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01.06 – 06.06
СТТ / СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
11-я международная специа-
лизированная демонстраци-
онная выставка
Устроитель: «Медиа Глоб»
Тел.: (495) 961-22-62
Проводится ежегодно. 
В 2009 г.: 550 экспонентов, 
в т.ч. 236 ино с т ран ных из 20 
стран

02.06 – 04.06

 
ROSMOULD

5-я международная выставка 
« Ф о р м ы .  П р е с с - ф о р м ы . 
Штампы»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТРУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ САММИТ
Устроитель: «Экспо-Молд»
Тел.: (499) 131-47-74, 
www.rosmould.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2009 г.: 161 экспо-
нент, в т.ч. 71 иностранный 
из 14 стран. Площадь нетто – 
2389 кв.м. К-во посетителей 
– 2928
Пав. 3 (зал 14)

15.06 – 18.06
МОСШУЗ
44-я международная выстав-
ка обуви
Устроитель: «МосШуз»
Тел.: (495) 781-34-11, 
(499) 124-64-04
Проводится 4 раза в год.
В 2009 г.: 207 экспонентов, 
в т.ч. 34 ино с т ран ных из 10 
стран

15.06 – 18.06

РОСУПАК   
15-я международная 
выставка машин  
и оборудования, ма те ри а лов 
и технологий для изготовле-
ния упа ков ки
Салоны: «АЛЮМУПАК», 
«ЛЮК СУ ПАК», «УПАКМАШ», 
«FOODMASH»
Устроитель: MVK
Тел.: (495) 995-05-95, 
www.rosupak.ru
Проводится ежегодно. 
В 2009 г.: 445 экспонентов, 
в т.ч. 120 ино с т ран ных из 24 
стран

Тел.: (499) 795-26-60, 
795-37-63
Соустроитель:  Ассоциация 
«Стан ко ин ст ру мент» 
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 560 экспонентов, 
в т.ч. 250 ино с т ран ных из 27 
стран
Пав. 1, 2, 3, 8, «Форум», откры-
тые площадки

01.06 – 03.06
НАВИТЕХ-ЭКСПО
Международная выставка 
«Навигационные системы, тех-
нологии и услуги», 
www.navitech-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-37-58, 
В 2009 г.: 96 экспонентов, в т.ч. 
8 ино с т ран ных из 8 стран
Проводится ежегодно. 
Пав. 7

07.06 – 10.06
 ЭЛЕКТРО      

 19-я международная 
выставка элек т ро обо ру до-
ва ния для энергетики, элек-
т ро тех ни ки и электроники, 
энерго- и ре сур сос бе ре га ю-
щих технологий, бытовой элек-
т ро тех ни ки
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-25-14
Пав. 2, 3

07.06 – 10.06
 МИР СТЕКЛА      

 12-я международная 
выставка стекло про дук ции, 
технологий и оборудования 
для изготовления и обработки 
стекла. 
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-28-89, 
(495) 256-72-97
Соустроитель: Союз архитек-
торов России
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 284 экспонента, в т.ч. 
182 ино с т ран ных из 20 стран
Пав.1, «Форум»

08.06 – 10.06
 5pEXPO 

 4-й международный фо-
рум выставочной индустрии
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-28-91, 
795-25-98
www.5p-expo.com
Проводится ежегодно
Аудит в 2009 г.: 92 экспонента, 
в т.ч. 7 иностранных из 6 стран; 
1772 по се ти те ля. 
Площадь нетто – 1815 кв. м. 
Пав. 7

15.06 – 16.06
СЕМИКОН РОССИЯ
1-я выставка по лу про вод ни-
ков
Устроитель: 
Корпорация «Семикон»
Тел.: (495) 931-96-47
Пав. 8

16.06 – 17.06
eLearnExpo
7-я московская международ-
ная выставка и конференция 
«Дистанционное обучение»
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 59 экспонентов, в т.ч. 
7 ино с т ран ных из 5 стран
Пав. 2

