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Здание 
Правительства 
Москвы
ул. Новый Арбат, д. 36/9

13–16 июня
01–04 августа
22–25 августа

 всероссийский выставочный центр
Пав. 55
Тел.: (499) 181-52-02

Павильон 
«Электрификация»

Пав. 20, 57, 69
пр-т Мира, домовл.119, 
Тел. (495) 544-34-00,  
www.vvcentre.ru

оао «Гао ввц»

Пав. 75, 70
пр-т Мира, домовл.119,  
Тел.: (495) 974-35-32;  
www.mos-expo.com

ГУП Мцвднт «Москва»

30.05 – 01.06

MACEF
Международная выставка
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31 www.restec.ru
Соустроитель: Fiera Milano. 
Пав. 75

30.05 – 03.06

JUNWEX НОВЫЙ РУССКИЙ    
СТИЛЬ (МОСКВА)
11-я международная выставка
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31 www.restec.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 458 экспонентов
Пав. 75

продолжение на стр. 6

18.06 – 22.06

РОСУПАК   
17-я международная выставка ма-
шин и оборудования, материа-
лов и технологий для изготовле-
ния упаковки
Устроитель: MVK (в составе «АйТиИ»)
Тел.: (495) 935-81-00
www.rosupak.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 640 экспонентов, 
в т.ч. 190  иностранных из 29 стран
Пав. 75

26.06 – 29.06

НТТМ  
12-я всероссийская выставка на-
учно-технического творчества мо-
лодежи
Устроитель: Управление организа-
ции выставочных мероприятий ВВЦ
Тел.: (495) 748-34-17
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 1020 экспонентов из 59 ре-
гионов России
Пав. 57

27.06 – 2.07

НАРОдНАя яРМАРКА
Выставка. 
Устроитель: ООО «НародЭкспо».
Тел.: +7 (926) 919-52-52
www. narodexpo.ru

17.08 – 26.08

ШКОЛЬНАя яРМАРКА
2-я выставка-ярмарка. Одежда и 
обувь, учебники, книги и письмен-
ные принадлежности, компьютеры, 
спортивный инвентарь

СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК
2-я специализированная выставка
Устроитель: «Московский центр вне-
дрения достижений науки и техники 
«МОСКВА»
Тел.: (495) 974-35-34
www.mos-expo.com
Выставки проводятся ежегодно
Пав. 75

тел.: +7 (926) 919-52-52, +7(926) 919-44-42

Выставка 
НАРОДНАЯ ЯРМАРКА

www.narodexpo.ru

г. Москва,  ВВЦ, 
пав. 70

27.06 – 2.07 

 Продукция фермерских хозяйств  Консервы из дикой птицы 
 Рыбные деликатесы  Мед  Фруктовые деревья, кусты ягод России 
 Консультация гомеопата  Компьютерная диагностика  Восстановление 

зрения  Обувь для похудения  СТЛ  Продукты мараловодства 
 Программы по очищению организма на основе спирулины 
 Природные ресурсы Сибири (медвежья желчь, мускус каборги)

27.08 – 02.09

ЗВОН КОЛОКОЛОВ
УСПЕНИЕ БОжИЕЙ МАТЕРИ
45-я выставка-ярмарка
Устроитель: ООО «ВК Славянка»
Пав. 69

29.08 – 01.09

ЦВЕТЫ/FLOWERS IPM-2012
19-я международная выставка
Пав. 75
Устроитель: ЗАО «МВК ВВЦ»
Тел.: (495) 544-3820, 544-3822
http://flowers-expo.com
Организатор: ОАО «ГАО ВВЦ»

30.08 – 02.09

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 
НА РУСИ
32-я международная выставка-яр-
марка
Аудит в 2011 г. (весна): 834 экспо-
нента, в т.ч. 25 иностранных из 
12  стран; 53 030 посетителей. 
Площадь нетто – 14 239 кв. м
Устроитель: ООО «РВК Эксподизайн»
Тел.: (499) 181-4474
Пав. 69, 75

05.09 – 10.09
25-я МОСКОВСКАя  
МЕждУНАРОдНАя КНИжНАя  
ВЫСТАВКА-яРМАРКА
Устроитель: Генеральная дирекция 
международных книжных выставок 
и ярмарок
Тел.: (495) 699-97-90, 699-34-66
www.mibf.ru
Проводится ежегодно
Пав. 75

13.09 – 17.09

САдОВОд И ФЕРМЕР
14-я специализированная выставка-
ярмарка высококачественных това-
ров и услуг, используемых при обу-
стройстве приусадебных хозяйств и 
садоводческих участков
Устроитель: Оргтехцентр «Инте-
роптторг»
Тел.: (495) 611-46-29, 611-89-82, 
984-81-27 
www.sif.interopttorg.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 133 экспонента из России
Пав. 20

