-
терьера, графический дизайн, 
web-дизайн. Полиграфическая 
продукция, оборудование и 
расходные материалы для по-
лиграфии и т.д.

25.05 – 27.05 
IT-ТЕХНОЛОГИИ. ЭРА 
КОМПЬЮТЕРОВ. ОФИС. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ 
8-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. Ком-
пьютеры, комплектующие, пе-
риферийные устройства. Про-
граммные продукты. Промыш-
ленная автоматизация. Интер-
нет. Защита информации. Обо-
рудование для офиса. Систе-
мы и средства безопасности. 
Средства пожарной безопас-
ности, пожаротушения и инди-
видуальной защиты и т.д. 

Великие Луки

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

E-mail: 722219@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.
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 и т.д.

21.04 – 23.04
ДОМ И САД 
10-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка. Ландшафтный ди-
зайн и проектирование, садовые 
домики, беседки, бани, садово-
огородный инвентарь и техника, 
теплицы и укрывной материал, 
посадочный материал, семена, 
рассада, саженцы, декоратив-
ные и комнатные растения, удо-
брения, средства защиты расте-
ний, ядохимикаты и т.д. 

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 30-04-18,  
30-05-18 

www.dalexpo.vl.ru 

27.04-29.04
ГОРОД 
18-я строительная выставка 
Архитектура, проектирование,  
строительные материалы и из-
делия, строительная химия,  ме-
таллические конструкции, окна, 
двери, материалы и оборудова-
ние для изготовления, строи-
тельные технологии, оборудо-
вание для производства строи-
тельных материалов и т.д.

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.

17.05 – 19.05
ТРАНСПОРТ  
ДЛЯ БИЗНЕСА (Т2В)
2-я специализированная вы-
ставка коммерческого транс-
порта
СПАСПОЖТЕХ
14-я выставка оборудования, 
технических и специальных ава-
рийно-спасательных средств, 
противопожарных систем, обо-
рудования, материалов

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ 
ПРИБОРЫ
Специализированная выставка
МИР БЕЗОПАСНОСТИ
14-я выставка технических си-
стем и средств безопасно-
сти. Информационная безо-
пасность, специальные сред-
ства связи. Конференция “ТБ 
и охрана труда на производ-
стве. СИЗ”

«ЦАРИЦЫНСКАЯ
 ЯРМАРКА»

  Тел./факс: (8442)
265034, 234488

www.zarexpo.ru

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 общественно-
го питания и т.д.

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.: (473) 2774836,  

 2512012,  
www.veta.ru,  

e-mail: veta@veta.ru

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 систе-
мы связи. Цифровое телевиде-
ние 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. 
Спорт, отдых и здоровый образ 
жизни в молодежной среде. 

06.04 – 09.04
УСАДЬБА
7-я межрегиональная специали-
зированная выставка-ярмарка. 

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11 

www.expokazan.ru 

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 фасады. 
Строительная техника, обору-
дование, механизмы. Инстру-
мент. Отделочные, облицовоч-
ные материалы. Инженерные 
сети. Окна и двери. Сантех-
ника. Электротехника. Ланд-
шафтная архитектура. Бассей-
ны. www.volgastroyexpo.ru

04.05 – 08.05
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ДАЧА.ЛАНДШАФТ. 
ФЛОРИСТИКА
11-я специализированная вы-
ставка. 
Благоустройство: Облагора-
живание территорий. Детские 
площадки. Все для строитель-
ства садовых домов, дач, са-
ун, бассейнов. Садово-парко-
вая техника. Инвентарь. Ланд-
шафт: Озеленение. Ландшафт-
ный дизайн: материалы и обо-
рудование. Малые архитектур-
ные формы. Зеленое хозяй-
ство: Цветы. Растениеводство. 
Садоводство. Флористика.  
2-й городской конкурс ланд-
шафтных работ. 
www.expoflower.ru

18.05 – 21.05
СВАДЕБНЫЙ МИР
2-я специализированная вы-
ставка. Свадебные наряды, ак-
сессуары, ювелирные изделия, 
свадебная флористика, салоны 
красоты, фотоателье.

