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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

24.11 – 28.11.2014
МЕБЕЛЬ                            
26-я международная выставка 
«Мебель, фурнитура и обивочные 
материалы». 
www.meb-expo.ru
Разделы выставки: 
– Style.ru. Мебель российского про-
изводства; 
– Style. Национальные экспозиции;
– Style. Мебель разных стран: клас-
сика и модерн;  
– «Comfort. Мягкая мебель для 
дома, обивочные материалы»;
– «Decor. Отдельные предметы 
мебели и декора».
– Kitchen. Мир кухни: мебель, тех-
ника, аксессуары; 
–  Components. Комплектующие 
и фурнитура для производства 
мебели; 
– Office. Офисная и специализиро-
ванная мебель; 
– Dream. Матрасы и наполнители; 
Устроитель: «Экспоцентр»
При содействии Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров 
России, Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России «Цен-
тромебель», ОАО «Центрлесэкспо»
Проводится ежегодно 
Аудит в 2013 г.: 882 экспонента, 
в т.ч. 334 иностранных из 37 стран; 
39000 посетителей. Площадь нетто 
– 39764 кв. м

02.12 – 04.12.2014
ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ  
15-я международный цементный 
форум 
Специализировнные выставочные 
экспозиции. Научно-технические  
конференции.
www.all.infocem.info
Устроитель: «АлитИНФОРМ»
Тел.: (495) 580-54-36
Проводится ежегодно 
В 2013 г.: 165 компаний из 13 
стран.

08.12 – 11.12.2014
АПТЕКА
21-я международная специализи-
рованная выставка. Лекарственные 
средства, изделия медицинского 
назначения, средства гигиены, го-
меопатия, фитотерапия, лечебная 
косметика, фармацевтика, диа-
гностика и пр.
www.aptekaexpo.ru
Устроитель: «Евроэкспо»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: 222 экспонента

08.12 – 12.12.2014
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ     
24-я международная специализиро-
ванная выставка «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарствен-
ные препараты». 
Медицинская техника, оборудо-
вание и технологии. Диагностика. 
Первичная медицинская помощь. 
Лабораторная медицина. Расхо-
дные материалы. Обустройство 
медицинских учреждений. Здоро-
вье матери и ребенка. 
www.zdravo-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно 
Аудит в 2013 г.: 888 экспонентов, 
в т.ч. 390 иностранных из 42 стран; 
32140 посетителей. Площадь нетто 
– 19205 кв. м

08.12 – 12.12.2014
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ                  
ЖИЗНИ                                       
8-я международная выставка 
«Средства реабилитации и про-
филактики, эстетическая медици-
на, оздоровительные технологии 
и товары для здорового образа 
жизни» 
www.health-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 253 экспонента, 
в т.ч. 58 иностранных из 25 стран; 
15950 посетителей. Площадь нетто 
– 4348 кв. м 

17.12 – 21.12.2014
ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Выставка-ярмарка народных про-
мыслов России
Устроитель: Ассоциация «Народ-
ные художественные промыслы 
России». 
www.nkhp.ru;
Тел.: (499) 124-08-09, 124-48-10
Cоорганизатор: «Экспоцентр»
www.expocentr.ru
Проводится два раза в год.
В 2013 г.: 1450 экспонентов из 62 
регионов России

19.01 – 22.01.2015
КОНСУМЭКСПО. ЗИМА
31-я международная универсальная 
выставка товаров народного по-
требления
В рамках выставки организованы 
салоны: «Homestyle», «Подарки и 
сувениры», «Обувь, кожгалантерея, 
одежда и аксессуары», «Развитие 
бизнеса, готовые решения». 
www.consum-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 341 экспонент, 
в т.ч. 182 иностранных из 16 стран

27.01 – 30.01.2015
ИНТЕРПЛАСТИКА                       
18-я международная выставка 
пластмасс и каучуков
www.interplastica.ru
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Москва»
Проводится ежегодно,
В 2014 г.: 699 экспонентов, 
в т.ч. 315 иностранных из 26 стран

27.01 – 30.01.2015
УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ   
23-я международная выставка. 
Машины и оборудование для про-
изводства упаковки. Упаковочные 
машины. Материалы, тара, вспомо-
гательные средства. Логистика.
www.upakowka.ru
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Москва»
Проводится ежегодно. В 2014 г.: 
285 экспонентов из 26 стран

27.01 – 30.01.2015
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ               
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16-я специализированная выставка 
строительных материалов. 
www.osmexpo.ru 
Устроитель: «Евроэкспо»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 229 экспонент в 
т.ч. 33 иностранных из 11 стран; 
9 890 посетителей. Площадь нетто 
– 3 172 кв. м 

