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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

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:
«ЭНЕРКОН - от современных не-
фтегазовых технологий к стабиль-
ному отраслевому развитию» 
5-й международный форум (устро-
ители - «Экспоцентр» 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-Экспо», 
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 
выставочного дизацна 
EXPODESIGN-2014.
www.5p-expo.com
Устроитель: «Экспоцентр»
Соустроитель: Торгово-промышлен-
ная палат Российской Федерации
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.
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: Ассоциация 
«Станкоинструмент». 
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 выставка 
запасных частей, автокомпонентов 
и оборудования для технического 
обслуживания автомобилей 
www.mims.ru
Устроители: Московский офис ITE
www.ite-expo.ru;
«Мессе Франкфурт РУС»,
www.messefrankfurt.ru 
Проводится ежегодно 
Аудит в 2013 г (осень):Аудит в 2013 г (осень):А  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.

03.09 – 05.09
POWX
Специализированная выставка и 
конференция. Технологии пере-
работки сыпучих и порошковых 
материалов. 
www.powx-russia.com
Устроитель: «ОВП-РУС»

03.09 – 06.09
CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В 
МОСКВЕ. ОСЕНЬ
23-я международная выставка муж-
ской, женской, детской одежды, бе-
лья, свадебной моды и аксессуаров. 
www.cpm-moscow.ru
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Москва»Соустроители: 
«Игедо Компани ГмбХ и Ко. КГ», 
Мессе Дюссельдорф ГмбХ (Гер-
мания)
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2012 г.: 861 экспонент, в 
т.ч. 662 иностранных из 29 стран; 
15 784 посетителей. Площадь нетто 
– 23 2283 кв. м

08.09 – 10.09
PROESTATE 
VIII международный инвестицион-
ный форум по недвижимости
Устроитель: PROEstate Events при 
поддержке Гильдии управляющих 
и девелоперов. 
www.proestate.ru
В 2013 г.: 115 экспонентов. 

09.09 – 11.09
ТЕРМООБРАБОТКА
8-я международная выставка техно-
логий и оборудования для термо-
обработки. 
www.htexporus.ru
Устроитель: «Мир-Экспо»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 79 компаний из 14 стран

11.09 – 14.09
GADGET FAIR 
2-я международная выставка 
www.gadgetfair.ru, 
e-mail: info@gadgetfair.ru 
Устроители: «ЧипЭКСПО», Бюро 
креативных проектов и PlayDisplay.
Проводится ежегодно. 
В 2013 г.: 83 экспонента.

28.05 – 30.05
МЕДИАГНОСТИКА
6-й научно-образовательный форум 
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
Выставки в рамках форума: 
NO-DIG Москва
Бестраншейные технологии стро-
ительства и ремонта инженерных 
коммуникаций 
СитиПайп
Трубопроводные системы комму-
нальной инфраструктуры
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 демонстраци-
онная выставка строительной тех-
ники, оборудования 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 конгреса
Устоители: РНК МНС, НП«Рос-
сийский национальный комитет 
Мирового нефтяного совета по 
организации и проведению миро-
вых нефтяных конгрессов»

17.06 – 19.06
РОСПЛАСТ  
5-я специализированная выставка 
сырья, оборудования и технологий 
для производства изделий из пласт-
масс. 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
МОСШУЗ
Международная выставка обуви
www.mosshoes. com
Устроитель: «МосШуз»,
Проводится 4 раза в год
В 2013 г (сентябрь): 470 экспонен-
тов из 21 страны 

17.06 – 20.06
ROSUPACK     PACK     PACK                       
19-я международная выставка ма-
шин и оборудования, материалов 
и технологий для изготовления 
упаковки. www.rosupak.ru
Устроитель: московский офис ITE.
Тел.: (495) 935-81-00
Проводится ежегодно.
В 2013 г.: около 700 экспонентов.

24.06 – 27.06
ЭКСПОКАМЕНЬ
15-я международная выставка. 
Технологии разработки месторож-
дений. www.expostone-russia.ru 
Устроители: «City & Malls PFM», 
Инвестиционная группа «Абсолют»
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 Международ-
ной организации автопроизводите-
лей (OICA) и при поддержке Комите-
та 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 

08.09 – 11.09
INTERLOGISTIKA
2-я международная выставка ком-
плексных решений в транспорте и 
логистике.  www.interlog-expo.ru
Устроитель: «Медиа Глоб - Крокус»
Проходит ежегодно
В 2013 г. :117 участников

08.09 – 11.09
AUTOTRANS
Международная выставка коммер-
ческого транспорта, оборудования 
и услуг. www.comtransexpo.ru
Устроитель: «Медиа Глоб – Ганно-
вер Экспо» По нечетным годам про-
ходит под названием COMTRANS. 
В 2013 г. : 447 экспонентов, в т.ч. 
154 иностранных.

