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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

14.01 – 20.01
ЗВОН КОЛОКОЛОВ
КРЕЩЕНИЕ
Православная ярмарка
Церковная продукция, иконы, 
ювелирные и декоративные изде-
лия, товары народных промыслов, 
одежда, продукты питания
www.zwonkolokolow.ru
Устроитель: ВК «ГРАНД»
 (ранее - ВК «Партнер»)

11.02 – 14.02
ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ
ВЕСНА 2016
Международная выставка-прода-
жа. Вышивка, вязание, шитье, до-
машний декор и пр.  
www.formula-rukodeliya.ru
Устроитель: «Формула Рукоделия»
Проводится 3 раза в год
В 2015 г.: 318 экспонентов

19.02 – 23.02
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ
В СОКОЛЬНИКАХ
Выставка-ярмарка. 
Ювелирные изделия и украшения; 
драгоценные камни и брилли-
анты, жемчуг, украшения; часы 
и бижутерия; столовое серебро; 
художественное оружие и пр.
Устроитель:
«Ювелирный Вернисаж» 
www.jewer.ru, тел. (495) 640-08-29
Проводится несколько раз в год.

24.02 – 27.02
EURO SHOES PREMIERE 
COLLECTION
Выставка европейской обуви  
www.euroshoes-moscow.ru
Устроитель: EUROSHOES Moscow
Проходит 2 раза в год 
В 2015 г. (весна): 164 экспонента, 
в т.ч. 82 иностранных

16.02 – 19.02
КОЖА - ОБУВЬ -                 
МЕХА - ТЕХНОЛОГИИ 
22-я международная ярмарка. 
Обувь. Кожа натуральная и ис-
кусственная. Изделия из кожи. 
Кожгалантерея. Комплектующие, 
фурнитура и материалы для произ-
водства обуви и изделий из кожи. 
Оборудование и материалы
Устроители: «РЛП-Ярмарка», 
www.legpromexpo.ru
«Текстильэкспо», 
www.textilexpo.ru
Проводится 2 раза в год 
Аудит в 2014 г.: 244 экспонента, 
в т. ч. 92 иностранных из 11 стран, 
9800 посетителей. Площадь нетто 
– 3519 кв. м.  

Пав. 75, 69

24.02 – 28.02
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 
НА РУСИ
39-я международная 
выставка-ярмарка
Оснащение и оборудование для 
рыбной ловли и охоты; охотни-
чье и коллекционное оружие и 
принадлежности; специальные 
транспортные средства. Развитие 
охотничьих ресурсов. Охотничий 
и рыболовный туризм; туристиче-
ское снаряжение. Таксидермия.
www.hunting-expo.ru 
Устроитель: «РВК «Эксподизайн»
Проводится два раза в год.
Аудит 2015 г. (весна): 792 экс-
понента, в т.ч. 43 иностранных 
из 15 стран, 51340 посетителей, 
площадь нетто 13566 кв.м. 

Пав. 69, 75

03.03 – 05.03
АТТРАКЦИОНЫ И 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ РАППА ЭКСПО
17-я международная выставка
Аттракционы, развлекательное 
оборудование и услуги для инду-
стрии развлечений.
Устроитель: Российская ассоци-
ация парков и производителей 
аттракционов (РАППА)
www.raapa.ru
Проводится два раза в год.
В 2015 г.: 208 экспонентов, 
в т.ч. 14 иностранных.

Пав. 75

05.03 – 08.03
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ
Выставка-ярмарка. 
Ювелирные изделия, декоратив-
ные украшения, часы в ювелирном 
исполнении, подарки и сувениры.
Устроители: «Рестэк ивент 
менеджмент технолоджи»,
«ВО «Рестэк», «РЕСТЭК JUNWEX»
www.restec-expo.ru
В 2015 г. (весна): 171 экспонент, 
в т.ч. 13 иностранных.

Пав. 75

11.03 – 13.03
СВАДЕБНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ МОДА 
И АКСЕССУАРЫ
WEDDING FASHION MOSCOW
27-я международная специализи-
рованная выставка
www.wedding-fashion.ru
Устроитель: «Интер Экспо»
Проводится два раза в год
В 2015 г.: 209 экспонентов. 
в т.ч. 19 иностранных 

Пав. 75

19.01 – 21.01/ 26.01 – 28.01
АГРОФЕРМА/AGROFARM
10-я международная специализи-
рованная выставка животновод-
ства и племенного дела.
www.agrofarm.org
Устроители: ОАО «ВДНХ», ДЛГ е.Ф. 
(Немецкое сельскохозяйственное 
общество)
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 360 экспонентов, 
в т.ч. 166 иностранных из 29 стран, 
8707 посетителей, 
площадь - 7725 кв.м.