25.11 – 27.11.2014
2-Й МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
«Развитие российских городов», все-
российская выставка-форум «Глобал 
Бизнес», Форум международного де-
лового сотрудничества. Потребитель-
ский Форум РФ и Форум «Социальная 
ответственность бизнеса» 
Устроитель: «Мир-Экспо», 
Тел.: (499) 618-05-65

25.11 – 27.11.2014
POWER ELECTRONICS/
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
11-я международная выставка ком-
понентов и систем для силовой 
электроники
Источники питания и батареи. Дат-
чики и сенсоры. Интегральные ми-
кросхемы и оптоэлектроника. Тести-
рование, измерение  и пр.
www.power.primexpo.ru
Устроитель: «Примэкспо» 
www.primexpo.ru
Проводится ежегодно 
В 2013 г.: 103 экспонента 
из 9 стран.

27.11 – 30.11.2014
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ
17-я международная выставка.
Товары, снаряжение, материалы,  
услуги для организации охоты, 
рыбалки и активного отдыха.
Разделы: «Охота», «Рыбалка», 
«Техника», «Отдых и туризм», 
«Катера и лодки», 
«Здоровье нации»
www.safariexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 2 раза в год
В 2013 г. (осень): 212 экспонентов

19.01 – 22.01.2015
МОСШУЗ
59- я международная выставка 
обуви
www.mosshoes.com
Устроитель: «МосШуз» 
Тел.: (495) 781- 34- 11
Проводится 4 раза в год
В 2014 г (январь): 149 экспонентов 

21.01 – 22.02.2015
PROMEDIATECH
7-й международный фестиваль тех-
нологий продвижения и рекламы. 
www.pmtf.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»,
www.crocus-expo.ru 
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 92 экспонента

27.01 – 29.01.2015
CSTB
17-я международная выставка и 
конференция «Кабельное и спут-
никовое телевидение. Телерадио-
вещание, HDTV, ТВ по IP протоколу, 
контент для сетей платного ТВ. 
Спутниковая связь. Широкополос-
ный доступ»
www.cstb.ru 

Устроитель: «МидЭкспо»  
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 318 экспонентов, 
в т.ч. 54 иностранных из 19 стран

03.02 – 06.02.2015
AQUA-THERM                                       
19 -я международная выставка си-
стем отопления, водоснабжения, 
сантехники, кондиционирования, 
вентиляции и оборудования для 
бассейнов. 
www.aquatherm-moscow.com
Устроители: Reed Exhibitions,
Московский офис ITE
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 778 экспонентов из 34 
стран, 27666 посетителей. Площадь 
нетто – 23483 кв.м.

09.02 – 11.02.2015
ДЕНТАЛ-РЕВЮ
12-й всероссийский стоматологиче-
ский форум и выставка-ярмарка
www.dental-expo.com
Устроитель: ВК «Дентал-экспо»
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 162 экспонента, 
в т.ч. 13 иностранных из 6 стран

10.02 – 12.02.2015
LINGERIE-EXPO
5-я международная выставка ниж-
него белья, пляжной моды и чулоч-
ных изделий. 
www.lingerie-expo.com
Устроитель: Московский офис ITE
Проходит 2 раза в год. 
В 2014 г (весна): 74 экспонента из 
9 стран, 1942 посетителя. Площадь 
нетто – 1090 кв.м.

10.02 – 12.02.2015
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
20-й международный форум тех-
нических средств и услуг в области 
обеспечения безопасности
www.tbforum.ru
Устроитель: «Гротек»
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 206 экспонентов, 
в т.ч. 29 иностранных

10.02 –12.02.2015 
NATIONAL AIRPORT 
INFRASTRUCTURE SHOW & CIVIL 
AVIATION 
2-я международнаявыставка. Раз-
витие инфраструктуры аэропортов, 
аэродромов, вертолетных площа-
док и гражданской авиации России 
и стран СНГ.
www.nais-russia.com
Устроитель: Reed Exhibitions
Проводится ежегодно.
В 2014 г.: 88 экспонентов

17.02 – 19.02.2015
EXPO COATING
12-я международная выставка и 
конференция «Покрытия и обработ-
ка поверхности»
www.expocoating.primexpo.ru
Устроитель: «Примэкспо»
Проводится ежегодно. В 2014 г.: 
84 экспонента из 10 стран

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

28.11 – 30.11.2014
ФУД ШОУ CHRISTMASS
8-й гастрономический фестиваль для 
всей семьи. Более 100 мастер-клас-
сов и 200 развлекательных меропри-
ятий: кулинарные школы, площадь 
звезд, ресторанная улица и пр. 
www.foodshow.ru
Устроитель: 
«НТА Event Media Group»
Проводится ежегодно
В 2013 г.: около 200 экспонентов.