21.06 – 25.06

 НЕФТЕГАЗ  
 13-я международная 
выставка 
«Обо ру до ва ние и техноло-
гии для нефтегазового ком п-
лек са»
Устроители: «Экспоцентр»,
тел.: (499) 795-37-61, 
www.expocentr.ru;
«Мессе Дюссельдорф 
Москва»
тел.: (499) 795-27-36 
(495) 605-11-00
Проводится 1 раз в 2 года
Аудит в 2008 г.: 1048 экспо-
нентов, в т.ч. 385 иностранных 
из 39 стран
Площадь нетто – 28 066 кв.м, 
19 620 посетителей
Пав. 1, 2, 8

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Краснопресненская  наб., д.14. 
Тел.: (499) 795-37-99, 605-28-00    www.expocentr.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
пр-т Мира, домовладение 119, станция  метро «ВДНХ». 
Тел. (495) 544-34-00    www.vvcentre.ru, www.fairs.ru

21.04 – 23.04
КРАНЭКСПО 
5-я специализированная вы-
с тав ка
Устроитель: «РВК «Эксподи-
зайн»
Тел.: (495) 181-06-35, 
258-87-63
В 2009 г.: 66 экспонентов

АНТИКОР 
И ГАЛЬВАНОСЕРВИС 
8-я специализированная вы-
ставка
Устроитель: «Эксподизайн-
Холдинг». 
Тел.: (495) 258-87-68 
В 2009 г.: 63 экспонента. 
Пав. 57

23.04 – 29.04
 ЗВОН КОЛОКОЛОВ

 32-я международная 
 православная вы с тав ка-
ярмарка
Старинные и современные 
иконы, церковная утварь, свечи 
от производителя, православ-
ная литература по ценам из-
дательств, народные промыс-
лы, одежда из натуральных тка-
ней, продукты питания – масло, 
сыр, мед, целебные травы 
Устроитель: «ЭкспоПартнер»
Тел.: (499) 181-06-01, 
181-51-81 
E-mail: forum@expo-design.ru
Проводится 5 раз в год.  
Пав. 69

07.05 – 14.05
ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ
Православная выставка-яр-
марка. Чудотворные иконы мо-
настырей и храмов, освящен-
ная продукция, православная 
литература, изделия из льна 
и хлопка, ремесленничество и 
промыслы
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
Тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73, 
www.mfvk.ru
E-mail: mfvk-vvc@mail.ru. 
Пав. 69

08.05 – 12.05
НОВЫЙ РУССКИЙ  
СТИЛЬ
9-я международная выставка
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 180 экспонентов
Пав. 75

18.05 – 21.05
КОМПЛЕКСНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
3-й московский  салон
Устроитель: ОВК «Бизон»
Тел.: (495) 937-40-81
В 2009 г.: 313 экспонентов

19.05 – 21.05
ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ 
РОССИИ
7-я специализированная вы-
ставка
Устроитель: РПНА «Теплицы 
России». 
Тел.: (499) 178-01-59 
Проводится ежегодно
В 2009 г.:104 экспонента 
Пав. 57

19.05 – 22.05
 МОСКОВСКАЯ 

 ЗЕЛЕНАЯ 
 НЕДЕЛЯ
7-я специализированная вы-
ставка цве точ ной рассады и 
посадочного материала
Устроитель: ОП ВВЦ «Цвето-
водство и озе ле не ние»
Тел.: (495) 544-38-20
www.expoflowers.ru
Пpoвoдится eжeгoднo
B 2009 г.: 155 экспонeнтов
Пав. 57

19.05 – 22.05
ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЧАЯ 
И КОФЕ 
7-я выставка-ярмарка
Устроитель: «Дельконт»
Тел.: (495) 786-89-53 
Пав. 69

21.05 – 25.05
ДНИ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
РОССИИ
9-й всероссийский форум
Устроитель: «ГАО ВВЦ»
Тел.: (495) 981-92-52
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 126 экспонентов
Пав. 75

25.05 – 28.05
ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА 
ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА
23-я многоотраслевая вы-
ставка 
Устроитель: «Амскорт Инт.»
Тел.: (499) 760-33-86
Проводится 2 раза в год
В 2009 г.: 50 экспонентов 
Пав. 69