15.09 – 19.09

JUNWEX МОСКВА   
8-я оптовая ювелирная  биржа
JUNWEX WATCH
2-я национальная специализиро-
ванная выставка
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
 (495) 544-38-31
www.restec.ru
Проводится ежегодно
В 2011 г.: 589 экспонентов
Пав. 69, 75

25.09 – 28.09

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ   
39-я федеральная оптовая 
ярмарка товаров и оборудования 
текстильной и легкой 
промышленности
В рамках Ярмарки проходят 
международные салоны: 
Салон одежды и головных убо-
ров. Салон фурнитуры и комплек-
тующих материалов для одежды. 
Салон меха. Салон декоратив-
ных тканей, домашнего текстиля 
и интерьера. Салон технического 
текстиля, нетканых материалов, 
защитной одежды и сырьевых ре-

Пав. 69

Организатор  
ооо «вк славянка»  

Тел.: (499) 181-06-01  
(499) 181-51-81

5 – 11  
июня

Православная  
выставка-ярмарка

Звон  колоколов
троица

29.05 – 31.05
РЗА 
Международная выставка и конфе-
ренция по релейной защите и авто-
матике энергосистем
Устроитель: Выставочный павильон 
«Электрификация»
Тел.: (499) 760-27-30 
www.rza-expo.ru
Соустроитель: ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «СО ЕЭС». 
Пав. 55

7.06 – 13.06

ПАВ. 57

 Лучшая продукция
 Беларуси на ВВЦ- 2012

Техника и оборудование, товары 
народного потребления (одежда,  
обувь, кожаные, ювелирные изде-
лия, товары для детей  и  для дома). 
Продукты питания (молочная, мясная 
и рыбная продукция, вода, соки). 

«Хлебный салон»,  
«Салон бижутерии»

  ярмарка первого МЁда
   на ВВЦ

Мёд, медопродукты, медовуха и кон-
фитюры, пчеловодный инвентарь и 
оборудование, одежда и обувь для 
пчеловодов, сырьё, консультации 
специалистов. 
Конкурсы продукции

 ВАШЕ ЗдОРОВЬЕ 

 И КРАСОТА

 Народная медицина, био-
логически активные добавки, ме-
дицинские приборы и  изделия для 
домашнего применения, средства 
реабилитации, салоны красоты, кос-
метика и парфюмерия.

Устроитель: ООО ВК «Славянка»

Тел: (495) 221-51-53/54, 

(499) 181-16-67, 181-54-09 

E-mail:expo-partner@mail.ru

www.expo-partner.ru

12.06  – 17.06 

ЛУчШИЕ ТОВАРЫ  
БЕЛОРУССИИ 
И РОССИИ

Ярмарка.

Мясомолочная  продукция

Сыры, масло

Хлебо булочные изделия, 

Мёд, перга, пыль ца, прополис

Медовуха, кон фи тю ры

Одежда, обувь, меха

Товары для детей

БАды, целебные травы

Медицинские приборы и услуги

Тел.: (495) 974-75-63, 

+7(915) 067-03-55, 

+7(915) 094-37-70, 

+7(915) 112-18-03

e-mail: belarusruss@gmail.com

Устроитель: ООО «БелаяРусь»

Пав. №70

сурсов. Салон текстиля и аксессу-
аров для производства одежды. 
Салон трикотажа. Салон белья. 
Детский салон. Салон машин и 
оборудования.
Устроители: ООО «РЛП-Ярмарка», 
ЗАО «Текстильэкспо», 
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2011 г.: общая площадь 
нетто – 12 252 кв.м;
общее число экспонентов – 784, 
в т.ч. 15 экспонентов из Беларуси;
общее количество посетителей – 
23 490.

25.09 – 28.09
КОжА – ОБУВЬ – МЕХА –    
ТЕХНОЛОГИя
16-я международная ярмарка. 
Обувь женская, мужская и детская. 
Кожа натуральная и искусственная. 
Изделия из кожи. Кожгалантерея. 
Комплектующие, фурнитура и ма-
териалы для производства обуви 
и изделий из кожи. Оборудование 
для кожевенно-обувного производ-
ства. Химические материалы для 
производства кожи и меха
Устроитель: «РЛП-Ярмарка»
www.legpromexpo.ru
Проводится 2 раза в год 
Аудит в 2011 г.: 278 экспонентов, 
в т.ч. 42 иностранных из 11 стран; 
13 980  посетителей. 
Площадь нетто –  3 634 кв. м 
Пав. 75.

