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12.05 – 14.05
СТРОЙ-ЭКСПО 
7-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

22.06 – 25.06
АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 
ЯРМАРКА 
Межрегиональная ярмарка, по-
свящается Дню города. Продо-
вольственные и промышлен-
ные товары для населения, из-
делия народно-художествен-
ных промыслов

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

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

http://belexpocentr.ru

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.
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.

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. 

01.06 – 04.06
РЕГИОНЫ РОССИИ 
9-я универсальная выставка 
промышленных и потребитель-
ских товаров производства ре-
гионов России 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС В ДЕЛЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИИ. ИННОВАЦИИ. 
ИНВЕСТИЦИИ. 
НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА 
7-й Белгородский форум «Ма-
лый и средний бизнес Белго-
родчины». 
8-я межрегиональная выстав-
ка. Программы и фонды под-
держки малого и среднего 

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.

Санкт-Петербург
ВК «ЛЕНЭКСПО»

Тел. (812) 321-26-15 
www.lenexpo.ru

30.04 – 03.05   
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 – 19.05   
БИОИНДУСТРИЯ  
Международная выставка-
конференция  

17.05 – 20.05   
ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА   
Международная специализи-
рованная выставка энерге-
тической промышленности и 
электрооборудования 

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 – 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 

31.05 – 03.06 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГАЗОВЫЙ 
ФОРУМ 2011

02.06  – 04.06
БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 2011
Выставка яхт, катеров, обору-
дования и снаряжения для во-
дных видов спорта, рыбалки, 
туризма и отдыха

16.06 – 18.06 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
2011 

29.06 – 03.07
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН 
2011

РЕСТЭК
Тел. (812) 320-63-63 

www.restec.ru

12.05. – 15.05.
N. I. C. E. /ideal beauty 
18-я международная специа-

предпринимательства. Инно-
вационные и инвестиционные 
проекты. Нанотехнологии в 
различных отраслях промыш-
ленности и социальной сфе-
ры. Банки и страховые услуги. 
Консалтинг, аудит, финансо-
вое обслуживание, бухгалтер-
ский учет. Подготовка и под-
бор персонала. Программ-
ное обеспечение, IT-услуги. 
Рекламно-информационные 
услуги, маркетинг, PR. Мар-
кетинговые и учебно-деловые 
центры. Бытовые услуги для 
бизнеса (клининг, логистика, 
кейтеринг, сервисное обслу-
живание оргтехники, промыш-
ленный альпинизм, курьерские 
услуги). Оборудование и тех-
нологии для производств ма-
лого бизнеса. Товары и услуги 
предприятий малого и средне-
го бизнеса. 

БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА 

01.06 – 04.06
БЕЛАРУСЬ 
НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 
Промышленная продукция, то-
вары народного потребления 
производства Беларуси 

Владивосток
«ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (4232) 30-04-18,  
30-05-18 

www.dalexpo.vl.ru 

01.06 – 03.06
ДИЗАЙН. ИНТЕРЬЕР. 
МЕБЕЛЬ 
6-я выставка с международным 
участием 

01.06 – 03.06
FORESTRY & WOOD EXPO 
3-я выставка лесной и дере-
вообрабатывающей промыш-
ленности 

01.06 – 03.06
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Выставка с международным 
участием

Волгоград
ВВЦ «РЕГИОН»

  Тел.: (8442)  
23-28-99, 23-33-60 

www.vzr.ru

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

16.06 – 18.06
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА 
10-я специализированная вы-
ставка мебели, фурнитуры, 
обивочных материалов, дере-
вообрабатывающего оборудо-
вания и технологий, дизайнер-
ских проектов  

Воронеж

 ВЦ «ВЕТА» 
 Т.: (473) 2774836,  

 2512012,  
www.veta.ru,  

e-mail: veta@veta.ru

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

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 

11.05 – 13.05
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ОТОПЛЕНИЕ. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ЖКХ 
15-я специализированная вы-
ставка-конференция 

