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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

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

22 – 26 июня

03 – 07 августа

24 – 28 августа

07 - 11 сентября

21 – 25 сентября

«МОДНЫЙ ГОРОД»
ЛД «Арена Мытищи» 

г.Мытищи. ул. Лётная, 17

30 июня – 05 июля

18 – 23 августа

14 – 20 сентября

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

Организатор:

КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»
107014, Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр.1, www.sokolniki.com

18.07 – 19.07
MAKE IT! SHOW
Фестиваль для активных людей. 
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 пирма-
зенс». Проводится 2 раза в год
Аудит в 2014 г (весна): 159 экспо-
нентов, в т.ч.85 иностранный из 16 
стран; 2300 посетителей. Площадь 
нетто – 8714 кв. м. 

02.09 – 06.09
ФАЗЕНДА
28-я выставка-ярмарка для дачников 
и садоводов. Дома, бани, огражде-
ния, теплицы, посадочный материал, 
удобрения, средства защиты рас-
тений; бассейны; детские площадки; 
садовый инструмент и техника; ото-
пление и освещение; ландшафтный 
дизайн;  корма, ветеринария, уход 
за животными и птицами; мебель, 
посуда; одежда и обувь.

 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

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 специализи-
рованная 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 и украшения, 
драгоценные и полудрагоценные 
камни.
www.junwex-msk.ru
Устроитель: ВО «РЕСТЭК», 
www.restec.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 718 экспонентов

Пав. 69, 75

07.10 – 10.10
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ                
18-я российская агропромышлен-
ная выставка. 
www.goldenautumn.ru
Организатор: Министерство 
сельского хозяйства России 
Поддержка: Правительство 
Москвы, РАСХН.

!
Устроитель и место проведе-
ния определится по итогам 
конкурса на государственный 
заказ (к моменту сдачи номера 

газеты в печать данной информа-
ции еще не было).
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 1239 экспонента, в т.ч. 30 
иностранных из 12 стран

07.10 – 10.10
АГРОТЕК РОССИЯ
10-я международная специализи-
рованная выставка сельскохозяй-
ственной техники
www.agrotechrussia.ru
Организаторы: Минсельхоз России, 
Правительство Москвы, Немецкое 
сельскохозяйственное общество 
(ДЛГ), ОАО ВДНХ.
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 231 экспонент 
из 13 стран, 18 000 посетителей,
площадь – 10 200 кв.м 

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.
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 выстав-
ка. Весь спектр товаров для детей 
и школы. www.expo-kids.ru 
Организатор: ОАО «ВДНХ»
Проводятся ежегодно. 
В 2013 г.: 152 экспонента

Пав.75

03.09 – 06.09 
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ
Выставка-ярмарка. Ювелирные 
изделия и украшения; драгоценные 
и полудрагоценные камни, брилли-
анты; жемчуг; часы и бижутерия; 
столовое серебро; художественное 
оружие; антиквариат; коллекцион-
ные экспонаты; элитные подарки;  
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 товаров и услуг для 
приусадебных хозяйств и садовод-
ческих участков. Садово-огородный 
инструмент, хозяйственный инвен-
тарь, малая сельхозтехника и пр. 
Устроитель: «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. Транспорт. Радионавига-
ция. 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

13.10 – 15.10
GEOFORM+  
12-я международная выставка 
геодезии, картографии, геоин-
форматики. 
www.geoexpo.ru
Устроитель – Московский офис ITE
Проводится ежегодно. 
В 2013 г.: 60 экспонентов, около 
1900 посетителей из 40 регионов 
России и 14 стран

Пав.75.

13.10 – 15.10
GASSUF / ГАЗ НА ТРАНСПОРТЕ
13-я международная выставка газа 
на транспорте. 
www.gassuf.ru
Устроитель – Московский офис ITE
Проводится ежегодно. 
В 2013 г.: 78 экспонентов, в т.ч. 
18 иностранных из 10 стран

Пав.75.

13.10 – 15.10
CITY EXPO
2-я международная выставка обо-
рудования и технологий для градо-
строительства, энергоснабжения и 
городской инфраструктуры 
www.city-expo.ru
Проводится ежегодно
Устроитель – Московский офис ITE

Пав.75

14.10 – 16.10
НЕКРОПОЛЬ 
23-я международная выставка по-
хоронной индустрии и искусства.
Устроитель: «Некрополь»
www.funeralportal.ru/exhibitions
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 223 экспонента

Пав. 69

19.10 – 21.10
РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ
18-я международная специализи-
рованная выставка. Аттракционы 
и развлекательное оборудование, 
проектирование парков и центров 
семейного отдыха, услуги в сфере 
отрасли развлечений.
www.raapa.ru
Устроитель: РАППА (Российская 
ассоциация парков и производи-
телей аттракционов)
Проводится 2 раза в год
В 2014 г (весна): 
более 204 экспонента

Пав. 69
20.10 – 23.10
INTERPOLITEX
19-я международная  выставка 
средств обеспечения безопасно-
сти государства.
www.interpolitex.ru.  
Устроитель: ОВК «Бизон»
Проходит ежегодно. 
В 2013 г.: 442 участника, в т.ч. 81 
иностранный из 26 стран. 

Пав. 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 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 
ХУДОЖНИКА
Крымский вал, 10, www.cha.ru

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. 

