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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

26.03 – 31.03
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
13-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка. 
Одежда, обувь, косметика и пар-
фюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, предметы 
интерьера, товары для детей.

14.04 – 19.04
ВАША ДАЧА
20-я ежегодная выставка-
ярмарка
Семена, саженцы, посадочный ма-
териал. Удобрения, биопрепараты, 
средства защиты растений. Тепли-
цы и парники. Садово-огородный 
инвентарь. Малая сельхозтехника. 
Бытовые станки и инструмент для 
всех видов работ. Товары для 
спорта и отдыха. Мебель для дачи. 
Сборные дома и конструкции. Бани 
и сауны. Литература для садово-
дов и огородников.

23.04 – 28.04
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
4-я универсальная выставка-
ярмарка.
Одежда, обувь, косметика и пар-
фюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, предметы 
интерьера, товары для детей, кни-
ги и периодика, цветы.

12.05 – 17.05
УЮТНЫЙ ДОМ
13-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка. 
Архитектура, проектирование, 
строительство, реконструкция, 
ремонт. Строительно-отделочные 
материалы. Окна, двери, кровля. 
Дизайн помещения. Мебель. Бы-
товая техника. Хозяйственные то-
вары. Кухонные принадлежности. 
Домашний декор и аксессуары.
Изделия декоративно-прикладного 
искусства. Сантехника. Отопление 
и вентиляция. Осветительные при-
боры, электроустановочные изде-
лия. Ковры и напольные покрытия. 
Рабочий инструмент. Товары куль-
турно-бытового назначения. Досуг, 
хобби. Живой уголок. Фито дизайн.
Охранные системы. Страхование 
жилья и имущества. Агентства 
недвижимости, рынок жилья. Спе-
циализированные издания.

26.05 – 31.05
МОДА И СТИЛЬ
9-я ежегодная выставка-ярмарка 
модных товаров и услуг. 
Одежда, обувь, косметика и пар-
фюмерия, подарки и сувениры, 
книги и периодика. 

04.06 – 09.06
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. 
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, головные уборы, трико-
таж, кожгалантерея, ткани, тюле-
гардинные и меховые изделия, 
ковры, пледы, книги, косметика и 
парфюмерия, сувениры, картины.

23.06 – 28.06
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА
6-я ежегодная выставка-ярмарка 
потребительских товаров
Товары сезонного ассортимента 
отечественного производства

КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»
107014, Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1,  
тел. 8 (495) 995-05-95;    www.sokolniki.com

24.03 – 26.03
РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА 
5-я международная специализи-
рованная выставка. Оборудование 
для людей с ограниченными воз-
можностями, медицинские услуги и 
программы.  www.invaexpo.ru
Устроитель: «Инва Экспо», 
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 27 экспонентов

02.04 – 05.04
АРХИМЕД
18-й московский международный 
салон изобретений и инновацион-
ных технологий. 
www.archimeds.ru
Устроитель: «ИнновЭкспо»
Проводится ежегодно

02.04 – 05.04
ЭКВИРОС PROFESSIONAL 
Международная конференция 
и выставка конной индустрии
www.equiros.ru
Устроитель: КВЦ «Сокольники»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 61 экспонент.

14.04 – 16.04
ВАКУУМТЕХЭКСПО 
10-я международная специализиро-
ванная выставка вакуумной техники, 
материалов и технологий
www.vacuumtechexpo.com
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
В 2013 г. – 64 экспонента.

14.04 – 17.04
АНАЛИТИКА ЭКСПО        
13-я международная выставка. 
www.analyticaexpo.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Аудит в 2014 г.: 234 экспонентов, 
в т.ч. 82 иностранных из 15 стран; 
16530 посетителей. Площадь нетто 
– 4421 кв. м.
Проводится ежегодно

Аудит в 2014 г.:  51 экспонент, в 
т.ч. 24 иностранных из 14 стран, 
1014 посетителей. Площадь нетто 
– 882 кв. м.

