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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

К.В. Симонов. «Современный 
экспобизнес: условия пред-
принимательства и управ-
ленческие технологии»

Издание посвящено вопро-
сам ведения выставочного дела 
в России и за рубежом с учетом 
основных трендов мировой 
и национальной экономики: 
глобализации, модернизации и 
инновационного развития. 

Наряду с научно-методиче-
скими разделами в неё вошли 
опытно-практические и инфор-
мационно-справочные части. 

В книге раскрыта экономи-
ческая сущность выставочного 
предпринимательства, прово-
дится исследование экономиче-
ского содержания выставочных 
услуг, предложены организаци-
онно-экономические меры по 
повышению конкурентоспособ-
ности выставочно-ярмарочной 
деятельности. 

Книга рассчитана на ква-
лифицированную аудиторию: 
специалистов и руководителей 
выставочных компаний, пред-
принимателей, сотрудников 
выставочных объединений, а 
также менеджеров, органи-
зующих работу компаний на 
выставках и ярмарках. 

Код – 450650.01.01

Заказ книги: 
тел. (495) 721-80-68, 

e-mail: info@informexpo.ru 

Не пропустите

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Не де ли на, д. 2
Выставочный зал 
«Одинцово-Экспо»
Тел./факс (495) 509-01-90
Тел.: (495) 509-01-89, 
www.odinexpo.ru, odexpo@mail.ru

24.01 – 29.01
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!      
16-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка. 
Методы профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний, фармация, 
медицинские приборы, оборудо-
вание и инструменты, предметы 
гигиены и санитарии, оптика, го-
меопатия, косметология, эколо-
гически безопасная продукция, 
медицинские услуги, реабилитация, 
санатории и курорты, специализи-
рованная литература, ветеринарные 
препараты.
Проводится ежегодно

03.02 – 08.02
ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
8-я универсальная выставка-ярмар-
ка потребительских товаров. 
Одежда, обувь, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, предметы 
интерьера, товары для детей, книги 
и периодика.
Проводится ежегодно

12.02 – 15.02
РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. 
ОТДЫХ  
8-я  ежегодная специализированная  
выставка-ярмарка. 
Принадлежности для охоты и рыб-
ной ловли, охотничья экипировка,  
спортивное и коллекционное ору-
жие, транспорт, охрана и разви-
тие охотничьих ресурсов, трофеи, 
таксидермия, одежда, обувь и 
аксессуары для активного отдыха, 
спортивно-оздоровительные услу-
ги, туризм.  
Проводится ежегодно

18.02 – 23.02
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!  
23-я специализированная выставка-
ярмарка. Продукция производите-
лей продуктов питания и напитков, 
сельскохозяйственных предпри-
ятий Подмосковья. Дегустационные 
конкурсы. 
Проводится 2 раза в год.

28.02– 06.03
«МИР ЖЕНЩИНЫ»     
20-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка. Одежда, обувь, 
косметика и парфюмерия, подарки 
и сувениры, товары для дома и 
быта, предметы интерьера, това-
ры для детей, книги и периодика, 
цветы.
Проводится ежегодно

17.03 – 22.03
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. Женская, 
мужская, детская одежда и обувь, 
головные уборы, трикотаж, кожга-
лантерея, ткани, тюлегардинные и 
меховые изделия, ковры, пледы, 
книги, косметика и парфюмерия, 
сувениры, картины.  
Проводится 2 раза в год

26.03 – 31.03
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
13-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка. Одежда, обувь, 
косметика и парфюмерия, подарки 
и сувениры, товары для дома и 
быта, предметы интерьера, товары 
для детей.
Проводится ежегодно

ЗДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

21 - 24 января  

11 - 14 февраля 

25 - 28 февраля 

12 - 15 марта

КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»
Сокольнический вал, д. 1, 
www.sokolniki.com

12.02 – 15.02
ФОРМУЛА  РУКОДЕЛИЯ. 
ВЕСНА
11-я международная выставка-про-
дажа. Вышивка, вязание, шитье, 
домашний декор, оформление 
подарков, предметы интерьера, 
специальная литература и пр.
5-й фестиваль «Формула Вос-
тока».
Устроитель: «Формула Рукоделия»
www.formula-rukodeliya.ru
Проводится 3 раза в год
В 2014 г.: 322 экспонента