25.05 – 31.05
 ЗВОН КОЛОКОЛОВ

 33-я международная 
 православная вы с тав-
ка-ярмарка. Старинные и со-
временные иконы, церковная 
утварь, свечи от производи-
теля, православная литерату-
ра по ценам издательств, на-
родные промыслы, одежда из 
натуральных тканей, продукты 
питания – масло, сыр, мед, це-
лебные травы 
Устроитель: «ЭкспоПартнер»
Тел.: (499) 181-06-01, 
181-51-81 
E-mail: forumexpo@yandex.ru, 
E-mail: forum@expo-design.ru
Проводится 5 раз в год. 
Пав. 69

26.05 – 28.05
АГРОФЕРМА
4-я международная специали-
зированная выставка 
Устроитель: «АПК ВВЦ»
Тел.: (495) 969-57-76, 
Проводится ежегодно
Аудит в 2009 г.: 162 экспо-
нента, в т.ч. 57 иностранных 
из 14 стран. 
Площадь нетто – 2870 кв. м. Ко-
личество посетителей – 2859
Пав. 57

26.05 – 28.05
MOSCOW TELESHOW
Международный рынок веща-
тельного кон тен та
Устроитель: «ЭкспоНАТ»
Тел.: (495) 955-79-67
Проводится 2 раза в год. 
В 2009 г.: 127 экспонентов, 
в т.ч. 29 ино с т ран ных из 9 
стран. Пав. 75

03.06 – 06.06
ИНТЕРМУЗЕЙ
12-й всероссийский фести-
валь музеев
«ЭК С ПО МУ ЗЕЙ» – 9-я выстав-
ка музейного оборудования и 
технологии
Устроитель: «Москва-Медиа-
Тур». Тел.: (495) 617-42-02
Проводится ежегодно. 
В 2009 г.: 135 участников фести-
валя, 21 экспонент выставки

16.06 – 21.06
 ЗДОРОВЬЕ 

 ДЛЯ ВАС
 Выставка-ярмарка
Профилактические препара-
ты, народная медицина, био-
логически активные добавки, 
лечебная косметика, меди-
цинские изделия для домаш-
него применения, средства 
реабилитации, гигиены и са-
нитарии, продукты для диети-
ческого и детского питания, 
медицинские и оздоровитель-
ные услуги. 

 РОССИЙСКОЕ –
 ЗНАЧИТ 

 ОТЛИЧНОЕ 
Выставка-ярмарка
Техника и оборудование. То-
вары народного потребления 
(одежда, обу вь, текстиль, ков-
ровые изделия, кожаные, ме-
ховые и ювелирные изделия, 
бижутерия, товары для детей 
и для дома). Продукты питания 
(молочная, мясная и рыбная 
продукции, консервация, кон-
дитерские изделия, бакалея, 

20.04 – 22.04
СЕМ
20-я международная выставка 

ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО
8-я международная  выставка 
ЭкспоЭлектроника
13-я международная выставка
Тел.: (812) 380-60-00
Выставки проводятся 
ежегодно
Пав. 2

20.04 – 24.04
КОММЕРЧЕСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТ
10-я международная специа-
лизированная выставка
Устроитель: «Медиа Глоб»
Тел.: (495) 961-22-62
Проводится ежегодно 
(в 2009 г. была от ме не на)
В 2008 г.: 320 экспонентов, 
в т.ч. 35 ино с т ран ных 
Пав. 3

22.04 – 24.04
INTERCHARM  
PROFESSIONAL
9-я международная  выставка 
Устроитель: «Рид-СК»
Тел.: (495) 937-68-61, 
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 335 экспонентов 
Пав. 2

26.04 – 29.04
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
САЛОН
27-й московский междуна-
родный сто ма то ло ги чес кий 
форум
Тел.: (495) 921-40-69
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 324 экспонента
Пав. 2 (8)

26.04 – 29.04
АНАЛИТИКА ЭКСПО  
8-я международная выставка
В 2009 г.: 143 экспонента

