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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

01.06 – 05.06
МУЛЬТИМИР
Фестиваль детских развлечений 
(вход платный)
Организаторы: компании 
«Цифровое телевидение» 
и «0 + медиа», ВГТРК, АО «ВДНХ», 
Ассоциация анимационного кино, 
Ассоциация предприятий инду-
стрии детских товаров
www.multimir.tv

21.06 – 23.06
VALVE INDUSTRY FORUM 
& EXPO
Промышленная трубопроводная 
арматура для нефти, газа, энер-
гетики, химии и жилищно-комму-
нального хозяйства. 
3-й международный форум
www.valve-forum.ru
Устроитель: 
ЗАО «Промышленный форум».

Пав. 75

21.06 – 24.06
ИНДУСТРИЯ КАМНЯ 
(ранее - «Экспокамень»)
17-я международная выставка в 
области добычи и обработки при-
родного камня. Геологическая раз-
ведка. Оборудование и технологии. 
Разработка месторождений и пр. 
Устроитель: РВК «Эксподизайн» 
www.stonefair.ru 
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 217 экспонентов, 
в т.ч.104 иностранных из 17 стран

Пав. 75

24.08 – 26.08 
ЦВЕТЫ / FLOWERS 
23-я международная выставка 
цветов, растений, оборудования и 
материалов для декоративного са-
доводства и цветочного бизнеса. 
www.flowers-expo.org
Устроитель: ОАО ВДНХ
Организаторы: ОАО ВДНХ, 
Messe Essen GmbH (Германия).
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.:  400 экспонентов, в т.ч. 
316 иностранных из 29 стран

Пав. 75
31.08 – 04.09
РОССИЙСКИЙ САДОВОД И 
ФЕРМЕР
18-я специализированная выстав-
ка-ярмарка высококачественных 
товаров и услуг, используемых при 
обустройстве приусадебных хо-
зяйств и садоводческих участков.
Садово-огородный инструмент 
и инвентарь; малая сельхозтех-
ника; электроинструмент; элек-
троприборы и энергоустановки; 
приусадебное растениеводство, 
цветоводство; саженцы; удобре-
ния и средства защиты растений; 
теплицы и пр.
Устроитель:  
Оргтехцентр «Интероптторг»
www.sif.interopttorg.ru 
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 102 экспонента.

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 

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. 
Пожарная безопасность, средства 
спасения, техника охраны, транс-
портная безопасность, защита и 
оборона, промышленная, эколо-
гическая, ядерная и радиационная 
безопасность, информационные 
технологии,  медицина катастроф, 
авиационно-спасательные техно-
логии гражданской обороны, мате-
риально-техническое обеспечение 
силовых структур и пр.
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. 
Всероссиский конкурс ювелиров
«дни лидеров российского 
ювелирного рынка»
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 вы-
ставка. Теплицы, оборудование и 
материалы для селекции растений, 
услуги для тепличного производ-
ства 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

01.09 – 04.09
ОХОТА                                
И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ
40-я международная выставка
Все для охоты и рыболовства: сна-
сти, инвентарь, одежда, обувь, 
аксессуары. Охотничье оружие, 
ножи, инструменты и оборудова-
ние для охоты. Полевая экипиров-
ка, средства защиты, аксессуары. 
Транспортные средства. Изделия из 
кожи, кости, меха, чучела, трофеи. 
Рыболовный и охотничий туризм. 
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
www.hunting-expo.ru 
Проводится 2 раза в год.
В 2015 г.: 856 экспонентов, в т.ч. 
41 иностранный из 14 стран. 

Пав. 69, 75

07.09 -11.09
29-я МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
Устроитель:  Генеральная дирек-
ция международных книжных вы-
ставок и ярмарок.
www.mibf.info
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 406 экспонентов, 
в т.ч. 94 иностранных из 30 стран.

Пав. 75

20.09 – 23.09
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ              
47-я федеральная оптовая яр-
марка товаров и оборудования 
текстильной и легкой промыш-
ленности. 
Салон одежды. Мужская и жен-
ская одежда. Головные уборы. 
Изделия из кожи и меха. 
Детский салон. Одежда, трико-
таж, аксессуары для новорожден-
ных и детей.
Салон триктотажа. Верхний три-
котаж. Белье. Перчатки, чулочно-
носочные изделия. Пряжа.
Салон белья. Все виды белья, 
купальники
Салон домашнего текстиля. 
Декоративные ткани. Домашний 
текстиль. Ковры.
Салон тканей и фурнитуры. 
Ткани. Триктожные полотна. Искус-
ственный мех. Кожа. Пряжа, нитки, 
фурнитура. Аксессуары. 
Салон технического текстиля 
и сырья. Технические и суровые 
ткани, нетканые материалы, спе-
цодежда, волокна, нити и пр.
Салон оборудования. Техноло-
гическое оборудование, запчасти, 
оснастка, приборы.
Устроители: «Текстильэкспо»
тел.: (495) 748-71-35, 
www.textilexpo.ru;
«РЛП-Ярмарка», 
тел.: (499) 246-25-07, 
www.legpromexpo.ru
Проводится 2 раза в год.
В 2015 г. (осень): 2037 экспонентов, 
в т.ч. 531 иностранный из 32 стран

