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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.)6 (мно го кан.)6 ,  www.crocus-expo.ru

20.10 – 23.10
ЛЕСДРЕВМАШ                  
15-я международная выставка 
машин и оборудования для лесной, 
целлюлозно-бумажной, дерево-
обрабатывающей и мебельной 
промышленности
www.lesdrevmash-expo.ru
Проходит 1 раз в 2 года
Устроитель: «Экспоцентр»
Аудит в 2012 г.: 477 экспонентов, 
в т.ч. 281 иностранный из 27 стран; 
10 070 посетителей; площадь нетто 
– 16 782 кв. м 

20.10 – 23.10
ТЕХНОФОРУМ
Международная выставка оборудо-
вания, комплектующих, материалов, 
технологий и услуг для металлоо-
бработки и машиностроения
www.technoforum-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проходит ежегодно
В 2013 г.: 69 экспонентов, 
11 иностранных из 5 стран.

20.10 – 23.10
ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС     
15-я международная выставка.  
www.plastics-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 40 экспонентов

21.10 – 24.10
СКЛАД. ТРАНСПОРТ.     
ЛОГИСТИКА 
21-я международная выставка
www.stl-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проходит ежегодно.
В 2013 г.: 80 экспонентов, 
9 иностранных из 6 стран

21.10 – 24.10
МЕЖДУНАРОДНАЯ                   
ХИМИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ 
- ICA. ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ
5-я международная выставка хими-
ческой промышленности и науки. 
www.ica-expo.ru
Проводится 1 раз в 2 года
Аудит в 2012 г.: 80 экспонентов, 
в т.ч. 20 иностранных из 6 стран; 6 
890  посетителей. Площадь нетто 
–  785 кв. м 

21.10 – 24.10
ХИМИЯ+   
Международная выставка химиче-
ской промышленности и науки.

ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ
6-я международная выставка «Ана-
литическое и лабораторное обо-
рудование. Лабораторная мебель 
и посуда»

ХИММАШ-НАСОСЫ
6-я международная выставка «Хими-
ческое машиностроение и насосы»
www.chemistry-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводятся ежегодно
В 2013 г. («Химия», «Химмаш. Насо-
сы», «Хим Лаб-Аналит», «Индустрия 
пластмасс»): 497 экспонентов, 246 
иностранных из 24 стран.

22.10 – 23.10
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
15-я международная выставка
Устроитель: «Ростэк-Таможинформ»
www.ruscustomsinform.ru 
Проходит ежегодно. 
В 2013 г.: 108 экспонентов

27.10 –29.10
РОСБИОТЕХ
8-я биотехнологическая выставка
Устроитель: «Инноватика»
www.rosbiotech.com 
Проходит ежегодно.
В 2013 г.: 45 экспонентов.

28.10 – 30.10
EXPORAIL
7-я международная выставка обору-
дования и технологий железнодорож-
ного транспорта. www.exporail.ru
Устроитель:  ВО «РЕСТЭК» (совмест-
но с  «Mack Brooks Exhibitions»). 
Проходит 1 раз в 2 года. 
В 2012 г.:  более 100 компаний из 
15 стран.

28.10 – 30.10
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ
13-я международная специализиро-
ванная выставка. 
www.cryogen-expo.ru
Устроитель: «Мир-Экспо»
Аудит в 2013 г.: 77 экспонента, 
в т.ч. 28 иностранных из 14 стран; 
1740 посетителей. Площадь нетто: 
1009 кв.м.

29.10 – 31.10
АВТОКОМПЛЕКС
21-я международная специализи-
рованная выставка 
«Автозаправочный комплекс. 
Автотехсервис. Гараж и паркинг»
www.autocomplex.net
Устроитель: «АЗС-Экспо»
Cоорганизатор: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно.
В 2013 г.: 125 экспонентов.

29.10 –31.10  
АТОМЕКС
VI международный  форум 
www.atomeks.ru
Организатор: Госкорпорация по 
атомной энергии «Росатом»
Устроитель: «Атомэкспо»
Проводится ежегодно. 

29.10 – 31.10
HIGH-TECH BUILDING
12-я международная выставка-форум
www.hitechbuilding.ru

INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA
7-я международная выставка-форум
www.isrussia.ru 
Устроитель: «МидЭкспо»
Проводятся ежегодно. 
В 2013 г. (в двух выставках): 
104 экспонента

12.11 – 14.11
SOFTOOL
25-я специализированная выставка 
информационных и коммуникаци-
онных технологий.
www.softool.ru
Устроители: «Бизнес-Медиа-Раша», 
Ассоциация разработчиков про-
граммных продуктов «Отечествен-
ный софт».
Проводится ежегодно. 
В 2013 г.: 85 экспонентов.