FILTSEP
5-я международная выставка
Устроитель: MVK
Тел.: (495) 995-05-95
Проводится ежегодно

11.05 – 14.05
РТИ, ШИНЫ И КАУЧУКИ
1-я специализированная вы-
ставка
Устроитель: МВЦ «Крокус 
Экспо»
Тел.: (495) 987-31-65. 
Пав. 2

12.05 – 15.05
ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ  /  
EEM
18-я международная выставка-
ярмарка мебели и со пут ству ю-
щих товаров
ИНТЕРКОМПЛЕКТ / 
INTERZUM MOSCOW 
Выставка комплектующих, 
фурнитуры и материалов для 
производства мебели
«СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»
Устроитель: MVK
Тел.: (495) 995-05-95, 
www.eem.ru
Проводится ежегодно

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
143400 Московская обл., г. Красногорск, 66-й км МКАД
Тел. (495) 727-25-24 (мно го кан.)   www.crocus-expo.ru

В 2009 г.: 182 экспонента, 
в т.ч. 16 ино с т ран ных из 9 
стран
Пав. 3

13.05 – 15.05
HEALTH LIFE – ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
4-я специализированная вы-
ставка в об ла с ти производства 
и продвижения на ту раль ной и 
ЭКО-продукции
Устроитель: «Фор-Экспо»
Тел.: (495) 980-95-42
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 31 экспонент из Рос-
сии

20.05 – 22.05
HeliRussia
3-я международная выставка
Устроитель: «Русские верто-
летные си с те мы»
Тел.: (495) 958-94-90
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 144 экспонента, в т.ч. 
30 ино с т ран ных из 14 стран
Пав. 1 (4)

24.05 – 27.05
ФОРУМ МЕТИЗОВ

ISET/ИНТЕР-
ИНСТРУМЕНТ

FASTTEC / КРЕПЕЖ  
8-я международная специали-
зированная выставка
Устроитель: MVK
Тел.: (495) 995-05-95
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 154 экспонента, 
в т.ч. 120 ино с т ран ных из 7 
стран
Пав. 2

25.05 – 27.05
МЕДИЦИНСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА
2-й форум-выставка 
Устроитель: «Меди Экспо»
Тел.: (495) 721-88-66
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 81 экспонент, 
в т.ч. 1 ино с т ран ный
Пав.3

01.06 – 04.06
ЭКВАТЭК  
9-я международная выставка 
и конгресс «Вода: экология и 
технология». 
«БВ Шоу»
3-я международная выставка 
Проводится 1 раз в 2 года
Аудит в 2008 г.: 804 экспо-
нента из 33 стран; 11 680 по-
сетителей
Площадь нетто – 16 011кв. м 

СИТИПАЙП
5-я международная выставка
Проводится ежегодно 
В 2009 г.: 63 экспонента, в т.ч. 
11 иностранных из 6 стран 
NO-DIG
Международная выставка
Проводится 1 раз в 2 года 
В 2008 г.: 140 экспонентов, из 
20 стран
Устроитель: «Сибико Интер-
нэшнл». Тел.: (495) 225-59-86, 
782-10-13
Пав. 3, открытая площадка

МЦВДНТ «МОСКВА»
пр-т Мира, ВВЦ, 
пав. 70

22.06 – 27.06
ПЕТРОВ ПОСТ
П р а в о с л а в н а я  в ы с т а в к а -
ярмарка
Чудотворные иконы великих 
монастырей и храмов, ос вя щен-
ная продукция храмов и мона-
стырей, иконы и православная 
литература, встречи с пра во-
слав ны ми священниками и кни-
го из да те ля ми
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
Тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73
E-mail: mfvk-vvc@mail.ru, 
www.mfvk.ru
Пав. 70

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

20.04 – 23.04
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
В 2009 г.: 35 экспонентов

РОССИЙСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ
В 2009 г.: 200 экспонентов
Устроитель выставок: MVK
Тел.: (495) 995-05-95
Проводятся ежегодно

