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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ
ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПАВ. 57, 69
Т
Тел.
(495) 544-34-00, www.vvcentre.ru
ОАО «ВДНХ»
21.10 – 24.10
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
16-й всероссийский форум.
www.edu-expo.ru
Устроитель: Департамент выставочной деятельности ОАО «ВДНХ»
Проходит ежегодно. В 2013 г.:
100 экспонентов из 8 стран
Пав. 57
21.10 – 24.10
INTERPOLITEX
18-я международная выставка
средств обеспечения безопасности государства.
www.interpolitex.ru
Устроитель: ОВК «Бизон»
Проходит ежегодно.
В 2013 г.: 442 участника,
в т.ч. 81 иностранный из 26 стран.
В рамках выставки INTERPOLITEX:
БЕСПИЛОТНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ
КОМПЛЕКСЫ UVS-TECH
8-й международный форум и выставка беспилотной техники, комплексов управления, навигации и связи
www.uvs-tech.ru
Устроитель: «Экспо-Экос»
Проводится ежегодно.
Пав. 75
28.10 – 30.10
НЕКРОПОЛЬ
22-я международная выставка похоронной индустрии и искусства.
Устроитель: «Некрополь»
www.funeralportal.ru/exhibitions
В 2013 г.: 223 экспонента
Проводится ежегодно
Пав. 57
29.10 – 01.11
ЭКСПОСИТИТРАНС
3-й Евразийский конгресс и
3-я международная выставка
Подвижной состав, комплектующие, электрооборудование,
IT-технологии, транспортная инфраструктура, парковочные системы,
альтернативные виды транспорта,
вертикальный транспорт.
www.expocitytrans.info
Устроители: ГУП МЦВДНТ«Москва»,
ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский Метрополитен», Международный союз общественного транспорта (МСОТ)
Пав.75
29.10 – 02.11
СТИЛЬ И КОМФОРТ
НАШЕГО ДОМА
4-я выставка-ярмарка
Произведения искусства; фарфор,
фаянс, керамика, стекло, хрусталь;
посуда; текстиль для дома; ковроделие, ткачество, ручное кружево,
вязание; домашняя мебель; роспись по дереву, шелку, металлу; отделочные материалы, лаки,
краски, обои и др.; архитектура,
дизайн интерьера, подарки, книги,
сувениры.
Устроитель: «СВК ВВЦ» при содействии «Союза художников России».
Тел.: (495) 974-64-64, 544-34-16
Пав. 69
30.10 – 02.11
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
HOLZHAUS
20-я международная выставка
деревянного домостроения
Строительство домов из дерева.
Строительные, отделочные и защитные материалы, кровельные
конструкции, заборы, инженерное
оборудование, печи, камины, окна,
двери, элементы интерьера из
дерева и пр.
www.holzhaus.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится 2 раза в год. В 2013 г.:
175 экспонентов
из 10 стран
Пав. 75
03.11 – 07.11
СПОРТЛЭНД
31-я интерактивная выставка детского досуга и активного отдыха.
Развлекательные, спортивные,
творческие конкурсы, викторины,
соревнования. Оборудование и
инвентарь для детских спортивных
залов, площадок и игровых комнат.
Образцы будущих разработок и
последние достижения в досуговоспортивной отрасли
Устроитель: НП «Город Детства»
Тел./факс: ( 495) 280-15-56
Пав. 57
05.11 – 06.11
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
ПУТИ РАЗВИТИЯ
Специализированный форум
Передовые технологии и оборудование жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Москвы.
-9-я российская выставка «Городское хозяйство XXI века»;
- 4-я выставка «Ресурсосбережение
в мегаполисе»;

