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   – Знак  Международной ассоциации выставочной индустрии (UFI)
  – Знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Краснопресненская  наб.,14; www.expocentr.ru, экспоцентр.рф 
Тел.: (499) 795-37-99, 605-28-00  

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
Московская обл., г. Красногорск, 66-й км МКАД
Тел. (495) 727-26-26 (мно го кан.),  www.crocus-expo.ru

25.05 – 29.05
МЕТАЛЛООБРАБОТКА  

16-я международная выставка 
«Оборудование, приборы и инстру-
менты для металлообрабатываю-
щей промышленности» 
www.metobr-expo.ru
Устроители: «Экспоцентр», 
Ассоцициация «Станкоинструмент»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.:  1036 экспонентов, 
в т.ч. 583 иностранных из 35 стран;  
23891 посетителей. Площадь нетто 
– 40 171  кв. м

08.06 – 11.06
МИР СТЕКЛА                         

17-я международная специализиро-
ванная выставка стеклопродукции, 
технологий и оборудования для 
изготовления и обработки стекла.
www.mirstekla-expo.ru 
Устроитель: «Экспоцентр»,
«Стеклосоюз»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 221 экспонент, в 
т.ч. 142 иностранных из 22 стран; 
6780 посетителей. Площадь нетто 
– 5095 кв. м.

08.06 – 11.06
ЭЛЕКТРО                                 

24-я международная выставка 
«Электрооборудование. Промыш-
ленная светотехника. Автоматиза-
ция зданий и сооружений». 
www.elektro-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
www.expocentr.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 458 экспонентов, 
в т.ч. 232 иностранных из 25 стран; 
11570 посетителей. Площадь нетто 
– 9283 кв. м

08.06 – 11.06
МЕТАЛЛУРГИЯ – ЛИТМАШ

Международная специализирован-
ная выставка машин, оборудова-
ния, технологий и продукции ме-
таллургической промышенности

ТРУБЫ. РОССИЯ

Международная специализирован-
ная выставка трубной промышлен-
ности и трубопроводов

АЛЮМИНИЙ / ЦВЕТМЕТ 

РОССИЯ

Международная специализиро-
ванная выставка. Аллюминий и 
цветные металлы. Технологии и 
продукция. 

www.metallurgy-tube-aluminium.ru

Выставки проводятся ежегодно
Устроители: «Металл-Экспо»
www.metal-expo.ru, 
«Мессе Дюссельдорф Москва»
www.messe-duesseldorf.ru;
Messe Duesseldorf GmbH 
(Германия)
www.messe-duesseldorf.de
В 2014 г.: 317 экспонентов

17.06 – 18.06
SEMICON RUSSIA

6-я международная выставка обору-
дования, материалов и технология 
для полупроводниковой промыш-
ленности и фотовольтаики
www.semiconrussia.org
Устроитель: SEMI
Оператор: «Бизнес Медиа Раша»,
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 104 экспонента

02.06 – 06.06
СТТ / СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

16-я международная специализиро-
ванная демонстрационная выставка 
строительной техники, оборудова-
ния и технологий
www.ctt-expo.ru
Устроитель: «Медиа Глоб»
www.mediaglobe.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 987 экспонентов

16.06 – 19.06
ROSUPACK                            

20-я международная выставка ма-
шин и оборудования, материалов 
и технологий для изготовления 
упаковки.
www.rosupak.ru
Устроитель:  Мсковский офис ITE.
www.ite-expo.ru
Проводится ежегодно.
Аудит в 2014 г.: 714 экспонентов, 
в т.ч.282 иностранных из 36 стран; 
19 100 посетителей. Площадь нетто 
– 13382 кв. м

16.06 – 19.06
PRINTECH 

1-я международная  выставка обо-
рудования, технологий и матери-
алов для печатного и рекламного 
производства.
www.printech-expo.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
www.ite-expo.ru
Проводится впервые.

