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 – Выставка одобрена  Всемирной ассоциацией 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

27.10 – 29.10
КРИОГЕН-ЭКСПО

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ

14-я международная специали-
зированная выставка криогенной 
техники, криогенных технологий, 
криогенного оборудования, про-
мышленных газов, СПГ.
Устроитель: «Мир-Экспо»
www.mirexpo.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 77 экспонентов, 
в т.ч. 34 иностранных из 14 стран

27.10 – 30.10
ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС           

16-я международная выставка 
специализированная выставка 
машин и оборудования, сырья и 
технологий для производства и 
переработки пластмасс
Устроитель: «Экспоцентр» при под-
держке Минпромторга России
www.chemistry-expo.ru/ru/plastics 
Проводится ежегодно

27.10 – 30.10
ХИМИЯ                       

18-я международная выставка  
химической промышленности
и науки. Выставке в 2015 году 
исполнилось 50 лет.

ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ

7-я международная специализиро-
ванная выставка «Аналитическое 
и лабораторное оборудование. 
Лабораторная мебель и посуда. 
Химические реактивы»
Проводится ежегодно

ХИММАШ-НАСОСЫ

7-я международная выставка «Хими-
ческое машиностроение и насосы»
Проводится ежегодно

Устроитель выставок: «Экспоцентр» 
при поддержке Минпромторга Рос-
сии, Российского Союза химиков, 
«НИИТЭХИМ», Российского хими-
ческого общества им. Д.И. Мен-
делеева, Химического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова
www.chemistry-expo.ru
В 2013 г. («Химия», «Химмаш. Насо-
сы», «Хим Лаб-Аналит», «Индустрия 
пластмасс»): 497 экспонентов, 246 
иностранных из  24 стран. 

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ                

8-я международная выставка вы-
ставка химической промышлен-
ности и науки
Проводится ежегодно
Устроитель: «Экспоцентр» при 
поддержке Минпромторга России, 
Российского Союза химиков, «НИИ-
ТЭХИМ», Российского химического 
общества им. Д.И. Менделеева, 
Химического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова
В 2014 г. («Химия+», «Международ-
ная химическая ассамблея», «Зе-
леная Химия», «Хим-Лаб-Аналит», 
«Химмаш. Насосы»): 143 экспо-
нента из 12 стран, 5533 посетителя, 
площадь нетто - 7248 кв.м.

28.10 – 30.10
РОСБИОТЕХ 

9-й международный биотехноло-
гический форум-выставка
www.rosbiotech.com 
В 2014 г.: 220 экспонентов, 
в т.ч. 19 иностранных из 5 стран
Устроитель: «Инноватика»
Проводится ежегодно

28.10 – 30.10
АВТОКОМПЛЕКС

22-я московская международная 
выставка «Автозаправочный ком-
плекс. Автотехсервис. Гараж и 
паркинг»
www.autocomplex.net
Устроитель: «АЗС-Экспо»
Cоустроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 120 экспонентов 
из 10 стран

28.10 – 30.10
HIGH-TECH BUILDING

13-я международная выставка-фо-
рум «Технологии и оборудование 
для автоматизации и диспетче-
ризации инженерно-технических 
систем здания». 
www.hitechbuilding.ru

INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA

8-я выставка-форум профессио-
нального аудио- и видеооборудо-
вания и системной интеграции. 
www.isrussia.ru 

Устроитель: «МидЭкспо»
Выставки проводятся ежегодно
В 2014 г. (в двух выставках): 
158 экспонентов

27.10 – 29.10
NDT RUSSIA                       

15-я международная выставка обо-
рудования для неразрушающего 
контроля и технической диагностики. 
www.ndt-russia.ru
Аудит в 2014 г.:  74 экспонентов, в 
т.ч. 9 иностранных из 9 стран, 2222 
посетителей. Площадь экспозиции 
нетто – 868 кв. м.  

