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ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

 

15.04 – 16.04

ПЕРСОНАЛ МОСКВА
5-я специализированная выставка 
по кад ро во му менеджменту
Устроитель: «Спринг Мессе Менедж-
мент». Тел.: (495) 921-36-38
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 87 экспонентов, 
в т.ч. 5 ино с т ран ных из 3 стран
Пав. 7

20.04 – 23.04

 ФОТОНИКА. МИР 
 ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ  

 4-я международная спе-
циализированная выставка оптиче-
ской, лазерной и оп то э лек т рон ной 
аппаратуры, комплектующих из де-
лий и компонентов
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: 8-499-795-37-18. Соустрои-
тель: Лазерная ассоциация
Проводится ежегодно. В 2008 г.: 
150 экспонентов из 15 стран
Пав. 3

21.04 – 24.04
SHK MOSCOW
13-я международная выставка 
«Сан тех ни ка. Отопление. Конди-
ционирование. Ин же нер ное обо-
рудование»
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Мос к ва»
Тел.: (495) 256-73-95
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 295 экспонентов, 
в т.ч. 120 ино с т ран ных из 21 страны
Пав. 2

21.04 – 24.04
TRANSRUSSIA  
14-я московская международная 
выставка и конференция по транс-
порту и логистике
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 525 экспонентов, 
в т.ч. 276 иностранных из 28 стран; 
14 040 по се ти те лей
Площадь нетто – 8456 кв. м
Пав. 1, 8 (1, 2, 3)  

21.04 – 24.04
ВЫСОКИЕ   
ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
10-й международный форум и вы-
ставка
Устроители: «Экспо-Экос»
тел.: (495) 332-36-03, www.vt21.ru;
«Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 400 экспонентов
Пав. «Фо рум»

28.04 – 30.04
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
РОССИИ
7-я международная выставка и кон-
фе рен ция
Устроитель: Представительство 
кор по ра ции «ПеннВелл Корпо-
рэйшн» (США)
Тел.: (495) 580-32-02
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 126 экспонентов, 
в т.ч. 84 ино с т ран ных из 20 стран
Пав. «Фо рум»

12.05 – 15.05
 СВЯЗЬ-

 ЭКСПОКОММ      
 21-я международная выс-
 тавка те ле ком му ни ка ций, 
навигационного оборудования, си-
стем управления и информацион-
ных тех но ло гий
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-26-82, 
Соустроитель: «И. Джей. Краузе энд 
Эссоусиейтс, Инк.», США
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 676 экспонентов, 
в т.ч. 230 иностранных из 23 стран; 
22 370 по се ти те лей
Площадь нетто – 13 570 кв. м
Пав. 1, 2

12.05 – 15.05
ИТ ВЕСНА
Международная выставка-конгресс 
«Информационные технологии»
Устроители: ЗАО «Экспоцентр». 
Тел. (499) 795-37-39;
Маркетинговое агентство 
ООО «Форт-Росс»
Пав. 2
НАВИТЕХ-ЭКСПО
1-я международная выставка «На-
вигационные системы, техноло-
гии и услуги» 
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-37-58
Пав. 8

12.05 – 15.05
ТВЧ РОССИЯ 
3-я международная выставка но-
вых тех но ло гий в телевидении и 
радио вещании

31.03 – 03.04

MOSBUILD/МОСБИЛД   
15-я строительная и интерьерная 
вы с тав ка
Объединяет международные 
специализированные вы с тав ки в 
ЦВК «Экспоцентр» и МВЦ «Крокус 
Экспо»
Выставки, проходящие в ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР»: Building materials 
& Equipment. Build Electric. 
Building Automation Systems. 
Plumbing&Heat *Vent. 
Hardware & Tools. Bathrooms. 
Ceramica. Technoceramica
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50, 
www.ite-expo.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: (место проведе-
ния – «Экспоцентр») 1492 эк с по-
нен та, в т.ч. 783 иностранных из 36 
стран; 38 370 посетителей.
Площадь нетто – 42 268 кв. м

