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Пиво, сырье и

оборудование для 

пивоварения;

оборудование для 

обработки сырья;

методы 

транспортировки

сырья и пива. 

Мини�пивзаводы. 

Безалкогольные

напитки.Квас,

медовуха,

сбитень. Сырье,

технологии и

оборудование для

их производства.

Упаковка, тара и

этикетки.

В рамках выставки

проводится

седьмой

фестиваль "Море

пива в Сочи" с

большой

культурной

программой.
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1199..0055..22000066
2244..0055..22000066
ССооччии

ППИИВВОО
ВВыыссттааввооччннооее

ппррееддппрриияяттииее  

"ЭКСПО�КАМА"  

г. Набережные Челны

тел./факс

(8552)34�67�53,

35�92�43,35�90�44,

35�92�49

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ::

выставочные

павильоны

ОАО КАМАЗ

www.expokama.ru

info@expokama.ru

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.
НАПИТКИ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.
НАПИТКИ
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Продукты из молока, мяса,

птицы и рыбы. 

Детское питание. 

Масло. Жиры. Сыр.

Мороженое.

Консервная продукция,

паштеты, тушенки,

колбасные изделия, 

копчености, мясные и

рыбные полуфабрикаты.

Яйцо. Мед и продукты

пчеловодства. Сахар.

Замороженные продукты. 

Оборудование и

технологические 

линии для переработки

продукции 

животноводства.

Оборудование для термо�

и вакуум� упаковки, нарезки. 

Весы, расходные

материалы, 

сырье и ингредиенты.

Холодильное 

и морозильное

оборудование и 

агрегаты, склады хранения

готовой 

продукции. Транспортные

средства

для доставки замороженных

пищевых 

продуктов в розничную

торговлю. 

Конкурс мясных и рыбных

изделий, 

кисломолочных продуктов,

сыров и

мороженого. Тара и

упаковка для 

продукции животноводства.

Полиграфия. 

Оборудование и техника для

складских работ.
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2222..0066..22000066
2244..0066..22000066
ССооччии

ООррггааннииззааттоорр::  

ЗАО "СОУД �

Сочинские выставки"

Россия, 354000, 

г. Сочи, 

ул. Соколова, 1, 

оф. 145, а/я 1286:

(8622) 62�10�26, 

62�30�15, 

62�11�02, 62�31�79,

62�32�55, 62�49�23,

92�59�07.

soud@sochi.ru,

www.soud.ru

ММеессттоо    ппррооввееддеенниияя::

ВЦ гостиничного

комплекса

"Жемчужина"

ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ
ЖЖИИВВООТТННООВВООДДССТТВВАА

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.
НАПИТКИ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.
НАПИТКИ
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ООррггааннииззааттоорр::  

ЗАО "СОУД �

Сочинские выставки"

Россия, 354000, 

г. Сочи, 

ул. Соколова, 1, 

оф. 145, а/я 1286:

(8622) 62�10�26, 

62�30�15, 62�11�02,

62�31�79, 62�32�55,

62�49�23, 92�59�07.

soud@sochi.ru,

www.soud.ru

ММеессттоо    ппррооввееддеенниияя::

ВЦ гостиничного

комплекса

"Жемчужина"

РРЕЕККЛЛААММАА  ИИ  ДДИИЗЗААЙЙНН

РРееккллааммаа  ссуущщеессттввооввааллаа  ввссееггддаа..  
ДДоо  ппоояяввллеенниияя  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  ррееккллааммаа  ббыыллаа  ппррееддссттааввллееннаа  ппииссььммеенннныыммии
ии  ууссттнныыммии  ооббъъяяввллеенниияяммии..  ВВ  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее  ррееккллааммаа  ппррииооббррееллаа  ссооввеерршшеенннноо  ннооввыыйй
ооббрраазз..  ННеессммооттрряя  ннаа  ммннооггооооббррааззииее  ввииддоовв  ррееккллааммыы,,  ееее  ооссннооввнныыммии  ккооммппооннееннттааммии  ввссееггддаа
яяввлляяююттссяя  ттеекксстт  ии  ииллллююссттрраацциияя..  АА  ххоорроошшааяя  ииллллююссттрраацциияя  ��  ээттоо  ххоорроошшиийй  ддииззааййнн  ррееккллааммыы..
ДДииззааййнн  ��  ооррииггииннааллььннооее    ххууддоожжеессттввеенннноо��ээссттееттииччеессккооее  рреешшееннииее  ттввооррччеессккиихх  ппррооееккттоовв,,
ккооттооррооее  ссооззддааеетт  ппееррввооее  ввппееччааттллееннииее  оо  ттооввааррее  ииллии  ууссллууггее,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх
ккооммппаанниияяммии..
ППррооффеессссииооннааллььннааяя    ддииззааййнн��ссттууддиияя  ""ZZEESSTT��DDEESSIIGGNN""  ппррееддооссттааввлляяеетт  ккооммппллеекксс  ууссллуугг  ппоо
рреешшееннииюю  ввииззууааллььнныыхх    ззааддаачч  ВВаашшееггоо  ббииззннеессаа  ии  ввооппллоощщееннииюю  ппррооееккттоовв  вв  ппооллииггррааффииччеессккоойй
ппррооддууккццииии..  ДДооввееррииее  ии  ввззааииммооввыыггоодднныыее  ууссллооввиияя,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ррааббооттааеетт  ддииззааййнн��ссттууддиияя
ппррииооббррееллии  ссттааттуусс  ннееооссппооррииммыыхх    ппррииооррииттееттоовв  вв  ррааббооттее  сс  ккллииееннттааммии..  КК  ууссллууггаамм  ннаашшиихх
ккллииееннттоовв  ррааззррааббооттккаа  ии  ссооззддааннииее  ггррааффииччеессккооггоо  ддииззааййннаа  ллююббоойй  ссллоожжннооссттии,,  ввеебб��ддииззааййнн,,
ккааччеессттввееннннааяя  ффооттооссъъееммккаа  ,,  ппооллииггррааффииччеессккииее  ууссллууггии,,  аа  ттааккжжее  ""ccoommpplleexx��sseerrvviiccee""  ппоо  ссххееммее::
ддииззааййнн��ииззггооттооввллееннииее��рраассссыыллккаа..
ДДооввееррььттее    ""ллииццоо  ВВаашшееггоо  ббииззннеессаа""  ннаашшиимм  ссппееццииааллииссттаамм!!
ЗЗааккааззааттьь  рреешшееннииее    ттввооррччеессккиихх  ввооппррооссоовв  ввссееггддаа  ммоожжнноо
ппоо  ттеелл..::  ((009955))  110011  44113399  ииллии
ee��mmaaiill::  rreekkllaammaa@@zzeesstt..rruu;;  ddeessiiggnn@@zzeesstt..rruu  

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

РРЕЕККЛЛААММАА  ИИ  ДДИИЗЗААЙЙНН

ррееккллааммнныыее  ттееххннооллооггииии ММоосскквваа ффеевврраалльь

РРееккллааммаа..  ППооллииггррааффиияя..  ССММИИ УУккррааииннаа,,  гг..  ДДооннееццкк ффеевврраалльь

РРееккааллммаа..  ММааррккееттииннгг ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд ааппрреелльь

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.
НАПИТКИ
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РЕКЛАМА И ДИЗАЙН

IIXX��яя  ММеежжддууннааррооддннааяя
ввыыссттааввккаа��ссееммииннаарр  ппоо
ппррооддввиижжееннииюю
ссооввррееммеенннныыхх  ррееккллааммнныыхх
ттееххннооллооггиийй  ии
ооббооррууддоовваанниияя
Рекламный креатив
Рекламные исследования
и брендинг
Печатные и электронные
СМИ
Медиапланирование в
рекламных кампаниях
особенности
планирования
политической рекламы
Рre�press технологии
Офсетная печать в
рекламе
Трафаретная печать в
рекламе
Бизнес�сувениры и
методы их
декорирования
Комплектование
рекламной типографии
Мобильные
экспосистемы как
инструмент рекламы и
мерчандайзинга
Цифровая печать в
рекламе
Технологии наружной
рекламы
Реклама в Интернет
Более 50�ти бесплатных
семинаров!

1144..0022..22000066
1144..0022..22000066
ММоосскквваа

РРЕЕККЛЛААММННЫЫЕЕ
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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ООррггааннииззааттоорр::

«Рекламные

технологии»

105613, г. Москва,

Измайловское ш.,

ТГК "Измайлово",

корпус "Вега", 3 зона 

(для писем: 105187, г.

Москва, а/я 56).

Тел.: (095) 792�98�91

/92/93/94, факс:

(095) 956�06�75,

rectech@rectech.ru,

rt@rectech.ru,

info@rectech.ru,

www.rectech.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Москва, 

КВЦ «Сокольники»,

павильон 2
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РЕКЛАМА И ДИЗАЙН

Реклама в СМИ,

дизайн в рекламе,

электронные масс�

медиа, наружная

реклама. сувенирная

продукция, имиджевая

реклама,

полиграфическое

оборудование

расходные материалы

для рекламы, дизайна

и полиграфии.

2211..0022..22000055
2244..0022..22000055
ДДооннееццкк

РРЕЕККЛЛААММАА..
ППООЛЛИИГГРРААФФИИЯЯ..
ССММИИ..
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ссппееццииааллииззиирроовваанн��

ннааяя  ввыыссттааввккаа    

Рекламная

полиграфия,

упаковка, этикетка.

Маркетинговые

технологии:

нетрадиционные

коммуникации и

методы

исследований.

Наружная  реклама:

оборудование,

технологии,

материалы,

рекламоносители.

Бизнес сувениры и

подарки.

0044..0044..22000066
0044..0044..22000066
ННиижжнниийй
ННооввггоорроодд

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

РЕКЛАМА И ДИЗАЙН
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РРЕЕККЛЛААММАА  &&
ММААРРККЕЕТТИИННГГ

ООррггааннииззааттоорр::

"Эксподонбасс"

Украина, 83048 Донецк,

ул. Челюскинцев, 109�в

Тел. (10�380�62)

381�21�03,381�21�31,

381�21�40

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Специализированный

Выставочный Центр

"Эксподонбасс"
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ООррггааннииззааттоорр::

ВЗАО "Нижегородская

ярмарка".