Пав. 75

26.01 – 28.01

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
И АУДИТ 
23-я специализированная выстав-
ка. Информационные, финансо-
вые, консалтинговые и аудитор-
ские услуги. 
Устроитель: «Экспосервис -1»    
www.expos.ru 
Проводится ежегодно
В 2015 г.: более 60 экспонентов 

Пав. 69

26.01 – 28.01
ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-
ВЕТЕРИНАРИЯ
21-я международная специализи-
рованная выставка. 
www.expohleb.breadbusiness.ru
Устроители: «Экспохлеб», 
«ЭМ-ВИ-СИ»
Проводится ежегодно
В 2015 г. : 350 экспонентов, 
в т.ч. 103 иностранных. 

Пав. 75

26.01 – 28.01
ПРАЗДНИК ХЛЕБА
Специализированный форум.
Проводится ежегодно
Устроители: «Экспохлеб», 
Российская Гильдия пекарей и 
кондитеров
www.breadbusiness.ru 
В 2015 г.:  403 экспонента, 
в т.ч. 121 иностранный

Пав. 69

16.02 – 19.02
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ            
46-я Федеральная оптовая ярмарка 
товаров и оборудования текстиль-
ной и легкой промышленности
Разделы ярмарки:
– Салон одежды (мужская и женская 
одежда, головные уборы, изделия из 
кожи и меха, аксессуары);
– Салон белья;
– Детский салон (одежда, трикотаж 
и аксессуары для детей);
– Салон трикотажа;
– Салон тканей и фурнитуры (ткани, 
трикотажные полотна, искуственный 
мех, кожа, пряжа, нитки, фурнитура, 
текстильные аксессуары);
– Салон технического текстиля и 
сырья;
– Салон домашнего текстиля;
– Салон оборудования «Текстиль-
легмаш»
Устроители: «Текстильэкспо»,  
www.textilexpo.ru; 
«Рослегпром», «РЛП-Ярмарка», 
www.legpromexpo.ru 
«Интероптторг»
Проводится 2 раза в год
В 2015 г.: 1794 экспонента, 
в т.ч. 431 иностранный.
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«ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4, ТД  «Шатер», www.shater.ru

25.01– 29.01
08.02– 12.02
МОДНЫЙ ГОРОД
Выставка-ярмарка товаров 
народного потребления.
Устроитель: «Лотос-Экспо»
www.модныйгород.рф

10.02  – 13.02
МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Выставка-ярмарка. Товары и ма-
териалы для хобби, увлечений и 
творчества: рукоделие, игрушки, 
одежда, сувениры, другие автор-
ские работы, народные промыслы, 
съедобное творчество, скульптура, 
картины и роспись, обучающие 
материалы и пр.
Устроитель: «РАДУГА»
www.1001FAIR.ru

14.03– 18.03
МОДНЫЙ ГОРОД
Выставка-ярмарка товаров 
народного потребления.
Устроитель: «Лотос-Экспо»
www.модныйгород.рф

15.03 – 17.03
МИР БИОТЕХНОЛОГИИ
Международная специализирован-
ная выставка и конференция. 
www.mosbiotechworld.ru
Устроитель:
 «Экспо-Биохим-Технологии»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 109 экспонентов, 
в т.ч. 18 зарубежных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 
ХУДОЖНИКА
Крымский вал, 10, www.cha.ru

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

16.03 – 17.03
СЛУЖБА ПРОТОКОЛА
IV международный форум.
Организация дипломатического 
и делового протокола с участием 
представителей государственной 
власти, деловых кругов, рос-
сийских и зарубежных специа-
листов.  
Устроитель: ОАО «ВДНХ»
www.protocol-service.ru

Пав. 75

16.03 – 20.03
ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. МАЛАЯ 
МЕХАНИЗАЦИЯ
19-я специализированная выставка. 
Малая механизация, приусадебное 
растениеводство, цветоводство, 
удобрения и средства защиты рас-
тений, теплицы и укрывной матери-
ал, садово-огородный инструмент и 
хозяйственный инвентарь, дерево-
обработка и индивидуальное стро-
ительство, транспортные средства, 
электроприборы и малогабаритные 
энергоустановки, системы жизне-
обеспечения, ландшафт и дизайн, 
элементы декоративного оформ-
ления сада, специализированная 
литература.
www.dacha.interopttorg.ru
Устроитель: «ОТЦ «Интероптторг»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 208 экспонентов, 
в т.ч. 10 иностранных, 16700 по-
сетителей, площадь - 1422 кв.м.