16.06 – 19.06
МОСШУЗ

Международная выставка обуви
www.mosshoes. com
Устроитель: «МосШуз»,
Проводится 4 раза в год. 
В 2014 г (июнь): 482 экспонента 
из  22 стран 

23.06 – 25.06
РОСПЛАСТ 

6-я международная  выставка сырья, 
оборудования и технологий для про-
изводства изделий из пластмасс
www.rosplast-expo.ru
Устроитель: «Экспо-М-Групп»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 164 экспонента

23.06 – 25.06
ROSMOULD

10-я международная специали-
зированная выставка «Формы. 
Пресс-формы. Штампы»
www.rosmould.ru
Устроитель: «Экспо-М-Групп»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 280 экспонентов

26.08 – 29.08
ИНТЕРАВТО

11-я международная выставка 
автомобильной индустрии 
Автокомпоненты и запчасти. Авто-
химия, лаки, краски, масла и рас-
ходные материалы для ремонта.
Автоэлектроника, системы безопас-
ности, автоаксессуары. Гаражное 
сервисное оборудование, шины, 
диски и пр.
www.interauto-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
www.crocus-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 658 компаний, 
в т.ч. 333 иностранных  

26.08 – 30.08
MOSCOW OFF-ROAD SHOW 

Международная выставка внедо-
рожников, кроссоверов и везде-
ходов 
Устроитель: «Крокус Экспо»
www.vezdehod-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г («Вездеход»): 
46 экспонентов

08.09 – 10.09
ЦВЕТЫ ЭКСПО 

5-я международная выставка цве-
тов, растений, техники и технологий 
для цветоводства и ландшафтного 
дизайна
www.flowers-expo.ru 
Устроитель: «ГринЭкспо»
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 431 экспонент, 
в т.ч. 76 иностранных.

08.09 – 10.09
IPSA РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ.

ОСЕНЬ

28-я международная выставка ин-
дустрии рекламных сувениров, 
бизнес-подарков и материалов для 
промоушн. www.ipsa.ru 
Устроитель: Reed Exhibitions
Проводится 2 раза в год
В 2014 г (осень): 208 экспонентов 
из 7 стран

08.09 – 11.09
МОСШУЗ

62-я международная специализиро-
ванная выставка обуви 
www.mosshoes.com 
Устроитель: «МосШуз»,
Проводится 4 раза в год. 
В 2014 г (июнь): 482 экспонента 
из 22 стран 

08.09 – 11.09
MOSPEL

Международная выставка сумок и 
модных аксессуаров
www.mospel.com
Проводится 2 раза в год
Устроитель: «МосШуз» 

08.09 – 12.09
INTERLOGISTIKA

3-я международная выставка ком-
плексных решений в транспорте и 
логистике.
www.interlog-expo.ru
Устроитель: «Медиа Глоб - Крокус»
Проходит ежегодно
В 2014 г.: более 90 экспонентов

08.09 – 12.09
COMTRANS

Международная специализирован-
ная выставк коммерческого транс-
порта, оборудования и услуг. 
www.comtransexpo.ru
Устроитель: «Мессе Франкфурт 
Рус» , www.messefrankfurt.ru,
По четным годам проходит под на-
званием AUTOTRANS. 
В 2013 г. : 447 экспонентов, в т.ч. 
154 иностранных.

15.09 – 17.09
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Межлународная специализирован-
ная выставка
www.imzam-expo.ru/import
«Мир килограммов и метров» - 
специализированная экспозиция 
технологий и оборудования изме-
рения массы, линейных размеров, 
расстояния до объекта.
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится впервые

15.09 – 17.09
HOUSEHOLD EXPO

16-я специализированная выставка 
посуды, подарков, хозяйственных 
товаров и товаров для дома..
www.hhexpo.ru

LuxuryHITS / LUXURY & HIGH 

INTERIOR TRADE SHOW

Международная специализирован-
ная выставка высокого интерьера. 
www.luxuryhits.ru

Устроитель: «Майер Джей Групп»
Проводится 2 раза в год
В 2014 г (осень): 538 экспонентов 
из 14 стран.

