
ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ    – Знак  Международной ассоциации выставочной индустрии (UFI)
  – Знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)

4
ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

5

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

06.12 – 10.12
 ЗДРАВО-  

 ОХРАНЕНИЕ

20-я международная выставка 
«Здра во ох ра не ние, медицин-
ская техника и ле кар ствен ные 
препараты». 
ЗДО РО ВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ
4-я международная вы с тав ка
Организатор: «Экспоцентр»,
тел.: (499) 795-39-43,
www.zdravo-expo.ru
Проводится ежегодно 
Площадь нетто – 15 686 кв. м
Пав. 1, 2, 8, «Форум»

06.12 – 09.12
АПТЕКА
17-я международная специа-
лизированная выставка 
Устроитель: «Евроэкспо»,
тел.: (495) 925-65-61/62,
www.aptekaexpo.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2009 г.: 187 экспонен-
тов, в т.ч. 23 иностранных из 15 
стран; 6740 по се ти те лей. 
Площадь нетто – 1586 кв. м
Пав. 3

07.12 – 09.12
EXPOPRIORITY
2-й международный форум по 
ин тел лек ту аль ной собствен-
ности
МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ:
Международный конгресс по 
интеллектуальной собственно-
сти; День брендинга в Экспо-
центре; «Аллея Брэндов»; Се-
минар по товарным знакам
Международная выставка ин-
новаций; Программа «Будущее 
России» Инновационный кон-
курс российских производите-
лей; обучающие программы

Организатор: «Экспоцентр»,
тел.: (499) 795-28-91 
www.expo-priority.ru
Соорганизатор: ТПП РФ
Аудит в 2009 г.: 24 экспонен-
та, 2080 по се ти те лей. 
Площадь нетто – 351 кв. м 
Пав.  5 (залы 1 и 2)

07.12 – 09.12
ТРУБОПРОВОДНЫЕ 
СИСТЕМЫ
9-я выставка. Cтроительство, 
эксплуатация, ремонт, диагно-
стика, сварка, изоляция
Устроитель: ВК ГАО ВВЦ «Про-
мыш лен ность и строитель-
ство», тел.: (499) 760-27-86
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 78 экспонентов
Пав. 7 (зал 2)

08.12 – 12.12
 ЛАДЬЯ

 9-я выставка-ярмарка 
народных ху до же ствен ных про-
мыслов России, 
Устроитель: Ассоциация «На-
родные художественные про-
мыслы России», www.nkhp.ru
тел.: (499) 124-08-09, 
Соорганизатор – ЦВК «Экспо-
центр»  Проводится ежегодно
В 2009 г.: 550 экспонентов
Пав. 7 (залы 3, 4, 5, 6)

17.01 – 20.01.2011

2011
 КОНСУМЭКСПО. 

 ЗИМА  

 23-я международная 
выставка товаров народного 
потребления

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ:
IV Всероссийский форум по-
ставщиков и ритейлеров «Стра-
тегические решения рынка то-
варов для дома: посуды, по-
дарков, сувениров»;
«Центр закупок сетей ™»;
Программа «Интернет-реше-
ния для бизнеса в сфере това-
ров народного потребления»;
КОНФЕРЕНЦИИ: «Управление 
персоналом» в рамках «Бир-
жи труда»; «Торговля товара-
ми народного потребления»; 
«Промышленный дизайн на 
рынке товаров народного по-
требления»; Семинар-конфе-
ренция «Логистика распреде-
ления товаров»;
СЕМИНАРЫ «Вопросы тамо-
женного оформления», «Осо-
бенности закупки и представ-
ления имиджевых товаров в 
монобрендовых и в универ-
сальных магазинах» 
Фестиваль молодых дизайне-
ров «Консумдизайн-2011»

Организатор: «Экспоцентр»
тел.: (499) 795-26-24
www.consum-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 469 экспонентов, 
в т.ч. 200 иностранных из 21 
страны
Пав. 1, 2, 8, «Форум»

25.01 – 28.01.2011
ИНТЕРПЛАСТИКА 
14-я международная специа-
лизированная выставка пласт-
масс и каучуков
В 2010 г.: 490 экспонентов, 
в т.ч. 365 иностранных из 26 
стран
Пав. 1, 8, «Форум»
УПАКОВКА /  
УПАКИТАЛИЯ
19-я международная специа-
лизированная выставка
В 2010 г.: 280 экспонентов, 
в т.ч. 200 иностранных из 17 
стран 
Пав. 2
Устроитель выставок: «Мессе 
Дюссельдорф Москва»
тел.: (499) 795-27-36
Выставки проводятся еже-
годно

