
5№ 03, 2016

ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

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

06.04 – 08.04
ЭлектроТранс
6-я специализированная 
международная выставка. 
www.electrotrans-expo.ru
Устроители: «Русгортранс», 
МАП ГЭТ
В 2015 г.: 36 экспонентов, 
в т.ч. 6 иностранных.

12.04 – 14.04
ВАКУУМТЕХЭКСПО 
11-я международная выставка 
вакуумной 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.analitikaexpo.com
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 масте-
ров и художников России. 
Устроитель: Ассоциация «Народ-
ные художественные промыслы 
России» 
В рамках выставки пройдет под-
ведение итогов Всероссийского 
смотра-конкурса «За лучшее во-
площение образа Жар-птицы».
www.nkhp.ru
Тел.: (499) 124-08-09, 124-48-10
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 812 экспонентов

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.69

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

Пав.75

17.05 – 19.05
METROLEXPO
ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ - ОСНОВА 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
12-й московский международный 
инновационный форум
www.metrol.expoprom.ru

MetrolExpo
12-я выставка средств измерений 
и метрологического обеспечения. 
Высокоточные электронные и элек-
троизмерительные приборы, меры, 
преобразователи. Поверочные уста-
новки и эталонные приборы

Control & Diagnostic
5-я выставка промышленного 
оборудования и приборов для 
технической диагностики и 
экспертизы 

ResMetering
5-я выставка технологического
и коммерческого учета 
энергоресурсов 

30.03 – 01.04
IPHEB & CPHI Russia 
Международный форум и выставка 
в сфере фармацевтики и биотехно-
логий.  www.ipheb.ru 
Устроитель: «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 компанией 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
Устроитель: НП «Город детства» 
Организатор: Департамент физи-
ческой культуры и спорта города 
Москвы. 
Проводится 2 раза в год

Пав.69

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

Пав.75

13.04 – 16.04
ОБНОВИ СВОЙ САД
22-я специализированная  выстав-
ка-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

18.04 – 19.04 
ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Московский международный 
энергетический форум 
Выставка, пленарная дискуссия 
«ТЭК России в XXI веке: в поисках 
нового стратегического императи-
ва», другие мероприятия.
www.mief-tek.com
Устроитель: «ТЭК ХХI Век»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 207 экспонентов,
в т.ч. 27 иностранных из 9 стран

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

LabTest
4-я выставка аналитических 
приборов и лаборатоного 
оборудования промышленного и 
научного назначения

PromAutomatic
4-я выставка КИПиА и компонентов
для промышленной автоматизации 

Устроитель: «Вэстстрой Экспо»
Тел./факс: (495) 937-40-23
Организатор: Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метрологии
В 2014 г.: 255 экспонентов, 
в т.ч. 55 иностранных из 6 стран.

Пав. 69

17.05 – 20.05
КОМПЛЕКСНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
9-й международный салон 
обеспечения безопасности. 
www.isse-russia.ru
Устроители: «Бизон» 
«Международные конгрессы и 
выставки»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 491 экспонент, 
в т.ч. 29 иностранных из 12 стран 

Пав. 75

24.05 – 26.05
BUSINESS-INFORM
Международная выставка товаров 
для офиса
Устроитель: «БИЗНЕС-ИНФОРМ»
www.sforp.ru
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 76 экспонентов, 
в т.ч. 8 иностранных

Пав. 69

25.05 – 29.05
JUNWEX                                  
НОВЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ
(МОСКВА) 
15-я международная ювелирная 
выставка
www.junwex-style.ru
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
www.restec-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 532 экспонента,
в т.ч. 84 иностранных из 6 стран

Пав. 75

31.05. – 02.06
ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ 
РОССИИ
13-я специализированная выставка. 
Теплицы, оборудование и материа-
лы для  селекции растений, услуги 
для тепличного производства и пр.
Устроитель: ассоциация 
«Теплицы России» 
www.ассоциация-теплицы-
россии.рф 
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 124 экспонента,
в т.ч. 12 иностранных из 3 стран

