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

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Краснопресненская  наб.,14; www.expocentr.ru, экспоцентр.рф 
Тел.: (499) 795-37-99, 605-28-00  

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
Московская обл., г. Красногорск, 66-й км МКАД
Тел. (495) 727-26-26 (мно го кан.),  www.crocus-expo.ru

24.03 – 26.03
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ЭЛЕКТРОНИКИ И 

АВТОМАТИЗАЦИИ

Деловой форум и специализирован-
ные выставки:
НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

13-я международная выставка элек-
тронных компонентов и модулей. 
www.new-electronics.info
Устроитель: «ЧипЭКСПО»
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 196 экспонентов
АВТОМАТИЗАЦИЯ. 

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Международная выставка систем 
промышленной автоматизации.
В Москве проводится впервые 
(ранее проходила в Санкт-Петер-
бурге)
www.farexpo.ru/ais-m/exhibition
Устроитель:«ФарЭКСПО»
PCB-EXPO

Международная специализиро-
ванная выставка. Печатные платы 
и монтаж.
Проводится впервые
www.pcb-expo.ru
Устроители: «ЧипЭКСПО»,
«ФарЭКСПО»

24.03 – 26.03
MEDSOFT

11-я международная выставка и 
конференция по медицинским ин-
формационным технологиям
Устроитель: Ассоциация Развития 
Медицинских Информационных 
Технологий (АРМИТ)
www.armit.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 93 экспонента

31.03 – 03.04
MOSBUILD                                      

НЕДЕЛЯ ДИЗАЙНА И ДЕКОРА 

21-я международная строительная 
и интерьерная выставка 
(1-я неделя). 
www.mosbuild.com 
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.:

MosBuild. Строительство. Ин-

терьер: 1409 экспонентов, в том 
числе 697 иностранных из 43 стран, 
53 570 посетителей. Площадь нетто 
– 36 581 кв. м. 
MosBuild. Керамика. Камень. 

Сантехника: 587 экспонентов, в 
том числе  359 иностранных из 28 
стран, 22 483 посетителей. Площадь 
нетто – 24810 кв. м. 
MosBuild. Окна. Фасады. Ворота. 

Автоматика: 184 экспонента, в том 
числе  75 иностранных из 20 стран, 
14 070 посетителей. Площадь нетто 
– 5 223 кв. м.

14.04 – 17.04
MOSBUILD. НЕДЕЛЯ                      

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

АРХИТЕКТУРЫ

21-я международная строительная 
и интерьерная выставка 
(2-я неделя). 
www.mosbuild.com 
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г. (см.выше)

15,04 – 18.04
ММСО

Московский международный 

салон образования  
Выставка и деловая программа
Тематические разделы: «Глобальное 
образование», «Страна университе-
тов», «Технологии для образования», 
«Профориентация и профобразова-
ние», «Пятая четверть», «Дошколь-
ный мир», «Развитие одаренности».
www.mmco-expo.ru
Устроители: Министерство образо-
вания и науки РФ, «Экспоцентр»
Проходит ежегодно 

21.04 – 24.04
ИНЛЕГМАШ                          

15-я международная выставка обо-
рудования для производства и об-
работки текстиля. 
www.inlegmash-expo.ru
Устроители: «Экспоцентр», Messe 
Duesseldorf GmbH (Германия)
Проходит 1 раз в 2 года
Аудит в 2014 г.: 146 экспонентов, 
в т. ч. 120 иностранных из 17 стран. 
Площадь нетто –2036 кв. м, кол-во 
посетителей – 4790
21.04 - 22.04 в рамках выставки 
проходит Легпромфорум-2015:

II Международный форум «Легкая 
промышленность России: от тактики 
выживания – к стратегии развития. 
Отраслевые точки роста»  
Устроители: Российский союз пред-
принимателей текстильной и легкой 
промышленности – СОЮЗЛЕГ-
ПРОМ, ЗАО «Экспоцентр». 

21.04 – 24.04
ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ - 

18-я международная выставка ре-
зинотехнических изделий, шин, 
технологий для их производства, 
сырья и оборудования. 
V Всероссийская конференция с 
международным участием «Каучук 
и резина – 2015: традиции и но-
вации».
www.rubber-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 199 экспонентов, 
в т. ч. 142 иностранных из 20 стран, 
6400 посетителей. Площадь нетто 
–  3120 кв. м.

