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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

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 не-
движимости, рынок жилья. 

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. 
Проводится ежегодно

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.
Проводится ежегодно

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

04.06 – 09.06
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Межотраслевая выставка-ярмарка 
товаров народного потребления и 
продуктов питания
Проводится 3 раза в год

23.06 – 28.06 
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА
Универсальная выставка-ярмарка 
товаров народного потребления и 
продуктов питания
Проводится ежегодно

22.08 – 28.08
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
20-я специализированная выставка-
ярмарка. Методическаяя литерату-
ра, программы обучения и развития, 
оборудование, мебель, канцтовары, 
игрушки, одежда, обувь и пр.
Проводится ежегодно

08.09 – 13.09 
ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
21-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка товаров народного 
потребления, произведенных в 
Московской области.
Одежда и обувь, головные уборы, 
трикотаж, кожгалантерея, ткани,  
меховые изделия и пр. 
Проводится ежегодно

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

23.04 – 26.04
WAN EXPO / 
ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ + 
ФЕСТИВАЛЬ МЛАДЕНЦЕВ
10-я международная выставка здо-
ровогообраза жизни, веса и пита-
ния. Программы, лекции и семина-
ры врачей и специалистов в обла-
сти акушерства и гинекологии.
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 меж-
дународным форумом по городско-
му электротранспорту «Электро-
Транс» и выставкой ТПУ-экспо. 
www.e-transport.ru
Устроитель: «Белтеко»
Соустроитель: Международная ас-
социация предприятий «Городской 
электрический транспорт» 
В 2014 г.: 143 экспонента

03.06 – 04.06
RUSSIAN GAMING WEEK’ 
MOSCOW 
9-я международная игорно-раз-
влекательная выставка-форум. 
Интернет-терминалы, лотереи, 
интернет-казино, on-line системы.
www.rgweek.ru 
Устроитель: «Смайл-Экспо»
Проводится ежегодно 
В 2014 г.:  37 экспонентов

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

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

ПАВ. 75. ОАО «ВДНХ»
Тел.: (495) 974-35-32, 
www.mos-expo.com

19.05 – 21.05 
BUSINESS-INFORM
Международная выставка. 
Офисная и компьютерная техника, 
расходные материалы и комплек-
тующие, программное и обеспе-
чение 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», www.b95.ru 
«Международные конгрессы и 
выставки», www.icecompany.org
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

27.05. – 29.05 
ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ 
РОССИИ
12-я специализированная 
выставка.
Теплицы, оборудование, селекция 
растений, услуги для тепличного 
производства и пр.
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 Интер-
нэшнл» 
Проводится 2 раза в год
В 2014 г.: 59 экспонентов

Пав.69

27.05 – 31.05
JUNWEX. НОВЫЙ РУССКИЙ 
СТИЛЬ (МОСКВА)                           
14-я международная 
ювелирная выставка
www.junwex-style.ru
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
www.restec-expo.ru
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, материалы и 
комплектующие.
Проводится впервые
www.lift-expo.com
e-mail: expo@lift-expo.com
Устроители:  ОАО «ВДНХ», 
Национальный Лифтовой Союз

Пав.75

11.06 –13.06
МОСКВИЧАМ – ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
5-я международная выставка. 
Салоны: здоровое питание, дет-
ское питание, мир диабетика, 
все для похудения, спорт, уход за 
лицом и телом, лечебные товары, 
отдых и лечение. 
www.mos-zdravo.ru
Устроитель: ОАО «ВДНХ»
www.vdnh.ru 
Проводится ежегодно.
В 2014 г.: 57 экспонентов
Устроители: Департамент здра-
воохранения города Москвы; ОАО 
«ВДНХ»

Пав.75

16.06 – 19.06
ЭКСПОКАМЕНЬ
16-я международная специали-
зированная выставка. Техноло-
гии разработки месторождений. 
Сырье. Машины, оборудование, 
инструмент. Природный камень в 
архитектуре и строительстве и пр. 
Устроители: ООО «City & Malls 
PFM», Инвестиционная группа 
«Абсолют»
Тел.: (495) 967-15-84 
e-mail: info@cmpfm.ru
www.expostone-russia.ru 
Проводится ежегодно