18.02 – 20.02
MCA EXPO
Выставка-конференция оборудо-
вания и технологий для кинопро-
изводства
www.mcaexpo.com 
Устроитель: «ЭкспоНАТ»

24.02 – 27.02
EURO SHOES PREMIERE 
COLLECTION 
15-я выставка - презентация евро-
пейских брендов обуви
www.euroshoes-moscow.ru

 ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПАВ. 55
Тел.: (499) 181-52-02
Пав. «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ»

ПАВ. 69
Тел. (495) 544-34-00, www.vvcentre.ru
ОАО «ВДНХ»

ПАВ. 75
Тел.: (495) 974-35-32, www.mos-expo.com
ГУП МЦВДНТ «МОСКВА»

Устроитель: «ФЕШН МЕССЕ 
ПИРМАЗЕНС»
Проходит 2 раза в год
В 2014 г (февраль): 159 экспонентов, 
в т. ч. 85 иностранныx из 16 стран, 
около 2300 посетителей. Площадь 
нетто – 8714 кв. м.

06.03 – 09.03
ОЛДТАЙМЕР-ГАЛЕРЕЯ
24-я специализированная выставка 
старинных автомобилей и техниче-
ского антиквариата
www.oldtimer.ru
Проводится ежегодно
Устроитель: «Ретроград»
В 2013 г.: 169 экспонентов

17.03 – 20.03
CABEX                                 
14-я международная специали-
зированная выставка кабельно-
проводниковой продукции. 
 www.cabex.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Соустроители: Вероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут кабельной промышленности, 
Ассоциация «Электрокабель». 
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 158 экспонентов из 14 
стран, 3871 посетителей. Площадь 
нетто – 2 654 кв.м.

Выставка-ярмарка товаров 
народного потребления

Выставочный Зал 
Правительства Москвы, 

ул.Новый Арбат, 36/9

02 - 06 февраля 

16 - 20 февраля 

02 - 06 марта

ЛД «АРЕНА МЫТИЩИ» 
г.Мытищи. ул. Лётная, 17

20 - 25 января 

25 февраля - 1 марта 

17.03 – 20.03
МИР БИОТЕХНОЛОГИИ
13-я международная специализиро-
ванная выставка.
www.mosbiotechworld.ru
Устроитель: «Экспо-Биохим-Техно-
логии». Проводится ежегодно
В 2014 г.: 102 экспонента

12.03 – 14.03
SNCE 
Social Networking Congress & Expo  
2-я выставка - конференция  соци-
альных сетей.  www.snce.ru
В 2014 г.: 26 экспонентов

MATE 
Mobile Application & Technology Expo
3-я специализированная выставка 
мобильных приложений и технологий. 
www.mate-expo.ru
Устроитель выставок: «Смайл Экспо»
Проходят ежегодно

19.03 – 22.03
КЛИНОК – ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
31-я международная выставка
www.exponica.ru/klinok
Устроитель: «Покровский центр». 
Проводится 2 раза в год
В 2014 г (весна): 165 экспонентов

24.03 – 26.03.2015
РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА 
5-я международная выставка. Обору-
дование для людей с ограниченными 
возможностями, медицинские услуги 
и программы. www.invaexpo.ru
Устроитель: «Инва Экспо», 
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 27 экспонентов