18.05 – 21.05
МИР ДЕТСТВА
4-я специализированная вы-
ставка-ярмарка. Товары и услу-
ги для детей. Детская одежда и 
обувь. Спортивные товары. 
Развивающие игры и игруш-
ки. Детская мебель. Детское 
питание. Медицина для детей. 
Образовательные программы. 
Конкурс рисунков на асфаль-
те. Фестиваль детского твор-
чества. www.mdexpo.ru

Краснодар
ВЦ «КРАСНОДАР- 

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

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

12.05 – 14.05
ФОРУМ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ И СТИЛЯ
ВЕСЕННИЙ ШАРМ
10-я специализированная вы-
ставка парфюмерно-космети-
ческой продукции, оборудо-
вания и аксессуаров для па-
рикмахерских, ногтевых цен-
тров, фитнесс-клубов, салонов 
красоты, СПА центров и новей-
ших достижений в области кос-
метологии
ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ «ЮЖНОЕ СОЗВЕЗ-
ДИЕ»
6-й Южно-российский СПА-
конгресс
9-й открытый чемпионат по 
моделированию и дизайну 
ногтей
9-й открытый чемпионат по па-
рикмахерскому искусству и де-
коративной косметике
МАЙДАН
16-я специализированная вы-
ставка-ярмарка продукции лег-
кой промышленности и това-
ров народного потребления.
3-й открытый конкурс дизайне-
ров индустрии моды на Кубок 
«Модный Краснодар»
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
3-я специализированная вы-
ставка-ярмарка товаров и 
услуг для проведения свадеб-
ных и семейных торжеств 

12.05 – 16.05 
КУБАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
3-я Православная выставка-
ярмарка 

19.05 – 21.05
ДЕНТИМА
11-й стоматологический фо-
рум 
11-я Всероссийская стомато-
логическая конференция
6-я Международная конферен-
ция зубных техников 
1-я Специализированная кон-
ференция «Наука и практика в 
стоматологии»

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

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

www.tpppnz.ru
20.04 – 22.04

СТРОЙЭКСПО-ПЕНЗА
Межрегиональная специали-
зированная выставка. Строи-
тельство. Архитектурные ре-
шения и проекты. Современ-
ные строительные и отделоч-

ные материалы и технологии 
их производства. Вентиля-
ция, отопление и кондициони-
рование. Гидро, тепло-звуко-
изоляция. Строительная тех-
ника и  т.д.

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  и т.д. 

Псков

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

E-mail: 722219@mail.ru 

24.05 – 26.05
ПСКОВЭКСПО
18-я универсальная междуна-
родная выставка. 
Строительство и ремонт. Ин-
терьер и дизайн. Инженер-
ные и энергосберегающие 
системы. Авто, мототехника. 
Спецодежда, текстиль. Бан-
ковские услуги. Туристиче-
ские услуги.

6 СОТОК
2-я межрегиональная ярмарка
Товары для дачи, сада, огорода. 
Товары народного потребле-
ния. Народное творчество.

Рязань
РЯЗАНСКАЯ ТПП

 Тел.: (4912) 289974, 
 289903

www.ryazancci.ru

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

ВЕСЕННИЙ САЛОН 
Межрегиональная выставка-
ярмарка товаров текстильной 
и легкой промышленности 

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

РЕГИОНЫ РОССИИ 
Межрегиональная выставка-
ярмарка

Санкт-Петербург
ВК «ЛЕНЭКСПО»

Тел. (812) 321-28-19 
www.lenexpo.ru

13.04 – 15.04  
КЛИНЭКСПО/PULIRE 
13-я Международная выставка 
и конференция

13.04 – 16.04 
ИНТЕРСТРОЙЭКСПО 2011 
Международный строитель-
ный форум

21.04 – 24.04  
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ  
И ЛАНДШАФТА  
В рамках фестиваля: “Цвето-
водство и флористика”, “Бла-
гоустройство и ландшафтный 
дизайн”, “Теплицы и техноло-
гии выращивания”, “Благоу-
стройство детских и спортив-
ных площадок” 

21.04 – 24.04  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КНИЖНЫЙ САЛОН  
Международная выставка 
книжной продукции

30.04 – 04.05  
ИППОСФЕРА 2011 
Санкт-Петербургская между-
народная выставка лошадей и 
пони, товаров и услуг для кон-
ного спорта и верховой езды

16.05 – 18.05  
СТОМАТОЛОГИЯ 2011 
14-й Петербургский Стомато-
логический Форум 

17.05 – 20.05  
ЭНЕРГЕТИКА  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  
Международная специализи-
рованная выставка энергетиче-
ской промышленности и элек-
трооборудования

17.05 – 20.05  
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. 
БИОТОПЛИВО 

САЛОН АВТОНОМНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
Международные специализи-
рованные выставки. Проходят 
в рамках выставки «Энергети-
ка и Электротехника»

17.05 – 19.05  
БИОИНДУСТРИЯ 
Международная выставка-кон-
ференция  

17.05 – 20.05  
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ 2011 
Специализированные выстав-
ки: «Защита от коррозии», «Ла-
ки, краски и покрытия», «Экс-
поЛаб», «Агрохимия, агробио-
технологии», «Бытовая химия и 
СМС», «Оборудование для хи-
мической промышленности», 
«Пластмассы, резины, ком-
позиты», «Сырье и реактивы», 
«Химия для строительства».