14.05 – 21.05
ЮВЕЛИР 2
Устроитель: «Р.О.С.Ювели-
рэкспо»
Тел.: (495) 517-66-73
Проводится ежегодно

ЗДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ
ул. Новый Арбат, д. 36/9

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ
Красно прес ненская наб.,  д.  12
Тел. (495) 253-11-40

27.04 – 29.04
CPS / CINEMA   
PRODUCTION SERVICE
7-я международная выставка
Устроитель: «Росинэкс»
Тел.: (495) 225-25-42
Аудит в 200 9 г.: 58 экспонен-
тов, в т.ч. 11 иностранных из 8 
стран; 3182 по се ти те ля. 
Площадь нетто – 1134 кв. м

20.04 – 22.04
МИР РЕСТОРАНА & ОТЕЛЯ
В 2009 г.: 114 экспонентов

26.04 – 29.04
ДОРКОМЭКСПО
Тел.: (495) 580-30-28
В 2009 г.: 144 экспонента

13.05 – 16.05
MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ
10-я московская международ-
ная ту ри с т с кая ярмарка
Устроитель: «Московское вы-
ставочно-кон г ресс ное агент-
ство», тел.: (495) 690-56-09

ЦВЗ «МАНЕЖ»   
Манежная пл., д.1
Тел. (495) 926-28-28
www.manegemoscow.ru

21.04 – 23.04

 SHOESACCESS 
 В МАНЕЖЕ
 Международная выс-
тавка обуви и ак сес су а ров. 
Экспоненты: европейские обув-
ные компании
Устроители: «Стар-Экспо»
Тел.: (495) 649-19-99
E-mail: info@shoesaccess.ru
www.shoesaccess.ru; 
ТД «Шатер»

ЛФК «ЦСКА»
Ленинградский пр-т, д. 39

19.04 – 29.04
ФАЗЕНДА 
19-я специализированная 
выставка-ярмарка. 
www.fazenda-expo.ru
Устроитель: «Капитель С»
Тел.: (499) 181-43-90, 
181-39-18 
Проводится 2 раза в год 
В 2009 г.: 58 экспонентов 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДОМ ХУДОЖНИКА
Крымский вал, д. 10  
Тел.: (495) 238-98-43

26.05 – 30.05
АРХ МОСКВА   
15-я международная выставка 
ар хи тек ту ры и дизайна
Устроитель: «Экспо-Парк Вы-
ставочные про ек ты». 
Тел.: (495) 657-99-22
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 123 экспонента

19.04 – 22.04
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
XXI ВЕКА
11-й международный форум и 
выставка
Устроители: «Экспо-Экос»,
тел.: (495) 332-35-95, 
332-36-03
«Экспоцентр»
www.expocentr.ru
Проводится ежегодно
В 2009 г.: более 260 экспонен-
тов, в т.ч. 18 иностранных из 4 
стран. Пав. 7 (3, 4, 5)

19.04 – 22.04

 ФОТОНИКА  
  5-я международная вы-
ставка оптической, лазерной и 
оп то э лек т рон ной техники
www.photonics-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-37-18, 
Соустроитель: Лазерная ас-
социация
Проводится ежегодно
Аудит в 2009 г.: 139 экспо-
нентов, в т.ч. 38 иностранных 
из 15 стран
Площадь нетто – 1146 кв.м
Кол-во посетителей – 4790
Пав. 7 (1, 2)

19.04 – 22.04
MIPS 
16-я московская международ-
ная выставка «Охрана, безо-
пасность и про ти во по жар ная 
защита»
В 2009 г.: 315 экспонентов, 
в т.ч. 51 иностранный из 13 
стран
CARDEX & IT SECURITY
7-я международная выставка
В 2009 г.: 40 экспонентов
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50
Выставки проводятся ежегод-
но. Пав. 1, 8

20.04 – 22.04
ИНЛЕГМАШ   
12-я международная выстав-
ка «Обо ру до ва ние и технологи-
ческие процессы в легкой про-
мышленности»
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-29-88 
Проводится 1 раз в 2 года
Аудит в 2008 г.: 222 экспонен-
та, в т.ч. 187 иностранных из 17 
стран, площадь нетто – 3269 
кв.м, 4990 посетителей
Пав. «Форум»