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

- 4-я ярмарка вакансий отрасли
ЖКХ города Москвы;
- 2-я конференция «Ресурсосберегающие технологии, применяемые
в городском хозяйстве»;
- 3-я конференция «Повышение
уровня комфорта жизни в мегаполисе»
Организатор: Комплекс городского
хозяйства Москвы
Устроитель: Выставочно-маркетинговый центр Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы,
www.v-mc.ru
тел./факс: (495) 644-04-36
Пав. 75
11.11 – 14.11
ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ. OPTICS-EXPO
10-й международный форум
Оптико-электронные приборы и
оборудование, оптические материалы и технологии, лазерная
техника и голография, волоконнооптическая связь, компоненты и
технологии, оптика в медицине,
микроскопия, оптические товары
народного потребления
www.optics-expo.ru
Устроитель: Департамент выставочной деятельности ОАО «ВДНХ»
Тел.: (495) 981-92-63.
Проводится ежегодно.
В 2013 г.: около 120 экспонентов
из 6 стран
Пав. 57
11.11 – 14.11
МЕТАЛЛ-ЭКСПО
20-я международная промышленная
выставка. Металлургия от добычи
до высоких переделов, оборудование и технологии.
МЕТАЛЛСТРОЙФОРУМ
6-я международная выставка
Металлопродукция и металлоконструкции для строительства.
МЕТАЛЛУРГМАШ
4-я международная выставка
Оборудование и технологии для
металлургии и металлообработки.
МЕТАЛЛТРАНСЛОГИСТИК
3-я международная специализированная выставка. Транспортные
и логистические услуги для горнометаллургического комплекса.
Компания «ТОЧНОСТЬ»
приглашает на стенд 1Д48
в зале «А». Подробности –
на первой странице газеты
Устроитель: «Металл-Экспо»
www.metal-expo.ru
Пав. 69, 75, открытая площадка
18.11 – 20.11
РАЗВЕДКА, ДОБЫЧА,
ПЕРЕРАБОТКА – EPP
Международная выставка-форум
оборудования и инновационных
решений нефтегазовой отрасли
www.epp-expo.com
Устроитель: ГУП МЦВДНТ «Москва»
Пав.75
18.11 – 24.11
ЗВОН КОЛОКОЛОВ
55-я православная выставка-ярмарка. Иконы, предметы культового
наначения, православная литература, художественные и ювелирные
изделия, товары народного потребления, подарки и сувениры.
Устроитель: «ВК Партнер»
Тел.: (499) 181-06-01
Пав. 69
22.11 – 28.11
ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Выставка-ярмарка. Ювелирные и
швейные мастерские, крестьянские
и пчеловодческие хозяйства. Монастырская продукция, православная
литература, продукция народных
промыслов, подарки и сувениры.
Устроитель: МФВК-ВВЦ
www.mfvk-center.ru,
тел. (495) 740-32-57
Пав. 75
25.11 – 27.11
СЛУЖБА ПРОТОКОЛА - FEPS
3-й международный форум
В программе Форума:
CS-EXPO/ Корпоративный стиль
Специализированная выставка.
Протокольные и деловые подарки,
геральдическая продукция, эксклюзивные книги, канцтовары премиум
класса и прочее.
Мероприятия деловой программы:
рабочие секции: «Государственный
и деловой протокол», «Организация
официальных международных мероприятий», «Протокол для предприятий малого и среднего бизнеса», «Протокол для помощника
руководителя», «Этикет. Манеры.
Имидж»
Устроитель: ГУП МЦВДНТ «Москва»
Проводится ежегодно.
Пав. 75