Пав. 69

«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

14.04 – 19.04
ВАША ДАЧА
21-я специализированная выставка-
ярмарка. Семена, саженцы, посадоч-
ный материал, удобрения, биопрепа-
раты и средства защиты растений, 
теплицы и парники, садово-огород-
ный инвентарь, малая сельхозтехника, 
станки и инструмент для всех видов 
работ, товары для спорта и отдыха, 
мебель для дачи, сборные дома и 
конструкции, бани и сауны.
Проводится ежегодно.

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. 
Проводится ежегодно.

12.05 – 17.05
УЮТНЫЙ ДОМ
14-я специализированная выставка-
ярмарка. Архитектура, проектирова-
ние, строительство, реконструкция, 
ремонт. Строительно-отделочные 
материалы. Окна, двери, кровля. 
Дизайн. Мебель. Бытовая техника. 
Хозтовары. Сантехника. Отопление, 
вентиляция, освещение. Ковры 
и напольные покрытия. Рабочий 
инструмент. Досуг, хобби, живой 
уголок. Страхование. Рынок жилья.
Проводится ежегодно

24.05 – 29.05
МОДА И СТИЛЬ
11-я выставка-ярмарка модных то-
варов. Изделия российских дизай-
неров. Одежда. Обувь. Косметика и 
парфюмерия. Подарки и сувениры. 
Книги и периодика.
Проводится ежегодно

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

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

20.04 – 24.04
ФАЗЕНДА
29-я специализированная вы-
ставка-ярмарка  для дачников и 
садоводов. 
Товары и услуги по ландшафтному 
дизайну. Садовый инвентарь и 
техника для обслуживания садово-
дачного участка. Семена, рассада, 
саженцы плодовых деревьев. Био-
логические препараты и удобрения 
для растений. Системы отопления 
и освещения для загородных до-
мов. Дома, бани, бытовки. Тепли-
цы и парники. Товары для детского 
отдыха на даче. Товары для об-
устройства загородного дома и 
его территории. Садовая мебель, 
посуда. Одежда и обувь.
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.

28.04 – 02.05
СОКРОВИЩА СЕВЕРА
XI Международная  выставка -ярмар-
ка. В мероприятии участвуют общи-
ны и иные объединения коренных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, предприятия народ-
ных художественных промыслов, 
этнокультурные центры, художники, 
мастера декоративно-прикладного 
искусства, прозводственные, торго-
вые и рекламные компании, туропе-
раторы и турагентства; этническая 
экспозиция «Северное стойбище» 
на открытой площадке.
В рамках выставки пройдут 11-й 
Всероссийский фестиваль твор-
чества народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока «Кочевье Се-
вера», 4-й Фестиваль этнической 
моды народов Севера «Полярный 
стиль» и праздник «Народы Севера 
приглашают друзей!»
www.aborigenexpo.ru
Устроитель: «Абориген Экспо Тур»
Проводится ежегодно.

25.05 – 26.05
ECOM Expo
Специализированная выставка тех-
нологий для интернет-торговли
www.expo.oborot.ru
Устроитель: компания Oborot.ru
Проводится ежегодно.

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

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 

18.05 – 22.05
АРХ МОСКВА                              
21-я международная выставка 
архитектуры и дизайна. 
www.archmoscow.ru
Устроитель: «Экспо-Парк Выста-
вочные проекты». 
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 210 экспонентов, 
в т.ч. 11 иностранных из 7 стран

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ 

11.04 – 14.04  

23.05 – 26.05

выставка -продажа 

ВРЕМЕНА ГОДА
Широкий выбор одежды, предме-
тов домашнего интерьера, посу-
ды, подарков и сувениров, укра-
шений, бижутерии и аксессуаров, 
косметики. 
Высококачественные, экологич-
ные фермерские продукты, спе-
ции и деликатесы. 
Особое внимание уделяется 
авторским работам.
www.ЗОЛОТЫЕСЕЗОНЫ.РФ
Устроитель: «ЗОЛОТЫЕ СЕЗОНЫ» 
Тел. (495) 795-89-12
Проводится несколько раз в год.