26.01 – 29.01.2011

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ   
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
12-я специализированная вы-
ставка
Устроитель: «Евроэкспо»
тел.: (495) 925-65-61/62
www.osmexpo.ru 
Проводится ежегодно
Аудит в 2010 г.: 192 экспонен-
та, в т. ч. 33 иностранных из 3-
х стран. Площадь нетто – 2195 
кв. м, кол-во посетителей – 10 
740. Пав. 7

ЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА МОСКВЫ
ул. Новый Арбат, д. 36/9

ОАО «ГАО ВВЦ» 
пр-т Мира, домовладение 119, пав. 20, 57, 69
Тел. (495) 544-34-00,  www.vvcentre.ru

ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» 
пр-т Мира, домовладение 119, пав. 75, 70
Тел.: (495) 974-35-32; Е-mail: eov@mos-expo.com
www.mos-expo.com

 

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

10.02 – 12.02.2011
NAILEXPO
6-я международная выставка 
для профессионалов ногтевой 
индустрии
Устроитель: «Косметик Интер-
нешнл»
тел.: (495) 937-13-18/19/21
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 60 экспонентов

В С Е Р О С С И Й С К И Й  В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  Ц Е Н Т РМВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
143400 Московская обл., г. Красногорск, 66-й км МКАД
Тел. (495) 727-25-24 (мно го кан.)   www.crocus-expo.ru

03.12 – 05.12
TOP LINE
Выставка-exclusive
Устроитель: «Крокус Экспо»
Тел.: (495) 987-31-38
www.tl-topline.ru
Пав. 3

07.12 – 10.12
83-й РОССИЙСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОРЫНОК
Устроитель: «Союзкинорынок». 
Тел.: (495) 662-94-71
www.kinorinok.ru
Пав. 2

10.12 – 19.12
GIFTS FAIR/ЯРМАРКА 
ПОДАРКОВ
Выставка
Устроитель: «Фор-Экспо»
Тел.: (495) 980-95-42
www.forexpo.ru 
Пав. 1

15.12 – 18.12
ОЧКОВАЯ ОПТИКА
4-я международная специали-
зированная выставка
Устроитель: «Крокус Экспо»
Тел.: (495) 727-26-26 
www.crocus-expo.ru
Проводится 3 раза в год
Пав. 2

15.12 – 19.12
ПОКУПАЙТЕ   
РОССИЙСКОЕ
14-я всероссийская межотрас-
левая выставка отечественных 
товаров
Устроитель: «Защита Экспо»
Тел.: (495) 730-75-82, 
974-34-57
www.pokupayte.ru  
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 453 экспонента, в т.ч. 
10 иностранных из 4 стран
Пав. 2

10.01 – 13.01.2011
МОСШУЗ
46-я международная специа-
лизированная выставка обуви
Устроитель: «МосШуз»
тел.: (495) 781-34-11, 
(499) 124-64-04
www.mosshoes.com
Проводится 4 раза в год
Пав. 3

01.02 – 03.02.2011
PROMEDIATECH
3-й международный фестиваль 
технологий продвижения и ре-
кламы, www.pmtf.ru
Устроитель: «БилдЭкспо Сити»
тел.: (495) 223-42-08
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 118 экспонентов
Пав. 1

01.02 – 03.02.2011
CSTB
13-я международная выставка 
Устроитель: «МидЭкспо»
тел.: (495) 737-74-79
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 290 экспонента, в т.ч. 
75 иностранных из 22 стран
Пав. 1

07.02 – 11.02.2011
 ПРОДЭКСПО  

 18-я международная 
 выставка продуктов пи-
тания, напитков и сырья для их 
производства