Пав. 75

22.04 – 26.04
ОБНОВИ СВОЙ САД
21-я специализированная выставка-
ярмарка. Посадочный материал, 
садово-огородный инструмент, 
средства защиты растений и пр. 
www.oss.interopttorg.ru
Устроитель:  Оргтехцентр «Инте-
роптторг». 
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 160 экспонентов

Пав. 69 

22.04 – 26.04
ЖАР-ПТИЦА
10-й фестиваль народных мастеров 
и художников России
Текстиль. Художественное литье, 
ковка, чеканка, филигрань. Мозаи-
ка, витражи. Декоративная мебель. 
Изделия из стекла, хрусталя, кожи, 
и меха. Художественная керамика, 
фарфор, фаянс и пр.
В рамках выставки: «Город масте-
ров», конкурсы творческих работ, 
шоу-дефиле, показы мод, пре-
зентации арт-салонов, круглые 
столы, выступления фольклорных 
коллективов.
Устроитель: Ассоциация «Народные 
художественные промыслы России» 
www.nkhp.ru
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 820 участников фестиваля

Пав. 69

22.04 – 26.04
СОКРОВИЩА СЕВЕРА
10-я международная выставка-
ярмарка экологически чистой про-
дукции. 
www.aborigenexpo.ru 
Устроитель: «Абориген Экспо Тур»

Пав.69

27.04 – 29.04
INTERGLASS 
Международная выставка
Все сегменты стекольной отрасли. 
Стекло в архитектуре зданий и со-
оружений. Экспозиция Четвертого 
конкурса «Стекло в архитектуре». 
Устроитель: Союз архитекторов 
России. 
Проводится впервые, 
www.interglass-expo.com

Пав.75 

27.04 – 29.04
PRINTEXPO 
Международная выставка.  
Оборудование, технологии, ма-
териалы и образцы печатного и 
рекламного производства 
Устроитель: Союз архитекторов 
России. Проводится впервые
www.print-expo.com

Пав.75

27.04 – 29.04 
EXPOTRAFFIC
3-я международная специализиро-
ванная выставка по организации 
дорожного движения 
www.expotraffic.ru

TRANSCON 
7-я международная специализиро-
ванная выставка. Проектирование и 
строительство транспортных объек-
тов: автомобильных и железных до-
рог,  мостов, портов и аэропортов.
www.trans-con.net

INTERTUNNEL
7-я международная выставка по 
проектированию, строительству и 
эксплуатации тоннелей 
www.intertunnel.ru

24.03 – 26.03 
СПОРТ 
Международная выставка 
Устроитель: «Международные 
конгрессы и выставки». 
www.sports- show.ru
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 219 экспонентов

Пав.75

24.03 – 26.03
СПОРТЛЭНД – СПОРТ КАК ИГРА
23-я интерактивная выставка дет-
ского досуга и активного отдыха
Устроитель: «Город Детства»
Тел./факс: (495) 280-1556

Пав. 75

31.03 – 02.04
НЕДРА. ИЗУЧЕНИЕ. 
РАЗВЕДКА. ДОБЫЧА
12-я международная выставка. 
www.nedraexpo.ru
Устроитель: ВК «Промышленность 
и строительство»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 64 экспонента

Пав. 55

31.03 – 02.04
ДОРКОМЭКСПО
18-й международный дорожный фо-
рум дорожного строительства и бла-
гоустройства. 
www.dorkomexpo.ru
Устроители: «Выставочно-мар-
кетинговый центр», московский 
офис ITE. 
В 2014 г.: 169 экспонентов
Проходит ежегодно

Пав.75

02.04 – 05.04
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ  
HOLZHAUS
21-я международная выставка.
www.holzhaus.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится 2 раза в год
В 2014 г: 119 экспонента из 4 стран, 
14430 посетителей. Площадь нетто:  
1603 кв.м.

Пав. 75

08.04 – 10.04 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ АЛМАЗНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Специализированная выставка.
Алмазный инструмент, строитель-
ное алмазное оборудование, техно-
логии демонтажных работ.
Устроитель: НААРС (Национальная 
ассоциация алмазной резки и свер-
ления). www.naars.ru

Пав.69

13.04 – 16.04
MIPS                                      
21- я международная выставка 
«Охрана, безопасность и противо-
пожарная защита». 
www.mips.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 500 экспонент, в 
т.ч. 173 иностранных из 25 стран; 
17877 посетителей. Площадь нетто: 
12402 кв. м.