20.04 – 22.04
TECHTEXTIL RUSSIA 
Международная выставка 
Устроитель: «Мессе Франк-
фурт РУС». 
Тел.: (495) 721-10-57/59
Проводится 1 раз в 2 года
В 2008 г.: 106 экспонентов из 
16 стран. Пав. 3

20.04 – 23.04
SHK MOSCOW
14-я международная выставка
Устроитель: «Мессе Дюссель-
дорф Мос к ва».
 Тел.: (499) 795-27-36 
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 200 экспонентов, 
в т.ч. 82 ино с т ран ных из 19 
стран. Пав. 2

21.04 – 22.04
ПЕРСОНАЛ МОСКВА
6-я специализированная вы-
ставка 
Устроитель: «Спринг Мессе 
Менеджмент»
Тел.: (495) 921-36-38
Проводится ежегодно
В 2009 г.:39 экспонентов
Пав. 2 (4)

27.04 – 29.04
МОЛЛ
7-я международная выставка 
Устроитель: MALL Events
Тел.: (495) 788-91-84
Проводится ежегодно 
В 2009 г.: 178 экспонентов 
Пав. 7

27.04 – 30.04
TRANSRUSSIA 
15-я международная выставка 
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 474 экспонента из 
33 стран
Пав. 1, 8

11.05 – 14.05
 СВЯЗЬ-  

 ЭКСПОКОММ
 22-я международная 
выставка те ле ком му ни ка ци он-
но го оборудования, систем 
уп рав ле ния, информационных 
технологий и ус луг связи
ТВЧ РОССИЯ
Международная вы с тав ка но-
вых технологий в теле- и ра дио-
ве ща нии
Соустроитель: фирма «И. Джей. 
Краузе энд Эссоусиейтс, Инк.»
В 2009 г.: 462 экспонента, 
в т.ч. 175 ино с т ран ных из 22 
стран. 
Пав. 1, 2, «Форум»

18.05 – 20.05
SHOES FROM ITALY
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-26-38, 
www.expocentr.ru
Соустроитель: фирма «Боло-
ньяФьере», Ита лия
Проводится ежегодно. 
В 2009 г.: 100 экспонентов из 
Италии

18.05 – 20.05
LESHOW  
13-я международная выставка 
кожи и меха. Одежда из кожи, 
замши и меха. Женские и муж-
ские коллекции
Аудит в 2009 г.: 80 экспонен-
тов, в т.ч. 63 иностранных из 
10 стран. 
Площадь нетто – 2557 кв. м, 
кол-во посетителей – 2020

 ДЖИНСШОУ
 7-я международная вы-

 ставка одежды для 
активного отдыха.  Джинсовая 
одежда, трикотажная одежда,  
одежда в стиле  casual, аксес-
суары
В выставке примут участие ве-
дущие производственные и 
торговые компании из Турции, 
России, Белоруссии, Украи-
ны, Италии, Китая и  ряда дру-
гих стран
Устроитель выставок: 
Turkel Fair Org, Турция
E-mail: turkel@turkelmoscow.ru
www.jeanshow.ru
www.turkelmoscow.ru
Тел: (495) 663-32-20, 
663-34-71        
Проводится ежегодно
Пав. «Форум»

24.05 – 27.05
МЕТАЛЛУРГИЯ. ЛИТМАШ
Международная выставка ма-
шин, обо ру до ва ния, техноло-
гий и продукции ме тал лур ги чес-
кой промышленности
Международные выставки: 
«ТРУБЫ. РОССИЯ», 
«АЛЮ МИ НИЙ / ЦВЕТМЕТ»
Устроители: «Металл-Экспо»
Тел.: (495) 734-99-66;
«Мессе Дюссельдорф Мос ква»
Тел.: (499) 795-27-36. 
(495) 605-11-00
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 262 экспонента, 
в т.ч. 125 ино с т ран ных из 26 
стран
Пав. 7

