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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

07.03 – 13.03
ЗВОН КОЛОКОЛОВ
МАСЛЕННИЦА
Православная ярмарка
Церковная продукция, иконы, юве-
лирные и декоративные изде-
лия, товары народных промыслов, 
одежда, продукты питания
www.zwonkolokolow.ru
Устроитель: ВК «ГРАНД» 
(ранее - ВК «Партнер»)

15.03 – 17.03
CABEX
15-я юбилейная международная 
выставка кабельно-проводниковой 
продукции. www.cabex.ru
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно
Соустроители:  «ВНИИКП», 
Ассоциация «Электрокабель».  
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 124 экспонента, в т.ч. 
36 иностранных из 12 стран, 4207 
посетителей, площадь - 5000 кв.м.

17.03 – 20.03
ЭКВИРОС - PROFESSIONAL
Международная конференция и 
профессиональная выставка 
конной индустрии. 
www.equiros.ru 
Устроитель: КВЦ «Сокольники» 
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 58 экспонентов

23.03 – 25.03
СПОРТ
Международная  выставка (офици-
альное мероприятие Министерства 
спорта РФ) 
www.sports- show.ru
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 237 экспонентов, 
в т.ч. 78 иностранных

29.03 – 01.04
АРХИМЕД
19-й московский международный 
салон изобретений и инновацион-
ных технологий. 
www.archimedes.ru
Устроитель: «ИнновЭкспо»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 582 участника, 
в т.ч. 123 иностранных.

31.03 – 03.04
КЛИНОК – ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
33-я международная выставка. 
Клинковые изделия, холодное ору-
жие.  www.exponica.ru/klinok
Устроитель: «Покровский центр». 
Проводится 2 раза в год
В 2015 г (весна): 171 экспонент, 
в т.ч. 14 иностранных

23.03 – 25.03
ГОСЗАКАЗ – ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ЗАКУПКИ
12-й Всероссийский 
форум-выставка
Устроитель: «Инконнект» 
www.forum-goszakaz.ru 
Проводится ежегодно при 
поддержке Правительства РФ 
и Правительства Москвы.
В 2015 г.: около 200 экспонентов

Пав.75

24.03 – 27.03
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ
Выставка-ярмарка
Ювелирные изделия и украшения; 
драгоценные камни и бриллианты; 
жемчуг и полудрагоценные кам-
ни; мелкосерийные, авторские и 
эксклюзивные украшения; часы 
и бижутерия; столовое серебро; 
художественное оружие; антиква-
риат; коллекционные экспонаты; 
элитные подарки; коллекционные 
минералы и изделия из них.
Устроитель:«Ювелирный Вернисаж»
www.jewer.ru
Тел. (495) 640-08-29
Проводится несколько раз в год.

Пав. 69

30.03 – 01.04
IPHEB & CPHI Russia 
Международный форум  и вы-
ставка в сфере фармацевтики и 
биотехнологий. www.ipheb.ru 
Организатор: «ВО «Рестэк» 
совместно с UBM Live  
(Великобритания)
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 229 экспонентов 
из 30 стран, 3347 посетителей 
из 64 стран, площадь 7728 кв.м. 

Пав. 75

30.03 – 01.04
FOOD INGREDIENTS RUSSIA
Международная выставка пищевых 
ингредиентов (совместно с компа-
нией UBM Live)
www.fi-russia.ru
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Проходит ежегодно
В 2015 г.: 61 экспонент 

Пав.75.

30.03 – 01.04
ДОРКОМЭКСПО
19-й международный дорожный фо-
рум дорожного строительства и бла-
гоустройства. www.dorkomexpo.ru 
Устроитель: «Выставочно-
маркетинговый центр». 
Проводится ежегодно

Пав.75

31.03 – 03.04
СПОРТЛЭНД – 
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
34-я интерактивная выставка дет-
ского досуга и семейного отдыха
www.sp-land.ru
Организатор: НП «Город детства», 
Проводится 2 раза в год

Пав.69

03.03 – 05.03
АТТРАКЦИОНЫ И 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ РАППА ЭКСПО
17-я международная выставка
Аттракционы, развлекательное 
оборудование и услуги для инду-
стрии развлечений.
Устроитель: Российская ассоци-
ация парков и производителей 
аттракционов (РАППА)
www.raapa.ru
Проводится два раза в год.
В 2015 г.: 208 экспонентов, 
в т.ч. 14 иностранных.