Пав. 75

14.04 – 16.04
VALVE INDUSTRY FORUM & EXPO
2-й международный арматуростро-
ительный форум
www.valve-forum.ru 
Устроители:  «Промышленный Фо-
рум», Научно-промышленная Ассо-
циация Арматуростроителей 

Пав.69

20.04 – 22.04
КРАНЭКСПО                                  
10-я международная выставка подъ-
емно-транспортного оборудования. 
www.crane-expo.ru
Устроитель: РВК «Эксподизайн»

В рамках выставок проходит «Транс-
портный конгресс» (все мероприя-
тия проводятся совместно с Mack 
Brooks Exhibitions, Великобритания) 

Устроитель: ВО «РЕСТЭК» 
www.restec.ru
В 2014 г. (три выставки): 70 экс-
понентов.

Пав.75

27.04 – 29.04
IPhEB & CPhI Russia
Международный форум  в сфере 
фармацевтики и биотехнологий и 
выставка фармацевтических ингре-
диентов, производства и дистрибу-
ции лекарственных средств. 
www.ipheb.ru
Устроители: ВО «РЕСТЭК» совместно 
с UBM Live (Великобритания)

Пав.75

27.04 – 29.04
FOOD INGREDIENTS RUSSIA
Международная выставка пищевых 
ингредиентов.
 www.fi-russia.ru
Устроитель: ВО «РЕСТЭК» совмест-
но с UBM Live (Великобритания)

Пав.75

19.05 – 21.05
METROLEXPO
ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ - ОСНОВА 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
11-й московский международный 
инновационный форум
www.metrol.expoprom.ru
MetrolExpo
11-я выставка средств измерений 
и метрологического обеспечения 
Control & Diagnostic
4-я выставка промышленного обо-
рудования и приборов для техниче-
ской диагностики и экспертизы
ResMetering
4-я выставка технологического
и коммерческого учета 
энергоресурсов 

LabTest
3-я выставка аналитических 
приборов и лаборатоного 
оборудования промышленного и 
научного назначения

PromAutomatic
3-я выставка КИПиА и компонентов
для промышленной автоматизации 

Точность. Качество. 
Безопасность 
6-й московский  симпозиум  
метрологов
Устроитель: «Вэстстрой Экспо»
В 2014 г.: 247 экспонентов.

Пав. 69

19.05 – 21.05 
BUSINESS-INFORM
Международная выставка. Офисная 
и компьютерная техника, расходные 
материалы и комплектующие, про-
граммное и обеспечение и пр.  
Устроитель: «БИЗНЕС-ИНФОРМ»
www.sforp.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 72 участника

Пав. 69

19.05 – 22.05 
КОМПЛЕКСНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
8-й международный салон 
обеспечения безопасности
www.isse-russia.ru
Проводится ежегодно
Устроители: «Бизон», «Международ-
ные конгрессы и выставки»
Аудит в 2014 г.: 551 экспонент, 
в т.ч. 40 иностранных из 14 стран; 
16 729 посетителей. Площадь нетто 
– 16 429 кв. м

Пав. 75

ЗДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

01- 04 апреля

15 - 18 апреля

19 - 22 мая

03 - 06 июня

24 - 27 июня

ул. Новый Арбат, д. 36/9

22.04 – 29.04
ФАЗЕНДА
27-я специализированная выстав-
ка-ярмарка для дачников и садо-
водов.
Тематические разделы: дачные 
домики, бани, бытовки, заборы и 
ограждения; теплицы и парники;  
посадочный материал, удобрения, 
средства защиты растений; бас-
сейны и детские площадки; садовый 
инструмент и техника для обслу-
живания садово-дачного участка;  
системы отопления и освещения 
для загородных домов; товары и 
услуги по ландшафтному дизайну;  
корма, ветеринарные препараты, 
предметы ухода за животными и 
птицами; садовая мебель и посуда;  
одежда и обувь для дачи.
www.fazenda-expo.ru
Устроитель: «Капитель С»
Проводится 2 раза в год
В 2014 г (весна): 122 экспонента.