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
Проходит 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 

17.10 – 25.10
39-Й РОССИЙСКИЙ 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН             
Специализированная выставка-салон 
www.antiquesalon.ru 
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты». www.expopark.ru
Проводится 2 раза в год
В 2014 г (весна): 207 экспонентов

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

19.08 – 22.08
CHAPEAU 
12-я международная специализи-
рованная выставка головных убо-
ров, сырья, оборудования и аксес-
суаров. 
www.chapeau.ru
Устроитель: «Кордон»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 299 экспонентов

22.09 – 25.09
ПОДАРКИ - ОСЕНЬ
Международный выставочный 
проект. 
Включает специализированные 
выставки: 
– «Предметы интерьера»;  
– «Новый Год Экспо»; 
– «Houseware Expo/Посуда. Товары 
для дома»; 
– «Бижутерия и аксессуары - 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.

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 выставка сцени-
ческого и студийного оборудования, 
инсталляций, технологий и услуг. 
www.prolight.messefrankfurt.ru
Устроитель: «Мессе Франкфурт РУС»
В 2014 г.: 108 экспонентов

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

16.09 – 18.09
ПАРКЗОО
5-я международная выставка 
зооиндустрии. www.parkzoo.ru
Устроитель: «АРТИС Экспо»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 132 экспонента

Здесь же: предложения 
компаний выставочного 
сервиса: проектирование и 
застройка выставочных 
стендов, мобильные стенды и 
конструкции, логистика и пр.  

Все выпуски газеты 
«УДАЧА-ЭКСПО» 
читайте на сайте 
www.informexpo.ru

17.09 – 20.09
ОЛДТАЙМЕР-ГАЛЕРЕЯ
25-я выставка старинных автомоби-
лей и технического антиквариата. 
www.oldtimer.ru
Устроитель: «Ретроград»
Проводится 2 раз в год

24.09 – 27.09
ФОРМУЛА  РУКОДЕЛИЯ.ОСЕНЬ
14-я международная выставка-про-
дажа. Вышивка, вязание, шитье, 
домашний декор, оформление по-
дарков, скрапбукинг, литература по 
рукоделию и хобби.
Устроитель: «Формула Рукоделия», 
www.formula-rukodeliya.ru
Тел.: (495) 984-08-77
Проводится 3 раза в год
В 2013 г.: 313 экспонентов

24.09 – 28.09 
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ
Выставка-ярмарка. Ювелирные из-
делия и украшения; драгоценные 
камни и бриллианты; жемчуг и по-
лудрагоценные камни; украшения; 
часы и бижутерия; столовое сере-
бро; художественное оружие; анти-
квариат; коллекционные экспонаты; 
элитные подарки; коллекционные 
минералы и изделия из них.
Устроитель: «Ювелирный Верни-
саж», тел.: (495) 640-08-29, 
e-mail: info@jewer.ru

02.10 – 04.10
WELLNESS EXPO
Международная специализирован-
ная выставка экологичной и орга-
нической продукции. 
www.wellness-expo.info
Устроитель: «Сид Эксибишнс энд 
Ивентс» 

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

08.10 – 09.10
RACE
4-я выставка партнёрских программ 
и маркетинга. 
www.race-expo.ru 
Организатор: «Смайл Экспо»  
www.smileеxpo.ru

08.10 – 10.10 
3D PRINT EXPO
Выставка передовых технологий 
3D-печати и сканирования. 
www.3d-expo.ru
Устроитель: «Смайл Экспо» 

15.10 – 18.10
DIGIEXPO 
Международная выставка. Мобиль-
ная связь, мультимедийные систе-
мы, цифровая аудио- и видео техни-
ка, автомобильная электроника. 
www.digi-expo.ru
Устроитель: «Евроэкспо»

15.10 – 18.10
ЭКВИРОС                                             
16-я международная  профессио-
нальная конная выставка
www.equiros.ru
Устроитель: КВЦ «Сокольники»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: свыше 170 экспонентов 
из 7 стран

22.10 – 25.10
WAN EXPO / 
ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ + 
ФЕСТИВАЛЬ МЛАДЕНЦЕВ
11-я международная выставка здо-
рового образа жизни, веса и пита-
ния. www.wanexpo.ru
Устроитель: КВЦ «Сокольники»
В 2013 г (весна): 65 экспонентов

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.
Проводится 3 раза в год

13.10 – 15.10
МАСТЕРА РОССИИ
13-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка изделий 
современного декоративно-при-
кладного искусства, народных про-
мыслов и ремесел и пр.
Проводится ежегодно

13.10 – 15.10
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
12-я ежегодная выставка-ярмарка 
товаров для красоты и здоровья
Проводится ежегодно

22.10 – 27.10
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА 
15-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Продукция подмосков-
ных производителей продуктов 
питания и напитков.
Проводится 2 раза в год

01.10 – 04.10 
ARMS & HUNTING
12-я международная специализиро-
ванная выставка. Оружие, боепри-
пасы, снаряжение.
Устроитель: «Русская охота»
www.armsandhunting.ru
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 246 экспонентов, в т.ч. 128 
иностранных из 24 стран

23.10 – 25.10 
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ЛЫЖНЫЙ САЛОН 
22-й международный салон.
www.skiexpo.ru
Устроитель: «Эрцог-Экспо»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: около 200 экспонентов

23.10 – 25.10
ДОМЭКСПО                           
33-я международная выставка. 
Российская и зарубежная недвижи-
мость. www.domexpo.ru
Устроитель:  РВК «Эксподизайн»
Проводится 2 раза в год. 
В 2014 г.(весна): 212 экспонента, 
в т.ч. 96 иностранных из 21 страны

19 - 22 августа 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«АМБЕР ПЛАЗА»
ул. Краснопролетарская, 36

26 - 29 августа 

Тишинская площадь, д.1

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«Т-МОДУЛЬ» 