22.04 – 24.04
EXPOPRIORITY

VII международный форум по 
интеллектуальной собственности. 
www.expo-priority.ru
Структура форума:
- Выставка инновационных продук-
тов и технологий;
- Международный конгресс по ин-
теллектуальной собственности;  
- Конкурс инновационных проектов 
и разработок;  
- Обучающая программа – «Иннова-
ционный лифт».  
Ключевые темы форума:
- Интеллектуальный потенциал 
страны: высокие технологии и но-
вые знания;
- Государственное управление в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности;
- Правовая охрана и защита интел-
лектуальной собственности;
- Проблемы поддержки и практиче-
ской помощи создателям интеллек-
туальной собственности;
- Обучающие и образовательные 
программы.
Устроители: «Экспоцентр», Торгово-
промышленная палата РФ.
Проходит под патронатом Феде-
ральной службы по интеллекту-
альной собственности, патентам и 
товарным знакам (РОСПАТЕНТ) 
При поддержке Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) 

22.04 – 24.04
НАВИТЕХ

Международный проект «Навига-
ционные системы, технологии и 
услуги»
7-я международная специализиро-
ванная выставка «Навитех». 
Устроитель: «Экспоцентр»
IX Международный навигационный 
форум. Устроитель – «ПрофКон-
ференции»
www.navitech-expo.ru
Аудит в 2014 г.: 64 экспонента, 
в т.ч. 8 иностранных из 6 стран, 
4880 посетителей. Площадь нетто 
– 1283 кв. м.

22.04 – 24.04
ЭКСПО КОНТРОЛЬ

7-я выставка приборов и средств 
контроля, измерений и испытаний
Устроитель: «Руаль Интерэкс»
www.rual-interex.ru 
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 76 экспонентов

22.04 – 24.04
REX

Real Estate eхhibition

12-я международная выставка ком-
мерческой недвижимости REX 
Устроитель: ГК «МОЛЛ», 
www.mallgroup.ru 
В 2014 г.: 151 экспонент

22.04 – 24.04
ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ. 

ОБЩЕСТВО / INTEGRATION. 

LIFE. SOCIETY

Международная специализирован-
ная выставка реабилитационного 
оборудования и технологий. 
Домашний быт и питание, медицин-
ский уход, гигиена, физиотерапия, 
достойные условия жизни, доступ-
ность транспорта и сооружений, 
безопасность, образование, трудо-
устройство, одежда, защитные при-
способления, отдых и досуг.
www.integration.ru
Устроители: «Мессе Дюссельдорф 
Москва», Messe Duesseldorf GmbН 
(Германия).
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 117 экспонентов

22.04 – 24.04
СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ

21-я международная выставка по 
хлебопекарному оборудованию и 
ингредиентам
www.modernbakery-moscow.ru
Устроитель: «Мессе Франкфурт Рус»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 263 экспонента, 
в т.ч. 150 иностранных из 24 стран

24.03 – 26.03
ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО 

13-я международная выставка  элек-
тронной и электротехнической про-
мышленности
www.electrontechexpo.primexpo.ru

ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА

18-я международная выставка элек-
тронных компонентов и технологи-
ческого оборудования

LEDTechExpo

Экспозиция «LED компоненты, ма-
териалы, технологии, оборудова-
ние, готовые решения»
www.expoelectronica.primexpo.ru

Устроитель: «Примэкспо»,
Выставки проводятся ежегодно
Аудит в 2014 г («ЭкспоЭлектро-
ника»): 409 экспонентов, в т.ч. 
149 иностранных из 18 стран; 
19176 посетителей. Площадь нетто 
– 7335 кв. м

25.03 – 26.03
СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ 

МАРКА (IPLS)

2-я международная выставка това-
ров, реализуемых под собственной 
торговой маркой. www.ipls-russia.ru
Устроитель: Reed Exhibitions
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 138 экспонентов.