15.09 – 18.09 
ФЕСТИВАЛЬ ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ

включает следующие выставки:  

БАРБЕКЮ ЭКСПО

4-я международная выставка обо-
рудования, принадлежностей, 
инструментов и аксессуаров для 
приготовления барбекю, гриля, 
шашлыка. www.bbqexpo.ru
В 2014 г.: 96 экспонентов

GARDENTOOL / 

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

9-я международная выставка ин-
струментов и оборудования для 
садов и парков. www.gardentool.ru
Аудит в 2013 г.: 120 экспонента, 
в т.ч. 22 иностранных из 10 стран; 
4000 посетителей. Площадь нетто 
– 4600 кв. м

GARDENCOMFORT

2-я международная выставка то-
варов и услуг для благоустройства 
сада. www.garden-comfort.ru
Выставки проводятся ежегодно

Устроитель: «Евроэкспо»,
Соустроитель: Euroexpo exhibitions 
and congresses development GmbH 
(Австрия)

15.09 – 18.09 
ОТДЫХ / LEISURE              

Международный российский 
туристический форум.
www.tourismexpo.ru
Включает следующие выставки:
OTDYKH LEISURE

21-я международная туристская вы-
ставка. www.tourismexpo.ru/leisure
OTDYKH LUXURY

10-я международная выставка экс-
клюзивного туризма. 
www.tourismexpo.ru/luxury
OTDYKH MICE

11-я международная выставка и 
конференция по деловому туризмуи 
корпоративным мероприятиям. 
www.tourismexpo.ru/leisure
OTDYKH SPA & HEALTH

11-я международная экспозиция и 
конференция по медицинскому и 
лечебно-оздоровительному туриз-
му. www.tourismexpo.ru/spa

Устроитель: «Евроэкспо»
Проводится ежегодно.
В 2014 г.: 944 экспонентов, в т.ч. 
518 иностранных из 69 стран.

21.09 – 24.09
MIOF

15-я московская международная 
оптическая выставка. 
www.optica-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 3 раза в год
В 2014 г. (осень): 169 экспонентов

22.09 – 25.09
CEMAT RUSSIA

6-я международная специализиро-
ванная выставка складских техноло-
гий, обработки грузов и внутрипро-
изводственной логистики
www.cemat-russia.ru
Устроители: Московский офис ITE, 
Deutsche Messe (Германия). 
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 139 экспонентов, 
в т.ч. 44 иностранных 

23.09 – 25.09
INFOSECURITY RUSSIA 

11-я международная специализиро-
ванная выставка по информацион-
ной безопасности 
www.infosecurityrussia.ru 
Устроитель: «Гротек» 
Проводится ежегодно 
В 2014 г.: 89 экспонентов

23.09 – 25.09
HEIMTEXTIL RUSSIA 

17-я международная специали-
зированная выставка домашнего 
текстиля и тканей для оформления 
интерьера помещений
www.heimtextil.messefrankfurt.ru
Устроитель: 
«Мессе Франкфурт РУС»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 320 экспонентов, 
в т.ч. 111 иностранных из 19 стран

28.09 – 01.10
ДЕНТАЛ-ЭКСПО

36-й международный стоматологи-
ческий форум и выставка
Устроитель: «Дентал-Экспо»
www.dental-expo.com
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 556 экспонентов

29.09 – 30.09
HR &TRAININGS EXPO

15-я специализированная выставка 
и конференция по вопросам управ-
ления персоналом
www.expo.trainings.ru
Устроитель: «Амплуа»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 146 экспонентов 

06.10 – 08.10
BEVIALE MOSCOW

Международная специализирован-
ная выставка индустрии напитков
www.beviale-moscow.com
Организатор: NuernbergMesse GmbH 
(Германия)
Устроитель: «Профессиональные 
выставки», www.professionalfairs.ru 
тел/факс (499) 128-46-71
Проводится  впервые

17.06 – 18.06
VISION RUSSIA

Pavilion & Conference

рowered by Messe Stuttgart

2-я международная выставка и кон-
ференция систем, компонентов и 
технологий машинного зрения.
www.vision-russia.ru
Устроитель: «Бизнес Медиа Раша», 
Поддержка: Messe Stuttgart GmbH 
(Германия). Проводится ежегодно

23.06 – 26.06 
НЕФТЬ И ГАЗ / MIOGE                 

13-я московская международная 
выставка. www.mioge.ru
Устроитель: московский офис ITE
www.ite-expo.ru 
Проводится 1 раз в 2 года
Аудит в 2013 г.: 926 экспонентов, 
в т.ч. 380 иностранных из 37 стран, 
22 412 посетителей. Площадь нетто 
– 26 279 кв.м.