17.02 – 20.02
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ                 
44-я федеральная оптовая ярмарка 
товаров и оборудования текстиль-
ной и легкой промышленности. 
Салон одежды. Одежда. Головные 
уборы. Изделия из кожи и меха. 
Детский салон. Одежда, трикотаж, 
аксессуары для новорожденных 
и детей.
Салон триктотажа. Верхний три-
котаж. Белье. Перчатки, чулочно-
носочные изделия. Пряжа.
Салон белья. Все виды белья, 
купальники
Салон домашнего текстиля. Де-
коративные ткани. Домашний тек-
стиль. Ковры.
Салон тканей и фурнитуры. Тка-
ни. Триктожные полотна. Искус-
ственный мех. Кожа. Пряжа, нитки, 
фурнитура. Аксессуары. 
Салон технического текстиля 
и сырья. Технические и суровые 
ткани, нетканые материалы, спецо-
дежда, волокна, нити и пр.
Салон оборудования. Техноло-
гическое оборудование, запчасти, 
оснастка, приборы.
Устроители: «Текстильэкспо»
 www.textilexpo.ru;
«РЛП-Ярмарка», www.legprome-
xpo.ru
В 2014 г. (весна): 1965 компаний, 
в т.ч. 481 иностранная из 18 стран.

Пав. 55, 69, 75

25.02 – 01.03
ОХОТА И 
И РЫБОЛОВСТВО             
НА РУСИ
37-я международная специализиро-
ванная выставка. 
Рыболовное оборудование и сна-
ряжение, катера, лодки и моторы. 
Оружейный салон. Охотничий и ры-
боловный туризм. Товары и услуги 
для активного отдыха.
www.hunting-expo.ru
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2014 г. (весна): 900 экспо-
нентов, в т.ч. 45 иностранных из 17 
стран; 50 130 посетителей. Площадь 
нетто – 17 176 кв. м

Пав. 69, 75

05.03 – 07.03
АТТРАКЦИОНЫ И РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
РАППА ЭКСПО
17-я международная специализиро-
ванная выставка
www.raapa.ru
Устроитель:  РАППА 
Проводится 2 раза в год. В 2014 г 
(весна): более 204 экспонента

Пав. 75

05.03 – 08.03
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ 
(МОСКВА)
Cпециализированная ювелирная 
выставка-ярмарка
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
www.restec-expo.ru
Проводится 2 раза в год
В 2013 г.: 155 экспонентов

Пав.75

05.03 – 08.03
ОПТТОРГ-2015 
Специализированная отраслевая 
выставка
www.chapeau.ru 
Устроитель: «Кордон».  
Проводится впервые (заменила вы-
ставку «Оптовый сезон  CHAPEA», 
в 2013 г. – около 300 экспонентов)

Пав. 75

27.01 – 29.01
ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-
ВЕТЕРИНАРИЯ                            
20-я международная выставка.
Устроитель: «Экспохлеб»
www.expohleb.breadbusiness.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 336 экспонентов 
в т.ч. 94 иностранных из 25 стран; 
3300 посетителей. Площадь нетто 
– 7369 кв. м                          

Пав. 75

27.01 – 29.01
ПРАЗДНИК ХЛЕБА. 
Международный форум
Специализированная выставка  
«Малый и средний бизнес в хлебо-
печении, мукомольном и  кондитер-
ском производстве»
Проводится ежегодно 
Устроитель: Центр маркетинга «Экс-
похлеб» при поддержке Российско-
го Союза пекарей и кондитеров
www.breadbusiness.ru 

Пав. 69, 75

27.01 – 30.01
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
И АУДИТ 
22-я специализированная выставка. 
Информационные, финансовые, кон-
салтинговые и аудиторские услуги. 
Устроитель: «Экспосервис 1»    
www.expos.ru 
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 81 экспонент 

Пав. 69

27.01 –  31.01
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
Выставка-ярмарка. Товары для 
дома и семьи: посуда, текстиль, 
предметы интерьера, одежда и об-
увь, игрушки, подарки и сувениры, 
товары для здоровья, украшения и 
бижутерия.
Устроитель: «РБК ЭКСПО»
Тел.: (925) 371-71-73,
Тел. (495) 378-38-11             

 Пав. 69

03.02 – 05.02
АГРОФЕРМА/ AGROFARM
9-я международная специализиро-
ванная выставка животноводства и 
племенного дела
www.agrofarm.org
Устроитель: Департамент выставоч-
ной деятельности ОАО ВДНХ
Организаторы: Минсельхоз России, 
Немецкое сельскохозяйственное 
общество (DLG)
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 413 экспонентов, 
в т. ч. 208 иностранных из 30 стран, 
7247 посетителей. Площадь нетто 
– 8874 кв. м.