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ::
VI Всероссийский торговый 
Форум«Поставщик-2011. стра-
тегии работы с розничными 
сетями»;
V Всероссийская продоволь-
ственная конференция «Бренд 
становится хитом на полках се-
тей. Технологии XXI века»;
Биржа собственных торговых 
марок;
Конференция: «Доктрина про-
довольственной безопасности 
Российской Федерации – глав-
ная задача обеспечения насе-
ления продуктами в условиях 
мирового продовольственно-
го кризиса»;
«Салон мороженого»;
КОНКУРСЫ: «Лучший продукт», 
«Инновационный продукт», 
«Выбор Сетей», «ПродЭкстра-
Пак», XIII Международный де-
густационный конкурс по ал-
когольной продукции, «За вы-
сокие потребительские свой-
ства товаров», «За успешное 
продвижение качественных 
товаров»
ПРОДЭКСПОПАК
2-я международная выставка 
«Упаковочные решения для пи-
щевой промышленности»
Организатор: «Экспоцентр»
тел.: (499) 795-37-35
www.prod-expo.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2010 г.: 1774 экспо-
нента, в т. ч. 606 иностранных 
из 56 стран. Площадь нетто – 
39 364 кв. м, кол-во посетите-
лей – 114 302 
Выставки проходят во всех па-
вильонах комплекса

21.02 – 24.02.2011
 CJF – ДЕТСКАЯ   

 МОДА. ВЕСНА
 6-я международная 
специализированная выстав-
ка детской, юношеской моды 
и одежды для будущих мам
Устроитель: «Экспоцентр»
тел.: (499) 795-39-43
www.cjf-expo.ru
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2010 г.: 72 экспонен-
та, в т. ч. 11 иностранных из 
9-и стран. Площадь нетто – 
1694 кв. м, кол-во посетите-
лей – 5 560 
Пав. 7

21.02 – 24.02.2011
CPM – COLLECTION PREM-
IERE MOSCOW / ВЕСНА
16-я международная выставка 
моды и аксессуаров
Только для специалистов
Устроитель: «Мессе Дюссель-
дорф Москва»
тел.: (499) 795-27-36
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 535 экспонентов, 
в т.ч. 420 иностранных из 30 
стран . Пав, 2, 4, 7, 8, «Форум»

На выставках будут представ-
лены чудотворные иконы мо-
настырей и храмов, освящен-
ная продукция, православная 
литература, изделия из льна 
и хлопка, ремесленничество 
и промыслы

Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
www.mfvk-center.ru
Тел.: (495)740-32-57, 

8-901-530-77-73

16.12 – 21.12
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ПОСТ

22.01 – 27.01
СВЯТИТЕЛЬ ФИЛИПП, 

МИТРОПОЛИТ 
МОСКОВСКИЙ

Пав. 70

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ
26.01 – 28.01.2011

10-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СИМПОЗИУМ ПО ЭСТЕТИ-
ЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
В рамках симпозиума пройдет 
специализированная выставка 
по эстетической медицине
Устроитель: «Старая Кре-
пость», тел.: (495) 228-70-71
Проводится ежегодно

Т-МОДУЛЬ
Тишинская площадь, д. 1

11.02  – 12.02.2011

БОЛГАРСКИЙ ДОМ 
В МОСКВЕ
4-я выставка недвижимости
Устроитель: aiGroup
тел.: (495) 926-96-95
www.aigroup.ru
Проводится ежегодно
В 2010 г.: около 100 экспонен-
тов из Болгарии

«РЭДИССОН САС СЛАВЯНСКАЯ»
гостиница   (пл. Европы, д. 2)

12.02.2011
19-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА ОБРАЗОВАНИЯ
Иностранные языки и обучение 
за рубежом
Устроитель: «МВ-Центр»
тел.: (495) 778-83-15
www.iciep.ru
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 113 экспонентов, 
в т.ч. 83 иностранных из 22 
стран

15.02 – 17.02.2011
КАРДИОЛОГИЯ
12-й всероссийский научно-
образовательный форум и спе-
циализированная выставочная 
экспозиция
Устроитель: «Меди Экспо»
тел.: (495) 721-88-66
www.mediexpo.ru
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 30 экспонентов, 
в т.ч. 1 иностранный

07.12 – 09.12
HI-TECH BUILDING
9-я международная специа-
лизированная выставка «Ин-
теллектуальные технологии в 
строительстве, оснащении и 
эксплуатации зданий»
www.hitechbuilding.ru
В 2009 г.: 109 экспонентов, в 
т.ч. 11 иностранных из 7 стран

INTEGRATED SYSTEMS 
RUSSIA
4-я международная выставка 
профессионального аудио- и 
видеооборудования и интегри-
рованные решения для корпо-
ративного и домашнего секто-
ра, решения для образования, 
технология Digital Signage
www.isrussia.ru 
В 2009 г.: 123 экспонента, в т.ч. 
18 иностранных из 13 стран
Устроитель: «МидЭкспо»
Тел.: (495) 737-74-79
Выставки проводятся еже-
годно