24.05 – 28.05
 МЕТАЛЛО-  

 ОБРАБОТКА
 11-я международная 
выставка «Обо ру до ва ние, при-
боры и инструменты для ме тал-
ло об ра ба ты ва ю щей промыш-
ленности»
Устроитель: «Экспоцентр»

соки, продукты сельского хо-
зяйства). Мед и продукты пче-
ловодства. Салон «Вода и на-
питки», «Хлебный салон»

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
 Выставка-ярмарка
Круизы, деловой, образова-
тельный, экологический, во-
дный, автомобильный туризм, 
паломничество. Музеи и исто-
рические памятники Пляжный, 
активный и экстремальный от-
дых. Оздоровление и лечение 
в санаториях. Охота и рыбалка. 
Сопутствующие услуги (страхо-
вание, перевозки, экскурсии). 
Спортивный и оздоровитель-
ный инвентарь. Горящие туры 
и специальные предложения. 
Товары для пляжного отдыха, 
водного, горного, велосипед-
ного и автомобильного туриз-
ма. Спортивная одежда, обувь, 
спортивные сумки. Средства 
для защиты спортсменов от 
травм. Оборудование для ста-
дионов, спортивных площадок, 
тренировочных залов

 ЛУЧШАЯ 
 ПРОДУКЦИЯ 

 БЕЛАРУСИ 
 В МОСКВЕ
Выставка-ярмарка
Товары народного потребле-
ния (одежда, обувь, текстиль, 
ковровые изделия, кожаные, 
меховые и ювелирные изделия, 
бижутерия, товары для детей 
и для дома). Продукты пита-
ния (молочная, мясная и рыб-
ная продукции, консервация, 
кондитерские изделия, бака-
лея, соки, продукты сельского 
хозяйства). Салон «Вода и на-
питки», «Хлебный салон»
Устроитель: 
ООО «ЭкспоПартнер»
Тел: (495) 221-51-53, 
(499) 181-16-67, 181-54-09, 
E-mail: expo-partner@mail.ru, 
forumexpo@yandex.ru, 
forum@expo-design.ru. Пав. 57

22.06 – 25.06
 ЭКСПОКАМЕНЬ

 11-я международная 
выставка. Технологии разра-
ботки месторождений и добы-
ча блоч но го сырья. Машины 
и оборудование для добычи и 
переработки камня. Обо ру до ва-
ние и инструмент для обработ-
ки камня. Природный камень в 
архитектуре, го род с ком строи-
тельстве, реставрационные ра-
бо ты. Камень в искусстве и на-
родных про мыс лах, изделия из 
камня. Культура ис поль зо ва ния 
камня. Использование от хо дов 
камнеобработки. Ритуальные 
изделия из камня
Устроитель: «Экспострой на На-
хи мов с ком». 
Тел.: (495) 719-03-57, 
www.expostroy.ru
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 344 экспонента из 
25 стран
Пав. 69

29.06 – 02.07
НТТМ 
10-я всероссийская выставка 
научно-тех ни чес ко го творче-
ства молодежи
Устроитель: «ГАО ВВЦ»
Тел.: (495) 748-34-17, 
www.nttm-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 63 экспонента из Рос-
сии. Пав. 75

29.06 – 05.07
 РОЖДЕСТВО 

 КРЕСТИТЕЛЯ 
 ГОСПОДНЯ
П р а в о с л а в н а я  в ы с т а в к а -
ярмарка. Чудотворные иконы 
великих монастырей и храмов, 
ос вя щен ная продукция храмов 
и монастырей, иконы и право-
славная литература, встречи с 
пра во слав ны ми священниками 
и кни го из да те ля ми
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
Тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73
E-mail: mfvk-vvc@mail.ru
www.mfvk.ru
Пав. 69