23.04 – 26.04
WAN EXPO / 
ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ + 
ФЕСТИВАЛЬ МЛАДЕНЦЕВ
10-я международная выставка здо-
рового образа жизни, веса и пита-
ния. www.wanexpo.ru
Устроитель: КВЦ «Сокольники»
Проводится 2 раза в год.
В 2013 г (весна): 65 экспонентов

13.05 – 15.05
ЭЛЕКТРОНИКА-ТРАНСПОРТ
9-я специализированная выставка
Проводится одновременно с между-
народным форумом по городско-
му электротранспорту «Электро-
Транс» и выставкой ТПУ-экспо. 
www.e-transport.ru
Устроитель: «Белтеко»
Соустроитель: Международная 
ассоциация предприятий «Город-
ской электрический транспорт» 
(МАП ГЭТ)
В 2014 г.: 143 экспонента

27.05. – 29.05 
ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ РОССИИ
12-я специализированная выставка.
Устроитель: ассоциация «Теплицы 
России» 
www.ассоциация-теплицы-
россии.рф 
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 117 экспонентов

Пав. 55

27.05 – 30.05 
ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА 
(III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ). 
ЗНАК КАЧЕСТВА XXI  ВЕКА
33-я многоотраслевая выставка 
(конкурс). www.rosmarka.ru
Устроитель: «Амскорт Интернэшнл» 
Проводится 2 раза в год
В 2014 г.: 59 экспонентов

Пав.69

27.05 – 31.05
JUNWEX. НОВЫЙ РУССКИЙ 
СТИЛЬ (МОСКВА)                           
14-я международная выставка
www.junwex-style.ru
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 559 экспонентов

Пав. 75 

09.06 –11.06
RUSSIAN ELEVATOR WEEK
Международная выставка лифтов и 
подъемного оборудования
Лифты всех типов; механизирован-
ные парковочные системы: эскала-
торы, подъемники для инвалидов, 
узлы и компоненты.
www.lift-expo.com
Устроитель: Национальный Лифто-
вой Союз, ОАО «ВДНХ»

Пав.75

11.06 –13.06
МОСКВИЧАМ – ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
V международная выставка.
www.mos-zdravo.ru
Устроители: Департамент здраво-
охранения города Москвы; 
ОАО «ВДНХ»

Пав.75

16.06 – 19.06
ЭКСПОКАМЕНЬ
16-я международная выставка
Технологии и оборудование для  ге-
ологической разведки, добычи и об-
работки природного камня; изделия 
из природного камня; инструмент; 
архитектурные проекты; логистика; 
литература.
expostone-russia.ru
Устроители: «СитиЭндМолз»; Инве-
стиционная группа «Абсолют».

Пав.75

 ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПАВ. 55
Тел.: (499) 181-52-02
Пав. «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ»

ПАВ. 57, 69
Тел. (495) 544-34-00, www.vvcentre.ru
ОАО «ВДНХ»

ПАВ. 75
Тел.: (495) 974-35-32, www.mos-expo.com
ГУП МЦВДНТ «МОСКВА»

20.04 – 22.04
ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Московский международный 
энергетический форум и выставка 
«ТЭК России в XXI веке» 
www.mief-tek.com
В рамках форума проходит между-
народная конференция «Стратеги-
ческие перспективы и действующие 
проекты освоения запасов углево-
дородов в Арктике и на шельфе», 
пленарное заседание, тематиче-
ские круглые столы. 
Операторы: «ТЭК ХХI Век», 
«Институт проблем регионального 
развития».
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 214 экспонентов

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Не де ли на, д. 2
Выставочный зал «Одинцово-
Экспо». 
www.odinexpo.ru, 
odexpo@mail.ru
Тел./факс (495) 509-01-90,
Тел.: (495) 509-01-89 

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
АУДИТ 

самая точная 
и достоверная 
информация о 

выставках

Результаты аудита 
статистических 

показателей выставок   
на сайте:

  

www.auditexpo.ru 