Руководитель проекта:          

Кислов Михаил

Вячеславович,  

тел. (8312) 77�53�77,

факс (8312)77�99�76

E�mail: kislov@yarmarka.ru

URL: www.YARMARKA.ru

Рабочая группа:                     

Казакевич Лидия,

тел. (8312) 77�57�99

E�mail: pressa@yarmarka.ru

Брусиловская Елена,

тел. (8312) 77�58�85

Е�mail: ev@yarmarka.ru 

Почтовый адрес:

603086,

г. Нижний Новгород,

ул. Совнаркомовская,

13, офис 220

Московское

представительство:

тел./факс (095) 209�37�21,

209�37�95

E�mail: yarmarka@4unet.ru 

ССЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ИИ  ППРРИИУУССААДДЕЕББННООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ВВыыссттааввккии,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  вв  ээттоомм  ррааззддееллее  ззааииннттеерреессууюютт  ннее  ттооллььккоо
ссппееццииааллииссттоовв  ззаанняяттыыхх  вв  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноомм  ппррооииззввооддссттввее,,  нноо  ии  ввллааддееллььццеевв  ллииччнныыхх
ппооддссооббнныыхх  ххооззяяййссттвв,,  ппррииууссааддееббнныыхх  ии  ссааддооввоо��ооггоорроодднныыхх  ууччаассттккоовв,,  ллааннддшшааффттнныыхх
ддииззааййннеерроовв,,  аа  ттааккжжее  ввссеехх,,  ккттоо  ззааннииммааееттссяя  ббллааггооууссттррооййссттввоомм  ии  ооззееллееннееннииеемм  ттееррррииттоорриийй
ппррееддппрриияяттиийй  ии  ггооррооддоовв  РРооссссииии..
ВВооззммоожжннооссттьь  ууввииддееттьь  ии  ппррииооббрреессттии  ввыыссооккооккааччеессттввеенннныыйй  ппооссааддооччнныыйй  ммааттееррииаалл,,
ээффффееккттииввнныыее  ууддооббрреенниияя  ии  ссррееддссттвваа  ззаащщииттыы  рраассттеенниийй,,  ссооввррееммеенннныыйй  ии  ннааддеежжнныыйй
ссааддооввоо��ооггоорроодднныыйй  ииннссттррууммееннтт,,  ссииссттееммыы  ооттооппллеенниияя  ии  ввооддооссннааббжжеенниияя,,  ппррооддууккццииюю
ддееррееввооппееррееррааббааттыыввааюющщеейй  ии  ддррууггиихх  ооттрраассллеейй  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ооссввооииттьь  ннооввыыее
ттееххннооллооггииии  ооббррааббооттккии  ппооччввыы,,  ооввллааддееттьь  ппееррееддооввыыммии  ппррииееммааммии  ллааннддшшааффттннооггоо
ппррооееккттиирроовваанниияя  ии  ддииззааййннаа,,  ооббммеенняяттььссяя  ннааккооппллеенннныымм  ооппыыттоомм,,  ппооллууччииттьь  ккооннссууллььттааццииии
ввееддуущщиихх  ууччеенныыхх  ии  ссппееццииааллииссттоовв��ппррааккттииккоовв  ппррииввллееккааеетт  ббооллььшшооее  ччииссллоо  ппооссееттииттееллеейй
ссааммыыхх  ррааззллииччнныыхх  ввооззрраассттоовв  ии  ппррооффеессссиийй..
ООбб  ааккттууааллььннооссттии  ээттоойй  ттееммыы  ггооввоорриитт  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  рраассшшииррееннииее  ггееооггррааффииии  ввыыссттааввоокк
ддаанннноойй  ттееммааттииккии,,  ввыыссооккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ввыыссттааввооччнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх
ррааззввииттииюю  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ссттааббииллииззааццииии  ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккоойй  ссффееррыы  вв
ррееггииооннаахх  РРооссссииии..

ССЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ИИ  ППРРИИУУССААДДЕЕББННООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО

ААггррооппррооммыышшллеенннныыйй  ккооммппллеекксс ВВооллггооггрраадд ффеевврраалльь

ВВеессеенннняяяя  ффллоорраа ССааннкктт��ППееттееррббуурргг ффеевврраалльь��ммаарртт

ЦЦввееттыы..  ЛЛааннддшшааффттнныыйй  ддииззааййнн ССооччии ммаарртт

ДДааччаа..  ССаадд..  ООггоорроодд.. ММоосскквваа ммаарртт

ЗЗааггоорроодднныыйй  ддоомм,,  ллааннддшшааффттнныыйй  ддииззааййнн ССааммаарраа ммаарртт��ааппрреелльь

ЛЛааннддшшааффтт  ууссааддььббыы ССааннкктт��ППееттееррббуурргг ааппрреелльь

ДДааччаа..  ССаадд..  ООггоорроодд ННааббеерреежжнныыее  ЧЧееллнныы ааппрреелльь
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ПРИУСАДЕБНОЕ

1111��яя

ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа

ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй

ттееххннииккии,,  ооббооррууддооввааннииее  ии

ттееххннооллооггиийй  ддлляя  ффееррммеерраа,,

ппооссааддооччннооггоо  ммааттееррииааллаа,,

ууддооббрреенниийй,,

ввееттппррееппааррааттоовв

����������

����������

��	
�
��

ААГГРРООППРРООММЫЫШШЛЛ
ЕЕННННЫЫЙЙ
ККООММППЛЛЕЕККСС..

СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО



���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

14�ая

специализированная

выставка�ярмарка.

Товары и услуги для

садоводов. Флордизайн.

Садовый ландшафт.

����������

����������

��������������


ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

��


ООррггааннииззааттоорр::

ВЦ "Царицынская

ярмарка"

400005 Волгоград,

пр�т. Ленина,

д.88, оф. 504

тел./факс:

(8442)34�33�77,

96�50�34

www.zarexpo.ru

ВВЕЕССЕЕННННЯЯЯЯ
ФФЛЛООРРАА

ПРИУСАДЕБНОЕ
СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОЕ

СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО



���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

�Культурный

ландшафт и цветы.

Флористика.

Семена. Саженцы.

Удобрения.

Инвентарь.

�Автомобили.

Охота. Рыбалка.

Оружие. Мужские

аксессуары.

Спорт. Все для

отдыха и туризма.

�Сувенирная

продукция.

Подарочная

упаковка,

Подарки.

Упаковка.

Полиграфия и

дизайн. Призы и

награды.

����������

����������

����

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

���

ААДДРРЕЕСС::

194100,

Санкт�Петербург,

Россия

ул. Капитана Воронина,

13 (пр. Лесной, 65,

корп. 8)

тел.: (812) 324 6416

факс: (812) 596 3814

E�mail: sivel@sivel.spb.ru

ООррггааннииззааттоорр::

ЗАО "СИВЕЛ".

Санкт�Петербург,

культурно�выставочный

центр "ЕВРАЗИЯ" 

ЦЦВВЕЕТТЫЫ..
ЛЛааннддшшааффттнныыйй
ДДИИЗЗААЙЙНН

ПРИУСАДЕБНОЕ
СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОЕ

СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО



�	�

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

Тематические разделы выставки
малая сельхозтехника;
садово�огородный инструмент и
хозяйственный инвентарь; 
электроинструмент; 
приусадебное растениеводство; 
цветоводство; 
корма;
ветеринарные препараты и
предметы ухода за домашними
животными и птицей; 
удобрения и средства защиты
растений; 
деревообработка и
индивидуальное строительство; 
печи и камины; 
электроприборы и
энергоустановки; 
малогабаритное оборудование и
технологии переработки; 
теплицы, укрывные материалы;
транспортные средства

В рамках выставки�ярмарки
"Дача. Сад. Огород�2006"
проводится 4�я бизнес�
экспозиция
"Загородное строительство и
ландшафтный дизайн" ("LuG�
2006")
цветы, газонные травы и
декоративные растения для
озеленения";
садовые пруды, водопады,
бассейны, фонтаны;
системы орошения и дренажа,
фильтры и насосы;
инструменты и оборудование
для ухода и содержания садов";
беседки, навесы, мосты;
загородное строительство,
материалы и услуги";
материалы и компоненты для
ландшафтного проектирования;
элементы декоративного
оформления сада, керамика; 
садово�парковая мебель, и
декоративные элементы для
оформления зон отдыха"
осветительное оборудование
и т.д.

����������

����������

������

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

�	�

ПРИУСАДЕБНОЕ
СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОЕ

СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО

""ДДААЧЧАА..  ССААДД..
ООГГООРРООДД��22000066""ООррггааннииззааттоорр::  

ЗАО "СОУД �

Сочинские выставки"

Россия, 354000, 

г. Сочи, 

ул. Соколова, 1, 

оф. 145, а/я 1286:

(8622) 62�10�26, 

62�30�15, 

62�11�02, 62�31�79,

62�32�55, 62�49�23,

92�59�07.

soud@sochi.ru,

www.soud.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя

ГК "Жемчужина"



ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

�	�

выставка проводится

при поддержке

Минсельхоза РФ

ООррггааннииззааттооррыы::

ЗАО "Инфест",

ОАО "Оргтехцентр

"Интероптторг"

При участии:

Союза дизайнеров

Москвы, Московского

Союза садоводов,

Клуба "Цветоводы

Москвы", Общества

"Благородный

земледелец"

Телефоны

организаторов:

(095) 742�0675,

156�1615

Электронная почта:

expo@infest.ru

interopttorg@rcnet.ru

�	�

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

99��яя  ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа

Работы и услуги по

разработке дизайна,

проектированию и

строительству

ландшафта. Деревянные

дома, бани, сауны.

Бассейны и оборудование

для бассейнов.

Проектирование

коттеджей. Водосточные

и дренажные системы.

Услуги по бурению

скважин на воду.

����������

����������

������

ЗЗААГГООРРООДДННЫЫЙЙ
ДДООММ..
ЛЛААННДДШШААФФТТННЫЫЙЙ
ДДИИЗЗААЙЙНН..

ПРИУСАДЕБНОЕ
СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОЕ

СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО



�		

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

33��яя  ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа��яяррммааррккаа..

Озеленение,

благоустройство

усадьбы, ландшафтная

архитектура.

����������

����������

��������������


ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

�	�

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  

Самара, Выставочные

залы Музея им П .Алабина

ООррггааннииззааттоорр::

ВЦ "ЭКСПО�ДОМ"

Россия, 443010, Самара,

ул. Чапаевская,232а

Тел.: (8462) 704�100

Факс: (8462)704�172

e�mail: info@expodom.ru

www.expodom.ru 

ЛЛААННДДШШААФФТТ  ИИ
ББЫЫТТ  УУССААДДЬЬББЫЫ

ПРИУСАДЕБНОЕ
СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОЕ

СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ТТррееттььяя  ввссееррооссссииййссккааяя

ввыыссттааввккаа::

сельскохозяйственная

техника,

оборудование и

инвентарь.

Передовые

технологии

сельхозпроизводства.

Оборудование для

переработки,

фасовки и хранения

сельхозпродукции.

Оборудование для

пищевой и

перерабатывающей

промышленности.

Растениеводство.

Животноводство.

Ветеринария.

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

�	


ДДААЧЧАА..  ССААДД..
ООГГООРРООДД..

2266..0044..22000066
2288..0044..22000066
ННааббеерреежжнныыее
ЧЧееллнныы

ААДДРРЕЕСС::

194100,

Санкт�Петербург,

Россия

ул. Капитана Воронина,

13 (пр. Лесной, 65,

корп. 8)

тел.: (812) 324 6416

факс: (812) 596 3814

E�mail: sivel@sivel.spb.ru

ООррггааннииззааттоорр::

ЗАО "СИВЕЛ".

Санкт�Петербург,

культурно�выставочный

центр "ЕВРАЗИЯ" 

ПРИУСАДЕБНОЕ
СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОЕ

СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО



�� 

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

XXXXIIII��яя

ммеежжддууннааррооддннааяя

ттууррииссттииччеессккааяя

ввыыссттааввккаа��яяррммааррккаа..

ВВссее  ввииддыы  ттууррииззммаа..

ООббооррууддооввааннииее  

ббаазз  ооттддыыххаа  ии

ттууррииззммаа..