17.05 – 20.05
МЕБЕЛЬ-ИНТЕРЬЕР 
16-я специализированная вы-
ставка. Готовая мебель, де-
коративные элементы инте-
рьера

ЛЕСДРЕВМАШ 
Специализированная вы-
ставка

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
Тел. (843) 570-51-11 

www.expokazan.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

08.06 – 10.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
13-я международная выстав-
ка мебели. Мебель для жилых, 
общественных помещений. 
Оборудование для производ-
ства мебели, мебельные тка-
ни, фурнитура, комплектующие 
изделия. Дизайн. 
Салон ”СПЕЦМЕБЕЛЬ”: мебель 

для кинотеатров, спортивных 
сооружений, учебных, лечеб-
ных учреждений. 
www.intermebelexpo.
ДЕРЕВООБРАБОТКА 
12-я специализированная вы-
ставка. Машины, установки, 
технологии и материалы для 
деревообрабатывающей и де-
ревоперерабатывающей про-
мышленности. Мебельное про-
изводство, материалы, ком-
плектующие. Малоотходные 
технологии.  
4-й Региональный форум “ЛЕС 
И ЧЕЛОВЕК-КАЗАНЬ”. (При 
поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации, совмест-
но с Союзом лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров Рос-
сии)    www.woodexpokazan.ru   

15.06 – 17.06
МАШИНОСТРОЕНИЕ.  
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. 
КАЗАНЬ
11-я международная специа-
лизированная выставка. Тех-
нологии, оборудование, ин-
струмент, оснастка для ма-
шиностроительной и метал-
лообрабатывающей промыш-
ленности. Металлопродукция. 
Сервис, ремонт, диагностика 
и модернизация оборудова-
ния.   www.expomach.ru

TECHNOСВАРКА
6-я специализированная вы-
ставка. Оборудование и тех-
нологии для сварки и терми-
ческой резки. Технологии об-
работки поверхностей. Авто-
матизация сварочных работ. 
Сварочные материалы и при-
надлежности. Спецодежда и 
средства защиты.   
www.svarkaexpo.ru

Краснодар
«КРАСНОДАР- 

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

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»

09.06 – 11.06
ДНИ ПОЛЯ «ЮГАГРО»
2-я полевая демонстрация тех-
нологий и сельхозтехники 

Olymp Expo Build
3-я специализированная вы-
ставка
Проектирование, строитель-
ство и оснащение спортивных 
сооружений

09.06 – 12.06
КРАСОТА И ГРАЦИЯ 
7-й Международный Фестиваль 
красоты. 
Открытый международный чем-
пионат по парикмахерскому ис-
кусству, декоративной косме-
тике. дизайну и моделирова-
нию ногтей 

«КРАСОТА И ГРАЦИЯ» – 11-я 
специализированная выстав-
ка выставка косметики и пар-
фюмерии. Парикмахерское 
оборудование и инструменты, 
средства по уходу за волоса-
ми. Ногтевой сервис. Профес-
сиональное оборудование, ин-
струментарий и расходные ма-
териалы для косметологии. Та-
туаж и пирсинг. Солярии. Услу-
ги салонов красоты. Эстетиче-
ская стоматология.  

16.06 – 18.06
МЕДИЦИНА – СЕГОДНЯ  
И ЗАВТРА 
12-я специализированная вы-
ставка технологий, оборудо-
вания, и материалов, фар-
мацевтической продукции 
для современной медицины 
и здравоохранения. Совре-
менная медицинская техника, 
оборудование. Инструмента-
рий. Первичная медицинская 
помощь. Экстренная помощь. 
Медицина катастроф. Фар-
мация. Стоматология. Опти-
ка. Инновационные медицин-
ские технологии. Образование 
и наука в медицине. Проекти-
рование, комплексное осна-
щение оборудование больниц, 
врачебных кабинетов, лечеб-
ных заведений, санаториев, 
аптек, стоматологических ка-
бинетов. 

