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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 (многокан.),  www.crocus-expo.ru

13.05 – 16.05
СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ     
26-я международная выставка теле-
коммуникационного оборудования, 
систем управления, информацион-
ных технологий и услуг связи 
www.sviaz-expocomm.ru 
Устроители: «Экспоцентр» 
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф; 
«И. Джей. Краузе энд Ассоусиэйтс»,   
www.ejkrause.ru;  
В 2014 году в рамках выставки 
«Связь-Экспокомм» организуется 
экспозиция «World. Information. 
Сommunications» (устроитель – «Ев-
роэкспо»). 
Выставка проходит при поддержке 
Минкомсвязи и Минпромторга 
России.
Проводится ежегодно.
Аудит в 2013 г.: 532 экспонента, 
в т.ч. 265 иностранных из 22 стран; 
18140 посетителей. Площадь нетто: 
14 314 кв. м 

14.05 – 15.05
SEMICON RUSSIA
5-я международная выставка обору-
дования, материалов и технология 
для полупроводниковой промыш-
ленности и фотовольтаики
www.semiconrussia.org
Устроитель: Международная про-
мышленная ассоциация SEMI.
Оператор: «Бизнес Медиа Раша»,
тел.: (495) 649-69-11
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 105 экспонентов

14.05 – 15.05
VISION RUSSIA
рowered by Messe Stuttgart
Международная выставка систем 
и компонентов технологий машин-
ного зрения. 
www.vision-russia.ru
Устроитель: «Бизнес Медиа Раша», 
Поддержка: «Мессе Штутгарт ГмбХ» 
(Германия). 
Проводится впервые

14.05 – 16.05
1-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КУРОРТНЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ 
УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И 
СЕВАСТОПОЛЯ 
www.tourism2014.expocentr.ru
Организаторы: Торгово-промыш-
ленная палата Российской Феде-
рации, ЗАО  «Экспоцентр»
Проводится впервые 

20.05 – 22.05
LESHOW / ЛЕ ШОУ                      
17-я международная выставка ко-
жевенной и меховой промышлен-
ности. Женские, мужские и детские 
коллекции одежды из кожи, меха, 
замши и текстильных изделий с 
меховой опушкой. Полуфабрикаты 
для кожевенной и меховой промыш-
ленности.  Аксессуары (перчатки, 
головные уборы, сумки). Хими-
ческая продукция для обработки 
кожи и меха
www.leshow.ru
Устроитель: Turkel Fair Org, Турция
Тел.:  (495) 663-32-20, 663-34-71
www.turkelmoscow.ru;
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 175 экспонентов, 
в т.ч. 135 иностранных из 9 стран; 
2054 посетителей. Площадь нетто 
– 8075 кв. м

26.05 – 29.05 
НЕФТЕГАЗ                       
15-я международная специализи-
рованная выставка «Оборудование 
и технологии для нефтегазового 
комплекса»
www.neftegaz-expo.ru

Устроители: «Экспоцентр»
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» 
(Германия),
В рамках выставки проходит 5-й 
международный форум «ЭНЕРКОН 
- от современных нефтегазовых тех-
нологий к стабильному отраслевому 
развитию» (устроители - «Экспо-
центр» и Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации).
Выставка проводится раз в два 
года.
Аудит в 2012 г.: 976 экспонентов, 
в т.ч. 400 иностранных из 32 стран; 
19512 посетителей. Площадь нетто 
– 26 998 кв. м

26.05 – 29.05
ЭЛЕКТРО                                 
23-я международная выставка 
электрооборудования для энерге-
тики, электротехники и электроники
Тематические салоны:
- «Электротехника»; 
- «Электроэнергетика»; 
- «Промышленная светотехника»; 
- «Кабель. Провода. Арматура»; 
- «Автоматизация зданий и соору-
жений. - «Энергоэффективность»; 
- «Энергосбережение и иннова-
ции». 
www.elektro-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 458 экспонентов, 
в т.ч. 232 иностранных из 25 стран; 
11570 посетителей. Площадь нетто 
– 9283 кв. м

03.06 – 06.06
МЕТАЛЛУРГИЯ – ЛИТМАШ
Международная выставка машин, 
оборудования, технологий и 
продукции металлургической 
продукции
ТРУБЫ. РОССИЯ
Международная выставка трубной 
промышленности и трубопроводов
АЛЮМИНИЙ / ЦВЕТМЕТ 
РОССИЯ 
Международная выставка. 
Алюминий и цветные металлы. 
Технологии и продукция. 
www.metallurgy-tube-aluminium.ru
Проводятся ежегодно
Устроители выставок: «Металл-Экс-
по», тел.: (495) 734-99-66,
www.metal-expo.ru
«Мессе Дюссельдорф Москва»
www.messe-duesseldorf.ru
В 2013 г.: 321 экспонент