Пав. 75

17.02 – 20.02
КОЖА – ОБУВЬ – МЕХА – 
ТЕХНОЛОГИЯ                           
20-я международная специализиро-
ванная ярмарка. 
Обувь. Кожа натуральная и ис-
кусственная. Изделия из кожи. 
Кожгалантерея. Комплектующие, 
фурнитура и материалы для про-
изводства обуви и изделий из кожи. 
Специальное оборудование и ма-
териалы.
Устроитель: «РЛП-Ярмарка»
www.legpromexpo.ru
Проводится 2 раза в год 
Аудит в 2013 г.: 277 экспонентов, 
в т. ч. 63 иностранных из 12 стран. 
Площадь нетто – 3678 кв. м, кол-во 
посетителей – 12730           

Пав. 75

11.03 – 13.03
СВАДЕБНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ МОДА 
И АКСЕССУАРЫ
WEDDING FASHON MOSCOW
26-я международная специализиро-
анная выставка
www.wedding-fashion.ru 
Устроитель: «Интер Групп Экспо» 
В 2013 г. (весна): 222 экспонента 
из 24 стран.       

                   Пав.75

11.03 – 13.03
ГОСЗАКАЗ-2015
ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ
XI Всероссийский форум-выставка
Конгрессно-выставочное меропри-
ятие федерального значения
Подготовлен при участии Общерос-
сийского Народного Фронта в рам-
ках проекта «За честные закупки». 
Устроитель: ГК «Инконнект» 
www.forum-goszakaz.ru 
Проводится ежегодно при под-
держке Правительства России и 
Правительства Москвы.
В 2013 г.: более 300 экспонентов

Пав.75

17.03 – 19.03
INGREDIENTS RUSSIA                  
18-я международная выставка 
«Пищевые ингредиенты, добавки и 
пряности». 
www.ingred.ru
Устроитель: Московский офис ITE. 
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 164 экспонента, 
в т.ч. 91 иностранный из 19 стран; 
4970 посетителей. Площадь нетто 
– 2057 кв. м.                         

Пав. 75

17.03 – 20.03
МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ 
ИНДУСТРИЯ 
13-я международная выставка 
молочной и мясной индустрии 
www.md-expo.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.:  276 экспонентов, 
в т.ч.  101 иностранный из 26 стран;  
5 730 посетителей. Площадь нетто 
–  4 083 кв. м.

Пав. 75

18.03 – 22.03
ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. 
МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ      
19-я специализированная выставка
Экспозиция «Загородное строи-
тельство и ландшафтный дизайн»
www.dacha.interopttorg.ru
Устроитель: 
Оргтехцентр «Интероптторг»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 210 экспонентов

Пав. 57

24.03 – 26.03 
СПОРТ 
Международная выставка 
Устроитель: «Международные 
конгрессы и выставки». 
www.sports- show.ru
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 219 экспонентов

Пав.75

25.03 – 29.03 
КНИГИ РОССИИ
18-я национальная книжная 
выставка-ярмарка. 
www.mibf.ru/vesna
Устроитель:  Генеральная дирекция 
международных книжных выставок 
и ярмарок
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 392 экспонента

Пав. 69

31.03 – 02.04
НЕДРА. ИЗУЧЕНИЕ. 
РАЗВЕДКА. ДОБЫЧА
12-я международная специализиро-
ванная выставка. 
Геологоразведка, геофизика, сейс-
моразведка, геодезия и картогра-
фия, горное дело и пр.
Экспозиция «Самоцветы и алмазы 
России»
www.nedraexpo.ru
Устроитель: ВК «Промышленность 
и строительство»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 64 экспонента

Пав. 55

31.03 – 02.04
ДОРКОМЭКСПО
18-й международный дорожный фо-
рум дорожного строительства и бла-
гоустройства
www.dorkomexpo.ru
Устроители:
НП «НП «СПЕЦ-АВТОПРОМ», 
Московский офис ITE, «Выставочно-
маркетинговый центр». 
В 2014 г.: 169 экспонентов
Проходит ежегодно

Пав.75

ул. Новый Арбат, д. 36/9