«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 
– 1-я специализированная вы-
ставка для обеспечения квали-
фицированной медицинской 
помощью различных катего-
рий и групп населения, зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом
Оборудование и новые техно-
логии в профилактике и диа-
гностике. Оборудование, при-
боры и тренажеры для реа-
билитации, релаксации. Тех-
нические средства реабили-
тации. Защитная экипировка 
и средства защиты в спорте. 
Спортивная фармакология. 
Спортивное питание. Косме-
цевтика. Лабораторное обо-
рудование

Тверь
 ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДОМ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

www.dnt-tver.ru 

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, украше-
ния. Семена овощных и цветоч-
ных культур. Посадочный мате-
риал. Изделия народных худо-
жественных промыслов

08.06 – 10.06
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ 
11-я специализированная вы-
ставка-ярмарка. Продукция 
предприятий текстильной и 
лёгкой промышленности. То-
вары потребительского спро-
са (ткани, одежда, обувь, голов-
ные уборы, галантерея, фаянс и 
т.д.). Продукты первичной пе-
реработки (пряжа, нити, суро-

вые ткани и т. д.). Фурнитура, 
отделочные материалы. Спе-
циальная и форменная одежда. 
Изделия из меха, кожи и других 
материалов 

22.06 – 25.06
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ  
И ТВЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Универсальная выставка-яр-
марка продукция предприя-
тий - участников конкурса «100 
лучших товаров России». Вы-
ставка-ярмарка лауреатов, ди-
пломантов и участников Все-
российской Программы - кон-
курса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ» и областного конкур-
са «ТВЕРСКАЯ МАРКА ХХI века”, 
а также других товаропроизво-
дителей высококачественной 
продукции

Уфа
«ЛИГАС»

 
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00, 

www.ligas-ufa.ru

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

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

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.

лизированная выставка инду-
стрии красоты
Место проведения: Михайлов-
ский Манеж

17.05. – 19.05.
3-й РОССИЙСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
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 специ-
ализированная выставка (со-
вместно 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

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. Социаль-
ная реклама. Интернет-рекла-
ма. Рекламные технологии и 
материалы, PR. Маркетинг в 
рекламе. Расходные матери-
алы для производства рекла-
мы и т.д.

16.06 – 19.06
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
САРАНСК!
8-я межрегиональная выстав-
ка-ярмарка.
Товары народного потре-
бления, одежда, обувь, кож-
галантерея, головные убо-
ры, швейные, трикотажные, 
чулочно-носочные изделия, 
текстиль, изделия народных  
художественных промыслов 
и ремесел, украшения и су-
вениры из натуральных кам-
ней,  парфюмерия, космети-
ка, хоз.товары, посуда, про-
дукты питания.

Сочи
 «СОЧИ-ЭКСПО  

ТПП г. СОЧИ»

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

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.

10.08 – 12.08
7-й БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД.

СТРОЙИНДУСТРИЯ. 

Я Р М А Р К А  Н Е Д В И Ж И -
МОСТИ

ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСО-
СБЕРЕЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЯ

БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ 
СТОЛИЦА

17.08 – 19.08
БЕЛГОРОДЭКСПО

21.09 – 23.09
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА

06.10 – 08.10 
ОСЕННИЙ САД

09.10 – 12.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ 
УЧАСТОК

19.10 – 22.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ

26.10 – 29.10
МЕБЕЛЬ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП  

«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»  

308015 Белгород, ул. Победы д. 147-А.

Тел./факс: (4722) 58-29-41/-49/-51

http://belexpocentr.ru

Белгород

17.08 – 19.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА

24.08 – 27.08
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА

14.09 – 16.09 
БЕЛГОРОДАГРО

14.09 – 16.09
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. 
НАПИТКИ

14.09 – 16.09 
ТАРА. УПАКОВКА. 
ЭТИКЕТКА

26.10 – 29.10
ДОМ. БЫТ. УЮТ

01.11 – 03.11
МЕДИЦИНА. 
ФАРМАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

16.11 – 18.11
ЗИМНЯЯ ЯРМАРКА

14.12 – 17.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

05.07 – 09.07 

ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ 
9-я специализированная вы-
ставка ювелирных изделий. 
Антиквариат. Часы. Обору-
дование, инструмент. Упа-
ковка и аксессуары. Безопас-
ность ювелирных магазинов.  
(Совместно с Российской 
Ювелирной компанией “Ал-
маз-Холдинг”, ООО ВП “Пар-
тнеры ювелиров”). Конкурс на 
лучшее ювелирное изделие 
«Алтын Барс».