ММееббеелльь,,  ииггррооввыыее

ааввттооммааттыы

ССппооррттииввннооее

ссннаарряяжжееннииее..

ВВссее  ввииддыы

ааттттррааккццииоонноовв..

ООббооррууддооввааннииее

ппррееддппрриияяттиийй

ббыыссттррооггоо  ппииттаанниияя..  

0099..0011..22000066
1144..0011..22000066
ССооччии

ККУУРРООРРТТЫЫ  ИИ
ТТУУРРИИЗЗММ

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

�	�

ВВыыссттааввооччннооее

ппррееддппрриияяттииее  

"ЭКСПО�КАМА"  

г. Набережные Челны

тел./факс

(8552)34�67�53,

35�92�43,35�90�44,

35�92�49

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ::

выставочные

павильоны

ОАО КАМАЗ

www.expokama.ru

info@expokama.ru

ПРИУСАДЕБНОЕ
СЕЛЬСКОЕ И

ХОЗЯЙСТВО

ССППООРРТТ ИИ ООТТДДЫЫХХ



�
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

Спортивная

экипировка и

спортивная мода. 

Оборудование,

материалы 

и технические 

средства для

строительства

спортивных с

ооружений. 

Снаряжение для

путешествий.

Спортивный

инвентарь,

тренажеры. 

Морские, горные и

экстремальные 

виды спорта.

Базы для

реабилитации и

оздоровления

спортсменов. 

Спортклубы.

Тренажерные

залы. 

Корты.

�
�

1166..0022..22000066
1188..0022..22000066
ССооччии

ООррггааннииззааттоорр::  

ЗАО "СОУД �

Сочинские выставки"

Россия, 354000, 

г. Сочи, 

ул. Соколова, 1,

оф. 145, а/я 1286

(8622) 62�10�26,

62�30�15, 62�11�02,

62�31�79, 62�32�55,

62�49�23, 92�59�07.

soud@sochi.ru,

www.soud.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

ВЦ гостиничного

комплекса

«Жемчужина»

ССППООРРТТ  ДДЛЛЯЯ
ККУУРРООРРТТАА



�
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

22��яя

ссппееццииааллииззиирроовваанн��

ннааяя  ввыыссттааввккаа..

Товары и услуги для

туризма, отдыха,

спорта и

развлечений.

����������
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

�
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ООррггааннииззааттоорр::  

ЗАО "СОУД �

Сочинские выставки"

Россия, 354000, 

г. Сочи, 

ул. Соколова, 1,

оф. 145, а/я 1286

(8622) 62�10�26,

62�30�15, 62�11�02,

62�31�79, 62�32�55,

62�49�23, 92�59�07.

soud@sochi.ru,

www.soud.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

ВЦ гостиничного

комплекса

«Жемчужина»

ААККТТИИВВАА..
22000066  



�
	

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

VVII  ммеежжррееггииооннааллььннааяя

ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа

Туризм и путешествия,

спортивный инвентарь,

товары для отдыха и

развлечений.

2288..0022..22000066
2288..0022..22000066
УУффаа

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

�
�

ТТууррииззмм..ССппоорртт..
ООттддыыхх..
ЗЗддррааввннииццыы  РРооссссииии

ООррггааннииззааттоорр

ЗАО "СОФИТ�ЭКСПО"

Адрес:

Россия,

410004, г.Саратов,

ул.Чернышевского, 60/62

Тел.: (845�2) 205�470,

205�839,

тел./факс:

(845�2) 205�470, 205�839

E�mail: office@expo.sofit.ru;

http://www.expo.sofit.ru
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

�



ООррггааннииззааттоорр::

ВЦ "БашЭКСПО"

Адрес: 450080,

Башкирия, г.Уфа,

Менделеева, 146/2

Тел.: (3472) 565�180,

565�186, 908�710 ,

тел./факс:

(3472) 908�707

E�mail:

info@bashexpo.ru;

sky@bashexpo.ru

www.bashexpo.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

г. Уфа, ул. Ленина, 50,

ДК «Нефтяник»

ООТТДДЫЫХХ  ИИ
ДДООССУУГГ

2255..0033..22000066
2277..0033..22000066
ММоосскквваа

IIII��яя  ВВссееррооссссииййссккааяя

ввыыссттааввккаа��яяррммааррккаа..

В выставке примут

участие организации,

занимающиеся

детским, молодежным

отдыхом и досугом.

Выставка направлена

на то, чтобы

познакомить

родителей,

общественные

организации, а также

специалистов,   

как можно  доступно и

интересно

организовать отдых

наших детей. Как

помочь им  правильно

провести свое

свободное время,

организовать свой

досуг. На выставке

дети вместе с

родителями смогут

решить вопрос, как бы

они хотели провести

свои каникулы, куда

поехать, куда пойти,

как себя занять, чтобы

было интересно?



ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

Авиакомпании.

Гостиницы,

пансионаты,

санатории.

Автобусные туры.

Компьютерные

системы

бронирования.

Активный и

приключенческий

отдых.

Информационные

технологии в

туризме.

Образовательный

туризм. Круизы.

Организация

деловых и

инсетив�туризма. 

0055..0044..22000066
0077..0044..22000066  
ССааммаарраа

ССааммаарраа
ТТуурр
ЭЭккссппооООррггааннииззааттооррыы::

Гильдия

предпринимателей

индустрии туризма

МТПП

Производственная

Группа «Амальгама»

Оргкомитет выставки:

тел/факс:

(095) 7457676,

(095) 7407738,

(095) 7407739

E�mail: info@defi�expo.ru

www.deti�expo.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Москва,

здание Правительства

Москвы.

Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 36/9.
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ

5�я

специализированная

выставка путевок,

спортивно�

туристическое

обслуживание,

оборудование,

снаряжение, товары

для отдыха.

����������
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ
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ТТУУРРИИЗЗММ..
ООТТДДЫЫХХ..
ССППООРРТТ..ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  

Самара, Выставочные

залы Музея им П .Алабина

ООррггааннииззааттоорр::

ВЦ "ЭКСПО�ДОМ"

Россия, 443010, Самара,

ул. Чапаевская,232а

Тел.: (8462) 704�100

Факс: (8462)704�172

e�mail: info@expodom.ru

www.expodom.ru 



ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССВВОО  ИИ  РРЕЕММООННТТ

ННееззааввииссииммоо  оотт  ттооггоо,,  ггддее  ннааххооддииттссяя  ччееллооввеекк::  ббууддьь  ттоо  ддоомм  ииллии  ооффиисс,,  ккаажжддыыйй  ххооччеетт  ссооззддааттьь
ввооккрруугг  ссееббяя  ууююттннууюю  ии  ккрраассииввууюю  ооббссттааннооввккуу..  АА  ггллааввннооее  вв  ээттоомм��  ууммееттьь  ппррааввииллььнноо
ппррииммееннииттьь  ссуущщеессттввууюющщииее  ннаа  ррыыннккее  ссттррооииттееллььнныыее  ммааттееррииааллыы  ии  ссооззддааттьь  ииннддииввииддууааллььнныыйй
ииннттееррььеерр  ооффиисснныыхх  ии  жжииллыыхх  ппооммеещщеенниийй..
ВВ  ээттоотт  ммооммееннтт  ннееооббххооддииммоо  ппрриинняяттьь  ппррааввииллььннооее  рреешшееннииее  вв  ввыыббооррее  ккооммппааннииии,,  ккооттоорроойй
ммоожжнноо  ддооввееррииттьь  ввыыппооллннееннииее  ссттоолльь  ооттввееттссттввееннннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ккаакк  ррееммооннтт  ииллии
ссттррооииттееллььссттввоо..
ККооммппаанниияя  ""ZZEESSTT��MMAASSTTEERR""  ппррееддооссттааввлляяеетт  ккооммппллеекксс  ууссллуугг  ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу  ии  ррееммооннттуу
ппооммеещщеенниийй..  ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ссттррооииттееллии  ккааччеессттввеенннноо  ввыыппооллнняятт  ввссее  ввииддыы
ссттррооииттееллььнныыхх  ууссллуугг  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ааррххииттееккттууррнныымм    ппррооееккттоомм    ииллии  ппррооееккттоомм
ппееррееппллааннииррооввоокк..
ББррииггааддаа  ммаассттеерроовв  вв    ккррааттччааййшшииее  ссррооккии  ооссуущщеессттввиитт  ррееммооннттнныыее  ии  ооттддееллооччнныыее  ррааббооттыы,,
ииссххооддяя  иизз  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ввккууссаа  ззааккааззччииккаа..
""ССддееллааттьь  ррееммооннтт  ппоо  ддуушшее""  ВВаамм  ппооммооггуутт  ннаашшии  ккввааллииффиицциирроовваанннныыее  ссппееццииааллииссттыы!!
ББооллееее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь
ппоо  ттеелл..::  ((009955))  110011  44113399
ииллии    ee��mmaaiill::  rreemmoonntt@@zzeesstt..rruu

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СПОРТ И ОТДЫХ
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ООррггааннииззааттоорр::

ВЦ "Царицынская

ярмарка"

400005 Волгоград,

пр�т. Ленина,

д.88, оф. 504

тел./факс:

(8442)34�33�77,

96�50�34

www.zarexpo.ru

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ИИ  РРЕЕММООННТТ

ЧЧееррннооммооррссккииее  ккууррооррттыы гг..  ААннааппаа яяннввааррьь

ССттррооииттееллььнныыее  ммааттееррииааллыы ММоосскквваа яяннввааррьь__ффеевврраалльь

ССттррооииттееллььссттввоо  ВВеессннаа ССааммаарраа ффеевврраалльь

ССттррооииттееллььннааяя  ннееддеелляя ММоосскквваа ффеевврраалльь__ммаарртт

ММиирр  ИИннссттррууммееннттаа ММоосскквваа ммаарртт��ааппрреелльь

ССттрроойй  ЭЭккссппоо ННааббеерреежжнныыее  ЧЧееллнныы ааппрреелльь

ССттррооииттееллььннааяя  ттееххннииккаа  ии  ооббооррууддооввааннииее ЕЕккааттееррииннббуурргг ааппрреелльь

ССттррооииттееллььссттввоо УУккррааииннаа,,  гг..  ДДооннееццкк ааппрреелльь

ССттррооййииннддууссттрриияя ССооччии ааппрреелльь

ССттррооииттееллььссттввоо ВВооррооннеежж ааппрреелльь

ГГоорроодд  ��  ППоорртт ННооввооррооссссииййсскк ааппрреелльь

CCaabbeexx ММоосскквваа ммаарртт

WWooooddbbuuiilldd ММоосскквваа ммаарртт

MMeettaallbbuuiilldd ММоосскквваа ммаарртт

ААррххииттееккттуурраа  ии  ссттррооииттееллььссттввоо УУккррааииннаа,,  гг..  ДДооннееццкк ммаарртт

ююжжннааяя  ссттооллииццаа РРооссттоовв��ннаа��ДДооннуу ммаарртт

ССттррооииттееллььнныыйй  ффоорруумм ВВооллггооггрраадд ммаарртт

ДДооррооггаа ММоосскквваа ммаарртт

ИИннттееррббаасссс ММоосскквваа ммаарртт

ССттррооййммаассттеерр ККииссллооввооддсскк ммаарртт

ККррееппеежж ММоосскквваа ммаарртт��ааппрреелльь

ГГоорроодд,,  ааррххииттееккттуурраа,,  ссттррооииттееллььссттввоо УУффаа ииююнньь

ССввааррккаа ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд ииююнньь
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Международная выставка
"Камень. Строительные
технологии и материалы" �
традиционное место встречи
специалистов отрасли, на
котором они смогут
познакомиться с передовыми
технологиями и
оборудованием для добычи и
обработки природного камня и
нерудных строительных
материалов, достижениями
машиностроительной
промышленности для
камнедобывающей отрасли.
Выставка даст полное
представление о состоянии
сырьевой базы горных
предприятий, тенденциях и
сопутствующих направлениях,
существующих в отрасли.

