
4 № 08, 2015

   – Знак  Всемирной 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

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
«Мессе Франкфурт РУС»,
Проводится ежегодно 
Аудит в 2013 г.: 1612 экспонентов, 
в т.ч. 1333 иностранных из 47 стран, 
16510 посетителей. Площадь экспо-
зиции нетто – 25 619 кв. м.

02.09 – 05.09
CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ 
В МОСКВЕ. ОСЕНЬ
25-я международная выставка 
мужской, женской, детской одеж-
ды, белья, свадебной моды и ак-
сессуаров
www.cpm-moscow.ru
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Москва», соустроители: IGEDO, 
Messe Duesseldorf GmbH (Гер-
мания)
Проводится 2 раза в год
В 2014 г. (весна): 1533 экспонентов.

14.09 – 17.09 
WORLD FOOD MOSCOW         
24-я международная выставка про-
дуктов питания и напитков
www.world-food.ru
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно 
В 2014 г.: 1449 экспонентов, в т.ч. 
971 иностранный из 69 стран.

14.09 – 17.09 
FISHTECH 
Международная выставка оборудо-
вания и технологий для выращива-
ния, добычи и переработки рыбы и 
морепродуктов. 
Устроитель: Московский офис ITE
www.fishtech-expo.ru
Проводится впервые

15.09 – 17.09
ТЕРМООБРАБОТКА
9-я международная выставка техно-
логий и оборудования для термо-
обработки.  
www.htexporus.ru
Устроитель: «Мир-Экспо»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г: 91 экспонент, в 
т.ч. 39 иностранных из 16 стран; 
1980 посетителей. Площадь нетто 
– 1026 кв. м.

22.09 – 24.09
BUYBRAND EXPO
13-я международная специали-
зированная выставка бизнеса по 
франчайзингу,  инвестиционных 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 
«Товары и услуги для детей и под-
ростков. Новые программы обуче-
ния и развития». 
 www.mirdetstva-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно.
Аудит в 2013 г.: 617 экспонентов, 

26.08 – 29.08
ИНТЕРАВТО
11-я международная выставка 
автомобильной индустрии.
www.interauto-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 658 компаний, 
в т.ч. 333 иностранных  

26.08 – 30.08
MOSCOW OFF-ROAD SHOW 
Международная выставка 
внедорожников, кроссоверов 
и вездеходов 
Устроитель: «Крокус Экспо»
www.vezdehod-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 46 экспонентов

08.09 – 10.09
ЦВЕТЫ ЭКСПО 
5-я международная выставка 
цветов, 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 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
COMTRANS
Международная выставка коммер-
ческого транспорта, оборудования 
и услуг. 
www.comtransexpo.ru
Устроитель: ITEMF EXPO
По четным годам проходит под 
названием AUTOTRANS. 
В 2013 г. : 447 экспонентов, в т.ч. 
154 иностранных.

15.09 – 17.09
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Межлународная выставка
www.imzam-expo.ru/import
«Мир килограммов и метров» 
Экспозиция технологий и оборудо-
вания измерения 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 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 обору-
дования, принадлежностей, инстру-
ментов и аксессуаров для приготов-
ления 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 
выставка. 
www.tourismexpo.ru/leisure

OTDYKH LUXURY
10-я международная выставка 
эксклюзивного 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 туризму. 
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 выставка склад-
ских технологий, обработки грузов и 
внутрипроизводственной 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 выставка по 
информационной безопасности 
www.infosecurityrussia.ru 
Устроитель: «Гротек» 
Проводится ежегодно 
В 2014 г.: 89 экспонентов

23.09 – 25.09
HEIMTEXTIL RUSSIA 
17-я международная выставка до-
машнего 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 выставка и конференция по 
вопросам управления персоналом
www.expo.trainings.ru
Устроитель: «Амплуа»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 146 экспонентов 

01.10 – 03.10 
ИГРОМИР 
Выставка интерактивных развлече-
ний. www.igromir-expo.ru
Устроитель: КРИ (Конференция раз-
работчиков компьютерных игр)
Проводится ежегодно.
В 2013 г.: более 150 экспонентов

05.10 – 08.10
PIR EXPO 
Russian Hospitality Week
Международная выставка инду-
стрии питания и гостеприимства 
www.pirexpo.com
Устроитель: «Пир Групп» 
Проводится ежегодно 
В 2014 г.: 397 экспонентов, 
в т.ч. 197 иностранных

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

08.10 – 11.10
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ                
18-я российская 
агропромышленная выставка. 
www.goldenautumn.moscow.ru
Организаторы: Минсельхоз России, 
Правительство Москвы, «РОТЕКС»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 1239 экспонента, 
в т.ч. 30 иностранных из 12 стран

12.10 – 15.10
ДОРОГА
6-я международная выставка-форум. 
Транспортные системы.
 www.dorogaexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно. В 2013 г.: 
212 экспонентов из 12 стран.