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

Православная
ярмарка
18 - 24 ноября

ЗВОН
КОЛОКОЛОВ
Пав. 69
Организатор

ООО «ВК ПАРТНЕР»
Тел.: (499) 181-06-01
(499) 181-51-81
25.11 – 27.11
ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДНЫЕ
СИСТЕМЫ. НЕФТЬ. ГАЗ. ЖКХ
12-я российская выставка с международным участием. Магистральный трубопроводный транспорт.
Инженерные сети ЖКХ, газоснабжение, водоснабжение, отопление
www.trubosystem.ru
Устроитель: ВК ВВЦ «Промышленность и строительство»
Пав. 55 «Электрификация»
25.11 – 28.11
PHARMTECH
16-я международная выставка
«Технологии фармацевтической
индустрии».
www.pharmtech-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 343 экспонента
Устроитель:
Московский офис ITE
Пав. 75
25.11 – 28.11
PHARMINGREDIENTS+
2-я международная специализированная выставка «Сырье и ингредиенты для фармацевтического
производства»
www.pharmingredients.ru
В 2013 г.: 56 экспонентов
Устроитель: Московский офис ITE.
Пав. 75
27.11 – 01.12
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
Выставка-ярмарка.
Товары для дома и семьи: посуда,
текстиль, предметы интерьера,
одежда, 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
27.11 – 30.11
ЭКОСИСТЕМА КАК СРЕДА
ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Международная специализированная выставка-конгресс
Технологии, продукция и услуги в
сфереинновационного и экологического строительства, охраны окружающей среды, здравоохранения,
обучения, транспорта, связи.
Устроители: «Экспо-РТ»,
тел./факс: (495) 612-79-27
Ассоциация заслуженных врачей
России
Пав. 69
02.12 – 05.12
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
РОССИИ
17-я международная выставка
Устроитель: «Электрические сети».
www.expoelektroseti.ru
Тел.: (495) 771-65-64
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 427 экспонентов
Пав. 75
03.12 – 07.12
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ
(МОСКВА)
10-я ювелирная выставка-ярмарка
Ювелирные украшения и часы,
бриллианты, изделия обрядовокультового назначения, украшения
из камня, хрусталь, фарфор и пр.
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
www.restec.ru
Тел.: (812) 320-63-63,
(495) 544-38-31
Проводится 2 раза в год
В 2013 г. (осень): 221 экспонент,
31 530 посетителей (в т.ч. 2285 специалистов). Площадь экспозиции
- 4487 кв.м.
Пав. 75

09.12 – 12.12
БИОТ
18-я международная специализированная выставка «Безопасность
и охрана труда»
Государственное управление охраной труда, спецодежда, спецобувь,
средства индивидуальной защиты,
измерительные и контрольные приборы, медицина труда, литература,
средства агитации, научно-исследовательские разработки. Обучение, аттестация рабочих мест.
Организаторы: Минздравсоцразвития России, Ассоциация «СИЗ»
www.asiz.ru,
тел.: (495) 287-4891
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 330 экспонентов
Пав. 75

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

12 - 15 ноября
26 - 29 ноября
24 - 27 декабря

11.11 – 16.11
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
9-я ежегодная православная
выставка-ярмарка.
В выставке участвуют благочиния,
монастыри, храмы, подворья, книгоиздатели, паломнические службы,
художественно-производственные
мастерские, предприятия народнохудожественных промыслов
Проводится ежегодно

16.12 – 19.12
НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛАВА
32-я международная выставка
Конкурс «Всероссийская марка
(III тысячелетие). Знак качества
XXI века».
Технологии и научные разработки;
оборудование, приборы промышленного и бытового назначения,
строительные материалы и технологии, продукты нефтепереработки
и химической отрасли, продукты
питания, одежда, обувь, ТНП
Устроитель: «Амскорт Интернэшнл»,
тел.: (499) 760-33-86
В 2013 г.: 86 экспонентов
Пав. 69

Не пропустите

25.11 – 30.11
ВКУС К ЖИЗНИ
13-я ежегодная выставка элитных
товаров и услуг.
Женская, мужская, детская одежда
и обувь. Подарки и сувениры. Меха.
Ювелирные изделия. Кожгалантерея. Косметика и парфюмерия.
Товары для дома и быта.
Проводится ежегодно

Выставка-ярмарка товаров
народного потребления
Выставочный Зал
Правительства Москвы,
ул.Новый Арбат, 36/9
03-07 ноября
01-05 декабря
15-19 декабря
ЛД «АРЕНА МЫТИЩИ»
г.Мытищи. ул. Лётная, 17
11 - 16 ноября
27 - 30 ноября
16 - 21 декабря

К.В. Симонов. «Современный
экспобизнес: условия предпринимательства и управленческие технологии»
Издание посвящено вопросам ведения выставочного
дела в России и за рубежом
с учетом основных трендов
мировой и национальной экономики: глобализации, модернизации и инновационного
развития.
Наряду с научно-методическими разделами в неё
вошли опытно-практические
и информационно-справочные части.
В книге раскрыта экономическая сущность выставочного
предпринимательства, проводится исследование экономического содержания выставочных услуг, предложены организационно-экономические меры
по повышению конкурентоспособности выставочно-ярмарочной деятельности.
Книга рассчитана на квалифицированную аудиторию:
специалистов и руководителей выставочных компаний,
предпринимателей, сотрудников выставочных объединений, а также менеджеров,
организующих работу компанийна выставках и ярмарках.
Код – 450650.01.01
Заказ книги:
тел. (495) 721-80-68,
e-mail: info@informexpo.ru