09.09 – 12.09
МОСШУЗ
58-я международная выставка обуви
www.mosshoes.com 
Устроитель: «МосШуз»,
Проводится 4 раза в год. 
В 2013 г (сентябрь): 
470 экспонентов, из 21 страны 

15.09 – 18.09
LINGERIE-EXPO
4-я международная выставка нижне-
го белья, пляжной моды и чулочных 
изделий. www.lingerie-expo.com
Устроитель:  Московский офис ITE
Проходит ежегодно
В 2013 г.: 78 участников

15.09 – 18.09
MIOF
15-я московская международная 
оптическая выставка. 
www.optica-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 3 раза в год
В 2013 г. (осень): 140 экспонентов

16.09 – 19.09
ОТДЫХ / LEISURE             
Международный российский 
туристический форум  
www.tourismexpo.ru
Форум включает выставки:
OTDYKH LEISURE
20-я международная туристская 
выставка.
OTDYKH LUXURY
9-я международная выставка 
эксклюзивного туризма. 
OTDYKH MICE
10-я международная выставка и 
конференция по деловому туризму 
и корпоративным мероприятиям
OTDYKH SPA & HEALTH
10-я международная экспозиция и 
конференция по медицинскому и ле-
чебно-оздоровительному туризму
Устроитель: «Евроэкспо»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 931 экспонент, в т.ч. 498 
иностранных из 66 стран.

16.09 – 19.09
GARDENTOOL / 
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
8-я международная выставка ин-
струментов и оборудования для 
садов и парков. www.gardentool.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 120 экспонента, 
в т.ч. 22 иностранных из 10 стран; 
4000 посетителей. Площадь нетто 
– 4600 кв. м
GARDENCOMFORT
Международная выставка товаров и 
услуг для благоустройства сада
www.garden-comfort.ru
Проводится впервые
Устроитель: «Евроэкспо»; Соустрои-
тель: Euroexpo exhibitions and congr-
esses development GmbH (Австрия)

www.expocentr.ru, экспоцентр.рф
Тел.: (499) 795-37-99, 605-28-00  

16.09 – 19.09
БАРБЕКЮ ЭКСПО
3-я международная выставка. 
www.bbqexpo.ru
Устроитель: «Евроэкспо». Соустрои-
тель: Euroexpo exhibitions and Congre-
sses development GmbH (Австрия)
В 2013 г.: 91 экспонент

17.09 – 18.09
LICENSING WORLD RUSSIA
Международная специализирован-
ная выставка
www.licensingworld.ru/conf2014
Устоитель: «НАИР Экспо»

17.09 – 19.09
ЦВЕТЫ ЭКСПО 
4-я международная выставка цве-
тов, растений, техники и технологий 
для цветоводства и ландшафтного 
дизайна.  www.flowers-expo.ru
Устроитель: «ГринЭкспо»
Проводится ежегодно 
В 2013 г.: 355 экспонентов, 
в т.ч. 180 иностранных из 25 стран

23.09 – 25.09
СКРЕПКА-ЭКСПО POWERED 
BY PAPERWORLD. ОСЕНЬ
21-я выставка канцелярских и 
офисных товаров
www.skrepkaexpo.ru
Устроитель: «Скрепка Экспо Про-
ект» при поддержке компании 
«Мессе Франкфурт Рус»
Проводится 2 раза в год
В 2013 г.: 237 экспонентов из 12 
стран

23.09 – 25.09
PIR EXPO
Russian Hospitality Week
Международная выставка инду-
стрии питания и гостеприимства 
России. www.pirexpo.com
Устроитель: «Пир Групп» 
Проводится ежегодно 

23.09 – 25.09
IPSA РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ. 
ОСЕНЬ
26-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 2013 г (осень): 256 экспонентов.