06.06 – 08.06

BUSINESS-INFORM 2012
Выставка
Офисная и компьютерная техника, 
расходные материалы и комплек-
тующие, программное и инфор-
мационное обеспечение бизнеса. 
Интеллектуальные решения для про-
фессиональной организации рабо-
ты современного офиса
Организатор: ООО «Информацион-
ное Агентство БИЗНЕС-ИНФОРМ»
Тел./факс: (495) 637-4820
Устроитель: НО «АПРМ»
Тел.: (495) 767-6357
Пав. 57

7.06 — 10.06 

МОSCOW HALAL EXPO
3-я международная выставка 
Тематика: качественные продукты 
питания, соответствующие требо-
ваниям «халяль», объединяющие 
все дозволенное и благое с точки 
зрения ислама. Услуги исламских 
финансовых компаний, книги об ис-

ламе и исламских ценностях, мод-
ная мусульманская одежда, туры в 
арабо-мусульманские страны, ма-
стер-классы восточной кухни, об-
разовательные проекты, ИТ и ме-
диаресурсы.
Устроитель: ООО «Халяль Холдинг» 
Тел./факс: 8 (495) 684-76-79, 
Организатор: Совет муфтиев России 
Пав.75

07.06 – 12.06

МОСКВИчАМ – ЗдОРОВЫЙ 
ОБРАЗ жИЗНИ
2-я международная  специализи-
рованная выставка. Салоны: «Здо-
ровое питание», «Мир диабетика», 
«Все для похудения», «Спортивный 
досуг», «Уход за лицом и телом», 
«Лечебные товары» и «Отдых и лече-
ние. Конференции, семинары, пре-
зентации, дегустации, конкурсы, ро-
зыгрыши призов.
В 2011 г. 75 экспонентов.
Пав. 75

КРАСОТА. ЗдОРОВЬЕ. КОМФОРТ
Ежегодная выставка-ярмарка.
Товары для здоровья, красоты и ком-
форта: книги; одежда и обувь; кожга-
лантерея;  парфюмерия и  космети-
ка; товары для дома, летнего отдыха 
и дачи; детские товары; спортивный 
инвентарь; ювелирные украшения, 
часы и бижутерию; сувенирную про-
дукцию; продукты питания.
Устроитель: «МЦВДНиТ «МОСКВА»
Тел.: (495) 974-35-34
www.mos-expo.com
Выставки проводятся ежегодно
Пав. 75

ПАВ. 57
23.08 – 28.08

 Беларусь – Россия
 на ВВЦ – 2012

Техника и оборудование, товары 
народного потребления (одежда,  
обувь, кожаные, ювелирные изде-
лия, товары для детей  и  для дома). 
Продукты питания (молочная, мясная 
и рыбная продукция, вода, соки). 
«Хлебный салон»,  
«Меховой салон»

 ВАШЕ ЗдОРОВЬЕ 
 И КРАСОТА

 Народная медицина, био-
логически активные добавки, ме-
дицинские приборы и  изделия для 
домашнего применения, средства 
реабилитации, салоны красоты, 
косметика и парфюмерия.

 

           ярмарка МЁда 
           российских пчеловодов
           на ВВЦ
Мёд, медопродукты, медовуха и кон-
фитюры, пчеловодный инвентарь и 
оборудование, одежда и о бувь для 
пчеловодов, сырьё,. 
Конкурсы продукции

Устроитель: ООО ВК «Славянка»
Тел: (495) 221-51-53/54, 
(499) 181-16-67, 181-54-09 
E-mail:expo-partner@mail.ru
www.expo-partner.ru

Открытая площадка
10.08 – 03.09

14.06 – 19.06

ПАВ. 69

Устроитель: ООО ВК «Славянка»
Тел: (495) 221-51-53/54, 
(499) 181-16-67, 181-54-09 
E-mail:expo-partner@mail.ru
www.expo-partner.ru

 Лучшая продукция

 Беларуси на ВВЦ- 2012

Техника и оборудование, товары 
народного потребления (одежда,  
обувь, кожаные, ювелирные изде-
лия, товары для детей  и  для дома). 
Продукты питания (молочная, мясная 
и рыбная продукция, вода, соки). 

«Хлебный салон»,  
«Салон бижутерии»

 ярмарка первого МЁда
   на ВВЦ

Мёд, медопродукты, медовуха 
и конфитюры, пчеловодный 
инвентарь и оборудование, одежда 
и обувь для пчеловодов, сырьё, 
консультации специалистов. 
Конкурсы продукции

 ВАШЕ ЗдОРОВЬЕ 

 И КРАСОТА

Народная медицина, биологически 
активные добавки, медицинские 
приборы и  изделия для домашне-

го применения, средства реабили-

тации, салоны красоты, косметика 

и парфюмерия.