26.11 – 30.11.2014
NON / FICTION                             
16-я международная ярмарка 
интеллектуальной литературы. 
www.moscowbookfair.ru 
В 2013 г.: около 250 экспонентов

АНТИКВАРНАЯ КНИЖНАЯ 
ЯРМАРКА
10-я букинистическая ярмарка. 
www.moscowbookfair.ru 
В 2013 г.: 30 экспонентов

ВИНИЛ КЛУБ
7-я музыкальная ярмарка винила, 
винтажной аппаратуры, CD и ак-
сессуаров.  
www.books-and-music.ru
В 2013 г.: 45 экспонентов
Количество посетителей всех 
мероприятий: 29524 
Проходят ежегодно.   
Устроитель: «Экспо-Парк Выставоч-
ные проекты». 
Центральный Дом художника

21.01 – 23.01.2015
SAM-EXPO
Специализированная выставка по 
эстетической медицине. 
Проходит в рамках Международ-
ного симпозиума по эстетической 
медицине
Устроитель: «Старая Крепость»
Проходит ежегодно
В 2014 г.: 123 экспонента
 «Центр международной торговли» 

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

04.12 – 06.12.2014
ТРАНСПОРТ РОССИИ
8-я международная выставка. Про-
изводство транспортных средств и 
комплектующих. Грузовые и паса-
жирские перевозки.Транспортная 
инфраструктура и пр. 
www.transweek.ru/2014
Устроитель: «Бизнес-диалог»
Проводится ежегодно

11.02 – 12.02.2015
РИСФ
4-й Российский инвестиционно 
-строительный форум
www.рисф.рф. 
Устроитель: «АбсолютЭкспо»

11.02 – 12.02.2015
EVENT EXPO
5-я международная выставка. 
Организация бизнес-мероприятий
www.event-expo.ru 
Устроитель: «Ивент Технологии»
В 2014 г.: 142 экспонента
Центральный Дом Художника

13.02 – 14.02.2015
БОЛГАРСКИЙ ДОМ В МОСКВЕ 
8-я выставка недвижимости. 
www.bgshow.ru
Устроитель:  aiGroup
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 75 экспонентов
ТВК «Тишинка» 

14.02.2015
27-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА ОБРАЗОВАНИЯ
Иностранные языки и организация 
обучения за рубежом
Устроитель: «МВ-Центр»
Тел.: (495) 778-83-15
Проводится 2 раза в год
В 2014 г. (весна): 96 экспонентов 
«Рэдиссон САС Славянская» 

24.02 – 25.02.2015
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
И ДОЛГОЛЕТИЕ
13-я международная медицинская 
выставка. Лекарственные средства, 
пластичесРоссийский научно-об-
разовательный форум 
Устроитель: «Римиэкспо»
www.rimiexpo.ru 
Проводится ежегодно.
ТГК «Измайлово» (Гамма-Дельта) 

17.02 – 19.02.2015
NDT                                 
14-я международная выставка и 
конференция «Неразрушающий 
контроль и техническая диагностика 
в промышленности»
Устроитель: «Примэкспо»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.:  74 экспонентов, 
в т. ч. 9 иностранных из 9 стран; 
2222 посетителя. Площадь нетто 
– 868 кв. м. 

17.02 – 20.02.2015 
MIOF
17-я московская международная 
оптическая выставка
www.optica-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо» 
Проводится 3 раза в год
В 2014 г (февраль): 
162 экспонента

19.02 – 22.02.2015
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ
18-я международная выставка. 
www.safariexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
www.crocus-expo.ru
Проводится 2 раза в год
В 2014 г. (весна): 340 экспонентов

20.02 – 22.02.2015
ВЕЛО ПАРК
11-я международная велосипедная 
выставка-шоу. Велосипеды, запча-
сти, спецодежда, средства защиты. 
www.velo-park.ru
В 2014 г.: 81 экспонент

MOTO-ПAРK
12-я международная выставка 
мото-индустрии. 
www.motoparkshow.ru
В 2014 г.: 142 экспонента
Устроитель выставок: «РТЕ-Групп»
Выставки проводятся ежегодно