13.10 – 16.10 
СТАНКОСТРОЕНИЕ
6-я международная специализиро-
ванная выставка. 
www.stankoexpo.com
Устроитель: «Райт Солюшн»
Проводится ежегодно 
В 2013 г.: 161 экспонент

14.10 – 17.10
HOMI Russia 
Международная выставка предме-
тов интерьера, декора и подарков.
www.homirussia.ru 
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно

20.10 – 22.10
КЛИНЭКСПО. 
ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ
17-я международные выставки 
индустрии чистоты
www.cleanexpo-moscow.primexpo.ru
Устроитель: «Примэкспо»,
www.primexpo.ru

21.10 – 24.10
INTERCHARM 
21-я международная специализиро-
ванная выставка парфюмерии и кос-
метики. www.intercharm.ru
Устроитель: Reed Exhibitions
В 2013 г.: 961 экспонентов из 28 стран

22.10 – 25.10 
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
САЛОН
Международная архитектурно-стро-
ительная и интерьерная выставка  
www.archi-expo.ru 
САЛОН ИНТЕРЬЕРОВ
Международная выставка интерье-
ров и декора. www.interior-expo.ru 
КРАСИВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА 
Архитектурно-строительная выстав-
ка. www.houses-expo.ru 
Устроитель:  World Expo Group
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 365 экспонентов 

27.10 – 29.10
NDT RUSSIA                       
15-я международная выставка обо-
рудования для неразрушающего кон-
троля и технической диагностики.
Аудит в 2014 г.:  74 экспонентов, в 
т.ч. 9 иностранных из 9 стран, 2222 
посетителей. Площадь экспозиции 
нетто – 868 кв. м.  
POWER ELRCTRONICS
12-я международная выставка ком-
понентов и систем для силовой 
электроники 
EXPOCOATING MOSCOW 
13-я международная выставка тех-
нологий, оборудования и материа-
лов для обработки поверхности и 
нанесения покрытий 
Устроитель выставок: 
«Примэкспо», www.primexpo.ru
Проводится ежегодно

27.10 – 29.10
AEROSPACE TESTING & 
INDUSTRIAL CONTROL 
12-я международная выставка ис-
пытательного и измерительного 
оборудования
www.testing-control.ru
Устроитель – Московский офис ITE
Проходит ежегодно. 
В 2013 г.: 90 экспонентов

27.10 – 29.10
КАРТА ВИН
10-я специализированная выставка-
дегустация элитной алкогольной 
продукции. www.karta-vin.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 67 экспонентов из 9 стран 

27.10 – 30.10
MASHEX                            
18-я международная выставка ма-
шиностроения и металлообработки
www.mashex.ru
В 2014 г.: 102 экспонента 
из 10 стран

PCVEXPO                                
14-я международная выставка «На-
сосы. Компрессоры. Арматура. 
Приводы и двигатели»
www.pcvexpo.ru
В 2014 г.: 246 участников из 22 стран 
Устроитель – Московский офис ITE.
Выставки проводятся ежегодно 

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. 

29.09 – 02.10
ОБУВЬ. МИР КОЖИ.         
ОСЕНЬ 
43-я международная специализи-
рованная 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.

30.09 – 02.10
ОХРАНА ТРУДА В МОСКВЕ
6-я специализированная 
городская выставка 
Устроитель: Департамент труда и 
занятости населения города Мо-
сквы.
Тел.: (499) 237-02-19
В 2013 г.: 183 экспонента

05.10 – 09.10
АГРОПРОДМАШ                 
20-я международная выставка 
«Оборудование, машины и ингреди-
енты для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности».
www.agroprodmash-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Аудит в 2013 г.: 803 экспонентов, 
в т.ч. 327 иностранных из 36 стран; 
18780 посетителей. Площадь нетто: 
23 409 кв. м. 

05.10 – 09.10
АГРОПРОДМАШ-КОМПЛЕКТ
7-я международная выставка «Ком-
плектующие, агрегаты и материалы 
для пищевой промышленности»
В рамках выставки  «Агропродмаш»
www.agroprodmash-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр» 

06.10 – 08.10
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА
15-я специализированная выставка 
оборудования и технологий для АСУ 
ТП и встраиваемых систем. 
www.pta-expo.ru/moscow
Устроитель: «Экспотроника»
Проводится ежегодно

09.10 – 11.10
Х ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
Центральная выставка X Фестиваля 
науки в городе Москве
Устроители Фестиваля: МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Правительство 
Москвы, Минобрнауки России. 
www.festivalnauki.ru
Проводится ежегодно

13.10 – 14.10
АРЕНДА (ранее - «КомАр») 
7-я международная выставка - бир-
жа площадей и аренда коммерче-
ской недвижимости. 
www.kom-ar.ru  
Устроитель: ГК «МОЛЛ» 
Проводится ежегодно.