26.03 – 29.03
САЛОН КАМИНОВ 

11-я международная выставка 
www.salon-kaminov.ru
В 2014 г.: 106 экспонентов                    

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

11-я международная выставка инду-
стрии природных технологий 
www.woodenhouse-expo.ru
В 2014 г.: 229 экспонентов                     

AQUA SALON. WELLNESS & 

SPA. БАССЕЙНЫ И САУНЫ

9-я международная выставка
www.aquasalon-expo.ru
В 2014 г.: 64 экспонента                         

ДОМ И САД. MOSCOW GARDEN 

SHOW 

8-я международная выставка
www.garden-expo.ru
В 2014 г.: 90 экспонентов                       

Устроитель:  World Expo Group, 
Выставки проводятся ежегодно

31.03 – 03.04
BATIMAT RUSSIA

4-я международная строительно-
интерьерная выставка 
www.batimat-rus.com
Устроители: «Медиа Глоб», 
«Крокус Экспо» 
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 462 экспонента

01.04 – 04.04
GARDEN BUILD

Международная выставка ланд-
шафтной архитектуры, садового 
строительства, благоустройства, 
дизайна открытых пространств и 
товаров для сада и садоводства
www.garden-build.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
В 2014 г.: 118 экспонентов

07.04 – 09.04
METRO EXPO

Специализированная выставка за-
крытого типа. Продукты питания, 
напитки, пищевая и перерабатыва-
ющая отрасли промышленности
www.metro-expo.ru
Устроитель: «МЕТРО Кэш энд Керри»

09.04 – 12.04
CONSUMER ELECTRONICS & 

PHOTO EXPO

Международная выставка потреби-
тельской электроники. Экспозиции:

ФОТОФОРУМ. Любительское и про-
фессиональное фото и видео. 

HI FI & HIGH END SHOW. 
Аудио видео техника, домашние 
кинотеатры и другие системы раз-
влечений.
MOBILE & DIGITAL SHOW. 
Мобильные и цифровые устройства 
и развлечения.

SHOW PRINT. 
Оборудование и услуги по печати 
изображений 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА  
www.cep expo.ru 
Устроитель: «МидЭкспо»
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 315 экспонентов

09.04 – 12.04
MOSCOW HOBBY EXPO

6-я международная специализиро-
ванная выставка. 
www.hobby-expo.ru
ART&CRAFT 
Выставка рукоделия, творчества, 
искусства и народных ремесел 
www.artandcraftexpo.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 55 экспонентов
Устроитель: «Крокус Экспо»

16.04 – 18.04
INTERCHARM PROFESSIONAL

14-я международная выставка про-
фессиональной косметики и парфю-
мерии, оборудования для салонов и 
институтов красоты
Устроитель: Reed Exhibitions 
www.intercharm.ru/professional
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 467 экспонентов 
из 15 стран.

20.04 – 23.04
ДЕНТАЛ-САЛОН

37-й московский международный 
стоматологический форум 
Устроитель: «Дентал-Экспо»
www.dental-expo.com/dental-salon
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 452 экспонента, 
в т.ч. 51 иностранный из 17 стран

21.04 – 23.04
MININGWORD RUSSIA             

19-я международная специализи-
рованная выставка и конференция 
«Горное оборудование, добыча и 
обогащение руд и минералов»
www.miningworld-russia.primexpo.ru
Устроитель: «Примэкспо»
Проводится ежегодно
В 2014 г: 314 экспонентов

21.04 – 23.04
Fast Forward E-Shopping

Специализированная выставка. 
Курьерские и почтовые 
технологии, интернет–торговля 
Конференция NEXT STEP 
www.fastforwardexpo.com
Проходит впервые
Устроитель: «РЭД ГРУПП»

21.04 – 24.04
ТРАНСРОССИЯ                           

20-я международная выставка 
транспортно-логистических услуг 
и технологий. 
www.transrussia.ru 
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 495 экспонентов, 
в т. ч. 282 иностранных из 29 стран, 
14716 посетителей. Площадь нетто 
–  10610 кв. м.

24.04 – 26.04
МОСКОВСКОЕ ТЮНИНГ ШОУ

7-я международная  выставка 
автомобильной индустрии. 
www.tuning-show.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 46 экспонентов, 
в т.ч. 12 иностранных

19.05 – 21.05
VIV RUSSIA

Международная специализирован-
ная выставка технологий для мясного 
и молочного животноводства, свино-
водства и птицеводства.
www.vivrussia.ru
Устроители: «Асти Групп», 
VNU Exhibitions Europe (Нидерланды)
Проводится 1 раз в 2 года
В 2013 г.: около 400 компаний 
из 36 стран.