POWER ELRCTRONICS

12-я международная выставка ком-
понентов и систем для силовой 
электроники.
www.powerelectronics.ru
В 2014 г.: 111 экспонентов, 
в т.ч. 20 иностранных из 6 стран 

EXPOCOATING MOSCOW 

13-я международная выставка тех-
нологий, оборудования и материа-
лов для обработки поверхности и 
нанесения покрытий 
www.expocoating-moscow.ru

Устроитель выставок: 
«Примэкспо» в составе группы ITE
Выставки проводятся ежегодно.

27.10 – 29.10
AEROSPACE TESTING & 

INDUSTRIAL CONTROL 

12-я международная выставка ис-
пытательного и измерительного 
оборудования
www.testing-control.ru
Устроитель – Московский офис ITE
Проходит ежегодно. 
В 2014 г.: 112 экспонентов, в т.ч. 
21 иностраный из 8 стран, 10813 
посетителей.

27.10 – 29.10
КАРТА ВИН

10-я специализированная выставка-
дегустация. Элитная алкогольная 
продукция: более 1000 сортов вин, 
крепкие напитки и пр. 
Устроитель: «Крокус Экспо»
www.karta-vin.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 64 экспонентов 
из 8 стран. 

03.11 – 05.11
50 ПЛЮС. ВСЕ ПЛЮСЫ 

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА               

5-й международный форум-вы-
ставка.
Основные тематические разде-
лы: «Здоровье. Здоровый образ 
жизни», «Мир техники», «Отдых и 
путешествия», «Красота и мода», 
«Уютный дом», «Финансы и право», 
«Бытовые и социальные услуги», 
«Обучение и увлечения», «Обще-
ство и государство».
Устроитель: «Бюро «ПАРАД»
www.50plus.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: свыше 150 экспонентов.

10.11 – 13.11
INTERLIGHT MOSCOW 

POWERED BY LIGHT + 

BUILDING 

21-я международная выставка по 
светотехнике и осветительной 
технике. LED FORUM
www.interlight.messefrankfurt.ru
Устроитель:
«Мессе Франкфурт РУС»
Cоустроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 731 экспонент 
из 24 стран,  29 878 посетителей. 

10.11 – 13.11
MITEX

8-я московская международная 
выставка инструментов, оборудо-
вания, технологий.
www.mitexpo.ru 
Устроитель: «Евроэкспо»
Соустроитель: Euroexpo Exhibitions 
and congresses development GmbH 
(Австрия)
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 570 экспонентов 
из 22 стран

23.11 – 27.11
МЕБЕЛЬ                    

15-я международная специализиро-
ванная выставка «Мебель, фурниту-
ра и обивочные материалы»
www.meb-expo.ru
Салоны выставки:
- Style / Мебель разных стран: клас-
сика и модерн;
- Comfort / Мягкая и корпусная 
мебель для дома;
- Components / Комплектующие 
и фурнитура для производства 
мебели;
- Kitchen / Мир кухни: мебель, тех-
ника, аксессуары; 
- Office / Офисная и специализиро-
ванная мебель;
- Dream / Матрасы и наполнители;
- Decor / Отдельные предметы ме-
бели и декора.
Устроитель: «Экспоцентр» при со-
действии Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров России, 
Ассоциации предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей 
промышленности России, ОАО 
«Центрлесэкспо», при поддержке 
Минпромторга  России
Проводится ежегодно 
Аудит 2014 г.: 742 экспонента, в 
т.ч. 173 иностранных из 31 страны, 
36 819 посетителей, площадь нетто 
- 34797 кв.м.

01.12 – 03.12
ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ  

16-й международный цементный 
форум. Специализировнные выста-
вочные экспозиции. Научно-техни-
ческие  конференции.
www.all.infocem.info
Устроитель: «АлитИНФОРМ»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 179 экспонентов, 
в т.ч.  48 иностранных  из 15 стран.

27.10 – 29.10
WASMA

12-я международная выставка тех-
нологий и инноваций в экологии.   
Оборудование и технологии для во-
доочистки, переработки и утилиза-
ции отходов.
www.wasma.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проходит ежегодно. 
В 2014 г.: 80 экспонентов, 
в т.ч. 18 иностранных из 9 стран,
2572 посетителей.