Пав. 75

05.03 – 08.03
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ
Выставка-ярмарка. 
Ювелирные изделия, декоратив-
ные украшения, часы в ювелирном 
исполнении, эксклюзивные подар-
ки и сувениры.
Устроители: «Рестэк ивент 
менеджмент технолоджи»,
«ВО «Рестэк», «РЕСТЭК JUNWEX»
www.restec-expo.ru
В 2015 г. (весна): 171 экспонент, 
в т.ч. 13 иностранных.

Пав. 75

11.03 – 13.03
СВАДЕБНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ МОДА 
И АКСЕССУАРЫ
WEDDING FASHION MOSCOW
27-я международная специализи-
рованная выставка
Свадебные и вечерние платья, 
аксессуары, бижутерия, мужские 
костюмы, свадебная и вечерняя 
обувь, детская одежда и другие 
товары, имеющие отношение к 
свадебной индустрии.
www.wedding-fashion.ru
Устроитель: «Интер Экспо»
Проводится два раза в год
В 2015 г.: 209 экспонентов. 
в т.ч. 19 иностранных 

Пав. 75

16.03 – 20.03
ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. 
МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
19-я специализированная выставка. 
Малая механизация, растениевод-
ство, цветоводство, удобрения 
и средства защиты растений, 
теплицы и укрывной материал, 
садово-огородный инструмент и 
хозинвентарь, деревообработка 
и индивидуальное строитель-
ство, транспорт, электроприборы, 
энергоустановки, системы жизне-
обеспечения, ландшафт и дизайн, 
декоративное оформление сада, 
специальная литература.
www.dacha.interopttorg.ru
Устроитель: «ОТЦ «Интероптторг»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 208 экспонентов, 
в т.ч. 10 иностранных, 16700 по-
сетителей, площадь - 1422 кв.м.

Пав. 69

15.03 – 17.03
МИР БИОТЕХНОЛОГИИ
Международная специализирован-
ная выставка и конференция 
www.mosbiotechworld.ru
Устроитель:
«Экспо-Биохим-Технологии»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 109 экспонентов, 
в т.ч. 18 зарубежных

18.04 – 19.04 
ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Московский международный 
энергетический форум 
www.mief-tek.com
Устроитель: «ТЭК ХХI Век»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 207 экспонентов,
в т.ч. 27 иностранных из 9 стран

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

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

13.04 – 16.04
ОБНОВИ СВОЙ САД
22-я специализированная 
выставка-ярмарка. 
Посадочный материал, садово-
огородный инструмент, средства 
защиты растений и пр. 
www.oss.interopttorg.ru
Устроитель:  
Оргтехцентр «Интероптторг»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 155 экспонентов, 
в т.ч. 28 иностранных из 10 стран.

Пав.69

13.04 – 16.04
ММСО. Московский междуна-
родный салон образования. 
Специализированная выставка и 
деловая программа
www.mmco-expo.ru
Устроитель: Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации. 
Оператор – ФГБУК «Всероссийский 
центр художественного творчества» 
Проводится ежегодно 

Пав.75

19.04 – 21.04
МФД
2-й Международный Форум 
Двигателестроения 
(ранее – выставка «Двигатели»). 
www.assad.ru
Устроитель: Ассоциация «Союз 
авиационного двигателестроения», 
Проводится раз в два года. 

Пав.75

19.04 – 21.04
КРАНЭКСПО                         
11-я специализированная междуна-
родная выставка подъемно-транс-
портного оборудования.
www.crane-expo.ru
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
В 2015 г.: 70 экспонентов,
в т.ч. 26 иностранных из 14 стран

Пав. 75

26.04 – 28.04
ЭКВАТЭК
Вода: экология и технология.
Международный водный форум
www.ecwatech.ru
В рамках форума организованы 
специализированные экспозиции:

NO-DIG Москва
«Бестраншейные технологии стро-
ительства и ремонта инженерных 
коммуникаций»
Проводится раз в 2 года 

БВ Шоу
«Бутилирование и бутилированные 
воды». Проводится раз в 2 года 

СитиПайп
«Трубопроводные системы ком-
мунальной инфраструктуры: стро-
ительство, диагностика, ремонт и 
эксплуатация»
Проводится ежегодно

Устроитель форума: «Экватэк»
В 2014 г.: 803 экспонента.