05.07 – 09.07 

МИР МОДЫ 
И КОСМЕТИКИ 
Ярмарка-продажа. Одежда, 
обувь, белье, трикотажные 
изделия, текстиль для дома, 
парфюмерия и косметика.

06.08 – 07.08 

ДОМАШНИЙ ZOOПАРК 
3-я специализированная вы-
ставка домашних, декоратив-
ных и экзотических животных. 
Орнитология, аквариумисти-
ка. Профессиональные и лю-
бительские общественные 
объединения и ассоциации. 
Зоомагазины. Ветеринар-
ные клиники, оборудование 
и фармпрепараты.

24.08 – 28.08 

ПОВОЛЖСКАЯ 
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ 
ТОВАРОВ
19-я универсальная много-
отраслевая выставка-ярмар-
ка. Коллективные экспози-
ции регионов Российской Фе-
дерации. Продовольствен-
ные и промышленные това-
ры. Медовые берега – ярмар-
ка меда.

07.09 – 09.09 

НЕФТЬ, ГАЗ. 
НЕФТЕХИМИЯ 
18-я международная спе-
циализированная выставка. 
Установки и оборудование 
для разработки нефтяных и 
газовых месторождений. Не-
фтегазопромысловая геоло-
гия и геофизика. Трубопрово-
ды, продуктопроводы. Строи-
тельство и оснащение объек-
тов для нефтяной, нефтехи-
мической и газовой промыш-
ленности.

07.09 – 09.09 

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И ОБО-
РУДОВАНИЕ XXI ВЕКА 
6-я специализированная вы-
ставка. Приборы экологиче-
ского контроля и диагности-
ки. Оборудование для очистки 
воздуха, воды, газов. Очист-
ка сточных вод. Технологии и 

21.09 – 24.09 

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТАТАРСТАНЕ
8-я международная специали-
зированная выставка-ярмар-
ка. Жилье от застройщиков. 
Жилая и коммерческая недви-
жимость. Загородная недви-
жимость. Зарубежная недви-
жимость. Риэлторские услу-
ги. Страхование. Финансовые 
и юридические услуги. Оце-
ночная деятельность. Инве-
стиционные и инновационные 
проекты.

12.10 – 14.10 

ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ
16-я международная специа-
лизированная выставка

26.10 – 28.10 

ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
15-я международная спе-
циализированная выстав-
ка “Агрокомплекс: Интера-
гро. Анимед. Фермер По-
волжья”. 
Сельскохозяйственная техни-
ка, механизмы и комплектую-
щие к ним. Оборудование для 
производственных и перера-
батывающих отраслей АПК. 
Средства малой механиза-
ции. Животноводство. Расте-
ниеводство. Агрологистика. 
Продовольственная безопас-
ность. Ветеринария. Все для 
коневодства и конного спорта.  
IV Поволжский агропромыш-
ленный форум.
12-я специализирован-
ная выставка “ВОЛГАПРОД-
ЭКСПО”. 
Продукты питания, пищевое 
и перерабатывающее обору-
дование, сырье, ингредиенты. 
Тара и упаковка. Ярмарка про-
дукции фермерских хозяйств и 
крестьянских подворий регио-
нов Поволжья.

26.10 – 28.10 

ДОРТРАНСЭКСПО
11-я специализированная вы-
ставка строительства, содер-
жания дорог и дорожных ком-
плексов. Дорожно-строитель-
ные машины, оборудование, 
технологии. Автокомплекс. 
Проектирование и строитель-
ство объектов дорожной ин-
фраструктуры. Логистика. Гру-
зовой, легковой и пассажир-
ский транспорт.