23.10 – 28.10
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
14-я специализированная
выставка-ярмарка.
Продукция производителей
продуктов питания и напитков из
Подмосковья, дегустационные
конкурсы.
Выставка проводится
два раза в год.
01.11 – 06.11
ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
15-я ежегодная универсальная выставка-ярмарка самых качественных
товаров и услуг различных отраслей
промышленности.
Женская, мужская, детская одежда
и обувь. Меховые изделия. Кожгалантерея. Ювелирные изделия и
бижутерия. Косметика и парфюмерия. Подарки и сувениры. Предметы
интерьера. Товары для дома и быта.
Бытовая техника.
Проводится ежегодно

15.12 – 20.12
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
Выставка-ярмарка. Товары для
дома и семьи: посуда, текстиль,
предметы интерьера, одежда и обувь, 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

04.01 – 08.01.2015
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
Выставка-ярмарка. Товары для
дома и семьи: посуда, текстиль,
предметы интерьера, одежда и обувь, 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

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

КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»
Соко
ко
ко
ольнический
льнический вал, д. 1,
www.sokolniki.com
23.10 – 25.10
3D PRINT EXPO
Выставка технологий 3D-печати и
сканирования. www.3d-expo.ru
Устроитель: «Смайл Экспо»
28.10 – 30.10
WASMA
11-я международная выставка оборудования и технологий для водоочистки, переработки и утилизации
отходов. www.wasma.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проходит ежегодно.
В 2013 г.: 97 экспонентов, в т.ч. 8
иностранных из 6 стран
30.10 – 02.11
WAN EXPO / ФЕСТИВАЛЬ
БЕРЕМЕННЫХ + ФЕСТИВАЛЬ
МЛАДЕНЦЕВ
9-я международная выставка здорового образа жизни, веса и питания.
www.wanexpo.ru
Устроитель: КВЦ «Сокольники»
Проводится 2 раза в год.
В 2013 г (весна): 65 экспонентов
31.10 – 04.11
КЛИНОК – ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
27-я международная выставка
www.exponica.ru/klinok
Устроитель: «Покровский центр»
Проводится 2 раза в год
В 2013 г.: 130 экспонентов

09.12 - 14.12
ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
11-я универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления.
Женская, мужская, детская одежда
и обувь. Подарки и сувениры. Меха.
Ювелирные изделия и бижутерия, Кожгалантерея. Косметика и
парфюмерия. Товары для дома и
быта. Кондитерские изделия. Книги,
периодические издания.
Проводится ежегодно
22.12 – 28.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
20-я универсальная выставкаярмарка.
Елочные украшения. Цветы. Подарки и сувениры. Косметика и
парфюмерия. Украшения из драгоценных металлов, изделия из полудрагоценных и поделочных камней,
бижутерия. Женская, мужская,
детская одежда и обувь. Бытовая
техника. Мебель и предметы интерьера. Художественная литература,
календари.
Проводится ежегодно
15.11 – 16.11
SN Pro Expo Forum
Международный Форум-выставка
спортивного питания
www.snpro-expo.com
Организатор: «5ЛБ»
19.11 – 21.11
All-over-IP
Выставка передовых инновационных технологий.
www.all-over-ip.ru
Устроитель: «Гротек»
Проводится ежегодно. В 2013 г.:
139 экспонентов из 17 стран
27.11 – 29.11
ROBOTICS-EXPO
Выставка робототехники и передовых технологий.
www.robot-ex.ru,
Устроитель: «Смайл Экспо».
05.12 – 07.12
ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ.
НОВЫЙ ГОД
Специальный проект.
Выставка-продажа.
Свыше 350 000 наименований товаров и около 300 брендов российских и зарубежных компаний-производителей.
В рамках выставки пройдет более
100 разнообразных мастер-классов
(ышивка, вязание, валяние, создание бижутерии и пр.).
Устроитель: «Формула Рукоделия»
www.formula-rukodeliya.ru
Тел.: (495) 984-08-77
Выставка «Формула рукоделия»
проводится 3 раза в год

