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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

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

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

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, 

 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

16.06 – 19.06
ЭКСПОКАМЕНЬ
16-я международная выставка. 
Устроители: «City & Malls PFM», 
Инвестиционная группа «Абсолют»
www.expostone-russia.ru 
Проводится ежегодно
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 выставка. Техно-
логии, оборудование, материалы 
и комплектующие для городской 
туалетной инфраструктуры, про-
ектные и дизайнерские решения. 
www.toiletexpo.com
Устроитель: Союз архитекторов 
России
Проводится впервые

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
Организатор: ОАО ВДНХ.
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

02.09 – 06.09 
ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
ОТ А ДО Я
10-я специализированная вы-
ставка. Весь спектр детских то-
варов: школьная форма, детская 
одежда и обувь, книги, канцтова-
ры, развивающие игры, наборы 
для детского творчества. 
Мастер-классы и семинары.
www.expo-kids.ru 
Организатор: ОАО «ВДНХ»
www.vdnh.ru, 
Проводятся ежегодно. 
В 2013 г.: 152 экспонента

Пав.75

03.09 – 06.09 
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ
Выставка-ярмарка. Ювелирные из-
делия и украшения; драгоценные 
камни и бриллианты; жемчуг и 
полудрагоценные камни; мелкосе-
рийные, авторские и эксклюзивные 
украшения; часы и бижутерия; 
столовое серебро; художествен-
ное оружие; антиквариат; кол-
лекционные экспонаты; элитные 
подарки; коллекционные минералы 
и изделия из них. 
Устроитель: «Ювелирный Верни-
саж», тел.: (495) 640-08-29, 
e-mail: info@jewer.ru

Пав. 69

27.05 – 29.05 
ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ 
РОССИИ
12-я специализированная 
выставка. Теплицы, оборудование, 
селекция растений, услуги для те-
пличного производства и пр.
Устроитель: ассоциация «Теплицы 
России» 
www.ассоциация-теплицы-
россии.рф 
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 117 экспонентов

Пав. 69

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, механизированные пар-
ковочные системы: эскалаторы, 
подъемники, узлы и компоненты, 
материалы и комплектующие.
Проводится впервые
www.lift-expo.com
Устроители:  ОАО «ВДНХ», 
Национальный Лифтовой Союз

Пав.75

11.06 –12.06
МОСКВИЧАМ – ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
5-я международная выставка. 
Здоровое и детское питание, мир 
диабетика, все для похудения, 
спорт, уход за лицом и телом, ле-
чебные товары, отдых и лечение. 
www.mos-zdravo.ru
Устроитель: ОАО «ВДНХ»
www.vdnh.ru 
Проводится ежегодно.
В 2014 г.: 57 экспонентов
Устроители: Департамент 
здравоохранения города Москвы; 
ОАО «ВДНХ»

Пав.75

11.06 – 14.06 
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ
Выставка-ярмарка. Ювелирные из-
делия и украшения; драгоценные 
камни и бриллианты; жемчуг и 
полудрагоценные камни; мелкосе-
рийные, авторские и эксклюзивные 
украшения; часы и бижутерия; 
столовое серебро; художествен-
ное оружие; антиквариат; кол-
лекционные экспонаты; элитные 
подарки; коллекционные минералы 
и изделия из них. 
Устроитель: «Ювелирный Верни-
саж», тел.: (495) 640-08-29, 
e-mail: info@jewer.ru

Пав. 69

10.09 – 14.09
РОССИЙСКИЙ САДОВОД 
И ФЕРМЕР
17-я специализированная выстав-
ка-ярмарка высококачественных 
товаров и услуг для обустройства 
приусадебных хозяйств и садовод-
ческих участков. Садово-огородный 
инструмент, хозяйственный инвен-
тарь, 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 

Пав. 69

10.09 – 13.09
ОХОТА И 
РЫБОЛОВСТВО                 
НА РУСИ 
38-я международная выставка.
Оснащение и одежда для охоты и 
рыбалки. Туризм. Оружие. Средства 
защиты. Специальный транспорт. 
Приборы и средства радионавига-
ции. Приусадебное и фермерское 
хозяйство. Охрана и развитие охот-
ничьих 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