МОС КОВ С КАЯ ОБЛ., 
г. ЖУКОВСКИЙ 

30.06 – 04.07
ТЕХНОЛОГИИ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ
1-й международный форум
Генеральный устроитель: ОАО 
«Транспортно выставочный 
комплекс «Россия»
Устроитель: ОВК «БИЗОН»
Тел.: (495) 937-40-81
Выставки в рамках форума:
ИНТЕРМАШ
Международная выставка по 
технологиям в машиностро-
ении
www.intermash-expo.ru
МВСВ-2010
4-й салон вооружений и воен-
ной техники
www.idelf.ru
АЭРОСПЕЙС
Международная выставка в об-
ласти аэрокосмонавтики
UVS-TECH 2010
Международная выставка 
«Беспилотные многоцелевые 
комплексы
Устроитель: «Экспо-Экос»
Тел.: (495) 332-35-95
http://www.uvs-tech.ru

ВК «Т-МОДУЛЬ»
Тишинская пл., д. 1

27.05 – 30.05
X-SHOW
Выставка для взрослых
9-я меж ду на род ная выставка
Устроитель: «Защита Экспо»
Тел.: (495) 730-75-82, 
974-34-57. 
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 115 экспонентов, 
в т.ч.  7 иностранных

22.04 – 27.04
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
8-я выставка-ярмарка белорус-
ских то ва ро про из во ди те лей
Одежда и обувь, головные убо-
ры, три ко таж, кожгалантерея, 
ткани, меховые изделия, ков-
ры, книги, косметика и пар-
фюмерия, сувенирная про дук-
ция, картины

12.05 – 17.05

УЮТНЫЙ ДОМ

8-я специализированная вы-
ставка-яр мар ка
Архитектура, проектирование, 
стро и тель ство, реконструкция, 
ремонт; окна, две ри, кровля; 
дизайн помещения; до маш няя, 
офисная мебель; оргтехника, 
бытовая техника, хозтовары,  
отопление и вентиляция; ос ве-
ти тель ные приборы,  охранные 
системы; стра хо ва ние жилья и 
имущества, аген т ства недви-
жимости, рынок жилья

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

Мос. обл., г. Одинцово, ул. Маршала Не де ли на, д. 21
Устроитель выставок: «Одинцово-Экспо»   
Тел.: (495) 509-01-90/89, www.odinexpo.ru

20.05 – 25.05
МОДА И СТИЛЬ
5-я выставка-ярмарка модных 
товаров и услуг. Одежда, об-
увь, косметика и пар фю ме рия, 
подарки и сувениры, книги и пе-
ри о ди ка

07.06 – 12.06
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
9-я выставка-ярмарка бело-
русских то ва ро про из во ди те-
лей. Женская, мужская, дет с-
кая одежда и обувь, головные 
уборы, три ко таж, кожгаланте-
рея, ткани, тю ле гар дин ные из-
делия, меховые изделия, ков-
ры, пле ды, книги, косметика и 
парфюмерия, сувенирная про-
дук ция, картины
Устроитель: МУП «Одинцово-
Экспо». Тел.: (495) 509-01-90, 
www.odinexpo.ru

15.06 – 19.06
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА 
Универсальная выставка-яр-
марка товаров народного по-
требления

Лица, не достигшие 18-ти летнего возраста, не допускаются

г. Москва, 
Тишинская пл., 1
ТВК Т-Модуль

www.x-show.info
+7 (495) 730-7587

27-30 мая 2010
Выставка для взрослых

с 13-00 до 22-00

ПО ИТОГАМ 
ВСЕХ МОСКОВСКИХ ВЫСТАВОК  – 

на сайте
www.informexpo.ru

Проводится ежегодно
В 2009 г.: 435 экспонентов, 
в т.ч. 44 ино с т ран ных из 17 
стран
MOSCOW INTERNATIONAL 
HOTEL FORUM & 
EXHIBITION 
4-й международный гостинич-
ный форум и выставка
Тел.: (495) 721-36-55, 
258-96-53 
Проводится ежегодно 
(В 2009 г. была отменена)
В 2008 г.: 300 экспонентов, 
в т.ч. 20 иностр. из 12 стран 

КОМПЛЕКС «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4    
Тел.: (495) 648-17-77, www.shater.ru


