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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

18.11 – 20.11
NATEXPO
Международная выставка профес-
сионального оборудования и техно-
логий для теле-, радио-, интернет-
вещания и кинопроизводства
XIX Международный Конгресс 
Национальной ассоциации радио-
вещателей.
www.natexpo.ru
В 2014 г.: 196 экспонентов

MCA EXPO
Международная выставка-конфе-
ренция оборудования и технологий 
для кинопроизводства
www.mcaexpo.сom
Выставки проводятся ежегодно
Устроитель выставок: «ЭкспоНАТ» 
Проводятся ежегодно

Пав. 75

19.11 –  22.11
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ 
Ювелирная выставка-продажа 
Устроитель: «Ювелирный Вернисаж»
www.jewer.ru  

Пав.69

19.11 – 22.11
ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ / HOLZHAUS
23-я международная выставка 
деревянного домостроения.
Проектирование, производство, 
продажа и строительство деревян-
ных домов. Строительные, отделоч-
ные материалы и пр.
www.holzhaus.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится 2 раза в год
В 2014 г: 119 экспонента из 4 
стран, 14430 посетителей. Пло-
щадь нетто – 1603 кв.м.

Пав. 75

25.11 – 26.11
OPTICS-EXPO
10-й международный форум «Опти-
ческие приборы и технологии»
Устроитель: ОАО «ВДНХ»
www.vdnh.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 118 экспонентов

Пав. 69

28.10 – 01.11
ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ
Глобальный технологический кон-
гресс и шоу технологий в совре-
менном интерактивном формате
www.forinnovations.ru
Устроитель: Фонд «Петербургский 
Международный Экономический 
Форум»
Организаторы: Миэкономразвития 
России, Правительство Москвы, 
РВК, Фонд «Сколково», «ВЭБ Банк 
Развития», РОСНАНО, Фонд со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере.

Пав. 75

04.11 – 08.11
СПОРТЛЭНД – 
СПОРТ КАК ИГРА
24-я специализированная выстав-
ка  детского досуга и семейного 
отдыха
Организатор: 
НП «Город детства», 
тел./факс (495) 280-15-56
Проводится 2 раза в год
В 2014 г.(весна): 148 экспонентов
Место проведения: ВДНХ, пав.75

10.11 – 13.11
МЕТАЛЛ-ЭКСПО                  
21-я промышленная выставка

МЕТАЛЛСТРОЙФОРУМ
7-я международная выставка ме-
таллопродукции и металлокон-
струкций для строительства

МЕТАЛЛУРГМАШ
7-я международная выставка обо-
рудования и технологий для метал-
лургии и металлообработки

МЕТАЛЛТРАНСЛОГИСТИК
4-я международная выставка 
транспортных и логистических 
услуг для предприятий горно-ме-
таллургического комплекса. 

Устроитель: «Металл-Экспо»
Выставки проводятся ежегодно
В 2014 г.: 650 экспонентов из 35 
стран, около 30 000 посетителей.

Пав. 69, 75

«ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4, 
ТД  «Шатер», www.shater.ru

06.11 – 07.11
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
42-я  международная выставка. 
Представлеено более 150 ВУЗов и 
колледжей Москвы и Московской 
области. 
www.znanie.info
Устроитель: «РТВ-Медиа»
Проводится 2 раза в год
В 2014 г.: 438 экспонентов

11.11 – 14.11
MosExpoDental
Международная стоматологиче-
ская выставка
www.mosexpodental.com
Устроитель: «Стар Экспо»

19.11 – 21.11
ENES – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
4-й международный форум «Энер-
гоэффективность и энергосбере-
жение в отраслях жилищно-ком-
мунального хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, сель-
ского хозяйства, промышленности, 
транспорта». 
www.enes-expo.ru 
Устроители: Минэнрго России, 
ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство». 
Оператор: «Выставочный павильон 
«Электрификация»
В 2014 г.: более 150 экспонентов. 
www.expo-elektra.ru 

03.12 – 05.12
ТРАНСПОРТ РОССИИ
9-й международный форум и 
выставка 
Инновационные разработки и ин-
фраструктурные проекты в сфере 
транспорта;
www.transweek.ru
Устроитель: «Бизнес-диалог»
Соустроитель: Минтранс России 
Проводится ежегодно

2016 год:

05 - 09 января

27 - 30 января

18 - 21 февраля

Ул.Новый Арбат, д.36

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

04.11 – 08.11
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ –      
К ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 
XIV церковно-общественная 
выставка - форум. 
Цель Форума – объединить усилия 
Русской Православной Церкви, 
светской власти, общественности 
по сохранению и развитию тра-
диционных духовных ценностей 
отечественной культуры, искус-
ства и нравственности, по консо-
лидации российского общества.
www.pravoslav-expo.ru
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
www.restek.ru
Проводится ежегодно
ЦВЗ «Манеж»

17.11 – 19.11
РАЗВЕДКА, ДОБЫЧА, 
ПЕРЕРАБОТКА
3-й международный форум 
оборудования и инновационных 
решений нефтегазовой и 
добывающей отрасли.
www.epp-forumexpo.com
Проводится ежегодно. 
Устроитель: Институт Энергетики 
и Финансов
В 2014 г.: 289 экспонентов 
из 15 стран (проводилась на 
ВДНХ, в пав.75)
Место проведения:
«Президент-Отель»,
ул. Якиманка, 24

02.12 – 04.12 
ВУЗПРОМЭКСПО
3-я национальная выставка тех-
нических и технологических до-
стижений российской науки и их 
коммерческого потенциала для 
импортозамещения.
www.vuzpromexpo.ru
Устроитель: «Инконсалт К»
Проходит ежегодно
Место проведения:
Технополис «Москва»

02.12 –  05.12
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ 
Специализированная ювелирная 
выставка – продажа.
На выставке будет работать 
эксперт-геммолог, который про-
верит подлинность камней и даст 
профессиональные рекомендации
Устроитель: 
«Ювелирный Вернисаж»
www.jewer.ru  
Место проведения:
Выставочный зал Правительства 
Москвы, ул. Новый Арбат, 36.

25.11 – 27.11
МЕТРО. МОСТЫ. ТУННЕЛИ
Международная ежегодная вы-
ставка. Современные технологии, 
разработки, материалы и обору-
дование в области строительства 
и проектирования объектов транс-
портной инфраструктуры метропо-
литена, мостов и тоннелей. 
Устроитель: Союз московских 
архитекторов
www.mmtexpo.com
Проводится впервые

Пав.75

01.12 – 04.12
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 
РОССИИ (ЛЭП) 
18-я международная специализи-
рованная выставка
Устроитель: «Электрические сети». 
www.expoelektroseti.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 450 экспонентов, в т.ч. 
187 иностранных из 29 стран.

Пав. 75

08.12 – 11.12
БИОТ (БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ТРУДА)
18-я специализированная выставка
www.asiz.ru 
Устроитель: Ассоциация «СИЗ»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 294 экспонента,
в т.ч. 64 иностранных. 

Пав. 75

09.12 – 13.12
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 
РОССИИ 
13-я ювелирная выставка-ярмарка
Ювелирные украшения.  Бриллиан-
ты, ювелирные вставки. Ювелирные 
изделия обрядово-культового на-
значения. Часы. Бижутерия.   Торго-
вое оборудование, упаковка, аксес-
суары.  Интерьерные украшения из 
камня. Столовые приборы.
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
www.restec-expo.ru
Проводится 2 раза в год
В 2014 г. (осень): 228 экспонентов.

Пав. 75

«ЭКСПО-ОДИНЦОВО»
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Не де ли на, д. 2
Выставочный зал «Экспо-Одинцово».Тел. (495) 509-01-90, 509-01-89,
Тел. (916) 99-04-333 ,  www.odinexpo.ru, odexpo@mail.ru

26.01 – 31.01
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!      
Ежегодная специализированная 
выставка-ярмарка. 
Новые методы профилактики, 
диагностики и лечения различ-
ных заболеваний, фармация, 
медицинские приборы, аппараты, 
оборудование и инструменты,  
предметы гигиены и санитарии, 
оптика, гомеопатия, косметоло-
гия, экологически безопасная 
продукция, платные медицинские 
услуги, реабилитация, санатории 
и курорты, специализированная 
литература, ветеринария.

03.02 – 08.02
ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
Ежегодня универсальная вы-
ставка-ярмарка потребительских 
товаров. 