08.04 – 10.04

МОЛЛ
6-я международная выставка тор-
говой не дви жи мо с ти и рознич-
ных сетей
Устроитель: MALL Events
Тел.: (495) 788-91-84, 
Проводится ежегодно при содей-
ствии ЗАО «Экспоцентр»
В 2008 г.: 200 экспонентов, 
в т.ч. 9 ино с т ран ных из 6 стран
Пав. 7

09.04 – 12.04

 WELLNESS & SPA. 
 БАССЕЙНЫ И САУНЫ
 3-я международная 
специализированная выставка 
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 85 экспонентов 

 ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ
 5-я международная 
 выставка
Аудит в 2008 г.: 126 экспонен-
тов, в т.ч. 9 иностранных из 4 
стран; 15 210 посетителей 
Площадь нетто – 2195 кв. м 
Проводится ежегодно

 САЛОН КАМИНОВ
 5-я международная 
 вы с тав ка
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 74 экспонента, 
в т.ч. 24 иностранных из 11 стран; 
15 210 посетителей. 
Площадь нетто – 2792 кв. м. 

 ДОМ И САД
 2-я международная 
 выставка
Проводится ежегодно
Устроитель: World Expo Group
Тел.: (495) 926-55-57, 
www.weg.ru
Пав. 2, 3

13.04 – 16.04
MIPS  
15-я московская международная 
выставка «Охрана, безопасность и 
про ти во по жар ная защита»
Аудит в 2008 г.: 325 экспонентов, 
в т.ч. 102 иностранных из 21 стра-
ны; 14240 по се ти те лей
Площадь нетто – 8280 кв. м

CARDEX & IT SECURITY
6-я международная выставка и кон-
фе рен ция «Интеллектуальные кар-
ты и системы безопасности инфор-
мационных тех но ло гий»
В 2008 г. (осень): 55 экспонентов, 
в т.ч. 7 ино с т ран ных из 5 стран
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50, 
www.ite-expo.ru
Выставки проводятся ежегодно
Пав. 1, 5, 8

14.04 – 16.04
БизнесИнтеллектСервис
3-й международный форум
Устроитель: «Мир-Экспо»
Соустроитель: «Экспоцентр» 
Тел.: 8-499-618-05-65, 
Проводится ежегодно
В 2008 г. :158 эк с по нен тов
Пав. 5 (1)

14.04 – 16.04
ПИВОВАР
4-я международная специализиро-
ванная выставка
Устроитель: «Фор-Экспо»
Тел.: (495) 980-95-42
Соустроитель: Novex Limited, Кипр
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 24 экспонента, 
в т.ч. 3 ино с т ран ных из 3 стран
Пав. 7

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Краснопресненская  наб., д.14. 
Тел.: (499) 795-37-99, 605-28-00, www.expocentr.ru

Устроители: «Экспоцентр», 
Тел.: (499) 795-37-58
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 37 экспонентов
Пав. 1

12.05 – 15.05
СВАРКА. РЕЗКА. НАПЛАВКА
2-я международная специализиро-
ванная выставка 
ПРОВОЛОКА РОССИЯ
Международная специализиро-
ванная
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Мос к ва». Тел.: (495) 256-73-95, 
(499) 795-27-36 
Выставки проводятся ежегодно
пав. 3, 7, «Форум»

12.05 – 16.05
МЕТАЛЛУРГИЯ. ЛИТМАШ
ТРУБЫ. РОССИЯ
АЛЮМИНИЙ / ЦВЕТМЕТ
10-я международная промышлен-
ная вы с тав ка
Машины, оборудование, техноло-
гии и про дук ция металлургической 
про мыш лен но с ти; трубная про-
мышленность и тру бо про во ды; 
алюминий, цветные металлы, ма те-
ри а лы, технологии и продукция
Устроители выставок: «Металл-
Экспо». Тел.: (495) 901-99-66, 
www.metal-expo.ru;
«Мессе Дюссельдорф Москва»,
тел.: (495) 256-73-95, 
(499) 795-27-36
Выставки проводятся ежегодно
В 2008 г.: 316 эк с по нен тов, 
в т.ч. 169 иностранных из 24 стран
пав. 4, 7