Пав. 69

23.03 – 25.03
ГОСЗАКАЗ – ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ЗАКУПКИ
12-й Всероссийский 
форум-выставка
Устроитель: «Инконнект» 
www.forum-goszakaz.ru 
Проводится ежегодно при 
поддержке Правительства РФ 
и Правительства Москвы.
В 2015 г.: около 200 экспонентов

Пав.75

24.03 – 27.03
ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ
Выставка-ярмарка
Ювелирные изделия и украшения; 
драгоценные камни и бриллианты; 
жемчуг и полудрагоценные кам-
ни; мелкосерийные, авторские и 
эксклюзивные украшения; часы 
и бижутерия; столовое серебро; 
художественное оружие; антиква-
риат; коллекционные экспонаты; 
элитные подарки; коллекционные 
минералы и изделия из них.
Устроитель:«Ювелирный Вернисаж»
www.jewer.ru
Тел. (495) 640-08-29
Проводится несколько раз в год.

Пав. 69

30.03 – 01.04
IPHEB & CPHI Russia 
Международный форум  и вы-
ставка в сфере фармацевтики и 
биотехнологий.
www.ipheb.ru 
Организатор: «ВО «Рестэк» 
совместно с UBM Live  
(Великобритания)
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 229 экспонентов из 30 
стран, 3347 посетителей-спе-
циалистов из 64 стран, площадь 
7728 кв.м. 

Пав. 75

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

 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

26.01 – 31.01
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!      
Ежегодная специализированная 
выставка-ярмарка. 
Новые методы профилактики, 
диагностики и лечения различ-
ных заболеваний, фармация, ме-
дицинские 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 выстав-
ка-ярмарка потребительских то-
варов. 

11.02 – 14.02
РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. 
ОТДЫХ  
Ежегодная специализированная вы-
ставка-ярмарка. Принадлежности 
для охоты и рыбной ловли, экипи-
ровка, спортивное и коллекционное 
оружие, транспортные средства 
для охоты и  рыболовства, охрана 
и развитие охотничьих ресурсов, 
охотничьи трофеи, таксидермия, 
одежда, обувь и аксессуары для 
активного отдыха, спортивно-оздо-
ровительные услуги, туристические 
маршруты, путевки. 

18.02 – 23.02
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!  
Специализированная выставка-
ярмарка. Продукция отечествен-
ных производителей продуктов 
питания и напитков, фермерских 
и сельскохозяйственных предпри-
ятий Подмосковья, дегустацион-
ные 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.

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ 
Краснопресненская наб, д.12

выставка -продажа 

ВРЕМЕНА ГОДА
29.02 – 03.03
11.04 – 14.04 

Широкий выбор одежды, предме-
тов интерьера, посуды, подарков 
и сувениров, украшений, бижуте-
рии и аксессуаров, косметики. 
Высококачественные, экологич-
ные фермерские продукты, спе-
ции и деликатесы. 
Особое внимание уделяется 
авторским работам.
www.ЗОЛОТЫЕСЕЗОНЫ.РФ
Устроитель: «ЗОЛОТЫЕ СЕЗОНЫ» 
Тел. (495) 795-89-12
Выставка проводится 
несколько раз в год.

17.02 – 18.02
РИСФ
5-й Российский инвестиционно 
-строительный форум
Устроитель: «АбсолютЭкспо»
www.рисф.рф. 

09.03 – 11.03
INTEREXPOSHOW
Международный выставочный про-
ект. Включает мероприятия: 
ИНТЕРБЫТХИМ 
Ввыставка бытовой химии, средств 
личной гигиены и хоз товаров  
ИНТЕРКОСМЕТИКА
Выставка косметики
ИНТЕРНАТУРВОРЛД 
Выставка эко-товаров и натураль-
ной продукции 
PRIVATE LABEL
Выставка частных торговых марок
www.interbytchim.com  
Устроитель: «ИнтерЭкспо»
Проводится ежегодно.  
В 2015 г.: 298 экспонентов, 
в т.ч. 57 иностранных.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ 
ул. Новый Арбат, д. 36/9