19.04 – 21.04
EXPO COMM RUSSIA
Международная выставка и 
конференция информационных 
и коммуникационных технологий 
Инфраструктура связи, коммуни-
кации как услуга, цифровые сер-
висы, доступность технологий.
Международный Инфо-Медиа 
Коммуникационный Форум
www.expocomm.ru
Устроитель: «И. Джей Краузе энд 
Эсоушиэтс» (США) 
Проходит впервые

Краснопресненская наб, д.12

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

17.05 – 19.05
МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ 
РОССИИ 
6-й международный форум-вы-
ставка. Деловая программа: «День 
Дальнего Востока»,  мероприятия, 
посвященные развитию морской 
индустрии, безопасной эксплуата-
ции портов, формированию госу-
дарственной стратегии в области 
водного транспорта и пр. 
Устроитель: «Мега-Экспо»
www.mir-forum.ru

25.05 – 26.05
ДЕМОНТАЖ И РАЗРУШЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
международный форум и выставка 
строительного оборудования и тех-
нологий работ по сносу и демонта-
жу строительных конструкций.
www.mif-demolition.ru

Организаторы: Международный 
союз строителей, Российский 
союз строителей, Национальная 
ассоциация алмазной резки и 
сверления.
Оператор: «АбсолютЭкспо»

30.05 – 01.06
АТОМЭКСПО
7-й международный форум и вы-
ставка атомной энергетики и про-
мышленности.
Предложения госкорпорации «Ро-
сатом» и предприятий отрасли. 
Оборудование, технологии, мате-
риалы, комплектующие и услуги 
для отрасли.   
www.2016.atomexpo.ru
Устроитель: «Атомэкспо»
Организатор форума: 
Госкорпорация «Росатом» 
Проходит ежегодно

28.04 –  30.04
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - ОСНОВА 
ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ 
X Всероссийский форум. Выставка 
и конгресс. 
www.znopr.ru
Организатор: Общероссийская 
общественная организация «Лига 
здоровья нации»

02.05 – 14.05
ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ИЗРАИЛЬ
Московская международная куль-
турная выставка-ярмарка
Организаторы: Столичный цех 
деятелей культуры при МГД в 
партнерстве с Посольством Госу-
дарства Израиль при поддержке 
Правительства Москвы
Устроитель: «Русская Столица»: 
Тел. (495) 222-20-95, 
www.kulturamoskvi.ru

ДРУГИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ МОСКВЫ

29.03 – 31.03
НЕДРА. ИЗУЧЕНИЕ. 
РАЗВЕДКА. ДОБЫЧА
13-я международная выставка. 
Георазведка, геофизика, геодезия 
и картография, горное дело. 
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 специлизи-
рованная выставка зарубежной 
недвижимости.
Семинары экспертов из Испании, 
Болгарии, Кипра и другиз стран.
www.propertyshow.ru
Устроитель: «aiGroup». 
Проводится 2 раза в год. 
В 2015 г (апрель): 209 участников, 
в т.ч. 39 иностранных.
Место проведения: 
ТВК «Тишинка»

27.04 – 29.04
50 ПЛЮС. ВСЕ ПЛЮСЫ 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА               
Весенняя выставка. Основные  
разделы: «Здоровье и здоровый 
образ жизни», «Образование и 
карьера», «Отдых и путешествия», 
«Мир увлечений», «Удобный дом», 
«Красота и мода», «Финансы и 
право», «Цветущий сад», «Про-
дуктовый ряд».
Устроитель: «Бюро «ПАРАД»
www.50plus.ru
Весной проводится впервые 
(международный форум-выставка 
проводится в ноябре в «Экспо-
центре»).

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