19.05 – 23.05 
МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН / 

MIFS / ROOMS MOSCOW 

3-я международная выставка. 
Мебель для дома. Контрактная 
мебель. Декор и аксессуары. Про-
изводство мебели и интерьерных 
работ. www.mmms-expo.ru
Устроители: «Медиа Глоб», Koeln-
messe (Германия), «Крокус Экспо»
В 2014 г.: 386 экспонентов

21.05 – 23.05 
HELIRUSSIA

8-я международная выставка верто-
летной индустрии. Проектирование, 
производство и эксплуатация вер-
толетной техники.
www.helirussia.ru
Устроитель: «Русские выставочные 
системы»
В 2014 г.: 216 экспонентов 
из 20 стран

21.05 – 23.05
MOSCOW HALAL EXPO
6-я московская международная 
выставка. 
Продукты питания, пищевые добав-
ки,сырье и полуфабрикаты, произ-
водственное оборудование, това-
ры и услуги, туризм, общественное 
питание,  одежда и стиль, книги и 
учебная литература, образование, 
дизайн, культура и искусство, юве-
лирная продукция, парфюмерия и 
косметика, финансы и инвестиции, 
иные виды бизнеса. 
Организатор: Централизованная му-
сульманская религиозная организа-
ция Совет Муфтиев России 
Устроитель: ООО «Халяль Холдинг»
Проводится ежегодно.
www.halalexpo.org

26.05 – 28.05
ВэйстТэк

Международная выставка-форум по 
управлению отходами, природоох-
ранным технологиям и возобновля-
емой энергетике

СкрапЭкспо

Специализированная экспозиция 
«Сбор и переработка лома черных и 
цветных металлов»
www.waste-tech.ru
Проводится раз в 2 года 
В 2013 г.: 466 экспонентов

СитиПайп

10-я международная выставка. 
Трубопроводные системы комму-
нальной инфраструктуры: строи-
тельство, диагностика, ремонт и 
эксплуатация. 
www.citypipe.ru
Устроитель: «Экватэк»
Проводится ежегодно. В 2014 г.:  
803 экспонента ( выставки «Экватек», 
«СитиПайп» и «No Dig Москва»).

26.05 – 28.05 
МЕДИАГНОСТИКА

7-я международная выставка меди-
цинского оборудования, техники и 
фармацевтических препаратов для 
диагностики заболеваний человека
Устроитель: «МЕДИ Экспо»
www.mediexpo.ru
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 82 экспонента.

12.05 – 14.05. 
LESHOW / ЛЕ ШОУ               

18-я международная выставка коже-
венной и меховой промышленности
Тематические разделы: 
– одежда из кожи и меха; 
– дубленки;
– одежда из текстиля с опушкой 
из меха; 
– полуфабрикат кожевенный и ме-
ховой; 
– аксессуары (перчатки, головные 
уборы, сумки, а также химическая 
продукция для выделки, крошения 
кожи и меха).
www.leshow.ru
Устроитель: Turkel Fair Org, Турция
www.turkelmoscow.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 187 экспонентов, 
в т.ч. 137 иностранных из 9 стран; 
2573 посетителей. Площадь нетто 
– 8352 кв. м

12.05 – 15.05
СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ          

27-я международная выставка теле-
коммуникационного оборудования, 
систем управления, информацион-
ных технологий и услуг связи.
www.sviaz-expocomm.ru
Устроители: «Экспоцентр», 
«И. Джей. Краузе энд Ассоусиэйтс» 
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 532 экспонента, 
в т.ч. 265 иностранных из 22 стран; 
18140 посетителей. Площадь нетто 
– 14314 кв. м
В 2014 г.: свыше 500 экспонентов

12.05 – 15.05
ПРОВОЛОКА. РОССИЯ

Международная выставка оборудо-
вания для производства и обработ-
ки проволоки, кабеля и метизов.
www.wire-russia.ru
Устроители: «Мессе Дюссельдорф 
Москва»,«Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ» (Германия)