13.10 –15.10
АТОМЕКС
VII международный форум постав-
щиков атомной отрасли. 
www.atomeks.ru
Устроитель: «Атомэкспо»
Организатор: ГК «Росатом»
Проводится ежегодно. 

14.10 –15.10
ВСЯ БАНКОВСКАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ
II Международный форум средств 
и IT-технологии для автоматиза-
ции сферы банковских и финансо-
вых услуг 
www.abaforum.ru
Устроители: Ассоциация россий-
ских банков, «АйФин медиа». 
Проводится ежегодно. 

19.10 – 22.10
ТЕХНОФОРУМ
Международная специализиро-
ванная выставка «Оборудование и 
технологии для обработки конструк-
ционных материалов» 
www.technoforum-expo.ru
Устроители:«Экспоцентр», ассоци-
ация «Станкоинструмент».
Проходит ежегодно. 
В 2013 г.: 69 экспонентов, 
11 иностранных из 5 стран

20.10 – 23.10
ЭЛЕКТРО (осень)
Международная выставка. 

RUGRIDS-ELECTRO / RGE
РОССИЙСКИЕ СЕТИ. 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Международный электроэнергети-
ческий форум.
www.elektro-expo.ru/ru/rugrid-electro
Устроители: «Экспоцентр»,«Россети» 
Проводится ежегодно

21.10 – 22.10
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
16-я международная выставка
Устроитель: «Ростэк-Таможинформ». 
www.ruscustomsinform.ru 
Проходит ежегодно. 
В 2013 г.: 108 экспонентов.

23.10
МОСКОВСКИЙ ДЕНЬ 
ЗАНЯТОСТИ
Устроитель – Департамент труда и за-
нятости населения города Москвы

27.10 – 29.10
КРИОГЕН-ЭКСПО. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ
14-я международная выставка 
криогенных технологий.
Устроитель – «Мир-Экспо»
www.cryogen-expo.ru

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

08.09 – 11.09
CHRISTMAS TIME /                    
100 ДНЕЙ ДО НОВОГО ГОДА
23-я международная торговая яр-
марка новогодней и праздничной 
индустрии. 
Разделы выставки: ели (живые и 
искусственные); праздничный свет, 
елочные украшения, карнавальные 
аксессуары, новогодние корпортив-
ные подарки, игрушки и сувениры,     
праздничное оформление, сладкие 
подарки, пиротехника, услуги. 
Конкурс декоративно-художествен-
ного и светового оформления горо-
дов, общественных пространств, 
торговых объектов, интерьеров и 
витрин. 
www.christmastime.ru
Проходит ежегодно
В 2013 г. – 73 экспонента. 
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты»

18.09 – 20.09
СТАРТ АП 
4-й специализированный фестиваль 
образования для детей. 
Разделы: образовательные учреж-
дения, культурные центры и проек-
ты; д етская литература, развиваю-
щие игрушки; товары и услуги для 
детей; музейный остров; мастер-
ские Старт Ап, Игровая Старт АП,     

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ 
Краснопресненская наб, д.12

21.09 – 24.09
26.10 –29.10
23.11 – 26.11 
21.12 – 24.12

ВРЕМЕНА ГОДА
Выставка-продажа.
Широкий выбор одежды, предме-
тов интерьера, посуды, подарков и 
сувениров, украшений, бижутерии 
и аксессуаров, косметики. 
Высококачественные, экологичные 
фермерские продукты, специи и 
деликатесы. 
Особое внимание уделяется 
авторским работам.
www.ЗОЛОТЫЕСЕЗОНЫ.РФ
Устроитель: «ЗОЛОТЫЕ СЕЗОНЫ» 
Тел. (495) 795-89-12
Выставка проводится 
ежемесячно.

детский и семейный туризм, здоро-
вое питание для детей.
www.startupfair.ru 
Проходит ежегодно. 
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты» 

24.09 – 27.09
НЕДВИЖИМОСТЬ
33-я специализированная 
выставка-ярмарка. 
Новостройки, апартаменты и 
жилье бизнес-класса, вторичный 
рынок жилья, загородная и курорт-
ная недвижимость, зарубежная 
недвижимость, центр ипотечного 
кредитования, инвестиции 
в недвижимость.  
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

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что перед посе-
щением выставки необходимо 
обязательно проверить у орга-
низатора – состоится ли она в 
ранее намеченные сроки. 

ВНИМАНИЕ!