"Высотное строительство" �
единственная в России
выставка, которая позволит
осветить все аспекты
высотного строительства и
особенности объемно�
планировочных и
конструктивных решений,
технологий и материалов,
озвучить специальные
нормативные документы,
провести тематические
круглые столы с привлечением
иностранных специалистов по
обмену опытом
проектирования,
строительства и эксплуатации
высотных зданий и
сооружений.

����������
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""ККааммеенньь..  ССттррооииттееллььнныыее
ттееххннооллооггииии  ии  ммааттееррииааллыы""
""ВВыыссооттннооее  ссттррооииттееллььссттввоо""
""ППооддззееммнныыйй  ггоорроодд��22000066""
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Тематические разделы 

"Строительные

материалы,

конструкции 

"Отделочные и

облицовочные

материалы, элементы

интерьера 

"Инженерное

оборудование 

"Оборудование для

производства

стройматериалов 

"Ландшафтное

строительство 

"Строительные

инструменты,

приспособления,

спецодежда 

"Упаковка и

транспортировка 

"Специализированные

издания и литература 

"Кредитование, лизинг,

банковские услуги 

"Профессиональные и

общественные

организации 

����������
����������
������
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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III Международная
выставка
"Подземный город�
2006".
Перспективность
подземного
строительства
породила огромное
количество
организаций,
специализирующихся
на освоении
подземного
пространства.
Выставка
"Подземный город" �
важный этап в
процессе
эффективного
развития техники и
технологий освоения
подземного
пространства,
возможность обмена
передовым опытом
для специалистов и
презентации
инновационных и
инвестиционных
проектов.

www.u�city.ru

www.highrise.ru 

www.stone�expo.ru

Тел.: 101�22�74

"#$%$�#�$&&'$

�#(")#$*+&'$

�,#$(),*'
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Промышленное и

гражданское

строительство.

Системы отопления,

вентиляции и

кондиционирования

воздуха. Инженерное

оборудование,

аксессуары.

Электроизоляционные

материалы и изделия.

Теплоизоляционные

материалы.

Звукоизоляционные

материалы.

���
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ООррггааннииззааттоорр::

ЗАО "ЕВРОЭКСПО"

+7(095) 105�6561/62

e�mail: osm@osmexpo.ru

www.osmexpo.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

СК "Олимпийский"

�#(")#$*+�#�"

�$�&,
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ССТТРРООЙЙТТЕЕХХ
оборудование, дорожная
техника 
и строительные
технологии
Быстровозводимые и
мобильные здания.
Инженерные
коммуникации.
Подъемно�транспортная
техника.
SSWWEE
окна, двери, материалы
комплектующие
и оборудование для их
производства.
BBAAUUSSTTEEIINN
керамика  и камень.
BBEETTOONNEEXX
цементы, бетоны изделия
из бетона
для капитального и
ландшафтного
строительства; цемент,
бетон, сухие
смеси, изделия из
железобетона.
WWAALLLLDDEECCOO
отделочные материалы
RRFFII
кровля и изоляция.
Фасадные
теплоизоляционные
системы.
CCAAFFLLEEXX
напольные покрытия.
LLIIGGHHTTEEXXPPOO
мир света.

����������

����������
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ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  

Самара, Выставочные

залы Музея им П .Алабина

ООррггааннииззааттоорр::

ВЦ "ЭКСПО�ДОМ"

Россия, 443010, Самара,

ул. Чапаевская,232а

Тел.: (8462) 704�100

Факс: (8462)704�172

e�mail: info@expodom.ru

www.expodom.ru 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

VV��яя  ММеежжддууннааррооддннааяя
ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя
ввыыссттааввккаа  ккааббееллеейй,,
ппррооввооддоовв,,
ссооееддииннииттееллььнноойй
ааррммааттууррыы,,  ттееххннииккии
ппррооккллааддккии  ии  ммооннттаажжаа
ккааббееллььнноо��
ппррооввооддннииккооввоойй
ппррооддууккццииии..
Кабели.
Провода.
Аксессуары.
Специальное
оборудование.
Средства и методы
испытаний.
Научные исследования
и разработки.
Технологии монтажа и
прокладки кабелей и
проводов.
Методы и средства
для ремонта кабельно�
проводниковой
продукции.
Кабели и провода в
электромоторо�
строении.
Стандартизация,
сертификация
кабельно�
проводниковых
изделий.
Охрана окружающей
среды.

1144..0033..22000066
1177..0033..22000066
ММоосскквваа

CCaabbeexx

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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ООррггааннииззааттооррыы::

Выставочный холдинг

"MVK"

Межрегиональный

институт окна

Ассоциация

"Рособои"

Союзцемент

Дирекция выставок:

Тел./факс:

(095) 995�05�95,

105�34�97

Е�mail: info@mvk.ru

Дирекция выставок:

Тел./факс:

(095) 995�05�95,

105�34�97

Е�mail: info@mvk.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Москва, КВЦ

«Сокольники»,

павильон 4, 4.1,3, 3.1,

2. 11, 11.1

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

IIII��ааяя  ммеежжддууннааррооддннааяя
ввыыссттааввккаа  ддеерреевваа  вв
ссттррооииттееллььссттввее  ии
ааррххииттееккттууррее
Строительные
компоненты и
материалы. 
Деревянные клееные
несущие конструкции. 
Конструкционный
клееный брус. 
Оцилиндрованное
бревно. 
Домостроение. 
Технологии
строительства
деревянных домов.
Малые архитектурные
формы. Блокхаус.
Рубленые дома. 
Брусовые дома.
Коттеджи. 
Бани. 
Деревянные элементы
для строительства:
окна, двери, лестницы,
паркетная доска и т.д. 
Технологии и
оборудование для
деревообработки.
Выработка энергии из
отходов
деревообработки.
Программное
обеспечение.
Средства для защиты
древесины. 
Клеи.

1144..0033..22000066
1177..0033..22000066
ММоосскквваа

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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ООррггааннииззааттооррыы::

Выставочный Холдинг

MVK

Всероссийский научно�

исследовательский

институт кабельной

промышленности

(ВНИИКП)

НП Ассоциация

Электрокабель

ППррии  ссооддееййссттввииии::  КВЦ

"Сокольники"

MVK� Выставочный

Холдинг:

107113, Москва,

Сокольнический

Вал, 1

павильон 4

Тел.: +7 (095) 995�05�95

Факс: +7 (095) 268�08�91

E�mail: info@mvk.ru

www.mvk.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Россия, Москва,

КВЦ "Сокольники",

павильоны 2, 11

WWOOOODDBBUUIILLDD
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

IIVV��ааяя  ммеежжддууннааррооддннааяя
ввыыссттааввккаа  ммееттааллллаа  вв
ссттррооииттееллььссттввее  ии
ааррххииттееккттууррее
Материалы для
металлических
конструкций; 
прокатные и гнутые
профили конструкций,
настилы; 
крепежные элементы
конструкций; 
алюминиевые
конструкции
строительного
назначения; 
проектирование,
изготовление,
возведение
металлических
конструкций; 
применение несущих и
ограждающих
металлических
конструкций в
строительстве и
архитектуре; 
оборудование для
металлообработки; 
металлопрокат;
металлоторговля;
вентилируемые фасады;
кровельные системы; 
защита от коррозии,
огнезащита
металлических
конструкций; 
системы
автоматизированного
проектирования (САПР)
в строительстве и
архитектуре.

1144..0033..22000066
1177..0033..22000066
ММоосскквваа

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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ООррггааннииззааттоорр::

М�ЭКСПО Лтд.

115114, Москва,

2�ой Кожевнический

переулок, д. 12

Тел.: (095) 956 4822

(многоканальный) 

Факс: (095) 292 1349 

metalbuild@m�expo.ru

www.m�expo.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Москва,

МВЦ 

«КРОКУС�ЭКСПО»

MMEETTAALLBBUUIILLDD
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Выставка с

международным

участием. Все для

ремонта и

модернизации домов,

системы отопления,

водоснабжения,

вентиляции,

канализации.

����������

����������
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ООррггааннииззааттоорр::

М�ЭКСПО Лтд.

115114, Москва,

2�ой Кожевнический

переулок, д. 12

Тел.: (095) 956 4822

(многоканальный) 

Факс: (095) 292 1349 

metalbuild@m�expo.ru

www.m�expo.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Москва,

МВЦ 

«КРОКУС�ЭКСПО»

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО..
ВВССЕЕ  ДДЛЛЯЯ  РРЕЕММООННТТАА..
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IIXX  ссттррооииттееллььнныыйй  ффоорруумм
Строительство и
благоустройство.
Энергетика. 
ЖКХ. 
Инвестиции. Жилищная
индустрия.

1155..0033..22000066
1188..0033..22000066
РРооссттоовв��ннаа��ДДооннуу

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ЮЮЖЖННААЯЯ
ССТТООЛЛИИЦЦАА

ООррггааннииззааттоорр::

"Эксподонбасс"

Украина, 83048 Донецк,

ул. Челюскинцев, 109�в

Тел. (10�380�62)

381�21�03,381�21�31,

381�21�40

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Специализированный

Выставочный Центр

"Эксподонбасс"



���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

XXXX��ааяя  ВВссееррооссссииййссккааяя

ввыыссттааввккаа

Строительные и

отделочные

материалы.

Кровля.  Изоляция.

Окна.  Двери. Ворота.

Сантехническое

оборудование и

материалы.

Оборудование,

машины,

инструменты,

оснастка.

Комплекс ЖКХ.

Архитектура и

Дизайн.

2211..0033..22000066
2233..0033..22000066
ВВооллггооггрраадд

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ООррггааннииззааттоорр::  

ООО "Ростэкс"

Адрес: 344011,

г. Ростов�на�Дону, пр.