Пав. 69, 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

24.05 – 29.05
МОДА И СТИЛЬ
11-я выставка-ярмарка 
модных товаров. 
Изделия российских дизайнеров. 
Одежда. Обувь. Косметика и пар-
фюмерия. Подарки и сувениры. 
Книги и периодика.
Проводится ежегодно

06.06 – 11.06
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей.
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь. Головные уборы. Трикотаж. 
Кожгалантерея. Ткани, тюлегардин-
ные изделия. Меховые изделия. 
Ковры, пледы. Книги. Косметика 
и парфюмерия. Сувенирная про-
дукция. Картины.
Проводится 3 раза в год

24.06 – 29.06 
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА
Универсальная выставка-ярмарка. 
Товары сезонного ассортимента 
отечественного производства.
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь. Головные уборы. Трикотаж. 
Кожгалантерея. Книги. Косметика и 
парфюмерия. Сувениры. 
Проводится ежегодно

23.08 – 29.08
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
21-я специализированная выставка-
ярмарка. Школьная форма. Учеб-
ная и методическая литература. 
Программы обучения и развития. 
Технологии образования. Средства 
обучения. Мебель и оборудование. 
Компьютеры и комплектующие, ком-
пьютерные программы, курсы, игры. 
Оргтехника. Канцтовары. Игрушки. 
Литература.  Одежда, обувь, сред-
ства гигиены для детей.
Проводится ежегодно.

06.09 – 17.09
ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
22-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка товаров, произ-
веденных в Московской области.
Проводится ежегодно.

04.10 – 09.10
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей.
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь. Головные уборы. Трикотаж. 
Кожгалантерея. Ткани, тюлегардин-
ные изделия. Меховые изделия. 
Ковры, пледы. Книги. Косметика и 
парфюмерия. Сувениры. Картины.
Проводится 3 раза в год

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

15 - 18 июня я
29 июня - 2 июля
27 - 30 июля

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 мероприятий 

в Интернете) приведены  в данном номере газеты 

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

02.06 – 03.06
RUSSIAN GAMING WEEK’ 
MOSCOW - RGW 
10-я международная специализи-
рованная выставка-форум в сфере 
игорного бизнеса. www.rgweek.ru  
Проходит ежегодно
Устроитель: «Smile-Expo» 

07.06 – 12.06
БЕЛАРУСЬ-РОССИЯ 
Выставка-ярмарка 
Товары народного потребления 
в самом широком ассортименте. 
Продукты питания и напитки. 
Товары для сохранения здоровья 
и красоты.
Устроитель: «РБК Экспо» 
www.rbk-expo.ru 

24.06 – 25.06
VAPEXPO
Международная выставка и конфе-
ренция электронных антитабачных 
ингаляторов.   www.vapeexpo.ru 
Устроитель: «Смайл-Экспо» 
Проводится 2 раза в год

23.08 – 26.08

EURO SHOES PREMIERE 
COLLECTION 
18-я выставка - презентация евро-
пейских брендов обуви
www.euroshoes-moscow.com
Устроитель: 
«ФЕШН МЕССЕ ПИРМАЗЕНС»
Проходит 2 раза в год.
В 2015 г: 164 экспонента, 
в т.ч. 82 иностранных из 14 стран

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

30.08 – 04.09
БЕЛАРУСЬ-РОССИЯ 
Выставка-ярмарка 
Товары народного потребления 
в самом широком ассортименте. 
Продукты питания и напитки. 
Товары для сохранения здоровья 
и красоты.
Устроитель: «РБК Экспо» 
www.rbk-expo.ru 

07.09 – 11.09
ФАЗЕНДА
30-я специализированная вы-
ставка-ярмарка  для дачников и 
садоводов. Товары и услуги по 
ландшафтному дизайну. Садовый 
инвентарь и техника. Семена, 
рассада, саженцы. Биологические 
препараты и удобрения. Отопле-
ние и освещение. Дома, бани, те-
плицы и парники. Садовая мебель, 
посуда. Одежда.
www.fazenda-expo.ru
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
Проводится 2 раза в год
В 2015 г (весна): 116 экспонента