13.05 – 15.05
MOSCOW TELESHOW
8-й международный рынок веща-
тельного контента
Устроитель: «ЭкспоНАТ»
Тел.: (495) 955-79-67
Проводится 2 раза в год
В 2008 г.: 180 экспонентов, 
в т.ч. 52 ино с т ран ных из 16 стран
Пав. 5 (1, 2)

19.05–21.05
HEALTH LIFE – ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
PARAFARM  – РЫНОК 
НЕЛЕКАРСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
3-я международная специализиро-
ванная выставка  в области произ-
водства и про дви же ния натураль-
ной и ЭКО-продукции
Устроитель: «Фор-Экспо»
Тел.: (495) 980-95-42
Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 50 экспонентов. Пав. 5

20.05 – 22.05
SHOES FROM ITALY
2-я выставка обуви и готовых 
изделий из кожи
 Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-26-38
Соустроитель: фирма «Болонья-
Фьере», Ита лия
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 97 экспонентов

21.05 – 24.05
ИНВЕСТИЦИИ 
В НЕДВИЖИМОСТЬ 
1-я международная выставка 
Устроитель: Expomedia Events 
Rus sia
Тел.: (495) 666-22-40. Пав. 7(1)

25.05 – 29.05
 МЕТАЛЛО-  

 ОБРАБОТКА-
 ТЕХНОФОРУМ
 11-я международная спе-
циализированная выставка
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-26-60
Соустроитель: Ассоциация «Стан ко-
ин ст ру мент» 
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 767 экспонентов, 
в т.ч. 391 иностранный из 30 стран; 
26 604 по се ти те лей. 
Площадь нетто – 30 967 кв. м
пав. 1, 2, 3, 8

26.05 – 28.05
АТОМЭКСПО
Международная выставка и кон-
гресс
Устроители: ОАО «Атомэкспо» 
Тел. (495) 645-23-27
и государственная корпорация по 
атомной энергетике
Пав. «Форум»

27.05 – 29.05
LESHOW 
12-я международная выставка 
кожи и меха
В 2008 г.: 46 экспонентов, 
Устроитель: Turkel Fair Org, Турция
Тел.: (495) 663-23-74/76
Проводятся ежегодно
пав. 7 (3 - 5)

 

13.04 – 16.04
ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА  
12-я международная 
выставка

ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО  
7-я международная специализиро-
ванная выставка
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812) 380-60-00, 380-60-07
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 478 экспонентов, 
в т.ч. 179 иностранных из 25 стран; 
11 380 по се ти те лей
Площадь нетто – 9487 кв. м
Пав. 3 (12, 13)

15.04 – 17.04
MININGWORD RUSSIA
Устроитель: «Примэкспо»
Тел.: (812) 380-60-00, 380-60-16
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 156 экспонентов, 
в т.ч. 67 иностранных из 19 стран; 
2410 по се ти те лей
Площадь нетто  – 2754 кв. м.
Пав. 1 (2)

15.04 – 17.04

GLOBAL EDUCATION – 
ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

 3-й международный
  конгресс-выставка. 
 Общее образование, 
профессиональное, военное об-
разование. Второе высшее, IT в об-
разовании. Образовательные про-
грам мы специальных учреждений. 
Зарубежные об ра зо ва тель ные цен-
тры, программы. Об ра зо ва тель ный 
туризм. Культура и об ра зо ва ние
Устроитель: «КонкордБизнесСер-
вис». Тел.: (495) 961-11-99, 
www.globaledu.ru
Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 192 экспонента, в т.ч. 15 
ино с т ран ных из Германии, Индии, 
США, Великобритании, Италии
Пав. 2 (9)