09.02 – 12.02.2011
KOSMETIK EXPO
10-я международная выстав-
ка для профессионалов инду-
стрии красоты

Устроитель: «Косметик Интер-
нешнл»
тел.: (495) 937-13-18/19/21
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 230 экспонентов, в 
т.ч. 2 иностранных из 2 стран

17.02 – 20.02.2011
ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН
9-й московский международ-
ный фестиваль дайвинга
Устроитель: «Золотой дель-
фин», тел.: (495) 968-47-68
Проводится ежегодно
В 2010 г.: около 300 экспо-
нентов

24.02 – 27.02.2011
ДОМЭКСПО  
24-я международная выставка
Российская и зарубежная не-
движимость
Устроитель: РВК «Эксподи-
зайн»
тел.: (495) 258-87-64, 
783-06-22
www.domexpo.ru
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2010 г.: 202 экспо-
нента, в т.ч. 92 иностранных из  
стран;  5750 посетителей. 
Площадь нетто –  2541 кв. м 

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

08.02 – 10.02.2011
ГАСТРОНОМ
1-я международная професси-
ональная выставка продуктов 
питания и напитков
Устроитель: «Крокус Экспо»
тел.: (495) 727-26-26
www.gastronom-expo.ru
Пав. 1

08.02 – 11.02.2011
IPSA РЕКЛАМНЫЕ 
СУВЕНИРЫ. 
ВЕСНА
19-я международная специа-
лизированная выставка инду-
стрии рекламных сувениров, 
бизнес-подарков и материа-
лов для промоушн
Устроитель: IPSA-EXPO
тел.: (495) 228-13-35, 
228-13-36 
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 95 экспонентов
Пав. 2

08.02 – 11.02.2011
AQUA-THERM 
15-я международная специа-
лизированная выставка отопи-
тельного и санитарно-техниче-
ского оборудования 
Устроители: «Рид Элсивер» / 
Reed Exhibitions,
тел.: (495) 937-68-61/62
www.aquatherm-moscow.ru;
«АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 390 экспонентов, 
в т.ч. 184 иностранных из 24 
стран
Пав. 2

14.02 – 16.02.2011
ДЕНТАЛ-РЕВЮ
8-й стоматологический форум 
и выставка-ярмарка
Устроитель: «ДЕ-5» 
(«Дентал-Экспо»), 
тел.: (495) 921-40-69
www.dental-expo.com
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 143 экспонента, в т.ч. 
6 иностранных из 4 стран
Пав. 2

15.02 – 18.02.2011
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
16-й международный форум 
технических средств и услуг 
в области обеспечения безо-
пасности
Устроитель: «Рид Элсивер» / 
Reed Exhibitions,
тел.: (495) 937-68-61/62
www.tbforum.ru
Соустроитель: ООО «Гротек»
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 200 экспонентов, в 
т.ч. 33 иностранных из 8 стран
Пав. 2

16.02 – 18.02.2011
EAAPA
4-я выставка паркового и раз-
влекательного оборудования
Тел.: (499) 550-08-96
www.eaapa.ru
Проводится ежегодно. 
В 2010 г.: 60 экспонентов, в т.ч. 
4 иностранных

17.02 – 20.02.2011
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ
10-я международная специа-
лизированная выставка
Устроитель: «Крокус Экспо»
тел.: (495) 727-25-26
www.safariexpo.ru
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 142 экспонента, в т.ч. 
7 иностранных из 6 стран
Пав. 2

17.02 – 20.02.2011
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
РОССИИ – МОСКВА
1-я специализированная опто-
во-розничная ювелирная вы-
ставка
Устроитель: «Ювелир-Фест»
тел.: (495) 980-48-85, 
228-98-02
Пав. 1

18.02 – 20.02.2011
ЗОО РОССИЯ
7-я международная выставка
Устроитель: «Асти Групп»
тел.: (495) 797-69-14
www.zoorussia.ru
Проводится ежегодно
Пав. 1

18.02 – 21.02.2011
ЗАМКИ, КРЕМЛИ 
И ДВОРЦЫ
2-я международная историко-
туристская выставка
Устроитель: «Крокус Экспо»
тел.: (499) 191-74-40, 
191-73-05
www.crocus-expo.ru
Проводится ежегодно
Пав. 2