27.04 – 29.04
INTERGLASS 
Международная специализиро-
ванная выставка. 
Все сегменты стекольной отрас-
ли. Стекло в архитектуре зданий 
и сооружений.
Устроитель: Союз архитекторов 
России. 
Проводится впервые, 
www.interglass-expo.com

Пав.75 

27.04 – 29.04
PRINTEXPO 
Международная специализиро-
ванная выставка. Оборудование, 
технологии, материалы и образцы 
печатного и рекламного произ-
водства 
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 
объектов: автомобильных и же-
лезных дорог,  мостов, портов и 
аэропортов.
www.trans-con.net

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

В рамках выставок проходит 
«Транспортный конгресс» (все ме-
роприятия проводятся совместно 
с Mack Brooks Exhibitions, Велико-
британия) 

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

Пав.75

27.04 – 29.04
IPhEB & CPhI Russia
Международный форум  в сфере 
фармацевтики и биотехнологий и 
выставка фармацевтических ин-
гредиентов, производства и дис-
трибуции лекарственных средств. 
www.ipheb.ru
Устроители: ВО «РЕСТЭК» совмест-
но с UBM Live (Великобритания)

Пав.75

27.04 – 29.04
FOOD INGREDIENTS RUSSIA
Международная выставка пи-
щевых 
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 
оборудования и приборов для 
технической диагностики и экс-
пертизы
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 контрольно-
измерительных приборов, 
автоматики и компонентов для 
промышленной автоматизации
Точность. Качество. 
Безопасность 
6-й московский  симпозиум  
метрологов
Устроитель: «Вэстстрой Экспо»
Организатор: Федеральное агент-
ство по техническому регулирова-
нию и метрологии
В 2014 г.: 247 экспонентов.

Пав. 69

Аудит в 2014 г.: 282 экспонентов, 
в т.ч.152 иностранных из 20 стран; 
3180 посетителей. Площадь нетто 
с 4089 кв. м

Пав. 75

18.06 – 20.06
TOILET & CLEANING EXPO
Международная ежегодная 
выставка. Технологии, оборудова-
ние, материалы и комплектующие 
для развития городской туалетной 
инфраструктуры, проектные и ди-
зайнерские решения
Устроитель: Союз архитекторов 
России
Проводится впервые
www.toiletexpo.com, 
Тел. (495) 690-69-92

Пав.75

22.08 – 30.08 
СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК 
4-я международная специализиро-
ванная выставка. 

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
ОТ А ДО Я
9-я специализированная выстав-
ка-ярмарка школьных товаров.

Тематические разделы: здоровье 
и физическое развитие, обра-
зование, социальная поддержка 
и защита детей, культурное бо-
гатство Москвы – современному 
ребенку, товары для детей, яр-
марка детских товаров и школьных 
принадлежностей «Готовим детей 
к школе»;
www.expo-kids.ru 
Устроитель: Департамент выста-
вочной деятельности ОАО «ВДНХ»
www.vdnh.ru, 
тел./факс: (495) 748-37-70
Проводятся ежегодно. 
В 2013 г.: 152 экспонента

Пав.75

26.08 – 28.08 
ЦВЕТЫ / FLOWERS           
22-я международная выставка 
цветов, растений, оборудования и 
материалов для декоративного са-
доводства и цветочного бизнеса. 
www.flowers-expo.org
Устроитель: Департамент выста-
вочной деятельности ОАО ВДНХ, 
Организаторы: ОАО ВДНХ, 
Messe Essen GmbH (Германия).
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.:  418 экспонентов

Пав.75

02.09 – 06.09
28-я МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
Устроитель:  Генеральная дирек-
ция международных книжных вы-
ставок и ярмарок
www.mibf.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 1241 экспонент из 56 
стран в т.ч. 188 иностранных из 
30 стран

Пав. 75

10.09 – 14.09
РОССИЙСКИЙ САДОВОД 
И ФЕРМЕР
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка высококачественных 
товаров и услуг, используемых при 
обустройстве приусадебных хо-
зяйств и садоводческих участков
Садово-огородный инструмент, 
хозяйственный инвентарь, малая 
сельхозтехника и пр. 
Устроитель:  Оргтехцентр 
«Интероптторг»
Тел.: (495) 611-46-29, 611-89-82,
www.sif.interopttorg.ru 
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 144 экспонента 
из России