05.11 – 07.11
50 ПЛЮС. ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА
4-й международный 
форум-выставка
Основные тематические разделы: 
«Здоровье. Здоровый образ жизни», 
«Мир увлечений», «Отдых и путеше-
ствия», «Красота и мода», «Удобный 
дом», «Финансы и право», «Продукто-
вый ряд», «Образование и карьера», 
«Общество и государство»
Устроитель: Бюро «ПАРАД»
www.50plus.ru 
e-mail: expo@50plus.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 150 экспонентов

11.11 – 14.11
INTERLIGHT MOSCOW POWERED 
BY LIGHT + BUILDING 
20-я международная выставка де-
коративного и технического осве-
щения, электротехники и автома-
тизации зданий
Деловая программа включает ме-
роприятия в рамках работы кон-
ференц-площадки AGORA, форум 
«Автоматизация зданий и энергоэф-
фективность», LED Форум и пр.
www.interlight.messefrankfurt.ru
Устроитель: «Мессе Франкфурт 
РУС»
Cоорганизатор: «Экспоцентр»
www.expocentr.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 786 экспонентов 
из 28 стран.

12.11 – 14.11 
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО 
ИНТЕРНЕТА 
Russian Internet Week, RIW–2014
7-я специализированная выставка 
и форум  
www.2014.russianinternetweek.ru
Устроитель: «Интернет Медиа 
Холдинг». 
Проводится ежегодно

24.11 – 28.11
МЕБЕЛЬ                            
26-я международная выставка 
«Мебель, фурнитура и обивочные 
материалы». 
www.meb-expo.ru
Разделы выставки: 
– Style.ru. Мебель российского про-
изводства; 
– Style. Национальные экспозиции;
– Style. Мебель разных стран: клас-
сика и модерн; 
– «Comfort. Мягкая мебель для 
дома, обивочные материалы»;
– «Decor. Отдельные предметы 
мебели и декора».

21.10 – 23.10
КЛИНЭКСПО. 
ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ
Международные выставки 
индустрии чистоты
www.cleanexpo-moscow.primexpo.ruwww.cleanexpo-moscow.primexpo.ruw
Устроитель: «Примэкспо»
Проводятся ежегодно. 

22.10 – 25.10
INTERCHARM
20-я международная выставка 
парфюмерии и косметики
www.intercharm.ru
Устроитель: Reed Exhibitions.
Проходит ежегодно. 
В 2013 г.: 961 экспонентов 
из 28 стран

23.10 – 26.10 
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 выставка
www.houses-expo.ru 
Устроитель:  World Expo Group  

28.10 – 30.10
AEROSPACE TESTING & 
INDUSTRIAL CONTROL 
11-я международная выставка ис-
пытательного и измерительного 
оборудования «Промышленная 
диагностика и контроль»
www.testing-control.ru
Устроитель – Московский офис ITE
Проходит ежегодно
В 2013 г.: 90 экспонентов

28.10 – 30.10
КАРТА ВИН  
9-я международная специализиро-
ванная выставка-дегустация 
www.karta-vin.ru 
Устроитель: «Крокус Экспо». 
В 2013 г.: 67 экспонентов 
из 9 стран. 
Проводится ежегодно. 

28.10 – 30.10
МИР КИЛОГРАММОВ 
И МЕТРОВ
Международная специализирован-
ная выставка технологий высоко-
точных измерений. 
Современные разработки и тех-
нологии, приборы, оборудование 
и материалы для высокоточных 
измерений в научных исследова-
ниях, промышленности, транспорте, 
торговле и пр. 
www.kgmexpo.ru
Проводится впервые  
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо

28.10 – 31.10
MASHEX                           
17-я международная специализи-
рованная выставка машинострое-
ния и металлообработки
www.mashex.ru
Устроитель – Московский офис ITE
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 112 экспонентов, 
в т.ч. 16 иностранных из 11 стран.

28.10 – 31.10
PCVEXPO                             
13-я международная специали-
зированная выставка «Насосы. 
Компрессоры. Арматура. Приводы 
и двигатели»
www.pcvexpo.ru
Устроитель – Московский офис ITE
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 332 экспонента. 

11.11 – 14.11
MITEX
7-я московская международная вы-
ставка инструментов оборудования, 
технологий
www.mitexpo.ru
e-mail: info@mitexpo.ru
Устроитель: «Евроэкспо»
Соустроитель: Euroexpo Exhibitions 
and congresses development GmbH 
(Австрия)
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 559 экспонентов, 
в т.ч. 371 иностранный из 20 стран; 
8069 посетителей. Площадь нетто 
– 11130 кв. м.