25.05 – 29.05
МЕТАЛЛООБРАБОТКА  

16-я международная выставка 
«Оборудование, приборы и инстру-
менты для металлообрабатываю-
щей промышленности» 
5-й международный научно-тех-
нический форум «Современные 
тенденции в технологиях и конструк-
циях металлообрабатывающего 
оборудования».
3-й Всероссийский форум «Металло-
обработка: Стратегия 2015 -2017»
Семинары. Биржа субконтрактов.
www.metobr-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Соустроитель:«Станкоинструмент»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.:  1036 экспонентов, 
в т.ч. 583 иностранных из 35 стран;  
23891 посетителей. Площадь нетто 
– 40 171  кв. м

28.03 – 29.03
TechTrends Expo

Первый интерактивный фестиваль.
Выставка и конференция передовых 
технологий.  3D печать; переносная 
электроника и гаджеты; «Умный 
дом», виртуальная и дополненная 
реальность
Устроитель: «EXPONENTA»
www.msk.techtrendsexpo.com
Конгресс-центр 
«Технополис Москва»

02.04 – 05.04
ДОМЭКСПО                          

32-я международная выставка 
российской и зарубежной 
недвижимости. 
www.domexpo.ru
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
Проводится 2 раза в год
В 2014 г.(весна): 212 экспонента, 
в т.ч. 96 иностранных из 21 страны 
мира
«Гостиный Двор»

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 

ХУДОЖНИКА

Крымский вал, 10, 
Тел.: (499) 238-12-45, 
www.cha.ru
Устроитель выставок: «Экспо-
Парк Выставочные проекты» 

28.03 – 05.04
38-Й РОССИЙСКИЙ                 

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН 

Специализированная антикварная 
выставка 
www.antiquesalon.ru 
Проводится 2 раза в год
В 2014 г (весна): 207 экспонентов

14.04 – 17.04
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА              

21-я международная выставка 
рекламной индустрии. Сувенирная 
продукция, полиграфия, реклама в 
Интернет, новогодняя продукция, 
материалы и оборудование. Дизайн, 
продвижение на местах продаж, 
POSM и Digital signage. 
www.design-reklama.ru
Проходит ежегодно
В 2014 г.: 91 экспонент 

27.05 – 31.05
АРХ МОСКВА                                    

19-я международная выставка 
архитектуры и дизайна. 
Разделы: ARCH/Market. ARCH/Tech-
nologies. Дизайн Бюро. Экстерьер-
ные и интерьерные решения. Свет 
в архитектуре. Детали.
www.archmoscow.ru
GARDEN ФЕСТ. 
4-й фестиваль садов. 
www.moscowgardenfest.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 212 экспонентов, 
в т.ч. 46 зарубежных из  20 стран.

03.04 – 04.04
ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МИРА

15-я международная специализи-
рованная выставка. 
www.pw-expo.ru
Устроитель: «Клуб зарубежной 
недвижимости». 
Проводится 2 раза в год.  
В 2014 г.: 161 экспонент, в т.ч. 
97 иностранных из 26 стран
ЦМТ Москвы

10.04 – 11.04
MOSCOW  INTERNATIONAL  

PROPERTY SHOW

24-я международная специлизи-
рованная выставка зарубежной 
недвижимости.  
Представлены компании-застрой-
щики, риэлторские и брокерские 
агентства, консультационные ком-
пании со всего мира
www.propertyshow.ru
Устроитель: «aiGroup». 
Проводится 2 раза в год
В 2014 г (апрель): 215 участников.
ТВК «Тишинка» 

17.04 – 19.04
ЭкоГородЭкспо

Специализированная выставка  
экологически чистой, натуральной 
и органической продукции
www.ecogorod-expo.ru
Устроитель: Evolution Group
ТВК «Тишинка»

19.05 – 21.05 
МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ 

Международный форум-выставка
Судостроение. Порты и портовая 
инфраструктура.  Сварка и смежные 
технологии для судостроения.
www.mir-forum.ru
Устроитель: «Мега-Экспо»
«Гостиный Двор»

28.05 – 31.05
МИР ЖЕНЩИНЫ

Выставка-продажа: украшения, 
парфюмерия, косметика, одежда, 
обувь, спа-салоны и многое другое. 
www.amscort.ru
Устроитель: «Амскорт Интернэшнл»
ТВК «Тишинка»