Пав. 69

10.09 – 13.09
ОХОТА И
РЫБОЛОВСТВО                 
НА РУСИ 
38-я международная выставка.
Оснащение и одежда для охоты и 
рыбалки. Охотничий и рыболовный 
туризм. Оружие. Средства защиты. 
Специальные транспортные сред-
ства. Приборы и средства радиона-
вигации. Приусадебное и фермер-
ское хозяйство. Охрана и развитие 
охотничьих ресурсов и пр.
www.hunting-expo.ru
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
www.expo-design.ru
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2014 г. (весна): 900 экс-
понентов, в т.ч. 45 иностранных 
из 17 стран; 50 130 посетителей. 
Площадь нетто – 17 176 кв. м

Пав. 75

ЗДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ
ул. Новый Арбат, д. 36/9

«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 

Выставки-ярмарки

Одежда, обувь для взрос-
лых и детей, аксессуары 

и бижутерия, косметика и 
парфюмерия, белье и 

купальники, товары для 
дома, украшения для 

интерьера, сувениры и 
подарки, бакалейный ряд 

«ГОРОД ТОВАРОВ»
Выставочный Зал 

Правительства Москвы, 
ул.Новый Арбат, 36

18 – 22 мая

01 – 05 июня

22 – 26 июня

03 – 07 августа

24 – 28 августа

«МОДНЫЙ ГОРОД»
ЛД «Арена Мытищи» 

г.Мытищи. ул. Лётная, 17

12 – 17 мая

28-31 мая 

08 – 14 июня

29 июня – 05 июля

11 – 16 августа – 
Детский Городок

18 – 23 августа

+7 (962) 931 00 77
+7 (926) 527 44 96
www.mod-gorod.ru

Организатор:

13 - 16 мая

28.05 – 31.05
МИР ЖЕНЩИНЫ
Выставка-продажа: ювелирные 
украшения и бижутерия, парфю-
мерия, косметика, женская одежда 
и  обувь, товары для здоровья, спа-
салоны и многое другое.
Устроитель:
«Амскорт Интернэшнл»
www.amscort.ru
e-mail: office@amscort.ru
Тел./факс: (499) 760-3330,
Место провеления: 
ТВК «Тишинка» 
(Тишинская площадь, д.1)

ДРУГИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

19.06 – 20.06
VAPEXPO 2015 MOSCOW
Первая конференция и выставка 
индустрии электронных антитабач-
ных ингаляторов 
Специализированная конференция 
CIS Vapour dialogues (совместно с 
Wingle Group) 
Устроитель: «Смайл-Экспо»
www.vapexpo.ru
Проводится впервые 

18.07 – 19.07 
MAKE IT! SHOW
Фестиваль для активных людей.
Новые технологии, научные раз-
работки, современное искусство 
и пр. В тематических зонах пред-
ставлены: выставка технических 
инноваций, мастерские, открытые 
лектории, художественные инстал-
ляции и пр. 
www.makeitshow.ru
Устроитель: «Смайл-Экспо»
Проводится ежегодно

18.08 – 21.08
EURO SHOES PREMIERE 
COLLECTION 
16-я выставка - презентация 
европейских брендов обуви
www.euroshoes-moscow.com
Устроитель: 
«Фешн мессе пирмазенс». 
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2014 г (весна): 159 экс-
понентов, в т.ч.85 иностранный 
из 16 стран; 2300 посетителей. 
Площадь нетто – 8714 кв. м. 

Здесь же: мобильные 
стенды, проектирование 
и застройка выставочных 

стендов, другие услуги 
компаний выставочного 

сервиса

Все выпуски газеты 
«Удача-Экспо» – на сайте 

www.informexpo.ru

25.08 – 30.08
МАКС 
12-й международный авиационно-
космический салон. Демонстрация 
достижений предприятий авиаци-
онно-космического комплекса Рос-
сии и международной кооперации 
в сфере высоких технологий.
Устроитель: «Авиасалон»
www.aviasalon.com, 
тел.:(495) 989-26-65 
Проводится 1 раз в 2 года 
Место проведения: 
ЛИИ им. М.М. Громова (Москов-
ская область, г. Жуковский)