28.07 – 21.07
ГРИНМАРКЕТ
Фестиваль экологически чистых 
продуктов »
Устроитель  Конгрессно-выставоч-
ный центр «Сокольники»

14.09 – 17.09
РЕАБИЛИТАЦИЯ. 
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
5-я международная  выставка. 
Оборудование для людей с огра-
ниченными возможностями, ме-
дицинские услуги и программы. 
Лечебно-оздоровительные про-
цедуры.
www.invaexpo.ru
Устроитель: «Инва Экспо», 
Проводится ежегодно

ДРУГИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ МОСКВЫ
08.09 – 10.09
JET EXPO
10-я международная специализи-
ровнная выставка деловой 
авиации. 
www.jetexpo.ru
На открытой площадке представ-
лены самолеты класса «бизнес-
джеть» ведущих мировых произ-
водителей, в павильоне – экспо-
зиции компаний в сфере деловой 
авиации.
Устроитель: «Джет Экспо»
Проводится ежегодно
Место проведения: Центр Бизнес 
Авиации «Внуково- 3»

14.09 – 16.09
PROESTATE 
Международный инвестиционный 
форум по недвижимости
www.proestate.ru
VII Всероссийский конкурс по эко-
логическому девелопменту и энер-
гоэффективности Green Awards.
Международная Премия в области 
управления недвижимостью
TOBY Awards 2017
Устроитель: PROEstate Events при 
поддержке Гильдии управляющих 
и девелоперов. 
В 2015 г.: 26 экспонентов. 
Место проведения: 
Конгресс-парк гостиницы 
«Radisson Royal Hotel Moscow»

23.05 – 26.05
ВРЕМЕНА ГОДА
выставка -продажа 
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.
Место проведения: 
ЦМТ Москвы.

13.09 – 15.09
CHRISTMAS TIME /               
100 ДНЕЙ ДО НОВОГО ГОДА
24-я международная торговая яр-
марка новогодней и праздничной 
индустрии
Конкурс новогоднего и празднич-
ного оформления
www.christmastime.ru
Устроитель: «Экспо-Парк Выста-
вочные проекты». 
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 89 экспонентов, 
в т.ч. 21 иностранный.
Место проведения: Центральный 
Дом Художника

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

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

01.07 – 02.07
ДЕМОНТАЖ И РАЗРУШЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
международный форум и выставка 
строительного оборудования и 
технологий работ по сносу и де-
монтажу различных строительных 
конструкций.
www.mif-demolition.ru
Организаторы: Международный 
союз строителей, Российский 
союз строителей, Национальная 
ассоциация алмазной резки и 
сверления.
Оператор: «АбсолютЭкспо»

18.08 – 21.08
CHAPEAU 
13-я международная специализи-
рованная выставка головных убо-
ров, сырья, оборудования и ак-
сессуаров. 
Деловая программа включает 
Chapeau Fashion Conference и 
показы мод.
www.chapeau.ru
Устроитель: «Кордон» 
www.kordon.ru
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 271 экспонент, 
в т.ч. 168 иностранных из 14 стран

15.09 – 17.09
PROLIGHT + SOUND NAMM 
RUSSIA 
5-я международная выставка сцени-
ческого и студийного оборудования, 
инсталляций, технологий и услуг для 
проведения мероприятий. 
www.prolight.messefrankfurt.ru

15.09 – 18.09
NAMM MUSIKMESSE RUSSIA
5-я международная выставка 
музыкальной индустрии, сцени-
ческого и студийного оборудо-
вания. 
www.musik.messefrankfurt.ru                   

В 2015 г. (две выставки): 103 экс-
понента, в т.ч. 21 иностранный.
Устроитель: 
«Мессе Франкфурт РУС»
Выставки проводятся ежегодно 

21.09 – 23.09 
ПАРКЗОО
Международная выставка 
зооиндустрии. www.parkzoo.ru 
Товары и услуги для собак и кошек, 
декоративных птиц, экзотических и 
мелких животных, грызунов. 
Устроитель: «АРТИС Экспо».

29.09 – 02.10
ФОРМУЛА  РУКОДЕЛИЯ. 
ОСЕНЬ
18-я международная выставка-
продажа. Вышивка, вязание, ши-
тье, домашний декор, оформление 
подарков, скрапбукинг, литература 
по рукоделию и хобби.
Специальные проекты, конкурсы и 
фестивали мастерства.
Устроитель: 
«Формула Рукоделия»
www.formula-rukodeliya.ru
Проводится 3 раза в год
В 2015 г. (осень): 291 экспонент.