23.09 – 26.09
CEMAT RUSSIA
5-я международная выставка склад-
ских технологий, обработки грузов и 
внутрипроизводственной логистики
www.cemat-russia.ru
Устроители: Московский офис ITE, 
Deutsche Messe (Германия), 
Проводится ежегодно (ранее - в 
рамках выставки ITFM). 
В 2013 г. (ITFM): 165 экспонентов, в 
т.ч. 44 иностранных из 15 стран

24.09 – 26.09
INFOSECURITY RUSSIA 
10-я специализированная выставка 
по информационной безопасности 
www.infosecurityrussia.ru 
Устроитель: «Гротек» 
Проводится ежегодно 

24.09 – 26.09
HEIMTEXTIL RUSSIA 
16-я международная выставка до-
машнего текстиля и тканей для 
оформления интерьера
www.heimtextil.messefrankfurt.ru
Устроитель: «Мессе Франкфурт 
РУС». Проводится ежегодно
В 2013 г.: свыше 190 экспонентов

29.09 – 02.10
ДЕНТАЛ-ЭКСПО
35-й международный стоматоло-
гический форум и международная 
выставка
www.dental-expo.com
Устроитель: «Дентал-Экспо»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 548 экспонентов.

15.09 – 18.09
WORLD FOOD MOSCOW         
23-я международная выставка про-
дуктов питания и напитков
В рамках выставки проводится 
Российский Продовольственный 
форум. 
www.world-food.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно 
В 2013 г.: 1668 экспонентов.

16.09 – 18.09
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ-2014
Устроитель – Администрация 
Республики Крым (Россия)

23.09 – 25.09
BUYBRAND EXPO
12-я международная выставка по 
франчайзингу, инвестиционным и 
партнерским возможностям
www.expo.buybrand.ru
Устроитель: E.M.T.G.
Выставка проводится ежегодно
В 2013 г. - 203 бренда.

23.09 – 26.09
РЕКЛАМА                              
22-я международная специали-
зированная выставка рекламной 
индустрии. www.reklama-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 239 экспонентов, в т. ч. 47 
иностранных из 14 стран.

23.09 – 26.09
МИР ДЕТСТВА                    
20-я международная выставка 
«Товары и услуги для детей и под-
ростков. Новые программы обуче-
ния и развития».
Специализированные салоны:
- товары для новорожденных и 
малышей; 
- игры, игрушки, хобби, обучение 
и развитие;
- товары для организации праздни-
ков и празднования Нового года.
www.mirdetstva-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Аудит в 2013 г.: 617 экспонентов, 
в т.ч. 137 иностранных из 32 стран; 
18470 посетителей. Площадь нетто 
– 17107 кв. м 

23.09 – 26.09

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. 
ОСЕНЬ                                  
13-я международная специали-
зированная выставка «Детская 
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

30.09 – 03.10
ОБУВЬ. МИР КОЖИ.       
ОСЕНЬ 
41-я международная выставка об-
уви и готовых изделий из кожи
www.obuv-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Соустроитель: фирма «БолоньяФье-
ре», Италия
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2013 г.: 299 экспонента, в 
т. ч. 254 иностранных из 11 стран. 
Площадь нетто – 7268 кв. м, кол-во 
посетителей – 5175 

09.06 – 11.06
АТОМЭКСПО
4-й международный форум 
Специализированная выставка 
атомной энергетики и 
промышленности
www.2014.atomexpo.ru
Устроитель: «Атомэкспо»
Организатор форума: 
Госкорпорация «Росатом»

18.08 - 21.08
CHAPEAU 
12-я международная выставка го-
ловных уборов, сырья, оборудова-
ния и аксессуаров. 
www.chapeau.ru
Устроитель: «Кордон», 
www.kordon.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 364 экспонента, 
в т.ч. 20 иностранных из 8 стран.

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

10.09 – 12.09
MOSFUR
Выставка российских производите-
лей изделий из меха
www.mos-fur.ru
Устроитель: «Кордон». 
Проводится впервые

16.09 – 19.09. 
ПОДАРКИ - ОСЕНЬ
Международный выставочный про-
ект. Включает выставки:
«Новый Год Экспо». «Houseware 
Expo / Посуда. товары для дома».
«Бижутерия и аксессуары   Весна». 
«Fashion jewellery». «Индустрия тор-
жества». «Свадьба, бал, праздник». 
Устроитель: «Подарки Экспо»
www.gifts-expo.com
Выставки проводятся 2 раза в год
В 2013 г (весна): 396 экспонентов, 
в т.ч. 34 иностранных из 12 стран.

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

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

09.09 – 12.09
CHRISTMAS TIME /                    
100 ДНЕЙ ДО НОВОГО ГОДА
22-я международная торговая 
ярмарка новогодней и праздничной 
индустрии.
www.christmastime.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г. - 73 экспонента. 

17.09 – 21.09
АРТ МОСКВА                                
18-я международная художествен-
ная ярмарка.
www.art-moscow.ru
Проводится ежегодно