24.05 – 25.05  
ТАМОЖНЯ – CЕВЕРО-
ЗАПАД: ВЭД, ТРАНСПОРТ, 
ЛОГИСТИКА 2011 
2-я Международная выставка 

26.05 – 28.05 
1-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ПАРИКМАХЕРОВ

РЕСТЭК
Тел. (812) 320-63-63 

www.restec.ru

05.04. – 07.04
14-й СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ ПРОДТЕХ 
Оборудование, технологии и 
упаковка для пищевой промыш-
ленности. Международная спе-
циализированная выставка (со-
вместно с ООО «Примэкспо»).

ИНТЕРФУД 
Продукты питания, напитки и 
ингредиенты. 
15-я международная специ-
ализированная выставка (со-
вместно с ООО «Примэкспо»).
Место проведения: Ленэкспо

07.04. – 10.04
ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. 
ЛЕТО 
Туристские маршруты на лет-
ний сезон, товары для отдыха. 
15-я международная турист-
ская выставка (совместно с ЗАО 
«Санкт-Петербург Экспресс»).
Место проведения: ЦВЗ «Ма-
неж»

26.04. – 28.04
IPhEB 
Санкт-Петербургский между-
народный форум по фармацев-
тике и биотехнологиям.
Место проведения: Гостиница 
«Коринтия Санкт-Петербург»

12.05. – 15.05.
N. I. C. E. /ideal beauty 
18-я международная специа-
лизированная выставка инду-
стрии красоты
Место проведения: Михайлов-
ский Манеж

17.05. – 19.05.
3-й РОССИЙСКИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И 
ВЫСТАВКА ПО ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 
СИСТЕМАМ 
(Соорганизатор – «Международ-
ная Академия Транспорта»).
Место проведения: Централь-
ный музей связи им. А.С. По-
пова

17.05. – 20.05
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Энергетическое оборудование, 
технологии. Электрические ма-
шины, приборы и аппараты. 18-
я международная специализи-
рованная выставка (совместно 
с ОАО «Ленэкспо»).
Место проведения: Ленэкспо 

19.05. – 23.05
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
8-я выставка-ярмарка право-
славных товаров (Совместно 
с Санкт-Петербурской епар-
хией). 
Место проведения: Михайлов-
ский Манеж

Саранск

 «МОРДОВ- 
ЭКСПОЦЕНТР»

Тел. (8342) 253777
www.mordovexpo.ru

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 техноло-
гии, материалы и оборудова-
ние. Системы управления, уче-
та и контроля, теплоизоляция. 
Вычислительная техника, орг-
техника и т.д.
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 
ЖКХ
11-я межрегиональная специа-
лизированная выставка. 
Архитектурное проектирова-
ние, строительство, рекон-
струкция. Отделочные, облицо-
вочные материалы. Строитель-
ная техника, оборудование. Но-
вые технологии и разработки в 
стройиндустрии и жилищно-
коммунальном хозяйстве.
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.

11.05 – 13.05
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – 
КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО
9-я Межрегиональная специа-
лизированная выставка меди-
цинских технологий, оборудо-
вания, приборов, инструмен-
тов, материалов. Фармацевти-
ческая продукция, оптика, ме-
дицинская литература, лечеб-
ная косметика.

25.05 – 27.05
РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ. 
СМИ
2-я Межрегиональная специа-
лизированная выставка. 
Рекламные агентства. Дизайн. 
Наружная реклама. Социальная 
реклама. Интернет-реклама. 
Рекламные технологии и мате-
риалы, PR. Маркетинг в рекла-
ме. Расходные материалы для 
производства рекламы и т.д.