24.08 – 27.08
MIMS                                                 

AUTOMECHANIKA MOSCOW 

19-я международная выставка зап-
частей, автокомпонентов и оборудо-
вания для технического обслужива-
ния  автомобилей. www.mims.ru
Устроители: Московский офис ITE
www.ite-expo.ru;
«Мессе Франкфурт РУС»,
www.messefrankfurt.ru 
Проводится ежегодно 
Аудит в 2013 г.: 1612 экспонентов, 
в т.ч. 1333 иностранных из 47 стран. 
Количество посетителей – 16510. 
Площадь экспозиции нетто – 25 
619 кв. м.

02.09 – 05.09
CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ 

В МОСКВЕ. ОСЕНЬ

25-я международная выставка муж-
ской, женской, детской одежды, бе-
лья, свадебной моды и аксессуаров
www.cpm-moscow.ru
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Москва», соустроители: IGEDO, 
Messe Duesseldorf GmbH(Германия)
Проводится 2 раза в год
В 2014 г. (весна): 1533 экспонентов.

07.09 – 08.09
PROESTATE 

IX международный инвестиционный 
форум по недвижимости
Устроитель: PROEstate Events при 
поддержке Гильдии управляющих 
и девелоперов. 
www.proestate.ru
В 2014 г.: 45 экспонентов. 

14.09 – 17.09 
WORLD FOOD MOSCOW         

24-я международная выставка про-
дуктов питания и напитков
В рамках выставки проводится Рос-
сийский продовольственный форум
www.world-food.ru
Проводится ежегодно 
В 2014 г.: 1449 экспонентов, в т.ч. 
971 иностранный из 69 стран.

FISHTECH 

Международная выставка оборудо-
вания и технологий для выращива-
ния, добычи и переработки рыбы и 
морепродуктов. 
www.fishtech-expo.ru
Проводится впервые
Устроитель: Московский офис ITE
www.ite-expo.ru

15.09 – 17.09
POWX

2-я международная выставка-форум 
по технологии и обработке сыпучих 
и порошковых материалов
www.powx-russia.com
Устроители: «ОВП-РУС»,
«Ост-Вест Партнер» (Германия)
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 61 экспонент.

15.09 – 17.09
ТЕРМООБРАБОТКА

9-я международная выставка техно-
логий и оборудования для термооб-
работки.  www.htexporus.ru
Устроитель: «Мир-Экспо»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г: 91 экспонент, в т.ч. 
39 иностр. из 16 стран; 1980 посети-
телей. Площадь нетто – 1026 кв. м.

22.09 – 24.09
BUYBRAND EXPO

13-я международная выставка биз-
неса по франчайзингу,  инвестици-
онных и партнерских возможностей. 
www.buybrandexpo.com
Устроитель: E.M.T.G.
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 110 экспонентов

22.09 – 25.09
МИР ДЕТСТВА                      

21-я международная выставка «То-
вары и услуги для детей и подрост-
ков. Новые программы обучения и 
развития».   www.mirdetstva-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно.
Аудит в 2013 г.: 617 экспонентов, 
в т.ч. 137 иностранных из 32 стран; 
18470 посетителей. Площадь нетто 
– 17107 кв. м 

22.09 – 25.09

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. 

ОСЕНЬ                                      

15-я международная выставка «Дет-
ская и юношеская мода. Одежда для 
будущих мам».  www.cjf-expo.ru 
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2013 г.: 274 экспонента, 
в т.ч. 58 иностранных из 20 стран; 
9860 посетителей. Площадь нетто 
– 5983 кв. м

22.09 – 25.09
РЕКЛАМА                               

23-я международная специали-
зированная выставка рекламной 
индустрии. www.reklama-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно. В 2014 г.: 
258 экспонентов из 15 стран. 