16.11 – 20.11

КРАСОТА PROFESSIONAL
4-я специализированная вы-
ставка. Парфюмерия, косме-
тика, оборудование для са-

420059,  г.Казань, Оренбургский тракт, 8 

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

оборудование для переработ-
ки различных видов отходов. 
Строительство полигонов для 
захоронения отходов. Рекуль-
тивация земель и полигонов. 
Мусороперерабатывающее 
оборудование. Селективный 
сбор отходов. Спецсредства 
для транспортировки отходов. 
Защита персонала от опасных 
и вредных производственных 
факторов.

07.09 – 09.09 

ПЛАСТИК&КАУЧУК
2-я специализированная вы-
ставка. Машины и оборудова-
ние для производства и пере-
работки пластмасс и каучука и 
их отходов. Машины для обла-
гораживания, отделки, печати 
и маркировки.Сварочные уста-
новки. Инструменты.Перифе-
рийная оснастка. Контрольно-
измерительное, регулировоч-
ное оборудование. Сырьевые 
и вспомогательные материа-
лы. Изделия из пластмасс и ка-
учука. Логистика – складское 
оборудование для изделий из 
пластмасс и каучука. Услуги в 
сфере производства пластмас-
сы и каучука.

07.09 – 09.09 

GEO-КАЗАНЬ: 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА. 
ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ.
1-я специализированная вы-
ставка по геофизике и геоде-
зии. Геологическое обеспече-
ние нефтеразведочных работ, 
современное оборудование 
и геофизические технологии 
поисков и разведки место-
рождений полезных ископа-
емых, инженерно-геологиче-
ские изыскания. Геодезиче-
ские и топографо-геодези-
ческие работы, услуги гео-
дезического сопровождения, 
геодезические измерения 
при поисках углеводородов и 
других полезных ископаемых. 
Картография и ГИС, маркшей-
дерия, инженерные изыска-
ния и проектирование, фото-
грамметрия и ДЗЗ, кадастр и 
землеустройство.

21.09 – 24.09 

13-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОСЕННИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ. ЖИЛИЩЕ 
13-я международная специа-
лизированная выставка

21.09 – 24.09 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИ-
КАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУ-
ЖЕНИЙ
5-я специализированная вы-
ставка

лонов красоты. СПА-услуги. 
Солярии. Парикмахерское 
искусство. Ногтевой сервис. 
Ароматерапия. Эстетическая 
медицина. 

16.11 – 20.11 

ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
МОДЫ И СТИЛЯ
23-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.

30.11 – 02.12 

НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
КАЗАНЬ- 2011
3-я специализированная вы-
ставка. Наноматериалы и на-
нотехнологии. Технологии и 
оборудование для производ-
ства наноматериалов. Услуги 
в области нанотехнологий. Го-
товая продукция с использо-
ванием нанотехнологий и на-
номатериалов. Применение 
нанотехнологий в различных 
областях промышленности. 
Наноинженерия и наноэлек-
троника. Модули и оригиналь-
ные компоненты на основе на-
номатериалов. Наноматериа-
лы для компонентов и микро-
систем.

07.12 – 09.12 

ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
13-я международная спе-
циализированная выставка. 
Энергетическое оборудо-
вание и технологии. Гидро-
, тепло-, электроэнергетика. 
Нетрадиционные источники 
энергии и малая энергетика. 
Ресурсосберегающие и энер-
гоэффективные технологии и 
Заседание Правительства Ре-
спублики Татарстан о ходе ре-
ализации целевой програм-
мы “Энергоресурсоэффек-
тивность в Республике Татар-
стан”. 12-й международный 
симпозиум “Энергоресурсо-
эффективность и энергосбе-
режение”

14.12 – 18.12 

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
18-я универсальная ярмарка 
товаров и услуг. Одежда, об-
увь, головные уборы, изделия 
из кожи и меха. Парфюмерия, 
косметика, товары для здоро-
вья. Ювелирные изделия, би-
жутерия, аксессуары. Товары 
для детей, игрушки. Подарки. 
Сувениры. Кондитерские из-
делия, кофе, чай.

«КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»Казань