22.02 – 25.02.2011
ОЧКОВАЯ ОПТИКА
5-я международная специали-
зированная выставка
Устроитель: «Крокус Экспо»
тел.: (495) 727-26-26
www.crocus-expo.ru
Проводится 3 раза в год
В 2010 г.: 105 экспонентов, в 
т.ч. 3 иностранных из 3 стран
Пав. 3

22.02 – 27.02.2011
МОСКОВСКОЕ БОУТ 
ШОУ 
4-я международная специали-
зированная выставка
Устроитель: «Крокус Экспо»
тел.: (495) 223-42-10, 
727-26-26
www.crocus-expo.ru
Соустроитель: Национальная 
Ассоциация Морской Инду-
стрии (NMIA), 
тел. (495) 500-67-89
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 115 экспонентов, в 
т.ч. 7 иностранных из 4 стран
Пав. 3

25.02 – 27.02.2011
ВЕЛО ПАРК 
7-я велосипедная выстав-
ка-шоу
Устроитель: «РТЕ-Групп»
тел.: (495) 921-44-07
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 40 экспонентов

07.12 – 12.12
ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
7-я универсальная выставка-
ярмарка товаров народного 
потребления
Проводится ежегодно

21.12 – 27.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
16-я универсальная выстав-
ка-ярмарка. Елочные украше-
ния, цветы, подарки и сувени-
ры, косметика и парфюмерия, 
украшения из драгоценных ме-
таллов, изделия из полудраго-
ценных и поделочных камней, 
бижутерия, одежда, обувь, бы-
товая техника, мебель, пред-
меты интерьера, художествен-
ная литература, календари

«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

25.01 – 30.01.2011
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
12-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
Новые методы профилактики, 
диагностики и лечения различ-
ных заболеваний, фармация, 
медицинские приборы, аппа-
раты, оборудование и инстру-
менты, предметы гигиены и са-
нитарии, оптика, гомеопатия, 
косметологи
Проводится ежегодно

01.02 – 06.02.2011
ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
4-я универсальная выставка-
ярмарка потребительских то-
варов
Проводится ежегодно

10.02 – 13.02.2011
РЫБАЛКА. ОХОТА. 
СПОРТ. ОТДЫХ
4-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
Принадлежности для охоты и 
рыбной ловли, охотничья эки-
пировка, спортивное и коллек-
ционное оружие, специальные 
транспортные средства для 
охоты и рыболовства, охрана 
и развитие охотничьих ресур-
сов, охотничьи трофеи. 
Проводится ежегодно

17.02 – 22.02.2011
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
14-я специализированная вы-
ставка-ярмарка
Продукция подмосковных про-
изводителей продуктов пи-
тания и напитков, продукция 
сельскохозяйственных пред-
приятий Подмосковья, дегу-
стационные конкурсы

ПО ИТОГАМ 
ВСЕХ МОСКОВСКИХ 
ВЫСТАВОК  – 

на сайте

www.informexpo.ru

Приглашает «Expopriority´2010»
В преддверии 

Второго междуна-
р о д н о г о  ф о р у м а 
по интеллектуаль-
ной собственности 

«Expopriority´2010» (7-9 декабря) в «Экспоцен-
тре» прошла расширенная пресс-конференция, 
посвященная этому событию. 

Вице-президент ТПП РФ Владимир  
Страшко рассказал о целях и задачах форума. 
«Название «Expopriority» – «Выставочный при-
оритет» очерчивает круг тем, рассматривающих 
различные аспекты правовой охраны и защиты 
таких объектов промышленной собственности, 
как изобретения, полезные модели и промыш-
ленные образцы, – отметил он, – однако форум 
выходит за рамки проблемы выставочного 
приоритета, охватывая широкий круг вопро-
сов, связанных с совершенствованием между-
народной и национальной правовой базы по 
интеллектуальной собственности. 

Тема защиты интеллектуальной собствен-
ности чрезвычайно актуальна для изобретате-
лей, производителей, она затрагивает интересы 
государства в решении задачи модернизации 
российской экономики, повышения ее кон-
курентоспособности за рубежом на основе 

использования инновационных технологий, 
– уверен Владимир Страшко.