Буденновский, 83

Тел.: (863) 240�32�60

/61/62

E�mail: rostex@aaanet.ru;

http://www.rostex�expo.ru 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Ростов�на�Дону, 

пр. Нагибина, 32/2

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ
ФФООРРУУММ



��	

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

99��яя  ММеежжддууннааррооддннааяя
ввыыссттааввккаа  ддоорроожжннооггоо
ссттррооииттееллььссттвваа  ии
ииннффрраассттррууккттууррыы
Тематика: 
"инвестиции в программы
дорожного строительства; 
"дорожные и
строительные машины,
оборудование,
перспективные
технологии;
"геоинформационные
системы, проектирование,
геодизайн; 
"строительство, ремонт и
содержание дорог и
дорожных комплексов; 
"обустройство и
оборудование объектов
дорожной
инфраструктуры; 
"строительные
конструкции, отделочные
материалы, мосты,
тоннели; 
"автомобили, средства
ухода за ними,
безопасность, запчасти; 
"придорожный сервис,
торговое обслуживание,
бензоколонки; 
"спецодежда; 
"обеспечение движения,
эксплуатация дорог,
уборочные машины; 
"наружная реклама,
специализированная
литература, картография;
"инженерное
оборудование для
сооружений придорожного
бизнеса;

2277..0033..22000066
3300..0033..22000066
ММоосскквваа

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ООррггааннииззааттоорр::

Выставочный центр

"ВолгоградЭКСПО"

400005, г. Волгоград,

пр. Ленина 98, оф.435

Адрес почтовый:

400050, Волгоград,

а/я 228

Телефон/факс: (8442)

96�52�72,

96�50�59, 49�19�29,

23�30�95

E�mail:

info@volgogradexpo.ru

http://www.volgograd�

expo.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

г. Волгоград,

Дворец Спорта

DDOORROOGGAA  22000066



���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ВВТТООРРААЯЯ

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ

ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИЗЗИИРРООВВААНННН

ААЯЯ  ВВЫЫССТТААВВККАА

оборудования и

аксессуаров  для

индустрии аквапарков,

бань, бассейнов, саун,

соляриев, спа

в рамках выставки

пройдет первый

wellness�салон

����������
����������
������

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

��


ООррггааннииззааттооррыы  ввыыссттааввккии:
ФДА "РОСАВТОДОР",
ФГУП "РОСДОРЛИЗИНГ",
"М�ЭКСПО Лтд"

Одной из основных задач
выставки является
осуществление принятой
Правительством РФ
Подпрограммы
"Автомобильные дороги"
федеральной целевой
программы
"Модернизация
транспортной системы
России (2002�2010 гг.)

ООррггккооммииттеетт  ввыыссттааввккии::

"М�ЭКСПО Лтд"
юр. адрес: 125009, г.
Москва, ул. Тверская, 10,
стр. 1
факт. адрес: 115114, г.
Москва, 2�й
Кожевнический пер., 12
Тел/факс: (095) 956�48�22
E�mail: doroga@m�expo.ru
www.doroga.ru

IINNTTEERRBBAASSSS  22000066



���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ГГррааддооссттррооииттееллььнныыйй

ффоорруумм  ССееввееррннооггоо

ККааввккааззаа

Строительные

материалы и

оборудование. 

Системы

жизнеобеспечения.

Теплосбережение,

энергосбережение.

Окна, двери,

евроремонт.

2299..0033..22000066
3311..0033..22000066
ККииссллооввооддсскк

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя:

Россия, Москва, КВЦ

"Сокольники",

павильоны 4, 4.2

ООррггааннииззааттооррыы::

Выставочный

Холдинг MVK

При содействии: КВЦ

"Сокольники"

Эксклюзивный

представитель в Западной

Европе, США и Канаде:

"Messe Stuttgart"

Генеральный

информационный

спонсор: 

журнал "Банбас"

сто  Москва, КВЦ

"Сокольники"Россия,

Москва, КВЦ

"Сокольники"

MVK� Выставочный

Холдинг:

107113, Москва,

Сокольнический Вал, 1

павильон 4

Тел.: +7 (095) 995�05�95

Факс: +7 (095) 268�08�91

E�mail: info@mvk.ru

www.mvk.ru

ССТТРРООЙЙММААССТТЕЕРР



ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ООррггааннииззааттоорр::

ООО "Ростэкс"

Адрес: 344011, г.

Ростов�на�Дону,

пр. Буденновский, 83

Тел.: (863) 240�32�60

/61/62

E�mail:

rostex@aaanet.ru;

http://www.rostex�

expo.ru 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Кисловодск, 

ТВК «Кавказ»

���

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

VI�я  Международная

специализированная

выставка инструмента

для всех отраслей

промышленности и

быта

2288..0033..22000066
0011..0044..22000066
ММоосскквваа

IISSEETT//
ММиирр  ИИннссттррууммееннттаа

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066



���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Элементы

крепежные,

материалы для

создания

крепежных

соединений 

2288..0033..22000066
0011..0044..22000066
ММоосскквваа

FFAASSTTTTEECC//
ККРРЕЕППЕЕЖЖ��22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ООррггааннииззааттооррыы::

Выставочный холдинг

"MVK"

Ассоциация

"Станкоинструмент"

Дирекция выставок:

Тел./факс:

(095) 995�05�95,

105�34�97

Е�mail: info@mvk.ru,

cng@mvk.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Москва, КВЦ

«Сокольники»,

павильон 3, 3.1

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066



��	

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ВВооссььммааяя

ммеежжддууннааррооддннааяя

ввыыссттааввккаа::

строительные и

отделочные материалы.

Строительная техника и

оборудование.

Технологии для

стройиндустрии.

Системы вентиляции,

кондиционирования и

отопления. Системы

безопасности.

Телекоммуникационное

оборудование. Связь.

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ООррггааннииззааттооррыы::

ЗАО "МВК", 

Ассоциация

"РосМетиз"

Дирекция выставок:

Тел./факс:

(095) 995�05�95,

105�34�97

Е�mail: info@mvk.ru,

cng@mvk.ru

ММеессттоо  ппооввееддеенниияя::

Москва, КВЦ

«Сокольники»

ССТТРРООЙЙ��ЭЭККССППОО
ЧЧЕЕЛЛННЫЫ

0055..0044..22000066
0077..0044..22000066
ННааббеерреежжнныыее
ЧЧееллнныы



���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

VVII��яя  ммеежжддууннааррооддннааяя

ссппееццииааллииззиирроовваанн��

ннааяя  ввыыссттааввккаа..

Единственная

выставка�

демонстрация  на

Урале,

представляющая

достижения

ведущих

производителей

строительной

техники и

оборудования.

��


1188..0044..22000066
2211..0044..22000066
ЕЕккааттееррииннббуурргг

ССттррооииттееллььннааяя
ттееххннииккаа  ии
ооббооррууддооввааннииее  

ВВыыссттааввооччннооее

ппррееддппрриияяттииее  

"ЭКСПО�КАМА"  

г. Набережные Челны

тел./факс

(8552)34�67�53,

35�92�43,35�90�44,

35�92�49

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ::

выставочные

павильоны

ОАО КАМАЗ

www.expokama.ru

info@expokama.ru



���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

1100��яя  ююббииллееййннааяя

ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ммеежжддууннааррооддннааяя

ввыыссттааввккаа..

Оборудование, техника,

комплектующие

изделия и материалы

для строительства,

ремонта и отделки.

� ��������
����������
�������

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ООррггааннииззааттоорр::

RTE�Group

RTE�Moscow:

Адрес: 125167,

г.Москва, Ленинградский

пр�т, д.39, стр.1 

Тел: (095) 101�4407

Факс: (095) 101�4417

E �mail:  info@rte�expo.ru

RTE�Ural:

Адрес: 620075,

г.Екатеринбург,

ул. Клары Цеткин, д.4

Тел: (343) 217�9069

Факс: (343) 217�9067

www.rte�expo.ru 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

г.Екатеринбург, 

ВЦ КОСК «Россия»

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО..
ООТТДДЕЕЛЛООЧЧННЫЫЕЕ
ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ..
ДДИИЗЗААЙЙНН..  22000066            



���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

1155

ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа

�оборудование и

технологии для

строительства

�бассейны, сауны

�отделочные,

кровельные,

изоляционные

материалы

�энерго� и

ресурсосберегающие

технологии

����������
����������
����

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ООррггааннииззааттоорр

ЗАО "СОФИТ�ЭКСПО"

Адрес:

Россия,

410004, г.Саратов,

ул.Чернышевского, 60/62

Тел.: (845�2) 205�470,

205�839,

тел./факс:

(845�2) 205�470, 205�839

E�mail: office@expo.sofit.ru;

http://www.expo.sofit.ru

ССТТРРООЙЙИИДДУУССТТРРИИЯЯ
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

XXXXIIII��яя  ммеежжррееггииооннааллььннааяя

ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа

Более 150 участников!

Более 12 тысяч

посетителей!

Геодезия, архитектура,

проектирование,

теплоизоляция,

энергосбережение,

реконструкция, дизайн,

спецодежда, услуги

���

2266..0044..22000066
2288..0044..22000066
ВВооррооннеежж

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО

ВВыыссттааввооччннааяя  ККооммппаанниияя

"СОЧИ ЭКСПО ТПП г. Сочи"

Россия, 354000

г .Сочи, а/я 1407,

ул. Советская 42,

3 этаж

Тел./факс:

(8622) 62�05�24,

62�31�96, 62�28�51

Тел.: (095)745�77�09



��	

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

VVII��яя  еежжееггооддннааяя

ввыыссттааввккаа

Градостроительство

и благоустройство.

Энергетика. 

Электрика.

���

2277..0044..22000066
2299..0044..22000066
ННооввооррооссссииййсскк

ООррггааннииззааттоорр::

ООО "Выставочный

Центр ВЕТА"

394006, г. Воронеж,

ул. Свободы, д.59,

оф.1�3

тел/факс:

(0732) 512�012,

769�867

(многоканальные)

veta@veta.ru,

www.veta.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Воронеж, Дворец

творчества детей и

молодежи, пл.

Детей,1, секция

«Торговое

оборудование».

Театр Драмы им.

А.Кольцова,

ул. Театральная, 17.

ГГООРРООДД��ППООРРТТ
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

XXIIIIII  ммеежжддууннааррооддннааяя

ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа

Архитектура,

строительство, 

энергетическое и

коммунальное

хозяйство.

��


0066..0066..22000066
0099..0066..22000066
УУффаа

ООррггааннииззааттоорр::

ООО "Ростэкс"

Адрес: 344011,

г. Ростов�на�Дону, пр.

Буденновский, 83

Тел.: (863) 240�32�60

/61/62

E�mail: rostex@aaanet.ru;

http://www.rostex�expo.ru 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

г. Новороссийск, здание

Морвокзала, ул.

Адмирала Серебрякова, 1

ГГООРРООДД
ААРРХХИИТТЕЕККТТУУРРАА  ИИ
ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

XX��ааяя  ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа  ""ССВВААРРККАА��22000066""

Оборудование и оснастка

для контактной сварки;

Оборудование для

специализированных

способов сварки;

Машины и оборудование

для дуговой сварки и

резки, источники питания,

приспособления и

инструменты;

Оборудование для

плазменной обработки

металлов;

Машины и оборудование

для газовой сварки,

вспомогательный

инструмент;

Оборудование,

приспособления и

инструменты для сварки в

среде защитного газа;

Оборудование для

подготовки поверхности;

Автоматические системы

управления для

сварочных процессов,

роботы и

робототехнические

комплексы;

Измерение, контроль,

испытания, обработка

данных;

Средства защиты

сварщиков и охрана

окружающей среды;

Научное и

информационное

обеспечение.