14.03 – 17.03
ПОДАРКИ - ВЕСНА 
Международный специализиро-
ванный выставочный проект.
Подарки и сувениры из различных 
стран мира, изделия народных ху-
дожественных промыслов, товары 
из коди, декоративные изделяи 
из керамики, фарфора и металла, 
текстильная продукция и пр.  
Экспозиции: 
– «Предметы интерьера»;  
– «Новый Год Экспо»; 
– «Houseware Expo /Посуда. 
Товары для дома»; 
– «Бижутерия и аксессуары-Весна»; 
– «Fashion jewellery»; 
– «Индустрия торжества». 
Устроитель: «Подарки Экспо» 
www.gifts-expo.com 
Тел.: (495) 729-31-38, 972-48-31
Проводится 2 раза в год
В 2015 г. (весна): 397 экспонентов, 
в т.ч. 32 иностранных; 20920 по-
сетителей - специалистов.

27 - 30 января
18 - 21 февраля
02 - 05 марта
30 марта - 02 апреля

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

19.01– 14.01

09.02– 14.02

01.03– 06.03

МОДНЫЙ ГОРОД
Выставка-ярмарка товаров 
народного потребления.
Устроитель: «Лотос-Экспо»
www.модныйгород.рф
«Арена Мытищи», 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 17

13.02
29-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА ОБРАЗОВАНИЯ
Иностранные языки и организация 
обучения за рубежом. 
www.iciep.ru
Устроитель: «МВ-Центр»
Проводится 2 раза в год
В 2015 г. (весна): 92 экспонента, 
в т.ч. 44 иностранных 
«Рэдиссон САС Славянская» 

17.03 – 20.03 
НЕДВИЖИМОСТЬ
34-я специализированная 
выставка-ярмарка.
www.exporealty.ru
Устроитель: «Привет-Экспо»
Проводятся 2 раза в год
В 2014 г. (осень): 202 экспонентов, 
в т.ч. 112 иностранных 

26.03 – 03.04
39-Й РОССИЙСКИЙ           
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
www.antiquesalon.ru 
Устроитель: «Экспо-Парк 
Выставочные проекты». 
www.expopark.ru
Проводится 2 раза в год
В 2015 г (весна): 202 экспонента, 
в т.ч. 24 иностранных.

07.03 – 13.03
ЗВОН КОЛОКОЛОВ
МАСЛЕННИЦА
Православная ярмарка
Церковная продукция, иконы, юве-
лирные и декоративные изде-
лия, товары народных промыслов, 
одежда, продукты питания
www.zwonkolokolow.ru
Устроитель: ВК «ГРАНД» 
(ранее - ВК «Партнер»)

15.03 – 17.03
CABEX
15-я юбилейная международная 
выставка кабельно-проводнико-
вой продукции. 
www.cabex.ru
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно
Соустроители:  «ВНИИКП», 
Ассоциация «Электрокабель».  
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 124 экспонента, в т.ч. 
36 иностранных из 12 стран, 4207 
посетителей, общая площадь - 
5000 кв.м.

17.03 – 20.03
ЭКВИРОС - PROFESSIONAL
Международная конференция и 
профессиональная выставка 
конной индустрии. 
www.equiros.ru 
Устроитель: КВЦ «Сокольники» 
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 58 экспонентов

23.03 – 25.03
СПОРТ
Международная  выставка (офици-
альное мероприятие Министерства 
спорта Российской Федерации) 
www.sports- show.ru
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 237 экспонентов, 
в т.ч. 78 иностранных

05.03 – 06.03
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Международная выставка 
Устроитель: «РТВ-Медиа» 
www.znanie.info 
Проводится 2 раза в год
В 2015 г.(весна): 429 экспонентов.
ЦВЗ «Манеж»

29.03 – 31.03
НЕДРА. ИЗУЧЕНИЕ. 
РАЗВЕДКА. ДОБЫЧА
13-я международная выставка. Ге-
ологоразведка, геофизика, сейс-
моразведка, геодезия и карто-
графия, горное дело. Экспозиция 
«Самоцветы и алмазы России»
www.nedraexpo.ru
Устроитель: ВК «Промышленность 
и строительство»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 70 экспонентов,
в т.ч. 13 иностранных
Государственный геологический 
музей им. В.И. Вернадского
ул. Моховая, д. 11, стр. 11

Внимание!

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что перед посе-
щением нужной вам выставки 
нужно обязательно проверить 
у организатора – состоится ли 
она в ранее намеченные сроки 
на указанной площадке. 