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО  

ТПП г. СОЧИ»

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

31.03 – 03.04
«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 

19.05 – 21.05 
СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ 
«СПОРТ-СОЧИ-2011»
«СПОРТИВНАЯ 
ИНДУСТРИЯ»
6-я специализированная вы-
ставка
Всё для спорта и активного от-
дыха. Одежда и аксессуары. 
Товары, снаряжение и экипи-
ровка для спорта. Тренажеры, 
инвентарь, оборудование для 
спорткомплексов и фитнес-
клубов. Экстремальные виды 
спорта. Охота и рыбалка. Спор-
тивное питание. Спортиная ме-
дицина и т.д.
OLYMP EXPO BUILD
3-я специализированная вы-
ставка
Всё для спорта и активного от-
дыха. Одежда и аксессуары. То-
вары, снаряжение и экипировка 
для спорта. Тренажеры, инвен-
тарь, оборудование для спорт-
комплексов и фитнес-клубов. 
Экстремальные виды спорта. 
Охота и рыбалка и т.д.

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДОМ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

www.dnt-tver.ru 

06.04 – 08.04
АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА 
Универсальная выставка-яр-
марка. Текстильные, трикотаж-
ные и швейные изделия. Одеж-
да, обувь, головные уборы, тка-
ни. Парфюмерия, косметика, 
бижутерия, аксессуары. Това-
ры для детей. Товары для дома. 
Подарки, сувениры, украшения. 
Семена овощных и цветочных 
культур и т.д.

18.05 – 20.05
ВЕСНА-ЛЕТО 
Универсальная выставка-яр-
марка. Одежда, текстильные, 
трикотажные и швейные изде-
лия. Парфюмерия, косметика, 
бижутерия. Товары для детей. 
Подарки, сувениры, украшения. 
Семена овощных и цветочных 
культур. Посадочный матери-
ал. Изделия народных художе-
ственных промыслов

Уфа
«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00, 

www.ligas-ufa.ru

27.04 – 30.04
ЛЕСТЕХ. ДЕРЕВО-
ОБРАБОТКА. МЕБЕЛЬ
16-я специализированная вы-
ставка
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. 
ЦВЕТЫ. ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН
7-я специализированная вы-
ставка

11.05 – 13.05 
ПОЛИГРАФИЯ. 
РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
14-я специализированная вы-
ставка рекламных технологий, 
полиграфического оборудова-
ния и услуг, материалов для по-
лиграфии и рекламы

11.05 – 13.05
БАНКИ. СТРАХОВАНИЕ. 
КРЕДИТ. ИПОТЕКА-2011
5-я специализированная вы-
ставка

11.05 – 14.05
ДАЧА. САД. ОГОРОД
2-я специализированная вы-
ставка - ярмарка посадочно-
го материала, цветов, огород-
ной рассады и ландшафтно-
го дизайна

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»

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

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

24.05 – 27.05
ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ 
19-я международная специа-
лизированная выставка

Хабаровск
 «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

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

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 

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

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 и т.д. 

11.05 – 14.05
ЭНЕРГЕТИКА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
РЕГИОНА – 2011. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
10-я специализированная вы-
ставка технологий и оборудо-
вания для выработки, хране-
ния и транспортировки энер-
гопродукции. Электротехни-
ка, светотехника. Вентиляция. 
Кондиционирование. Энер-
госберегающие технологии в 
строительстве: системы учета 
энергоресурсов. Энергетика в 
ЖКХ. Гидро-, тепло-, звукоизо-
ляция и т.д.
АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ 
Многоотраслевая выставка. 
Комплексные системы авто-
матизации производства. Дис-
петчеризация инженерных си-
стем современных зданий. Кон-
трольно-измерительное обору-
дование Системы контроля и 
диагностики промышленного 
оборудования и т.д. 

26.05 – 29.05
АРХИТЕКТУРА, 
СТРОЙИНДУСТРИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
РЕГИОНА 
15-я специализированная вы-
ставка проектирования, строи-
тельства, реконструкции, стро-
ительных технологий, техники, 
материалов и инструментов для 
строительной индустрии.
ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ 
Cпециализированная выстав-
ка городской инфраструкту-
ры, технологий, машин и обо-
рудования для коммунального 
хозяйства. Деревянное домо-
строение и т.д.
«ВСЁ ДЛЯ БИЗНЕСА, 
БИЗНЕС ДЛЯ ВСЕХ — 2011» 
Специализированная вы-став-
ка. Предприятия малого и сред-
него бизнеса, экономика, про-
мышлен-ность. Кредит, ипо-
тека, страхование, лизинг, де-
позит, пенсионный фонд, цен-
ные бумаги