27.09 – 03.10
КРЫМ – КРУГЛЫЙ ГОД

Специализированная выставка
Устроитель: Министерство курортов 
и туризма Республики Крым
www.mtur.rk.gov.ru
Проводится впервые

29.09 – 02.10
ОБУВЬ. МИР КОЖИ.         

ОСЕНЬ 

43-я международная выставка 
обуви и готовых изделий из кожи. 
www.obuv-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр», соустро-
итель: «БолоньяФьере» (Италия)
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2013 г.: 299 экспонентов, 
в т. ч. 254 иностранных из 11 стран, 
5175  посетителей. Площадь нетто 
– 7268 кв. м, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ХУДОЖНИКА

Крымский вал, 10, www.cha.ru

27.05 – 31.05
АРХ МОСКВА                                    

19-я международная выставка 
архитектуры и дизайна. 
www.archmoscow.ru
В 2014 г.: 212 экспонентов, 
в т.ч. 46 зарубежных из  20 стран.

GARDEN ФЕСТ

4-й фестиваль садов, садово-пар-
ковой архитектуры и ландшафтного 
дизайна. 
www.moscowgardenfest.ru
Проводится ежегодно
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»

11.06 – 14.06
BOOKS & MUSIC 

Книжная ярмарка и винил-клуб
Мероприятие проходит в рамках 
Московского Международного 
Открытого Книжного Фестиваля
www.books-and-music.ru 
Устроитель: «Экспо-Парк 
Выставочные проекты»

14.08 – 16.08
СВАДЕБНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ МОДА 

И АКСЕССУАРЫ

27-я международная выставка
www.moscowbridal.ru
Устроитель: «Интер-Групп Экспо» 
Проводится 2 раза в год. 
В 2013 г.(весна): 222 экспонента 
из 24 стран. 

«ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4, ТД  «Шатер», 
www.shater.ru

01.06 – 03.06
АТОМЭКСПО

7-й международный форум и вы-
ставка атомной энергетики, атом-
ной промышленности и смежных 
отраслей. http://2015.atomexpo.ru 
Организатор форума: «Росатом»  
Устроитель: «Атомэкспо»

19.08 – 22.08
CHAPEAU 

12-я международная выставка го-
ловных уборов, сырья, оборудова-
ния и аксессуаров. www.chapeau.ru
Устроитель: «Кордон»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 299 экспонентов

22.09 – 25.09
ПОДАРКИ - ОСЕНЬ
Международный выставочный про-
ект. Включает выставки: «Предметы 
интерьера»;  «Новый Год Экспо»; 
«Houseware Expo/Посуда. Товары 
для дома»; «Бижутерия и аксессу-
ары - Осень»; «Fashion jewellery»; 
«Индустрия торжества».
Устроитель: «Подарки Экспо»
www.gifts-expo.com
Выставки проводятся 2 раза в год. 
В 2014 г (осень): 521 экспонент, 
в т.ч. 206 иностранных.

09.09 – 13.09
МИР ЖЕНЩИНЫ

Выставка-продажа: ювелирные 
украшения и бижутерия, парфюме-
рия, косметика, женская одежда и  
обувь, товары для здоровья и пр. 
Устроитель: «Амскорт Интернэшнл», 
www.amscort.ru

08.09 – 11.09
CHRISTMAS TIME /                    

100 ДНЕЙ ДО НОВОГО ГОДА

23-я международная торговая яр-
марка новогодней и праздничной 
индустрии. www.christmastime.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г. - 73 экспонента. 
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»

18.09 – 20.09
СТАРТ АП 

4-й фестиваль образования для детей. 
www.startupfair.ru 
Проходит ежегодно 
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»

24.09 – 27.09
НЕДВИЖИМОСТЬ

33-я специализированная 
выставка-ярмарка.
www.exporealty.ru
Устроитель: «Привет-Экспо»
Проводятся 2 раза в год
В 2014 г. (осень): 210 экспонентов 

Компания  
«РуссКом Ай-Ти 
Системс»
официальный 
выставочный 
аудитор России 
и стран СНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

точная и достоверная информация о выставках

Результаты аудита статистических 

показателей выставок  – на сайте:  

www.auditexpo.ru 