31.10 –  04.11
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ 

В СОКОЛЬНИКАХ

Ювелирная выставка-продажа 
Устроитель: 
«Ювелирный Вернисаж»
www.jewer.ru  

04.11 – 08.11 
КЛИНОК – ТРАДИЦИИ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ

33-я международная выставка-про-
дажа холодного и метательного 
оружия
www.exponica.ru/klinok
Устроитель: «Покровский центр». 
Проводится 2 раза в год
В 2014 г.(весна): 165 экспонентов,
в т.ч. 18 иностранных.

12.11 – 15.11
WAN EXPO / ФЕСТИВАЛЬ 

БЕРЕМЕННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ 

Международная выставка здорово-
го образа жизни, веса и питания.
www.wanexpo.ru
Устроитель: КВЦ «Сокольники»
Проводится 2 раза в год.
В 2014 г. (осень): 82 экспонента

18.11 – 19.11
All-over-IP  
Специализированная выставка 
инновационных технологий 
www.all-over-ip.ru 
Устроитель: «Гротек» 
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 171 экспонент, 
в т.ч 92 иностранных из 11 стран.

07.12 – 11.12
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

25-я международная специали-
зированная выставка «Здравоох-
ранение, медицинская техника и 
лекарственные препараты». Ме-
дицинская техника, оборудование 
и диагностика. Инновационные 
медицинские технологии. Первич-
ная медицинская помощь. Лабора-
торная медицина. Расходные мате-
риалы. Обустройство медицинских 
учреждений. Здоровье матери и 
ребенка. Стоматология.
www.zdravo-expo.ru

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

9-я международная  выставка    
«Средства реабилитации и про-
филактики, эстетическая медици-
на, оздоровительные технологии 
и товары для здорового образа 
жизни» 
Ортопедия, травматология, физио-
терапевтическое оборудование, 
курортология. косметология, дер-
матология и пр.
www.health-expo.ru

Устроитель: «Экспоцентр»
В 2014 г. («Здравоохранение», 
«Здоровый образ жизни»): 994 
экспонента, в т.ч. 390 иностран-
ных, общая площадь выставок - 55 
000 кв.м. 

07.12 – 10.12
АПТЕКА

22-я международная 
специализированная выставка
www.aptekaexpo.ru
Устроитель: «Евроэкспо»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 200 экспонентов, 
в т.ч. 46 иностранных из 17 стран.

08.12 – 14.12
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ-2015

Выставка-ярмарка товаров на-
родного потребления и продукции 
новогоднего ассортимента
Устроитель – АНО «Духовное на-
следие» (Санкт-Петербург)

16.12 – 20.12
ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Выставка-ярмарка народных
промыслов России
Изделия из стекла, хрусталя, кожи, 
меха. Художественная керамика, 
фарфор и фаянс. Художественная 
обработка дерева, металла, камня, 
кости. Роспись по дереву, металлу. 
Миниатюрная лаковая живопись.
Ювелирные изделия. Эксклюзив-
ные и VIP подарки. Ручное кружево. 
Народный костюм. Этническая и 
дизайнерская одежда. Ткачество, 
вязание, ковроделие. Строчевыши-
тые и войлочные изделия. Художе-
ственная роспись, набойка тканей и 
батик. Ярославская майолика. 
Текстильная продукция для дома.
Художественное литье, ковка, че-
канка, филигрань. Мозаика, витра-
жи. Декоративная мебель, инте-
рьерные часы. Елочные украшения. 
Полиграфическая продукция. Упа-
ковка, сырье и материалы.
Устроитель: Ассоциация «Народ-
ные художественные промыслы 
России». 
www.nkhp.ru
Cоустроитель: «Экспоцентр», 
Проводится два раза в год. 
В 2014 г.: 1577 экспонентов из 65 
регионов, более 85 000 посетите-
лей, общая площадь – 17 000 кв.м.