20.04 – 23.04
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
САЛОН
Устроитель: «Дентал-Экспо» 
Тел.: (495) 921-40-69
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 335 экспонентов, 
в т.ч. 36 ино с т ран ных из 19 стран
Пав. 2 (5, 8)

21.04 – 24.04
A-TESTEX    
7-я международная специализи-
рованная выставка аналитического 
оборудования, контрольно-изме-
рительных приборов, ла бо ра тор ной 
мебели и химических ре ак ти вов
Устроитель: MVK
Тел.: (495) 995-05-95, 
www.analyticaexpo.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 261 экспонент, в т.ч. 35 
ино с т ран ных из 14 стран
Пав. 2 (6, 7)

22.04 – 26.04
ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
МИРА
3-я международная выставка
Устроитель: Международная юри-
дическая фирма «Виндэкс»
Тел.: (495) 741-45-56
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 175 экспонентов, т.ч 127 
ино с т ран ных
Пав. 1 (1, 2, 3)

23.04 – 25.04
INTERCHARM PROFESSIONAL
8-я специализированная выстав-
ка про фес си о наль ной космети-
ки и оборудования для салонов 
красоты
Устроитель: «Рид-СК»
Тел.: (495) 937-68-61, 
www.intercharm.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 355 экспонентов
Пав. 2 (10, 11)

30.03 – 02.04
HOUSEHOLD EXPO
3-я международная специализиро-
ванная выставка. Хозтовары, посу-
да, интерьер
Устроители: «Мокка Экспо Групп»
Тел.: (495) 787-29-08/09, 
www.hhexpo.ru;
«Майер Экспо Групп», 
тел.: (495) 363-50-32
Проводится 2 раза в год
В 2008 г.: 195 экспонентов
Пав. 2 (11)

31.03 – 03.04
MOSBUILD /МОСБИЛД   
15-я строительная и интерьерная 
вы с тав ка
Объединяет международные 
специализированные вы с тав ки 
в МВЦ «Крокус Экспо» и в ЦВК 
«Экспоцентр» 
Выставки, проходящие в МВЦ 
«Крокус Экспо»
Interior Finishes. Interiors Plus. 
Doors&Locks. Decotex. Lacquers 
& Paints. Flooring. Windows 
Technologies. Glass Technologies. 
Aluminium Technologies. 
Facades&Architecture. Stonex. 
Gates&Automation. Country Living. 
Устроитель: «АйТиИ». 
Тел.: (495) 935-73-50
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: (место проведе-
ния – МВЦ «Крокус Экспо»): 
1259 экспонентов, в т.ч. 462 ино-
странных из 33 стран; 
60 880 посетителей
Площадь нетто – 48 321 кв. м»
Все павильоны комплекса

09.04 – 12.04
MIBS SPRING  
16-я московская международная 
выставка «Катера и яхты»
Проводится 2 раза в год 
Аудит в 2008 г.: 197 экспонентов, 
в т.ч. 67 иностранных из 17 стран; 
9390 по се ти те лей
Площадь нетто – 8914 кв. м
INTERHOME 
5-я международная специализи-
рованная выставка недвижимости 
за границей 
Проводится ежегодно 
Устроитель выставок: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50, 
www.ite-expo.ru. Пав. 1 (1, 3, 4)

09.04 – 12.04
MOBILE & DIGITAL SHOW
1-я международная выставка мо-
бильных и циф ро вых устройств и 
развлечений

ФОТОФОРУМ
9-я международная выставка лю-
би тель с ко го и профессионального 
фото и видео
В 2008 г.: 221 экспонент, 
в т.ч. 18 ино с т ран ных из 9 стран

HDI SHOW
14-я международная выставка Hi-
Fi, Hi-End аппаратуры, домашнего 
кинотеатра, циф ро вых мультиме-
диа систем развлечений
В 2008 г.: 132 экспонента, 
в т.ч. 16 ино с т ран ных из 13 стран
Устроитель: «МидЭкспо». 
Тел.: (495) 737-74-79
Выставки проводятся ежегодно
Пав. 2 (5, 6, 7, 8)