���

2200..0066..22000066
2233..0066..22000066
ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд

ООррггааннииззааттоорр::

ВЦ "БашЭКСПО"

Адрес: 450080,

Башкирия, г.Уфа,

Менделеева, 146/2

Тел.: (3472) 565�180,

565�186, 908�710 ,

тел./факс:

(3472) 908�707

E�mail: 

info@bashexpo.ru, 

gorod@bashexpo.ru

www.bashexpo.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Уфа, Выставочный

центр "БашЭКСПО"

ССВВААРРККАА��22000066
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

���

ООррггааннииззааттооррыы::  

Министерство

промышленности и

энергетики РФ,

Министерство

экономического развития и

торговли РФ,

Правительство

Нижегородской области,

Нижегородский

государственный

технический университет,

ВЗАО "Нижегородская

Ярмарка" на базе

выставочного комплекса

"Нижегородская Ярмарка" 

при поддержке Аппарата

Полномочного

Представителя Президента

в Приволжском

федеральном  округе,

Торгово�промышленной

палаты РФ.

Международный

выставочный комплекс

ВЗАО "Нижегородская

ярмарка"

Адрес: 603086, Нижний

Новгород, ул.

Совнаркомовская, 13

Тел./факс: (8312) 77�56�74

Тел. (8312) 77�54�89

e�mail: yarmarka@yarmar�

ka.ru

www.yarmarka.ru 

УУППААККООВВККАА,,  ППООЛЛИИГГРРААФФИИЯЯ,,  ЭЭТТИИККЕЕТТККАА

ППооллииггррааффииссттыы  ��  ииззггооттооввииттееллии  ээттииккееттоокк  ддлляя  ппиищщееввыыхх  ии  ннееппиищщееввыыхх  ттоовваарроовв  ххоорроошшоо  ззннааюютт
аассссооррттииммееннтт  ккооммппааннииии  ""ААллееккссааннддрр  ББрраауунн""  ��  ооддннооггоо  иизз  ккррууппннееййшшиихх  ппооссттааввщщииккоовв  ббууммаагг  ддлляя
ппооллииггррааффииии..  
ВВ  аассссооррттииммееннттее  ккооммппааннииии  ВВыы  ввссееггддаа  ннааййддееттее    ннуужжнныыйй  ВВаамм  ммааттееррииаалл  ии  ннуужжнныыйй  ВВаамм  ффооррммаатт..  ВВссееггддаа  ннаа
ссккллааддее  ооггррооммнныыйй  ввыыббоорр  ввллааггооссттооййккоойй  ии  ннееввллааггооссттооййккоойй,,  ггллааддккоойй  ии  ттииссннеенноойй  ээттииккееттооччнноойй  ббууммааггии  ддлляя
ннуужждд  ииззггооттооввииттееллеейй  ннааппииттккоовв,,  ккооннддииттееррссккиихх  ииззддееллиийй,,
ссииггаарреетт  ии  тт  пп..  
РРооссссииййссккиийй  аассссооррттииммееннтт  ээттииккееттооччнныыхх  ббууммаагг  оотт  AAhhllssttrroomm  PPaappeerr  GGrroouupp  ппооппооллннииллссяя
ллееггккоо  ввллааггооссттооййккоойй  ббууммааггоойй  OOssnnaapprriinntt  220000  ((ппррооииззввооддииттссяя  вв  ГГееррммааннииии))..  ППррииооббрреессттии  ееёё  ммоожжнноо  ппооккаа
ттооллььккоо  вв  ккооммппааннииии  ""ААллееккссааннддрр  ББрраауунн""  вв  ллииссттаахх  ппллооттннооссттььюю  8800,,  7755  ии  7700  гг//мм22..  
ББууммааггаа  ииммеееетт  ссппееццииааллььнныыйй  ааннттииссккррууччииввааюющщиийй  ((!!))  ссллоойй,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ддооссттииччьь  ппррееккрраасснныыхх  ррееззууллььттааттоовв
ппррии  ппееччааттии  ии  ппооссллееппееччааттнноойй  ооббррааббооттккее..    ИИззююммииннккаа  OOssnnaapprriinntt  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ххоорроошшоо  ииззввеессттнноойй
KKaauubbiillpprriinntt  110000  ии  220000  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  ооннаа  ооббллааддааеетт  ббооллььшшеейй  ппууххллооссттььюю,,  аа  ззннааччиитт  ии  ххоорроошшеейй  ""ппааммяяттььюю""
ппооссллее  ппррииддаанниияя  еейй  ооппррееддееллёённнноойй  ффооррммыы..  ППоо  ээттоойй  ппррииччииннее  OOssnnaapprriinntt  ��  ээттоо  ннее  ттооллььккоо  ккааччеессттввеенннныыее
ээттииккееттккии  ннаа  ооддннооррааззооввууюю  ттаарруу  иизз  ррааззллииччнныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  нноо,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ооттллииччннааяя  ууппааккооввккаа  ддлляя
ккооннддииттееррссккиихх  ииззддееллиийй..  ИИ  еещщёё  ооддннаа  ппрриияяттннааяя  ооссооббееннннооссттьь::  уу  ээттоойй  ббууммааггии  ббооллееее  ииннттеерреессннааяя  ццееннаа!!
ССррееддии  ммааттееррииааллоовв,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ээттииккееттоокк  ннаа  ппиищщееввыыее  ии  ннееппиищщееввыыее  ттооввааррыы
ооггррооммнныыйй  ссееггммееннтт  ррыыннккаа  ззааннииммааюютт  ссааммооккллееяящщииеессяя  ммааттееррииааллыы..  
ККооммппаанниияя  ""ААллееккссааннддрр  ББрраауунн""  ��  ппооссттааввщщиикк  ррооллееввыыхх  ии  ллииссттооввыыхх  ссааммооккллееяящщииххссяя  ммааттееррииааллоовв,,
ккррууппннееййшшееггоо  ппррооииззввооддииттеелляя  RRAAFFLLAATTAACC..    
СС  22000055  ггооддаа  ""ААллееккссааннддрр  ББрраауунн""  ппооссттааввлляяеетт  CCAASSTTGGLLOOSSSS  ��  ббееллууюю  ххууддоожжеессттввееннннууюю  ссааммооккллееяящщууююссяя
ббууммааггуу  ллииттооггоо  ммееллоовваанниияя  ддлляя  ррааббоотт,,  ттррееббууюющщиихх  ппооввыышшееннннооггоо  ккааччеессттвваа  ппееччааттии..  ООссооббыыее  ссввооййссттвваа
ппооввееррххннооссттннооггоо  ссллоояя  вв  ссооччееттааннииии  сс  ппррееккрраасснныыммии  ооппттииччеессккииммии  ссввооййссттввааммии  ��  ббееллииззнноойй  ии  гглляяннццеемм    ��
ппооззввоолляяюютт  ииссппооллььззооввааттьь  ээттуу  ббууммааггуу  ддлляя  ппррооииззввооддссттвваа  ээллииттнноойй  ппррооддууккццииии..  ММааттееррииаалл  ппооссттааввлляяееттссяя  ии  вв
ллииссттаахх,,  ии  вв  рроолляяхх..
ППррееддууггааддаавв  ууввееллииччееннииее  ссппррооссаа  ннаа  ррооллееввыыее  ммааттееррииааллыы  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ээттииккееттоокк,,  ккооммппаанниияя
""ААллееккссааннддрр  ББрраауунн""  вв  ааппррееллее  22000000  ггооддаа  ооттккррыыллаа  ппееррввыыйй  ссллииттттеерр��ттееррммииннаалл  вв  ппооддммооссккооввнноомм  ппооссееллккее
ЧЧееррннооггооллооввккаа,,  ггддее  ппооссттууппааюющщииее  иизз  ФФииннлляяннддииии  ""дджжааммббоо��ррооллии""  ннааррееззааллииссьь  ннаа  ррооллии  ннуужжнноойй  ззааккааззччииккаамм
шшиирриинныы..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  ннаа  ппррооииззввооддссттввее  ррааббооттааллии  44  ччееллооввееккаа..  
УУччииттыыввааяя  рроосстт  ввыыппууссккаа  ээттииккееттооччнноойй  ппррооддууккццииии  ффллееккссооггррааффссккиимм  ссппооссооббоомм,,  вв  22000011  ггооддуу  ккооммппаанниияя
ппррииооббррееллаа  ввттоорроойй  ссллииттттеерр..
ВВ  22000033  ггооддуу  ппррооииззввооддссттввоо  ббыыллоо  ппееррееннеессеенноо  вв  ссооббссттввееннннооее  ззддааннииее  вв  РРееууттоовв..
СС  ээттооггоо  ммооммееннттаа  уу  ннаасс  33  ссллииттттеерраа,,  ттееррммииннаалл  ррааббооттааеетт  ккррууггллооссууттооччнноо,,  ееггоо  ооббссллуужжииввааюютт  3333  ччееллооввееккаа..
ВВ  ккооннццее  22000033  ггооддаа  ннааччаалл  ррааббооттуу  ссллииттттеерр��ттееррммииннаалл  ннаа  ббааззее  ффииллииааллаа  ккооммппааннииии  вв  ННооввооссииббииррссккее,,  ссттаавв
ппееррввыымм  ззаа  УУррааллоомм  ккооммппллееккссоомм  ееввррооппееййссккооггоо  ууррооввнняя  ппоо  ррееззккее  ррооллееввооггоо  ссааммооккллееяящщееггооссяя  ммааттееррииааллаа..
ВВ  ппррооииззввооддссттввеенннноомм  ппооммеещщееннииии  ууссттааннооввллеенноо  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ррееззккии  ррууллоонноовв,,  ссооддеерржжаащщееее
ссллееддууюющщииее  ооссннооввнныыее  ууссттррооййссттвваа::

ррааззммооттооччннооее  ууссттррооййссттввоо;;  ууссттррооййссттввоо  ппррооввооддккии  ппооллооттннаа;;  ввааккууууммнныыйй  ссттоолл  ддлляя  ссккллееййккии  ппооллооттеенн;;
ууссттррооййссттввоо  ррееззккии;;  ннааммооттооччннооее  ууссттррооййссттввоо..  
ВВаажжнныыммии  ууззллааммии  ссииссттееммыы  ппррооввооддккии  ппооллооттннаа  яяввлляяююттссяя  ээллееккттрроонннныыее  ууссттррооййссттвваа  ннааттяяжжеенниияя  ппооллооттннаа,,
ккооннттрроолляя  ккррааяя  ппооллооттннаа,,  ккооммппееннссааццииии  ббииеенниийй..
ППррии  ррааззммооттккее,,  ппррооввооддккее  ии  ннааммооттккее  ппооллооттннаа  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнноо  ппооддддеерржжааннииее  ппооссттоояяннннооггоо
ккооннттррооллииррууееммооггоо  ннааттяяжжеенниияя..  ППррии  ссллааббоомм  ннааттяяжжееннииии  рроолльь  ммоожжеетт  ""ррааззввааллииттььссяя""  ллииббоо  ппррии
ттррааннссппооррттииррооввккее,,  ллииббоо  уужжее  вв  ттииппооггррааффииии..  ССииллььннооее  ннааттяяжжееннииее  ввыыззыыввааеетт  ввыыддааввллииввааннииее  ккллееяя  ии,,  ккаакк
ссллееддссттввииее,,  ззааггрряяззннееннииее  ппееччааттнныыхх  ффооррмм  ии  ввааллоовв  ппееччааттнноойй  ммаашшиинныы,,  аа  ттааккжжее  ууххууддшшееннииее  ааддггееззииоонннныыхх
ссввооййссттвв  ммааттееррииааллаа..  ССииссттееммаа  ккооммппееннссааццииии  ббииеенниийй  ппооллооттннаа  ппооззввоолляяеетт  ссуущщеессттввеенннноо  ппооввыыссииттьь  ссккооррооссттьь
ррааббооттыы  ббооббииннооррееззааттееллььнноойй  ммаашшиинныы  ббеезз  ппооттееррии  ккааччеессттвваа..  ЭЭллееккттррооннннааяя  ссииссттееммаа  ккооннттрроолляя  ккррааяя  ппооллооттннаа
ппррееппяяттссттввууеетт  ееггоо  ппееррееккооссуу  ппррии  ррааззммооттккее  рроолляя..
ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ккооммппаанниияя  ""ААллееккссааннддрр  ББрраауунн""  рреежжеетт  ббууммаажжнныыее  ии  ссииннттееттииччеессккииее  ммааттееррииааллыы,,
аассссооррттииммееннттнныыйй  рряядд  ввккллююччааеетт  ннее  ммееннееее  110000  ппооззиицциийй..  ННаашшииммии  ккллииееннттааммии  яяввлляяююттссяя  ббооллееее  112200
ффллееккссооттииппооггррааффиийй  ввоо  ввссеехх  ррееггииооннаахх  РРооссссииии  ии  ббллиижжннееггоо  ззааррууббеежжььяя..  ППррииггллаашшааеемм  ВВаасс  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу!!