Все выпуски газеты «Удача-Экспо» – 

на сайте www.informexpo.ru

Здесь же: новости выставочного бизнеса, информация о мобиль-
ных стендах, материалах и оборудовании, проектирование, 
стандартная и эксклюзивная застройка выставочных стендов 
и  экспозиций, другие услуги компаний выставочного сервиса

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ 

Краснопресненская наб, д.12

23.11 – 26.11 

21.12 – 24.12

ВРЕМЕНА ГОДА

Выставка-продажа.
Широкий выбор одежды, предме-
тов интерьера, посуды, подарков и 
сувениров, украшений, бижутерии 
и аксессуаров, косметики. 
Высококачественные, экологичные 
фермерские продукты, специи и 
деликатесы. 
Особое внимание уделяется 
авторским работам.
www.ЗОЛОТЫЕСЕЗОНЫ.РФ
Устроитель: «ЗОЛОТЫЕ СЕЗОНЫ» 
Тел. (495) 795-89-12
Выставка проводится 
несколько разх в год.

Внимание!
Уважаемые читатели!
Напоминаем, что перед посе-
щением выставки необходимо 
обязательно проверить у орга-
низатора – состоится ли она в 
ранее намеченные сроки. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 

ХУДОЖНИКА

Крымский вал, 10, www.cha.ru

25.10 – 29.10
NON / FICTION                       

17-я международная ярмарка ин-
теллектуальной литературы. 
www.moscowbookfair.ru 

АНТИКВАРНАЯ КНИЖНАЯ 

ЯРМАРКА

11-я специализированная букини-
стическая ярмарка. 

ВИНИЛ КЛУБ

8-я музыкальная ярмарка винила, 
винтажной аппаратуры, CD и ак-
сессуаров
www.books-and-music.ru

В 2014 г.(в трех выставках): 
281 экспонент из 14 стран
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты», 
Выставки проходят ежегодно. 

27.10 – 30.10
MASHEX                           

18-я международная специализи-
рованная выставка машинострое-
ния и металлообработки
www.mashex.ru
Устроитель – Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 104 экспонента,
в т.ч. 31 иностранный из 10 стран

27.10 – 30.10
PCVEXPO                          

14-я международная специали-
зированная выставка  «Насосы. 
Компрессоры. Арматура. Приводы 
и двигатели»
www.pcvexpo.ru
Устроитель – Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 296 участников, 
в т.ч. 125 иностранных из 22 стран 
Выставки проводятся ежегодно.

12.11 – 15.11 
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ

19-я международная выставка для 
любителей активного отдыха и про-
фессионалов отрасли 
Выставка разделена на сектора: 
«Охота», «Рыбалка», «Лодки, катера, 
моторы, вездеходы, внедорожники и 
прочая техника», «Туризм», «Актив-
ный отдых», «Тиры», «Ярмарочная 
площадка».
www.safariexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 2 раза в год
В 2015 г. (весна): более 200 экс-
понентов из 8 регионов России и 
5 стран.

13.11 – 15.11
MOSCOW HOBBY EXPO

7-я международная специализиро-
ванная выставка индустрии увлече-
ния, моделирования, технического 
творчества

Новинки мира гаджетов 

2015 года – Gadget Fair. 
Специальная экспозиция.

Мобильные интерактивные роботы, 
персональные гаджеты, мобильные 
приложения и игры, аксессуары для 
гаджетов.
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 2 раза в год.