04.06 – 06.06
5PEXPO                                         
8-й международный форум выста-
вочной индустрии. 
В рамках форума проходят: 
- V Всероссийская конференция 
«Выставочно-ярмарочная и кон-
грессная деятельность как инстру-
мент повышения конкурентоспособ-
ности и модернизации российской 
экономики»
- выставка expoPRODUCT (салоны 
«Выставки и конгрессы», «Экспо-
стенд», «Выставочный сервис и 
event - услуги»);
- профессиональный конкурс  
EXPODESIGN-2014.
www.5p-expo.com
Устроитель: «Экспоцентр»
Соустроитель: ТПП РФ
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 119 экспонентов, 
в т.ч. 5 иностранных из 4 стран; 
813 посетителей. Площадь нетто 
– 1967 кв. м

04.06 – 06.06
МИР СТЕКЛА                        
16-я международная выставка  
стеклопродукции, технологий и 
оборудования для изготовления и 
обработки стекла.

20.05 – 24.05 
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН / 
MIFS / ROOMS MOSCOW 
2-я международная специализиро-
ванная выставка.
Мебель для дома, офиса, гостиниц, 
предприятий индустрии отдыха и 
развлечений. Декор и аксессуары. 
Производство мебели и интерьер-
ных работ.
www.mmms-expo.ru
Устроитель: «Медиа Глоб-Крокус» 
(ООО «МГК»). Тел.: (495) 961-22-62
Выставка проводится в партнерстве 
с компанией Koelnmesse (Герма-
ния)
В 2013 г.: 367 экспонентов

22.05 – 24.05 
HELIRUSSIA
7-я международная выставка верто-
летной индустрии. Проектирование, 
производство и эксплуатация вер-
толетной техники. www.helirussia.ru
Устроитель: «Русские выставочные 
системы»
В 2013 г.: 205 экспонентов из 18 
стран

28.05 – 30.05
МЕДИАГНОСТИКА
6-я международная специализи-
рованная выставка оборудования, 
техники, фармпрепаратов для диа-
гностики заболеваний человека
Проходит в рамках Всероссийского 
научно-образовательного форума 
«Медицинская диагностика – 2014»
Устроитель: «МЕДИ Экспо»
www.mediexpo.ru
Проводится ежегодно. 
В 2013 г.: 84 экспонентов

03.06 – 06.06
ЭКВАТЭК
11-й международный водный 
форум
www.ecwatech.ru
Специализированные выставки в 
рамках форума: 

NO-DIG Москва
Бестраншейные технологии стро-
ительства и ремонта инженерных 
коммуникаций 

СитиПайп
Трубопроводные системы комму-
нальной инфраструктуры: строи-
тельство, диагностика, ремонт и 
эксплуатация

БВ Шоу 
Технологии и оборудование для 

бутилирования воды, бутилирован-
ные воды)
СитиТерм 
Централизованное теплоснаб-
жение.  
Устроитель: «Компания Экватэк»
Проводится раз в 2 года 
Аудит в 2012 г.: 823 экспонентов, в 
т.ч. 312 иностранных из 31 страны; 
11059 посетителей. Площадь нетто 
– 20 308 кв. м

03.06 – 07.06
СТТ / СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
15-я международная специализиро-
ванная демонстрационная выставка 
строительной техники, оборудова-
ния и технологий
www.ctt-expo.ru
Устроитель: «Медиа Глоб»
www.mediaglobe.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 1038 экспонентов

16.06 – 19.06
НЕФТЯНАЯ ВЫСТАВКА  
В РАМКАХ 21-ГО МИРОВОГО 
НЕФТЯНОГО КОНГРЕССА 
Устоители: РНК МНС, Некоммер-
ческое партнерство «Российский 
национальный комитет Мирового 
нефтяного совета по организации 
и проведению мировых нефтяных 
конгрессов»

17.06 – 19.06
РОСПЛАСТ  
5-я специализированная выставка 
сырья, оборудования и техноло-
гий для производства изделий из 
пластмасс
www.rosplast-expo.ru
Устроитель: «Экспо-М-Групп»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 159 экспонентов из 15 
стран

17.06 – 19.06
ROSMOULD
9-я международная выставка 
«Формы. Пресс-формы. Штампы»
www.rosmould.ru
Устроитель: «Экспо-М-Групп»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 277 экспонентов

17.06 – 20.06
ROSUPACK                            
19-я международная выставка ма-
шин и оборудования, материалов 
и технологий для изготовления 
упаковки

Разделы: «Упаковочное оборудова-
ние», «Готовая упаковка», «Сырье и 
расходные материалы», «Этикетка», 
«Логистика и склад» 
www.rosupak.ru
Устроитель: московский офис ITE.
Тел.: (495) 935-81-00
Проводится ежегодно.
В 2013 г.: около 700 экспонентов.