– Kitchen. Мир кухни: мебель, тех-
ника, аксессуары; 
–  Components. Комплектующие 
и фурнитура для производства 
мебели; 
– Office. Офисная и специализиро-
ванная мебель; 
– Dream. Матрасы и наполнители; 
Устроитель: «Экспоцентр»
При содействии Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров 
России, Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России «Цен-
тромебель», ОАО «Центрлесэкспо»
Проводится ежегодно 
Аудит в 2013 г.: 882 экспонента, 
в т.ч. 334 иностранных из 37 стран; 
39000 посетителей. Площадь нетто 
– 39764 кв. м

02.12 – 04.12
ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ  
15-я международный цементный 
форум 
Специализировнные выставочные 
экспозиции. Научно-технические  
конференции.
www.all.infocem.info
Устроитель: «АлитИНФОРМ»
Тел.: (495) 580-54-36
Проводится ежегодно 
В 2013 г.: 165 компаний из 13 
стран.

08.12 – 11.12
АПТЕКА
21-я международная специализи-
рованная выставка. Лекарственные 
средства, изделия медицинского 
назначения, средства гигиены, го-
меопатия, фитотерапия, лечебная 
косметика, фармацевтика, диа-
гностика и пр.
www.aptekaexpo.ru
Устроитель: «Евроэкспо»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 222 экспонента

08.12 – 12.12
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    
24-я международная специализиро-
ванная выставка «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарствен-
ные препараты». 
Медицинская техника, оборудо-
вание и технологии. Диагностика. 
Первичная медицинская помощь. 
Лабораторная медицина. Расхо-
дные материалы. Обустройство 
медицинских учреждений. Здоро-
вье матери и ребенка. 
www.zdravo-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно 
Аудит в 2013 г.: 888 экспонентов, 
в т.ч. 390 иностранных из 42 стран; 
32140 посетителей. Площадь нетто 
– 19205 кв. м

08.12 – 12.12
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ                  
ЖИЗНИ                                       
8-я международная выставка 
«Средства реабилитации и про-
филактики, эстетическая медици-
на, оздоровительные технологии 
и товары для здорового образа 
жизни» 
www.health-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 253 экспонента, 
в т.ч. 58 иностранных из 25 стран; 
15950 посетителей. Площадь нетто 
– 4348 кв. м 

17.12 – 21.12
ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Выставка-ярмарка народных про-
мыслов России
Устроитель: Ассоциация «Народ-
ные художественные промыслы 
России». 
www.nkhp.ru;
Тел.: (499) 124-08-09, 124-48-10
Cоорганизатор: «Экспоцентр»
www.expocentr.ru
Проводится два раза в год.
В 2013 г.: 1450 экспонентов из 62 
регионов России

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 

«ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. ул. у Ильинка, д. 4, Торговый Дом 
«Шатер», www.shater.ruwww.shater.ruwww

24.10 – 26.10
МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЫЖНЫЙ САЛОН 
21-й международный салон. 
www.skiexpo.ru
В рамках салона проходит форум 
Ski Build Expo,посвященный фор-
мированию государственной и 
отраслевой технической политики 
в области проектирования, строи-
тельства и эффективных управле-
ния и эксплуатации горнолыжных 
курортов России. 
www.skibuild.ru
Устроитель: «Эрцог-Экспо»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: около 200 экспонентов.

18.10 – 26.10
37-Й РОССИЙСКИЙ 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН        
www.antiquesalon.ru 
Устроитель: «Экспо-Парк Выставочные 
проекты». Проводится 2 раза в год
Аудит в 2013 г. 283 экспонента, в 
т. ч. 3 иностранных; 14340 посетите-
лей. Площадь нетто – 4368 кв. м, 
Центральный Дом художника

04.11 – 08.11
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ –          
К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
13-я церковно-общественная 
выставка-форум.  
www.pravoslav-expo.ru
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
www.restec.ru
Проводится ежегодно
ЦВЗ «Манеж»

07.11 – 08.11
ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МИРА
14-я международная выставка - фо-
рум. Недвижимость за рубежом и в 
России. www.pw-expo.ru

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

07.11 – 09.11
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
40-я международная выставка
Устроитель: «РТВ-Медиа»
Тел.: (495) 950-51-13/14
Проводится 2 раза в год
В 2013 г.: 450 экспонентов

12.11 – 15.11
MosExpoDental
Международная стоматологическая 
выставка. www.mosexpodental.com
Устроитель: «Экспо-Сервис» 

20.11 – 22.11
ENES 
3-й международный форум «Энерго-
эффективность и энергосбережение в 
отраслях ЖКХ, ТЭК, сельского хозяй-
ства, промышленности, транспорта».
www.enes-expo.ru 
Устроители: Минэнерго РФ, «Россий-
ское энергетическое агентство».  
Оператор: «ВП «Электрификация»  