11.02 – 14.02
РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. 
ОТДЫХ  
Ежегодная специализированная  
выставка-ярмарка. 
Принадлежности для охоты и 
рыбной ловли, охотничья экипи-
ровка, спортивное и коллекцион-
ное оружие, специальные  транс-
портные средства для охоты и 
рыболовства, охрана и развитие 
охотничьих ресурсов, охотничьи 
трофеи, таксидермия, одежда, 
обувь и аксессуары для активного 
отдыха, спортивно-оздорови-
тельные услуги, туристические 
маршруты, путевки. 

18.02 – 23.02
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!  
Специализированная выставка-
ярмарка. Продукция отечествен-
ных производителей продуктов 
питания и напитков, фермерских 
и сельскохозяйственных пред-
приятий Подмосковья, дегуста-
ционные конкурсы.
Проводится 2 раза в год.

29.02– 06.03
«МИР ЖЕНЩИНЫ»     
Ежегодная универсальная выставка-
ярмарка. Одежда, обувь, косметика 
и парфюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, предметы 
интерьера, товары для детей, книги 
и периодика, цветы.

15.03 – 20.03
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. Одежда и 
обувь, головные уборы, трикотаж, 
кожгалантерея, ткани, тюлегар-
динные и меховые изделия, ковры, 
пледы, книги, косметика и парфю-
мерия, сувениры, картины.  

26.03 – 31.03
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
Ежегодная универсальная выстав-
ка-ярмарка. Одежда, обувь, кос-
метика и парфюмерия, подарки и 
сувениры, товары для дома и быта, 
предметы интерьера, товары для 
детей, книги и периодика, цветы.

12.04 – 17.04
ВАША ДАЧА
Ежегодная специализированная вы-
ставка-ярмарка. Семена, саженцы, 
посадочный материал, удобрения, 
биопрепараты, средства защиты 
растений, теплицы и парники, са-
дово-огородный инвентарь, малая 
сельхозтехника, бытовые станки и 
инструмент, товары для спорта и 
отдыха, мебель для дачи, сборные 
дома и конструкции, бани и сауны, 
специальная литература.

23.04 – 28.04
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
Универсальная выставка-ярмарка 
потребительских товаров. Одежда, 
обувь, косметика и парфюмерия, 
подарки и сувениры, товары для 
дома и быта, предметы интерьера, 
товары для детей, книги и перио-
дика, цветы.

12.05 – 17.05
УЮТНЫЙ ДОМ
Ежегодная выставка-ярмарка. Ар-
хитектура, проектирование, стро-
ительство, реконструкция, ремонт, 
строительно-отделочные матери-
алы, инженерное оборудование, 
окна, двери, кровля, дизайн, ме-
бель, бытовая техника, хозтовары, 
домашний декор, инструмент, това-
ры культурно-бытового назначения, 
живой уголок, охранные системы, 
страхование, рынок жилья.

24.05 – 39.05
МОДА И СТИЛЬ
Ежегодная выставка-ярмарка мод-
ных товаров и услуг. Изделия рос-
сийских дизайнеров, одежда, обувь, 
косметика и парфюмерия, подарки 
и сувениры, книги, периодика. 

06.06 – 11.06
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. Мужская, 
женская и детская одежда и обувь, 
головные уборы, трикотаж, кожга-
лантерея, ткани, тюлегардинные и 
меховые изделия, ковры, пледы, 
книги, косметика и парфюмерия, 
сувениры, картины.  

24.06 – 29.06
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА
Ежегодная выставка-ярмарка. 
Товары сезонного ассортимента 
отечественного производства. 

23.08 – 29.08
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
Ежегодная выставка-ярмарка. 
Школьная форма, литература (учеб-
ная, методическая, художественная), 
программы обучения и развития, 
технологии образования, средства 
обучения, мебель и оборудование, 
компьютеры и комплектующие, ком-
пьютерные программы, курсы, игры, 
оргтехника, кантовары, игрушки,  
одежда, обувь, средства гигиены.

06.09 – 07.09
ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
Ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка товаров народного 
потребления, произведенных в 
Московской области. 

04.10 – 09.10
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. 
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, головные уборы, трико-
таж, кожгалантерея, ткани, тюле-
гардинные и меховые изделия, 
ковры, пледы, книги, косметика и 
парфюмерия, сувениры, картины.