22.09 – 25.09
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ              
45-я федеральная оптовая ярмарка 
товаров и оборудования текстиль-
ной и легкой промышленности. 
Одежда. Головные уборы. Изделия 
из кожи и меха. Трикотаж. Товары 
для детей. Белье. Перчатки, чу-
лочно-носочные изделия. Пряжа. 
Белье. Купальники. Домашний 
текстиль. Ковры. Ткани и фурниту-
ра. Технический текстиль и сырье. 
Технологическое оборудование и 
запчасти.
Устроители: «Текстильэкспо»
www.textilexpo.ru; 
«РЛП-Ярмарка», www.legpromexpo.ru
Проводится 2 раза в год. 
В 2014 г. (осень): свыше 2000 экс-
понентов из 34 стран  

Пав. 55, 69, 75

22.09 – 25.09
КОЖА – ОБУВЬ –              
МЕХА – ТЕХНОЛОГИЯ 
22-я международная ярмарка
Устроитель: «РЛП-Ярмарка»
Проводится 2 раза в год 
Аудит в 2013 г (весна): 277 экс-
понентов, в т.ч. 63 иностранных 
из 12 стран;  10 310 посетителей. 
Площадь нетто – 3 678 кв. м 

Пав. 75

30.09 – 04.10
JUNWEX МОСКВА                    
11-я оптовая ювелирная биржа
Ювелирные изделия, драгоценные 
и полудрагоценные камни.
www.junwex-msk.ru
Устроитель: ВО «РЕСТЭК», 
www,restec.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 718 экспонентов

Пав. 69, 75

«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 

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

01 – 05 июня

22 – 26 июня

03 – 07 августа

24 – 28 августа

21 – 25 сентября

«МОДНЫЙ ГОРОД»
ЛД «Арена Мытищи» 

г.Мытищи. ул. Лётная, 17

09 – 14 июня

30 июня – 05 июля

18 – 23 августа

+7 (962) 931 00 77
+7 (962) 931 33 77
www.mod-gorod.ru

Организатор:

28.05 – 31.05
МИР ЖЕНЩИНЫ
Выставка-продажа: ювелирные 
украшения и бижутерия, парфюме-
рия, 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) 760-33-30,
Место провеления:  «Т-Модуль» 
(Тишинская площадь, д.1)

25.08 – 30.08
МАКС 
12-й международный авиационно-
космический салон. 
Демонстрация достижений пред-
приятий авиационно-космического 
комплекса России и международ-
ной кооперации в сфере высоких 
технологий.
Устроитель: «Авиасалон»
www.aviasalon.com, 
Проводится 1 раз в 2 года 
Место проведения: ЛИИ им. 
М.М. Громова (Московская об-
ласть, г. Жуковский)

02.09 – 05.09
EXPO 1520  
5-й международный железнодо-
рожный салон техники и техно-
логий. 
www.expo1520.ru
Устроитель: «Бизнес Диалог» 
Место проведения: Эксперимен-
тальное кольцо ВНИИЖТ, Москва, 
Щербинка, Бутовский тупик д. 1 

10.09 – 12.09  
JET EXPO
10-я международная выставка 
деловой авиации. 
www.jetexpo.ru
Устроитель: «Джет Экспо»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: свыше 60 экспонентов.  
более 30 воздушных судов на тер-
ритории летного поля. 
Место проведения: Центр Бизнес 
Авиации «Внуково-3».

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

выставка технических инноваций, 
мастерские, открытые лектории, ху-
дожественные инсталляции 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. 

22.08 – 31.08
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Специализированная выставка
Полный ассортимент товаров для 
школы, школьников и студентов.
Устроитель: «Евроэкспо»
www.expo-school.ru
Проводится впервые

09-12 июня

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«АМБЕР ПЛАЗА»
ул. Краснопролетарская, 36

16-20 июня

28 июля - 01 августа

Тишинская площадь, д.1

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«Т-МОДУЛЬ» 

02.09 – 06.09
ФАЗЕНДА
28-я выставка-ярмарка для дачни-
ков и садоводов.
Дачные домики, бани, бытовки, 
заборы и ограждения; теплицы и 
парники; посадочный материал, 
удобрения, средства защиты расте-
ний; бассейны и детские площадки; 
садовый инструмент и техника для 
садово-дачного участка;  системы 
отопления и освещения; 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: РВК «ЭКСПОДИЗАЙН»
Проводится 2 раза в год
В 2014 г (весна): 122 экспонента