25.02 – 27.02.2015
КОМПОЗИТ-ЭКСПО
8-я международная выставка
Аудит в 2014 г: 191 экспонент, в 
т. ч. 73 иностранных из 19 стран, 
4900 посетителей. Площадь нетто 
– 2791 кв. м.
ПОЛИУРЕТАНЭКС
7-я международная специализи-
рованная выставка
IMTEX
3-й международный форум 
по материаловедению. 
Устроитель: «Мир-Экспо»
Тел.: (499) 618-05-65/36-83
Проводятся ежегодно

02.03 – 04.03.2015
СКРЕПКА-ЭКСПО POWERED BY 
PAPERWORLD. ВЕСНА
21-я специализированная выставка 
канцелярских и офисных товаров.
www.skrepkaexpo.ru
Устроитель: «Скрепка Экспо Про-
ект» при поддержке «Мессе Франк-
фурт Рус»
Проходит 2 раза в год
В 2014 г.(весна): 252 экспонента

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

Издание посвящено вопро-
сам выставочного дела в Рос-
сии 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. 
Книга рассчитана на квали-
фицированную аудиторию: 
специалистов, руководителей 
выставочных компаний, пред-
принимателей,менеджеров. 

Заказ книги: 
тел. (495) 721-80-68, 

e-mail: info@informexpo.ru 

Не пропустите

09.02 – 13.02.2015
ПРОДЭКСПО                         
22-я международная выставка про-
дуктов питания, напитков и сырья 
для их производства. 
Все виды продуктов питания, алко-
гольных и безалкогольных напитков, 
ингредиентов. Салон технологиче-
ского оборудования и услуг. Специ-
альный раздел «Здоровое питание. 
Фермерские продукты»
Устроитель: «Экспоцентр»
www.prod-expo.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 2289 экспонентов, 
в т.ч. 913 иностранных из 64 стран, 
52 717 посетителей. Площадь нетто 
– 48 733 кв. м. 

09.02 – 13.02.2015
ПРОДЭКСПОПАК
6-я международная специализи-
рованная выставка «Упаковочные 
решения для пищевой промыш-
ленности» 
Проводится ежегодно в рамках вы-
ставки «Продэкспо»
www.prod-expo.ru. 
Устроитель: «Экспоцентр»

24.02 – 27.02.2015
CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В 
МОСКВЕ. ВЕСНА
24-я международная выставка муж-
ской, женской, детской одежды, 
белья, свадебной моды и аксес-
суаров.  
www.cpm-moscow.ru
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Москва». Соустроители:«Игедо 
Компани ГмбХ и Ко. КГ», «Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ (Германия)
Проводится 2 раза в год. В 2014 г. 
(весна): 1533 экспонентов

24.02 – 27.02.2015
CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. 
ВЕСНА  
14-я международная выставка «Дет-
ская и юношеская моды. Одежда для 
будущих мам».
Салон «Школьная форма». 
www.cjf-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится при поддержке Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ
Проходит 2 раза в год
В 2014 г.: 204 экспонента, в т.ч. 61 
иностранный из 21 страны 

02.03 – 05.03.2015
СКЛАД. ТРАНСПОРТ.      
ЛОГИСТИКА 
22-я международная выставка си-
стем логистики, транспортного 
обслуживания, средств автомати-
зации и механизации складских и 
погрузочно-разгрузочных работ
www.stl-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проходит ежегодно. В 2013 г.: 80 экс-
понентов, 9 иностранных из 6 стран

03.03 – 05.03.2015
POWERGEN RUSSIA
HYDROVISION RUSSIA
13-я международная специализиро-
ванная выставка и конференция
www.russia-power.net
Устроитель: Penn Well Corporation 
(США). представительство в России.  
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 211 экспонентов

19.02 – 22.02.2015
ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН
13-й московский международный 
фестиваль дайвинга. 
www.goldendolphin.ru
Устроитель: «АбсолютЭкспо». 
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 147 экспонентов 

26.02 – 28.02.2015
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
41-я международная 
специализированная выставка
Устроитель: «РТВ-Медиа»
www.znanie.info
Проводится 2 раза в год
В 2014 г.: 438 экспонентов

Компания «РуссКом Ай-Ти Системс» - 
официальный выставочный аудитор России и стран СНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

точная и достоверная информация 
о выставках

Результаты аудита статистических 
показателей выставок  – на сайте:

www.auditexpo.ru 

Всемирная Ассоциация 
выставочной индустрии

Российский Союз 
выставок и ярмарок