13.11 – 15.11
ART&CRAFT 
2-я международеая выставка ру-
коделия, творчества, искусства и 
народных ремесел.
www.artandcraftexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»

24.11 – 27.11
WOODEX MOSCOW

14-я международная выставка лесо-
заготовительной техники, оборудо-
вания и технологий для деревообра-
ботки и производства мебели
www.woodexpo.ru
Устроитель: Московский офис ITE. 
Проходит раз в 2 года
Аудит в 2013 г.: 418 экспонента, 
в т.ч. 276 иностранных из 28 стран;  
9 386 посетителей. Площадь нетто 
– 12 986 кв. м  

24.11 – 27.11
PHARMTECH & INGREDIENTS 

7-я международная выставка обо-
рудования, сырья и технологий 
для фармацевтического произ-
водства.
www.pharmtech-expo.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 371 экспонента, 
в т.ч. 245 иностранных из 27 стран;  
5687 посетителей. Площадь нетто 
– 7526 кв. м  

08.12 – 11.12
MIOF

18-я московская международная 
оптическая выставка
www.optica-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 3 раза в год
В 2014 г. (осень): 105 экспонентов, 
в т.ч. 6 иностранных из 3 стран.

КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»
107014, Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр.1, www.sokolniki.com

20.11 – 22.11
ROBOTICS-EXPO

3-я специализированная выставка 
робототехники и передовых техно-
логий. www.robot-ex.ru 
Устроитель: «Смайл Экспо»
Проходит ежегодно 

21.11 – 22.11
SN Pro Expo Forum

2-й международный форум-выстав-
ка спортивного питания 
Международный турнир по бо-
дибилдингу «Кубок Чемпионов 
2015». 
www.snpro-expo.com 
Устроитель: «5ЛБ» 
В 2014 г.: 56 экспонентов

24.11 – 30.11
ЗВОН КОЛОКОЛОВ 
Православная выставка-ярмарка
www.zwonkolokolow.ru 
Устроитель: «ВК Партнер» 

27.11 – 29.11
ФУД ШОУ 

IX Гастрономический фестиваль 
Новогодняя ярмарка, кухня здоро-
вого питания, фермерский рынок,  
гастрономия, бакалея и пр. 
www.foodshow.ru  
Устроитель: Национальная торго-
вая ассоциация 

03.12 -06.12
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - 

ДОМ, СЕМЬЯ, ДЕТИ

Выставка - ярмарка товаров и услуг 
для всей семьи, занятия спортом и 
обустройства дома.
www.dsk-moscow.ru
Устроители: компании «Дизайн-
стенд-консалт» и «Фреш». 
Проводится впервые

04.12 – 05.12
VAPEXPO- MOSCOW

2-я конференция и выставка инду-
стрии электронных антитабачных 
ингаляторов («электронных сига-
рет»): новые модели, комплектую-
щие, аксессуары.

www.vapexpo.ru 
Проводится 2 раза в год, 
начиная с июня 2015 г.
В 2015 г. (июнь): 36 экспонентов
Устроитель: «Smile-Expo» 

08.12 – 09.12 
FIRE STOP MOSCOW 

Международный конгресс и вы-
ставка по пожарозащитным си-
стемам.
Отраслевая выставка противо-
пожарных систем, материалов и 
технологий 
www.fire-stop.moscow 
Устроитель: ODF Events
Проводится впервые

11.12 – 13.12
ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ. 

НОВЫЙ ГОД

Специальный проект. Выставка-
продажа. Вышивка, вязание, ши-
тье, домашний декор, оформление 
подарков, скрапбукинг, литература 
по рукоделию и хобби.
В рамках выставки проходят: ма-
стер-классы компаний-произво-
дителей, лучших преподавателей и 
экспертов; экспозиции конкурсных 
работ и специальных тематических 
проектов; шоу-дефиле, акции, 
розыгрыши и  лотереи; бизнес-
семинары;  тематические конкур-
сы; продажа готовых hand-made 
изделий. 
www.formula-rukodeliya.ru
Устроитель: 
«Формула Рукоделия»
Проводится 3 раза в год
В 2014 г. (декабрь): 
330 экспонентов.

17.12 – 21.12
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ 

В СОКОЛЬНИКАХ 
Ювелирная выставка-продажа
Ювелирная продукция крупных 
компаний - производителей, автор-
ские работы творческих мастерских 
и художников-ювелиров.
Устроитель: 
«Ювелирный Вернисаж»
www.jewer.ru 