Устроитель: «Клуб зарубежной 
недвижимости».
Проводится 2 раза в год. 
В 2014 г.(весна): 161 экспонент, 
в т.ч. 97 иностранных из 26 стран
Центр международной торговли 
Москвы

14.11 – 15.11
MOSCOW INTERNATIONAL 
PROPERTY SHOW
Международная выставка 
зарубежной недвижимости. 
www.propertyshow.ru  
Устроитель: aigroup 
Проводится 2 раза в год 
В 2014 г. (апрель): 191 экспонентов
ТВК «Тишинка»

17.11 – 18.11
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС /
PUBLISHING EXPO  
10-й профессиональный форум 
российских издателей. 
www.press-expo.ru  
Устроитель выставки и деловой 
программы: Гильдия издателей 
периодической печати
Проводится ежегодно  
отель «Аэростар»

28.11 – 30.11
ФУД ШОУ CHRISTMASS
8-й гастрономический фестиваль 
для всей семьи.
Более 100 мастер-классов и 200 
развлекательных мероприятий.
www.foodshow.ru
Устроитель: 
«НТА Event Media Group»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: около 200 экспонентов.

04.12 – 06.12
ТРАНСПОРТ РОССИИ
8-я международная выставка. Про-
изводство транспортных средств и 
комплектующих. Грузовые и паса-
жирские перевозки.Транспортная 
инфраструктура и пр. 
www.transweek.ru/2014
Устроитель: «Бизнес-диалог»
Тел. (495) 988-18-00
Проводится ежегодно

19.11 – 21.11
NATEXPO
Международная выставка профес-
сионального оборудования и техно-
логий для теле-, радио-, интернет-
вещания и кинопроизводства
www.natexpo.ru
Устроитель: «ЭкспоНАТ» 
Проводится ежегодно

25.11 – 27.11
2-Й МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
«Развитие российских городов», 
всероссийская выставка-форум
«Глобал Бизнес», Форум междуна-
родного делового сотрудничества
Потребительский Форум РФ и Фо-
рум «Социальная ответственность 
бизнеса» 
Устроитель: «Мир-Экспо», 
Тел.: (499) 618-05-65

25.11 – 27.11
POWER ELECTRONICS/
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
11-я международная выставка ком-
понентов и систем для силовой 
электроники
Источники питания и батареи. Дат-
чики и сенсоры. Интегральные ми-
кросхемы и оптоэлектроника. Тести-
рование, измерение  и пр.
www.power.primexpo.ru
Устроитель: «Примэкспо» 
www.primexpo.ru
Проводится ежегодно 
В 2013 г.: 103 экспонента 
из 9 стран.

27.11 – 30.11
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ
17-я международная выставка.
Товары, снаряжение, материалы,  
услуги для организации охоты, 
рыбалки и активного отдыха.
Разделы: «Охота», «Рыбалка», 
«Техника», «Отдых и туризм», 
«Катера и лодки», 
«Здоровье нации»
www.safariexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 2 раза в год
В 2013 г. (осень): 212 экспонентов

26.11 – 30.11
NON / FICTION                             
16-я международная ярмарка 
интеллектуальной литературы. 
www.moscowbookfair.ru 
В 2013 г.: около 250 экспонентов

АНТИКВАРНАЯ КНИЖНАЯ 
ЯРМАРКА
10-я букинистическая ярмарка. 
www.moscowbookfair.ru 
В 2013 г.: 30 экспонентов

ВИНИЛ КЛУБ
7-я музыкальная ярмарка винила, 
винтажной аппаратуры, CD и ак-
сессуаров.  
www.books-and-music.ru
В 2013 г.: 45 экспонентов
Количество посетителей всех 
мероприятий: 29524 
Проходят ежегодно под патронатом 
Федерального Агентства по печати и 
массовым коммуникациям и Депар-
тамента средств массовой инфор-
мации и рекламы города Москвы. 
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты». 
Центральный Дом художника

«Экспонент, помоги себе сам!»

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

Заказ: www.informexpo.ru 

Всегда в продаже – в книжном киоске в 
«Экспоцентре» (нижний уровень галереи между 
павильонами № 2 и 8 – у выхода в сторону 
типографии  «Офсет Принт») . Цена: 220 руб.  

Главная цель книги –  конкретная 
методическая помощь экспоненту 
в организации участия в выставке 
(определение эффективности 
вложения средств, постановка 
задач, подготовка к выставке, 
работа на стенде, «разбор полетов» и 
многое другое).