10.09 – 12.09
PROLIGHT + SOUND NAMM 
RUSSIA 
4-я международная специализи-
рованная выставка сценического 
и студийного оборудования, ин-
сталляций, технологий и услуг для 
проведения мероприятий. 
Устроитель: «Мессе Франкфурт 
РУС», www.messefrankfurt.ru
В 2014 г.: 108 экспонентов
www.prolight.messefrankfurt.ru

10.09 – 13.09
NAMM MUSIKMESSE RUSSIA
4-я международная специализи-
рованная выставка музыкальной 
индустрии, сценического и студий-
ного оборудования. 
В 2014 г.: 89 экспонентов
www.musik.messefrankfurt.ru
Устроитель: 
«Мессе Франкфурт РУС», 
www.messefrankfurt.ru
Проводится ежегодно 

16.09 – 18.09
ПАРКЗОО
5-я международная выставка 
зооиндустрии. Товары и услуги для 
собак и кошек, декоративных птиц, 
экзотических и мелких животных, 
грызунов; аквариумистика; терра-
риумистика; ветеринария.
www.parkzoo.ru
Устроитель: «АРТИС Экспо»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 132 экспонента

17.09 – 20.09
ОЛДТАЙМЕР-ГАЛЕРЕЯ
25-я выставка старинных авто-
мобилей и технического анти-
квариата. 
www.oldtimer.ru
Устроитель: «Ретроград»
Проводится 2 раз в год

24.09 – 27.09
ФОРМУЛА  РУКОДЕЛИЯ. 
ОСЕНЬ
14-я международная выставка-
продажа. Вышивка, вязание, ши-
тье, домашний декор, оформление 
подарков, скрапбукинг, литература 
по рукоделию и хобби.
В рамках выставки: мастер-клас-
сы, шоу-дефиле, акции, розыгры-
ши, лотереи, бизнес-семинары,  
тематические конкурсы. 
Устроитель: «Формула Рукоделия», 
www.formula-rukodeliya.ru
Тел.: (495) 984-08-77
Проводится 3 раза в год
В 2013 г.: 313 экспонентов

06.10 – 08.10
FASTTEC
13-я международная выставка 
крепежа. www.fasttec.ru
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 46 экспонентов.

06.10 – 09.10
WELDEX / РОССВАРКА  
15-я международная выставка сва-
рочных материалов, оборудования 
и технологий. www.weldex.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
В 2014 г.: 232 экспонентов из 18 
стран

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
Универсальная выставка-ярмарка 
белорусских товаропроизводи-
телей. Одежда и обувь, головные 
уборы, трикотаж, кожгалантерея, 
ткани, тюлегардинные и меховые 
изделия, ковры, пледы, книги, кос-
метика и парфюмерия, сувениры, 
картины.
Проводится 3 раза в год

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

29.09 – 04.10
СДЕЛАНО В  БЕЛАРУСИ
Универсальная выставка-ярмарка 
белорусских товаропроизводи-
телей. Одежда и обувь, головные 
уборы, трикотаж, кожгалантерея, 
ткани, тюлегардинные и меховые 
изделия, ковры, пледы, книги, кос-
метика и парфюмерия, сувениры, 
картины.
Проводится 3 раза в год

«Выставки Москвы - 2015»

Справочник «Выставки Москвы» из-
дается с 1998 года дважды в год и за это 
время заремендовал себя как надежный 
источник максимально достоверной и 
проверенной информации о московских 
выставках. Благодаря этому он активно 
используется для проведения анализа и 
маркетинговых исследований. Издание 
востребовано специалистами Прави-

тельства Москвы, ТПП, бизнес-центров, выставочных компаний 
и, разумеется, предприятий всех сфер деятельности, которые ис-
пользуют его для планирования участия и посещения выставок. 

Справочник включает:
–  хронологический, тематический и алфавитный перечни вы-

ставок, запланированных устроителями на 2015 год (по состоянию 
на 15.02.2015);

– раздел «Устроители  выставок», содержащий информацию о 
мероприятиях конкретных компаний - организаторов;

– раздел «Выставочные услуги». 
Для каждой выставки указаны: дата проведения, порядко-

вый номер, тематика, периодичность, количество участников 
прошлой экспозиции или данные независимого выставочного 
аудита, реквизиты устроителя и место проведения. 

Заказ справочника: тел. (495) 721-80-68, 
e-mail: info@informexpo.ru 

Не пропустите