15.10  – 20.10
МАСТЕРА РОССИИ
Ежегодная специализированная 
выставка-ярмарка. 
Изделия современного декора-
тивно-прикладного искусства, 
народных промыслов и ремесел; 
ювелирные изделия, поделочные 
камни и самоцветы, бижутерия; 
декоративные изделия из дерева, 
кожи, стекла и керамики; ткани, 
кружево, батик, вышивка, мехо-
вые изделия, книги, творческие 
мастерские и мастер-классы. 
Фольклорный фестиваль.

15.10 – 20.10
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА      
Ежегодная выставка-ярмарка пар-
фюмерии, косметики, средств 
ухода за телом и других товаров 
для красоты и здоровья.

25.10 – 30.10
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Специализированная выставка-
ярмарка. Продукция отечествен-
ных производителей продуктов 
питания и напитков, продукция 
фермерских и сельскохозяйствен-
ных предприятий Подмосковья, 
дегустационные конкурсы. 
Проводится 2 раза в год.
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03.11 – 08.11
ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ       
Ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка самых качествен-
ных товаров и услуг различных 
отраслей промышленности.
Одежда и обувь, меховые изде-
лия, кожгалантерея, ювелирные 
изделия и бижутерия, косметика 
и парфюмерия, подарки и суве-
ниры, товары для дома и быта, 
бытовая техника.

11.11 – 16.11
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ        
Ежегодная православная 
выставка-ярмарка. 
В выставке участвуют благочиния, 
монастыри, храмы, подворья, 
книгоиздатели, паломнические 
службы, художественно-произ-
водственные мастерские, пред-
приятия народно-художествен-
ных промыслов.

26.11 – 01.12
ВКУС К ЖИЗНИ
Ежегодная выставка-ярмарка 
модных товаров и популярных  
услуг. Одежда, обувь, косметика 
и парфюмерия, подарки и суве-
ниры, товары для дома и быта, 
товары для детей и пр.

06.12 – 11.12
ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
Ежегодная универсальная выстав-
ка-ярмарка товаров народного 
потребления. Женская, мужская, 
детская одежда и обувь, подарки и 
сувениры, меха, ювелирные изде-
лия и бижутерия, кожгалантерея, 
косметика и парфюмерия, товары 
для дома и быта, кондитерские 
изделия, книги.

22.12 – 28.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Ежегодная универсальная выстав-
ка-ярмарка. Елочные украшения, 
цветы, подарки и сувениры, кос-
метика и парфюмерия, украшения 
из драгоценных металлов, изделия 
из полудрагоценных и поделочных 
камней, бижутерия, одежда, обувь, 
бытовая техника, мебель, пред-
меты интерьера, художественная 
литература, календари.

«ЭКСПО-ОДИНЦОВО»
Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Не де ли на, д. 2
Выстав. зал «Экспо-Одинцово». 
www.odinexpo.ru,odexpo@mail.ru
Тел. (495) 509-01-90, 509-01-89,
Тел. (916) 99-04-333 

03.11 – 08.11
ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
16-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка самых качествен-
ных товаров и услуг различных 
отраслей промышленности.
Одежда и обувь, меховые изде-
лия, кожгалантерея, ювелирные 
изделия и бижутерия, косметика 
и парфюмерия, подарки и сувени-
ры, товары для дома и быта.

12.11 – 17.11
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
10-я ежегодная православная вы-
ставка-ярмарка. Участники: мона-
стыри,  благочиния, храмы, подво-
рья, книгоиздатели, паломнические 
службы, художественно-произ-
водственные мастерские, пред-
приятия народно-художественных 
промыслов.

24.11 – 29.11
ВКУС К ЖИЗНИ
14-я ежегодная выставка-ярмар-
ка модных товаров и популярных  
услуг. 

08.12 – 13.12
ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
12-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка товаров на-
родного потребления. Одежда и 
обувь, подарки и сувениры, меха,  
ювелирные изделия и бижутерия, 
кожгалантерея, косметика и пар-
фюмерия, товары для дома и быта, 
кондитерские изделия, книги.

22.12 – 28.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
21-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка. 
Елочные украшения, цветы, по-
дарки и сувениры, косметика и 
парфюмерия, украшения из дра-
гоценных металлов, изделия из 
полудрагоценных и поделочных 
камней, бижутерия, одежда, обувь, 
бытовая техника, мебель, предметы 
интерьера, художественная литера-
тура, календари.

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

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

ПАВ. 75. ОАО «ВДНХ»
Тел.: (495) 974-35-32, 
www.mos-expo.com

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