«Expopriority´2010» – первый проект «Экспо-
центра», получивший патронат высшего органа 
законодательной власти страны – Совета Феде-
рации. Выступая перед журналистами, первый 
заместитель Председателя Совета Федерации 
Александр Торшин отметил, что  проблемы 
охраны интеллектуальной собственности на-
ходятся в центре внимания законодателей. Про-
шедший год назад форум «Expopriority’2009» 
получил самый широкий отклик во всех регио-
нах страны. По его мнению, результаты работы 
нынешнего Форума выльются в поправки к 
законодательным актам и новые нормативно-
правовые документы. Александр Торшин указал 
на важность продвижения и защиты российских 
брендов, что позволяет позиционировать до-
стижения нашей страны.

Заместитель генерального директора ЦВК 
«Экспоцентр» Сергей Беднов подробно рас-
сказал о программе мероприятий. 

Форум организован ТПП РФ и «Экспоцен-
тром» при поддержке Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и 
Международной торговой палаты под патро-
натом Совета Федерации и Роспатента.

В Форуме прини-
мают участие более 
300 фирм и органи-
заций из 14 стран На 
площади 1100 кв. м 
будут демонстриро-
ваться оригинальные 
разработки и идеи 
участников выставки 
инноваций.  Они пред-
ставят инновационную 
продукцию оборонных 
предприятий и авиа-
прома, разработки ву-
зовской науки и стенды 
регионов России. 

Льготные условия участия в выставке по-
лучили индивидуальные изобретатели. Мо-
лодежное творчество будет представлено на 
коллективном стенде «Будущее России». 

По просьбе «Экспоцентра» ВОИС учредила 
особую награду – вторую золотую медаль по 
номинации «Лучший молодой изобретатель». 

Большое внимание уделено малому и 
среднему бизнесу, который получит поддержку 
не только в рамках выставки, но и на Конгрессе 
по интеллектуальной собственности.

Член Президиума ТПП РФ Владимир  Кис-
мерешкин рассказал о «Дне брендинга в «Экс-
поцентре», в рамках которого пройдет церемония 
поднятия флагов ведущих российских брендов на 
«Аллее Брендов». Вопросы создания и развития 
сильных национальных брендов будут рассматри-
ваться на «круглых столах» и семинарах с участи-
ем членов Совета Федерации, депутатов Госдумы 
РФ, представителей федеральных министерств, 
руководителей ведущих компаний, отечественных 
и зарубежных экспертов.

15.02 – 18.02.2011
КОЖА – ОБУВЬ –   
МЕХА – ТЕХНОЛОГИЯ
13-я международная ярмарка
Устроитель: «РЛП-Ярмарка»
тел.: (499) 246-25-07, 
245-17-28;
www.legpromexpo.ru
Проводится 2 раза в год 
Аудит в 2010 г.: 286 экспо-
нентов, в т. ч. 38 иностранных 
из 8-и стран. Площадь нетто – 
3 299 кв. м, кол-во посетите-
лей – 27 270
Пав. 70

23.02 – 27.02.2011

ОХОТА И   
РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ
29-я международная выставка
Устроитель: 
РВК «Эксподизайн»
Тел.: (495) 181-44-74
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2010 г. (весна): 697 
экспонентов, в т.ч. 31 ино-
странный из 15 стран; 43 930 
посетителей. Площадь нетто 
– 11 202 кв. м
Пав. 69, 75

24.02 – 26.02.2011
STOCK-SHOW: FASHION 
OUTLET
Устроитель: 
РВК «Эксподизай н», 
тел.: (495) 258-87-64
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 38 экспонентов из 
4 стран
Пав. 75

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

03.12 – 13.12
ЮВЕЛИР 3

14.02 – 17.02.2011
СТРОЙТЕХ  
19-я международная неделя 
капитального строительства
www.stroytekh.ru
Международные выставки: 
«СТРОЙТЕХ» – международная 
выставка строительного обо-
рудования, дорожной техники 
и строительных технологий; 

«BETONEX / Бетоны и цементы 
в капитальном и ландшафтном 
строительстве», 
«RFI / Кровля, фасады, изоля-
ция», «WallDeco / Отделочные 
материалы», 
«Ремонт и реставрация зданий 
и сооружений»
Устроитель: MVK
тел.: (495) 995-05-95
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 120 экспонентов, в 
т.ч. 3 иностранных из 3 стран