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066
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"Упаковка�2006.

Этикетка." 

"Торговое оборудование" 

"Продторг" 

Программа

дегустационных

конкурсов 

0044..0044..22000066
0077..0044..22000066  
ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд

ММиирр  ууппааккооввккии  ии
ттооррггооввллии

УПАКОВКА, ПОЛИГРАФИЯ,
ЭТИКЕТКА
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ММеежжддууннааррооддннааяя

ввыыссттааввккаа  ммаашшиинн  ии

ооббооррууддоовваанниияя,,

ммааттееррииааллоовв  ии

ттееххннооллооггиийй,,  ддлляя

ииззггооттооввллеенниияя

ууппааккооввккии..

Упаковка для всех

отраслей

промышленности

� ��������
����������
������
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ООррггааннииззааттооррыы::  

Торгово�промышленная

палата РФ,

Правительство

Нижегородской

области, Союз

независимых

магазинов,

Всероссийское

закрытое акционерное

общество

"Нижегородская

ярмарка".

тел.:  (8312) 775584

факс: (8312) 775372

ММеессттоо  ппооввееддеенниияя::

Нижний Новгород:

Международный

выставочный комплекс

ВЗАО "Нижегородская

ярмарка"

Адрес: 603086,

Нижний Новгород,

ул. Совнаркомовская, 13

Тел./факс: (8312)

77�56�74

Тел. (8312) 77�54�89

e�mail:

yarmarka@yarmarka.ru

www.yarmarka.ru 

РРООССУУППААКК  0066

УПАКОВКА, ПОЛИГРАФИЯ,
ЭТИКЕТКА

УПАКОВКА, ПОЛИГРАФИЯ,
ЭТИКЕТКА
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ХХИИММИИЯЯ.. ННЕЕФФТТЬЬ.. ГГААЗЗ..

IIIIII��яя  ммеежжддууннааррооддннааяя

ввыыссттааввккаа  ннееффттяянноойй,,

ггааззооввоойй  ии

ннееффттееххииммииччеессккоойй

ппррооммыышшллееннннооссттии

УУссттааннооввккии  ии

ооббооррууддооввааннииее  ддлляя

ррааззррааббооттккии  ннееффттяянныыхх  ии

ггааззооввыыхх

ммеессттоорроожжддеенниийй..

ННееффттееггааззооппррооммыыссллооввааяя

ггееооллооггиияя  ии  ггееооффииззииккаа..

ТТррууббооппррооввооддыы,,

ппррооддууккттооппррооввооддыы..

ССттррооииттееллььссттввоо  ии

ооссннаащщееннииее  ооббъъееккттоовв

ддлляя  ннееффттяянноойй,,

ннееффттееххииммииччеессккоойй  ии

ггааззооввоойй

ппррооммыышшллееннннооссттии..

ССооввррееммеенннныыее

ккооммппььююттееррнныыее

ттееххннооллооггииии  ии

ппррооггррааммммнныыее  ппррооддууккттыы..

ССппееццооддеежжддаа,,  ссппееццооббууввьь

ии  ссррееддссттвваа

ииннддииввииддууааллььнноойй

ззаащщииттыы..

1155..0022..22000066
1177..0022..22000066
ННааббеерреежжнныыее ЧЧееллнныы

ННЕЕФФТТЬЬ..  ГГААЗЗ..
ХХИИММИИЯЯ
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ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Выставочный центр

"Крокус Экспо".

ООррггааннииззааттооррыы::

ЗАО "МВК"

Директор выставки:

Коновалова Наталья

Валерьевна

Тел/факс:

(095) 105�34�81,

268�76�05

Адрес выставки:

Россия, г. Москва,

выставочный центр

"Крокус Экспо"

Проезд:

м. Планерная, первый

вагон из центра,

вперед 50 м.

остановка

бесплатного автобуса.

УПАКОВКА, ПОЛИГРАФИЯ,
ЭТИКЕТКА
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ХИМИЯ. НЕФТЬ. ГАЗ.

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ХИМИЯ. НЕФТЬ. ГАЗ.

ММеежжддууннааррооддннааяя

ссппееццииааллииззиирроовваанн��ннааяя

ввыыссттааввккаа

ааннааллииттииччеессккооггоо  ии

ллааббооррааттооррннооггоо

ооббооррууддоовваанниияя,,

ттееххннооллооггиийй  ии

ммааттееррииааллоовв  ддлляя

ааннааллииззаа,,  ккооннттрроолляя,,

ииссссллееддоовваанниийй  ввоо

ввссеехх  ооттрраасслляяхх

ппррооммыышшллееннннооссттии

���

1144..0033..22000066

1177..0033..22000066

ММоосскквваа

ООррггааннииззааттоорр::  

Выставочное

предприятие

"ЭКСПО � КАМА"

Адрес: 423826,

г.Набережные Челны,

пр.Автозаводский, 1

Телефон:

тел/факс +7 (8552)

34�67�53, 35�92�43,

35�90�44, 35�92�49

Emai :

info@expokama.ru,

expokama1@bk.ru

Сайт www.expokama.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

г.Набережные Челны,

Выставочное

предприятие 

"ЭКСПО � КАМА"

AANNAALLYYTTIICCAA
EEXXPPOO
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ХИМИЯ. НЕФТЬ. ГАЗ.

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ХИМИЯ. НЕФТЬ. ГАЗ.

ММеежжддууннааррооддннааяя

ннееффттееггааззооээннееррггееттии

ччеессккааяя  ввыыссттааввккаа

В программу выставки

включены разделы,

затрагивающие

узловые темы добычи,   

транспортировки,

переработки и

хранения нефти и газа: 

НЕФТЕГАЗГЕО 

НЕФТЕГАЗСТРОЙ 

НЕФТЕГАЗМАШ 

НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ 

НЕФТЕГАЗТРАНС 

НЕФТЕГАЗЭНЕРГО 

НЕФТЕГАЗМЕТ 

НЕФТЕГАЗКОНТРОЛЬ 

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИ

НГ 

НЕФТЕГАЗХИМ

СПГ И СЖТ 

���

����������
����������
������

ООррггааннииззааттоорр::  

Выставочный холдинг

MVK

107113, Москва

Сокольнический вал

д. 1, пав. 4

Тел./факс: 105�35�60

(многоканальный)

www.mvk.ru

E�mail: dea@mvk.ru

Место проведения:

Москва, 

КВЦ «Сокольники»

MMOOGGIIFF''22000066  
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ХИМИЯ. НЕФТЬ. ГАЗ.
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ВВЫЫССТТААВВККИИ  РРААЗЗННЫЫХХ  ТТЕЕММААТТИИКК

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ООррггааннииззааттоорр  ввыыссттааввккии::

"М�ЭКСПО Лтд"
юр. адрес: 125009, г.
Москва, ул. Тверская, 10,
стр. 1
факт. адрес: 115114, г.
Москва, 2�й
Кожевнический пер., 12
Тел/факс: (095) 956�48�22
E�mail: mogif@m�expo.ru
www.mogif.ru

ВВыыссттааввккуу  ""MMOOGGIIFF''22000066""
ппооддддеерржжииввааюютт::  

Минпромэнерго
Союз производителей
нефтегазового
оборудования
Российское общество
инженеров нефти и газа
(РОСИНГ)
Энергетическая группа
"Петросервис"
Некоммерческое
Партнерство
"Координатор рынка газа"
"АссоНефть"
Фонд развития трубной
промышленности

ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ннааииббооллььшшеейй  ппооппуулляяррннооссттььюю  ааууттссооррссииннггооввыыее  ууссллууггии  ппооллььззууююттссяя  ннаа
ЗЗааппааддее,,  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ввссее  ббооллььшшееее  ччииссллоо  ккррууппнныыхх  ррооссссииййссккиихх  ккооммппаанниийй  ппрроояяввлляяеетт
ннееппооддддееллььнныыйй  ииннттеерреесс  кк  ддааннннооммуу  ввииддуу  ууссллуугг..
ААууттссооррссииннгг  ((oouuttssoouurrcciinngg))  ��  ссппооссообб  ооппттииммииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиийй  ззаа  ссччеетт
ссооссррееддооттооччеенниияя  ннаа  ооссннооввнноомм  ппррееддммееттее  ии  ппееррееддааччии  ннееппррооффииллььнныыхх  ффууннккцциийй  ии
ккооррппооррааттииввнныыхх  ррооллеейй  ввннеешшнниимм  ссппееццииааллииззиирроовваанннныымм  ккооммппаанниияямм..
ИИссппооллььззооввааннииее  ттееххннооллооггиийй  ааууттссооррссииннггаа  ппооззввоолляяеетт  ккооммппааннииии  ппооллууччииттьь  ссллееддууюющщииее
ввыыггооддыы  ии  ппррееииммуущщеессттвваа::
��сснниижжееннииее  ссееббеессттооииммооссттии  ррааббоотт,,  ппееррееддааввааееммыыхх  ввннеешшннеейй  ффииррммее��ааууттссооррссеерруу,,  сснниижжееннииее
ннааллооггооввыыхх  ооттччииссллеенниийй;;
��ииссппооллььззооввааннииее  ввыыссооккооккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  ууззккиихх  ссппееццииааллььннооссттеейй  ии
ддррууггиихх  ккооррппооррааттииввнныыхх  рреессууррссоовв  ааууттссооррссеерраа;;
��ппееррееддааччаа  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ввыыппооллннееннииее  ооттддееллььнныыхх  ннееппррооффииллььнныыхх  ффууннккцциийй
ааууттссооррссеерруу;;
��ооттссууттссттввииее  ннееооббххооддииммооссттии  ррааззввииввааттьь  ссооббссттввеенннныыее,,  ннееппррооффииллььнныыее  сс  ттооччккии  ззрреенниияя
ббииззннеессаа,,  ссттррууккттууррыы;;
��ббооллееее  ггллууббооккааяя  ооррииееннттаацциияя  ккооммппааннииии  ннаа  рреешшееннииее  ссввооиихх  ооссннооввнныыхх  ббииззннеесс��ззааддаачч..
ОООООО  ""ЗЗеесстт��ГГрруупппп""  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  ввееддуущщиихх  ккооммппаанниийй  ннаа  ррооссссииййссккоомм  ррыыннккее
ааууттссооррссииннггооввыыхх  ууссллуугг..  ККооммппаанниияя  ппррееддооссттааввлляяеетт  ууссллууггии  ннаа  ппррооффеессссииооннааллььнноомм  ууррооввннее  вв
ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ззааккааззччииккаа  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::
��ДДииззааййнн��ссттууддиияя,,  ппооллииггррааффииччеессккииее  ууссллууггии
��ККааддррооввооее  ааггееннттссттввоо
��ЮЮррииддииччеессккииее  ууссллууггии
��ККууррььееррссккииее  ууссллууггии
��ТТррааннссппооррттнноо��ээккссппееддииттооррссккииее  ууссллууггии
��ЛЛооггииссттииккаа  ии  ссккллаадд
��ССттррооииттееллььссттввоо  ии  ррееммооннтт
��ББееззооппаассннооссттьь::  ммооннттаажж  ии  ооббссллуужжииввааннииее  ссииссттеемм  ттееххннииччеессккоойй  ооххрраанныы  ллююббыыхх  ттииппоовв,,
ооххррааннаа  жжииллыыхх  ии  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ссттррооеенниийй,,  ллииччннааяя  ооххррааннаа
��ААууддиитт  ии  ббууххууччеетт
��ККааннццттооввааррыы
��ППииссььммеенннныыее  ии  ууссттнныыее  ппееррееввооддыы,,  ррееддааккттииррооввааннииее  ттееккссттоовв
��ККллииннииннггооввыыее  ууссллууггии
��УУппррааввллееннииее  ннееддввиижжииммооссттььюю
��ТТррееннииннггии,,  ттеессттииррооввааннииее  ппееррссооннааллаа
��УУссллууггии  ппоо  ппооддппииссккее  ии  ддооссттааввккее  ССММИИ
ППооссттоояянннноо  ррааззввииввааяя  ннааппррааввллеенниияя  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ии  рраассшшиирряяяя    ссффеерруу  ккооммппллееккссннооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя    ккллииееннттоовв,,    ссппееццииааллииссттыы  ккооммппааннииии  ""ЗЗеесстт��ГГрруупппп""  ввссееггддаа  ггооттооввыы  ппооммооччьь  вв
рреешшееннииии  ллююббыыхх  ввооппррооссоовв,,  ккаассааюющщииххссяя  ВВаашшееггоо  ббииззннеессаа..
ППооллууччииттьь  ддооппооллннииттееллььннууюю  ииннффооррммааццииюю  ВВыы  ммоожжееттее
ппоо  ттеелл..  ++77((009955))  110011��4411��3399  
ииллии    ee��mmaaiill::  iinnffoo@@zzeesstt��ggrroouupp..rruu
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ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК

XXIIIIII  ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа

Деловые и финансово�

экономические системы для

комплексной автоматизации

процесса управления

предприятием ведущих

российских и зарубежных

разработчиков; 

Программное обеспечение

бухгалтерского и налогового

учета, торговой и складской

деятельности;

Информационно�правовые

системы, базы данных и

документооборот;

Специализированные

отраслевые и офисные

программы; 

Аудиторские, консалтинговые

и юридические услуги;

Учебные семинары по

составлению годовой

отчетности за 2005 год и

планированию финансово�

хозяйственной деятельности

на 2006 год; 

Конференции по проблемам

бухгалтерского учета и

налогообложения; 

Консультации ведущих

специалистов Министерства

финансов РФ, Федеральной

налоговой службы, ведущих

аудиторских компаний и

учебных центров; 

Деловая и периодическая

специализированная

литература; 

Обучение и повышение

квалификации.

2244..0011..22000066

2288..0011..22000066

ММоосскквваа

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККИИЙЙ  
УУЧЧЕЕТТ  ИИ  ААУУДДИИТТ
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ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК

33��яя  ММеежжддууннааррддннааяя

ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа

�!��������
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ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК
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ООррггааннииззааттоорр::

ЗАО "Экспосервис�1"

тел.: 959�92�96,

959�93�41

e�mail:expo@expos.ru 

http://www.expos.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Москва,

ВВЦ, павильон 69

""РРооссААввииааЭЭккссппоо""



ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК

���

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  

Международный

выставочный центр

"Крокус Экспо"

ООррггааннииззааттоорр::  

Международный

выставочный центр

"Крокус Экспо"

Адрес: 65�66 км

Московской кольцевой

автомобильной дороги.

Тел./факс +7(095) 727�

25�82,

e�mail: skr@crocus�off.ru,

www.rosaviaexpo.ru,

www.crocus�expo.ru

Проезд:

ст.м. "Тушинская",

"Щукинская" � автобусы

№640, 631

ст.м. "Молодежная" �

маршрутное такси №10,

10А до остановки "Улица

Исаковского"

м. "Тушинская" �

бесплатные автобусы в

дни работы выставки

���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК

VVII  ММооссккооввссккиийй

ммеежжддууннаарроодднныыйй  ссааллоонн

иинннноовваацциийй  ии

ииннввеессттиицциийй

(изобретения,

инвестиционно�

привлекательные

инновации, высокие

технологии)

Салон проводят:

Министерство

образования и науки

России, 

Министерство

экономического

развития и торговли

РФ, 

Правительство

Москвы,

ГАО ВВЦ.

Салон проводится при

поддержке

Правительства

Российской

Федерации,

Правительства Москвы

и под патронажем

Торгово�

промышленной палаты

Российской

Федерации.

�!��������
����������
������

ССААЛЛООНН
ИИННННООВВААЦЦИИЙЙ  ИИ
ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ
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ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК

IIII��яя  ВВссееррооссссииййссккааяя

ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа

Ювелирные украшения;

Бриллианты,

драгоценные и

полудрагоценные

камни;

Часы. Бижутерия;

Торговое оборудование,

упаковка, аксессуары;

Ювелирное сырье

(драгоценные металлы и

камни);

Оборудование для

ювелирной

промышленности;

Интерьерные украшения

из камня;

Художественное оружие;

Художественное стекло,

керамика, хрусталь,

фарфор;

Столовые приборы в

ювелирном исполнении;

Антиквариат.

Коллекционные

материалы.

0033..0033..22000066
0066..0033..22000066
ВВооллггооггрраадд

ЮЮВВЕЕЛЛИИРР��EEXXPPOO

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК
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ИИссппооллннииттееллььннааяя

ддииррееккцциияя::

ЗАО "ОП ВВЦ "Наука и

образование"

Тел.: (095)974�61�44,

974�71�97

Тел./факс:

(095) 974�71�97

E�mail: tonya@fairs.ru,

nataly@fairs.ru

http://www.fairs.ru

Государственный

координационно�

аналитический центр

выставочных

мероприятий 

ФГУ НИИ РИНКЦЭ

Тел./факс:

(095) 208�67�58,

208�64�15, 208�67�17

E�mail: vstk@extech.ru,

belyaeva@extech.ru,

dukwiz@extech.ru

http://www:salonexpo.ru
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ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК
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ООррггааннииззааттоорр::

Выставочный центр

"ВолгоградЭКСПО"

400005, г. Волгоград,

пр. Ленина 98, оф.435

Адрес почтовый:  400050,

Волгоград, а/я 228

Телефон/факс:

(8442) 96�52�72, 

96�50�59, 49�19�29, 

23�30�95

E�mail:info@volgogradexpo.ru

http://www.volgogradexpo.ru

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Волгоград

Дворец Спорта

���

ВВЫЫССТТААВВККИИ 22000066

ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК

88��яя  ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя

ввыыссттааввккаа  сс

ммеежжддууннаарроодднныымм

ууччаассттииеемм..

Машины, технологии и

оборудование для

производства, передачи и

распределения

электроэнергии.

Энергоэффективные и

ресурсосберегающие

технологии.

����������

����������

�������

ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККАА..
ЭЭННЕЕРРГГОО
ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ..
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XXXX��йй  РРооссссииййссккиийй

ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ФФоорруумм

школа/school,

профи/edu�prof,

образовательный

туризм/edu�tour, спорт в

образовании/edu�sport,

всё для

образования/edu�equip,

информационные

технологии в

образовании/edu�

infotech, учебная

литература/edu�book,

музыкальное

образование/edu�music.

2255..0044..22000066
2288..0044..22000066
ММоосскквваа

РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ
ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ
ФФООРРУУММ
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ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК
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ООррггааннииззааттоорр

ЗАО "СОФИТ�ЭКСПО"

Адрес:

Россия,

410004, г.Саратов,

ул.Чернышевского, 60/62

Тел.: (845�2) 205�470,

205�839,

тел./факс:

(845�2) 205�470, 205�839

E�mail: office@expo.sofit.ru;

http://www.expo.sofit.ru
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ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ ТЕМАТИК

Мероприятие для

всех, кто занят в

области образования,

повышения

квалификации,

производства и

торговли для системы

образования.  

1111..0055..22000099
1133..0055..22000099
РРооссттоовв��ннаа��ДДооннуу

ООббррааззооввааннииее..
ККааррььеерраа..  ББииззннеесс
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ООррггааннииззааттооррыы::

Министерство

образования и науки РФ, 

Выставочный холдинг

MVK,

АНО "Образовательный

форум",

при поддержке

Федеральной службы

по надзору в сфере

образования и науки.

ДДииррееккттоорр  ввыыссттааввккии::

Вороной Владимир

Сергеевич

Тел.: (095) 105�34�83

(доб.413),

vsv@mvk.ru

Менеджеры выставки:

Жарова Людмила

Константиновна 

Тел/факс: (095) 105�34�83

(доб.408) 

E�mail: zlk@mvk.ru                  

Павлова Софья

Сергеевна        

Тел/факс: (095) 105�34�83

(доб.417)

E�mail: ssp@mvk.ru

Капоте Елена

Тел/факс: (095) 105�34�83

(доб.529) 

E�mail: kes@mvk.ru
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Технологии, машины

и механизмы,

сооружения,

материалы, проекты,

системы и средства

управления и

автоматизации,

энерго� и

ресурсосбережение.

���
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ООррггааннииззааттоорр::

ООО "Выставочный

центр "Ростов Экспо"

344022, 

г. Ростов�на�Дону,

ул. Береговая, 67

Тел./факс

(863) 263�1228,

263�1229, 2631553,

263�1554

E�mail:

rexpo@aaanet.ru;

www.rostovexpo.ru

ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККАА..
ЭЭЛЛЕЕККТТРРООТТЕЕХХННИИККАА
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ООррггааннииззааттоорр::

"Эксподонбасс"

Украина, 83048 Донецк,

ул. Челюскинцев, 109�в

Тел. (10�380�62)

381�21�03,381�21�31,

381�21�40

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::

Специализированный

Выставочный Центр

"Эксподонбасс"
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