17.06 – 20.06
МОСШУЗ
Международная специализирован-
ная выставка обуви
www.mosshoes. com
Устроитель: «МосШуз»,
Проводится 4 раза в год
В 2013 г (сентябрь): 470 экспонен-
тов из 21 страны 

24.06 – 27.06
ЭКСПОКАМЕНЬ
15-я международная выставка. 
Технологии разработки месторож-
дений. Сырье. Машины, обору-
дование, инструмент. Природный 
камень в архитектуре и строитель-
стве и пр. 
Устроители: «City & Malls PFM», 
Инвестиционная группа «Абсолют»
www.expostone-russia.ru 
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 316 экспонентов, 
в т.ч.192 иностранных из 19 стран; 
3085 посетителей. Площадь нетто 
– 4860 кв. м

27.08 – 07.09
МОСКОВСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН
Проходит под эгидой Междуна-
родной организации автопроизво-
дителей (OICA) и при поддержке 
Комитета автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса 
в России.
www.mas-expo.ru/mas
Устроители: МВЦ «Крокус Экспо», 
НП «Объединение автопроизводи-
телей России» (ОАР) 
Проводится 1 раз в 2 года
В 2012 г.: свыше 100 экспонентов - 
ведущих автопроизодителей мира

28.08 – 31.08
ИНТЕРАВТО
10-я международная выставка 
автомобильной индустрии 
www.interauto-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 715 компаний из 17 
стран 

www.mirstekla-expo.ru 
Устроитель: «Экспоцентр»
Соустроитель: Союз архитекторов 
России
Проводится ежегодно
Аудит в 2012 г.: 280 экспонентов, 
в т.ч. 180 иностранных из 23 стран; 
5750 посетителей. Площадь нетто 
– 5774 кв. м

04.06 – 06.06
ОХРАНА ТРУДА В МОСКВЕ
5-я специализированная городская 
выставка 
Устроитель – «Компания МКМ 
ПРОФ», www.mkmexpo.ru
В 2013 г.: 203 организации, в т.ч. из 11 
департаментов и 9 округов Москвы 

16.06 – 20.06
МЕТАЛЛООБРАБОТКА  
15-я международная специализи-
рованная выставка «Оборудование, 
приборы и инструменты для метал-
лообрабатывающей промышлен-
ности»
www.metobr-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Соустроитель: Российская Ассо-
циация производителей станкоин-
струментальной продукции «Стан-
коинструмент». 
Проходит при поддержке Совета 
Федерации, Минпромторга России, 
Союза машиностроителей России.
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 1105 экспонентов, 
в т.ч. 640 иностранных из 40 стран; 
25 688 посетителей. Площадь нетто 
– 38 856 кв. м

25.08 – 28.08
MIMS POWERED                          
BY AUTOMECHANIKA MOSCOW  
18-я международная специали-
зированная выставка запасных 
частей, автокомпонентов и 
оборудования для технического 
обслуживания автомобилей 
www.mims.ru
Устроители: Московский офис ITE
Тел.: (495) 935-73-50
www.ite-expo.ru;
«Мессе Франкфурт РУС»,
www.messefrankfurt.ru 
Тел.: (495) 649-87-75
Проводится ежегодно 
Аудит в 2013 г (осень): 1612 экс-
понентов,в т.ч. 1333 иностранных из 
47 стран. Площадь нетто – 25 619 
кв. м, кол-во посетителей – 16510

26.08 – 28.08
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
XXI ВЕКА                                             
15-й международный форум и вы-
ставка «Высокие технологии XXI 
века. Инновации на пространстве 
ШОС» («Исследования. Разработки. 
Трансфер. Инновации»). 
www.hi-tech21.ru
Устроитель: «Экспо-Экос»
Тел.: (495) 332-35-95, 332-36-03
www.expoecos.com;
Проводится ежегодно. 
В 2013 г.: 189 экспонентов, в т.ч. 15 
иностранных из 3 стран

02.09 – 04.09
КОНСУМЭКСПО.                 
ОСЕНЬ
30-я международная выставка 
товаров народного потребления. 
Товары для дома, посуда, сувени-
ры и подарки, предметы оформле-
ния интерьера
www.consum-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2013 г. (осень): 288 экспо-
нента, в т. ч. 212 иностранных из 18 
стран; 6600 посетителей. Площадь 
нетто – 3617 кв. м.

КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»
Сокольнический вал, д. 1, 
тел.: (495) 995-05-95

08.05 – 14.05
ПРАЗДНИК ИКОНЫ 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
Православная выставка-ярмарка. 
Иконы великих монастырей и хра-
мов, освященная продукция, мона-
стырские продукты, православная 
литература, народные промыслы, 
подарки и сувениры.
www.mfvk-center.ru
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»

15.05 – 18.05
WAN EXPO / Фестиваль бере-
менных + фестиваль младенцев
8-я международная выставка здоро-
вого образа жизни, веса и питания 
www.wanexpo.ru
Устроитель: КВЦ «Сокольники»
Тел.: (495) 995-05-91
Проводится 2 раза в год.
В 2013 г (весна): 65 экспонентов

20.05 – 26.05
ДНИ СВЯТЫХ КИРИЛЛА  
И МЕФОДИЯ
Православная выставка-ярмарка. 
Иконы великих монастырей и хра-
мов, освященная продукция, мона-
стырские продукты, православная 
литература,промыслы и пр.
www.mfvk-center.ru
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»

04.06 – 05.06
RUSSIAN GAMING WEEK’ 
MOSCOW 
8-я международная игорно-
развлекательная выставка-форум.
www.rgweek.ru 
Устроитель: «Смайл-Экспо»
Проводится ежегодно 

12.06 – 15.06
EXTREMEX                                      
(EXTREME WORLD EXPO SHOW)  
3-й фестиваль экстремального 
спорта, отдыха и туризма
www.extreme-expo.com
Устроитель: КВЦ «Сокольники»

15.05 – 17.05
MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ
14-я московская 
международная 
туристская ярмарка
www.mitf.su
Устроитель: «Международные 
туристские ярмарки» 
Тел.: (495) 252-04-56/57/53
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 510 экспонентов, 
в т.ч. 69 иностранных из 30 стран

20.05 – 22.05
МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ 
РОССИИ 
Международный специализирован-
ный форум-выставка. 
Судостроение и судоремонт, судо-
вое оборудование и энергетические 
установки, морские и речные порты,   
судоходство, внедрение новых 
технологий в производство мор-
ской техники и судов гражданского 
назначения.
Устроитель: «Мега-Экспо»
www.mir-forum.ru
e-mail: forum@mir-forum.ru
Проходит 1 раз в 2 года. 

КОМПЛЕКС «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4, Торговый Дом «Шатер», www.shater.ru

09.06 – 11.06
АТОМЭКСПО
4-й международный форум 
Специализированная выставка 
атомной энергетики и 
промышленности
www.2014.atomexpo.ru
Устроитель: «Атомэкспо»
Организатор форума: 
Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» 
Тел. (495) 663-38-21

18.08 - 21.08
CHAPEAU 
12-я международная специализи-
рованная выставка головных убо-
ров, сырья, оборудования и аксес-
суаров. 
В рамках выставки состоятся кон-
курс «Головной убор CHAPEAU», 
показы мод ведущих дизайнеров 
и кутюрье. 
www.chapeau.ru
Устроитель: «Кордон», 
www.kordon.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 364 экспонента, 
в т.ч. 20 иностранных из 8 стран.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 
ХУДОЖНИКА
Крымский вал, 10
Тел.: (499) 238-12-45, 
www.cha.ru
Устроитель выставок:  «Экспо-Парк 
Выставочные проекты» 

21.05 – 25.05
АРХ МОСКВА                               
18-я международная выставка 
архитектуры и дизайна. 
www.archmoscow.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 153 экспонентов, 
в т.ч. 30 иностранных из 13 стран; 
12450 посетителей. Площадь нетто 
– 6100 кв. м

21.05 – 25.05
GARDEN ФЕСТ
3-й фестиваль садов. 
www.moscowgardenfest.ru

09.06 – 12.06
BOOKS & MUSIC
Книжная ярмарка и винил-клуб, 
проходят в рамках Московского 
Международного Открытого 
Книжного Фестиваля
 www.books-and-music.ru 

Проводится ежегодно
В 2013 г.: 55 экспонентов

17.06 – 23.06
ПРАЗДНИК ВСЕХ РУССКИХ 
СВЯТЫХ
Православная выставка-ярмарка. 
Иконы великих монастырей и хра-
мов, освященная продукция, мона-
стырские продукты, православная 
литература,промыслы и пр.
www.mfvk-center.ru
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»

19.08 – 22.08
EURO SHOES PREMIERE 
COLLECTION 
14-я выставка - презентация 
европейских брендов обуви
www.euroshoes-moscow.com
Устроитель: «Фешн мессе 
пирмазенс», тел.: (495) 925-75-03
Проходит 2 раза в год
Аудит в 2013 г (осень):
157 экспонентов, в т.ч. 81 иностран-
ный из 18 стран;  2413 посетителей. 
Площадь нетто – 8560 кв. м. 