Пав.75

«ЭКСПО-ОДИНЦОВО»
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Не де ли на, 2
ВЗ «Экспо-Одинцово». www.odinexpo.ru; odexpo@mail.ru, 
Тел. (495) 509-01-90, 509-01-89,  тел. (916) 99-04-333 

 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

29.02– 06.03
«МИР ЖЕНЩИНЫ»     
Ежегодная универсальная выставка-
ярмарка. Одежда, обувь, косметика 
и парфюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, предметы 
интерьера, товары для детей, книги 
и периодика, цветы.

15.03 – 20.03
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. Одежда и 
обувь, головные уборы, трикотаж, 
кожгалантерея, ткани, тюлегар-
динные и меховые изделия, ковры, 
пледы, книги, косметика и парфю-
мерия, сувениры, картины.  

26.03 – 31.03
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
Ежегодная универсальная выстав-
ка-ярмарка. Одежда, обувь, кос-
метика и парфюмерия, подарки и 
сувениры, товары для дома и быта, 

предметы интерьера, товары для 
детей, книги и периодика, цветы.

14.04 – 19.04
ВАША ДАЧА
21-я специализированная выстав-
ка-ярмарка. Семена, саженцы, 
посадочный материал, удобрения, 
биопрепараты и средства защиты 
растений, теплицы и парники, са-
дово-огородный инвентарь, малая 
сельхозтехника, станки и инстру-
мент для всех видов работ, товары 
для спорта и отдыха, мебель для 
дачи, сборные дома и конструк-
ции, бани и сауны, специальная 
литература.

23.04 – 28.04
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
6-я универсальная выставка-яр-
марка. Одежда, обувь, косметика и 
парфюмерия, подарки и сувениры,  
товары для дома и быта, предметы 
интерьера, товары для детей, книги 
и периодика, цветы. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ 
ул. Новый Арбат, д. 36/9

30 марта - 02 апреля
20 - 23 апреля
18 - 21 мая
15 - 18 июня

17.03 – 20.03 
НЕДВИЖИМОСТЬ
34-я выставка-ярмарка.
www.exporealty.ru
Устроитель: «Привет-Экспо»
Проводятся 2 раза в год
В 2014 г. (осень): 202 экспонентов, 
в т.ч. 112 иностранных 

26.03 – 03.04
39-Й РОССИЙСКИЙ           
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
www.antiquesalon.ru 
Устроитель: «Экспо-Парк 
Выставочные проекты». 

06.04 – 08.04
ЭЛЕКТРОНИКА-ТРАНСПОРТ
10-я специализированная выставка. 
Проходит совместно с форумом 
«ЭлектроТранс» и выставкой 
«ТПУ-экспо». 
www.e-transport.ru
Устроители: «Белтеко», МАП ГЭТ.
В 2015 г.: 36 экспонентов, 
в т.ч. 6 иностранных.

12.04 – 14.04
ВАКУУМТЕХЭКСПО 
11-я международная выставка ва-
куумной техники, материалов и 
технологий
www.vacuumtechexpo.com
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
В 2015 г. – 61 экспонент, 
в т.ч. 7 иностранных.

12.04 – 14.04
АНАЛИТИКА ЭКСПО  
14-я международная  выставка. Раз-
работки в области аналитической 
химии, лабораторные технологии, 
оборудование и материалы. 
www.analyticaexpo.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 221 экспонент, 
в т.ч. 76 иностранных из 18 стран.

20.04 – 24.04
ЖАР-ПТИЦА
11-й фестиваль народных мастеров 
и художников России. 
Устроитель: Ассоциация «Народные 
художественные промыслы 
России», www.nkhp.ru
Тел.: (499) 124-08-09, 124-48-10
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 812 экспонентов

20.04 – 24.04
ФАЗЕНДА
29-я специализированная выстав-
ка-ярмарка  для дачников и садо-
водов. 
www.fazenda-expo.ru
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
Тел.: (499) 181-67-02
Проводится 2 раза в год
В 2015 г (весна): 116 экспонента

21.04 – 24.04
WAN EXPO / 
ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ + 
ФЕСТИВАЛЬ МЛАДЕНЦЕВ
12-я международная выставка здо-
рового образа жизни
www.wanexpo.ru
Устроитель: КВЦ «Сокольники»
Проводится 2 раза в год.
В 2015 г (весна): 72 экспонента, в 
т.ч. 72 иностранных из 3 стран.

ДРУГИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ МОСКВЫ

Внимание!

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что перед посеще-
нием нужной вам выставки 
нужно обязательно проверить 
у организатора – состоится ли 
она в ранее намеченные сроки 
на указанной площадке. 
Координаты устроителей  
(сайты в Интернете) приведены 
в данном номере газеты

www.expopark.ru
Проводится 2 раза в год
В 2015 г (весна): 202 экспонента, 
в т.ч. 24 иностранных.

12.04 – 15.04
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА  
22-я специализированная выставка 
рекламной индустрии
www.design-reklama.ru
Устроитель: «Экспо-Парк 
Выставочные проекты». 
Проходит ежегодно. 
В 2015 г.: 129 экспонентов, свыше  
8600 посетителей 

01.03– 06.03

МОДНЫЙ ГОРОД
Выставка-ярмарка товаров 
народного потребления.
Устроитель: «Лотос-Экспо»
www.модныйгород.рф
«Арена Мытищи», 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 17

03.03 – 04.03
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Международная выставка 
Устроитель: «РТВ-Медиа» 
www.znanie.info 
Проводится 2 раза в год
В 2015 г.(весна): 429 экспонентов.
ЦВЗ «Манеж»

29.03 – 31.03
НЕДРА. ИЗУЧЕНИЕ. 
РАЗВЕДКА. ДОБЫЧА
13-я международная специализи-
рованная выставка. 
Геологическая разведка, геофизи-
ка, сейсмическая разведка, геоде-
зия и картография, горное дело. 
Экспозиция «Самоцветы и алмазы 
России»
www.nedraexpo.ru
Устроитель: ВК «Промышленность 
и строительство»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 70 экспонентов,
в т.ч. 13 иностранных
Государственный геологический 
музей им. В.И. Вернадского
ул. Моховая, д. 11, стр. 11

08.04 – 09.04
MOSCOW  INTERNATIONAL  
PROPERTY SHOW
26-я международная выставка 
зарубежной недвижимости. 
www.propertyshow.ru
Устроитель: «aiGroup». 
Проводится 2 раза в год. 
В 2015 г (апрель): 209 участников, 
в т.ч. 39 иностранных.
ТВК «Тишинка»

18.03 – 19.03

ДОМЭКСПО             
34-я международная выставка  
недвижимости. 
www.domexpo.ru
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
Проводится 2 раза в год
В 2015 г.(весна): 219 экспонента, 
в т.ч. 94 иностранных
Делвой центр «Амбер Плаза»

21.04 – 24.04
МИР ЖЕНЩИНЫ. ВЕСНА.
Выставка - ярмарка товаров ве-
сенне-летнего сезона. Работы ди-
зайнеров и модельеров: одежда, 
головные уборы, платки, палантины, 
текстиль и белье. Изделия народных 
промыслов, подарки, аксессуары 
для рукоделия, парфюмерия и кос-
метика, оптика, товары для дачи.
Вход бесплатный 
Устроитель: «Амскорт Интернешнл», 
www.amscort.ru
ТВК «Тишинка».

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

09.03 – 11.03
InterExpoShow
Международный выставочный
проект. Включает мероприятия: 
«Интербытхим», «Интеркосмети-
ка», «Интернатурворлд», «Private 
label». www.interbytchim.com  
Устроитель: «ИнтерЭкспо»
Проводится ежегодно.  
В 2015 г.: 298 экспонентов, 
в т.ч. 57 иностранных.

14.03 – 17.03
ПОДАРКИ - ВЕСНА 
Международный специализиро-
ванный выставочный проект.
Устроитель: «Подарки Экспо» 
www.gifts-expo.com 
Проводится 2 раза в год
В 2015 г. (весна): 397 экспонентов, 
в т.ч. 32 иностранных; 
20920 посетителей - 
специалистов.

Всемирная 
Ассоциация 
выставочной 
индустрии

Российский 
Союз 
выставок 
и ярмарок

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 
точная и достоверная информация о 
выставках
Результаты аудита статистических 
показателей выставок  – на сайте:

www.auditexpo.ru 
Компания «РуссКом Ай-Ти Системс» – официальный 
выставочный аудитор России и стран СНГ