06.12 – 11.12

 ЗНАМЕНИЕ БОЖЬЕЙ 
 МАТЕРИ

Православная выставка-
ярмарка
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
Тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73
www.mfvk-center.ru 
Пав. 69

14.12 – 17.12
ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА 
(III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ). 
ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА
Проводится 2 раза в год
В 2009 г.: 50 экспонентов
Пав. 69

22.12 – 28.12
ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
МАСТЕРОВ
Устроитель: «ГАО ВВЦ»
www.vvcentre.ru, www.fairs.ru
Проводится ежегодно
Пав. 69

14.01 – 21.01.2011
 КРЕЩЕНИЕ 

 ГОСПОДНЕ
Православная выставка-яр-
марка. Чудотворные иконы ве-
ликих монастырей и храмов, 
освященная продукция храмов 
и монастырей, иконы и право-
славная литература 
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73
www.mfvk-center.ru. Пав. 69

25.01 – 29.01.2011
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
И АУДИТ
Тел.: (499) 257-47-75
Проводится ежегодно
В 2010 г.: 95 экспонентов
Пав. 69

26.01 – 31.01.2011
Зимние выставки-ярмарки

БЕЛАРУСЬ – РОССИЯ 
НА ВВЦ
Продукция предприятий Бела-
руси: техника и оборудование, 
продукты питания, товары на-
родного потребления, одеж-
да, обувь и меховые изделия, 
товары для детей.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
И КРАСОТА
Товары для здоровья: витами-
ны, БАДы, медицинская опти-
ка, индивидуальные прибо-
ры, средства гигиены, народ-
ная медицина; медицинские  
услуги, отдых, санаторно-ку-
рортное лечение; косметика и 
парфюмерия, салоны красоты 
и парикмахерские.  

ЯРМАРКА МЁДА
Мед и все виды продуктов пче-
ловодства, сырье, инвентарь 
и оборудование, литература, 
консультации специалистов. 

Устроитель: «ЭкспоПартнер»
тел.: (499) 181-54-09, 
181-16-67, www.expo-partner.ru
Проводятся ежегодно
Пав. 69

03.02 – 09.02.2011
ЗВОН КОЛОКОЛОВ
Выставка проводится по бла-
гословению Московской Па-
триархии РПЦ.
Православная литература, 
иконы, ювелирные изделия, 
продукция народных промыс-
лов, одежда из натуральных 
материалов, освященные про-
дукты монастырей, мед, лекар-
ственные травы и др. 
5 февраля (в 15:00) концерт 
православной авторской пес-
ни «Под крылом Ангела»
Устроитель: «ЭкспоПартнер»
Тел.: (499) 181-06-01, 
181-51-81.         Пав. 69

01.02 – 04.02.2011
ЗЕРНО-КОМБИКОРМА- 
ВЕТЕРИНАРИЯ
Устроитель: «Экспохлеб»
В 2010 г.: 283 экспонента.

15.02 – 18.02.2011
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ  
36-я федеральная оптовая яр-
марка товаров и оборудования 
текстильной и легкой промыш-
ленности.
Устроители: «Текстильэкспо»
тел.: (499) 124-66-85,
www.textilexpo.ru;
«РЛП-Ярмарка»,
тел.: (499) 246-25-07,
Проводится 2 раза в год
В 2010 г.: 2417 экспонентов, 
в т.ч. 617 ино с т ранных из 25 
стран. Пав. 55, 57, 69, 75

01.12 – 05.12
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 
РОССИИ  
3-я ювелирная выставка-яр-
марка. Устроитель: «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31
http://rjexpert.ru
Проводится ежегодно
Пав. 75

07.12 – 10.12
БиОТ
14-я международная специа-
лизированная выставка «Без-
опасность и охрана труда»
Устроитель: «Спецодеждаопт-
торг». Тел.: (499) 252-31-10
www.soopt.ru
Проводится ежегодно
В 2009 г.: 234 экспонента, в т.ч. 
20 иностранных из 12 стран 
Пав. 75

23.12 – 27.12
 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

 ПОДАРКИ
 Выставка-ярмарка
Рождественские украшения 
и подарки, сувениры, това-
ры народного потребления, 
все для праздничного стола,-
одежда для всей семьи, мехо-
вые изделия, ювелирные укра-
шения, косметика, товары для 
здоровья
Устроитель: «РУССДОМ»
Тел.: (495) 234-54-62, 
8 (903) 258-29-48
www.rusudom.ru
Пав.70 