10.04 – 12.04
MOTO-PARK
6-я московская международная 
«Мото-Вы с тав ка»
В 2008 г.: 89 экспонентов, 
в т.ч. 6 ино с т ран ных из 6 стран

MOSCOW DREAMCAR SHOW
3-я московская международная вы-
ставка тюнинга и автозвука
В 2008 г. (под названием TUNING & 
CAR AUDIO PARK): 35 экспонентов
Устроитель: «РТЕ-Групп»
Тел.: (495) 921-44-07, 
www.rte-expo.ru
Выставки проводятся ежегодно
Пав. 3 (15)

10.04 – 12.04
МОСКОВСКОЕ ТЮНИНГ ШОУ
1-й специализированный салон
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Тел.: (495) 727-26-31
Пав. 3 (15)

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
143400 Московская обл., г. Красногорск, 66-й км МКАД
Тел. (495) 727-25-24 (мно го кан.)
www.crocus-expo.ru

12.05 – 16.05
 ЕВРОЭКСПО-

 МЕБЕЛЬ / EEM   
17-я международная выставка-
ярмарка мебели и со пут ству ю-
щих товаров
СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
6-й меж ду на род ный 
специализированный салон, 
www.eem.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г. : 750 экспонентов, 
в т.ч. 160 ино с т ран ных 
из 22 стран

ИНТЕРКОМПЛЕКТ /               
INTERZUM MOSCOW
8-я международная специализиро-
ванная выставка комплектующих, 
фурнитуры, ма те ри а лов для про-
изводства мебели
www.interkomplekt.ru 
Соустроитель: Koelnmesse GmbH, 
Гер ма ния
В 2008 г.  266 экспонентов, 
в т. ч. 29 ино с т ран ных из 11 стран
Устроитель: MVK. 
Тел.: (495) 995-05-95
Выставки проводятся ежегодно
пав. 3 (12, 13, 14, 15, 16, 17)

18.05 – 22.05
 МАШИНО-

 СТРОЕНИЕ / 
 MASHEX  
9-я международная специализиро-
ванная выставка станкостроитель-
ной продукции
Устроитель: MVK
Тел.: (495) 982-50-69
www.mashex.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г. около 300 экспонентов
пав. 1, 2 (2, 3, 5, 6, 7, 8)

19.05 – 21.05
ПРОФБЕЗОПАСНОСТЬ + 
ПРОФСТИЛЬ / 
Р+Р’2009  
10-я международная специализи-
рованная выставка спецодежды, 
спецобуви, средств индивидуаль-
ной защиты, охраны труда, систем 
сигнализации и предупреждения, 
швейного оборудования, техниче-
ского текстиля, материалов, фур-
нитуры и аксессуаров 
Устроитель: MVK
Тел.: (495) 995-05-95
www.telogreyka.ru 
Проводится ежегодно
До 2008 года проводилась под на-
званием «ТЕЛОГРЕЙКА»
В 2008 г.: 117 экспонентов, в т.ч. 25 
иностранных из 8 стран

21.05 – 23.05
HeliRussia
2-я международная выставка
Устроитель: «Русские вертолетные 
си с те мы»
Тел.: (495) 785-85-47
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 129 экспонентов
пав. 1 (4)

26.05 – 28.05
МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
КУРИНЫЙ КОРОЛЬ 
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА
Международные выставки
Устроители выставок: 
«Асти Групп», 
тел.: (495) 797-69-14,
VNU Exhibitions Europe, Голландия
Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 401 эк с по нент, в т.ч. 278 
иностранных из 41 страны
пав. 3 (14, 15)

26.05 – 29.05
ВЭЙСТТЭК
6-я международная выставка и кон-
гресс по управлению отходами и 
природоохранным технологиям
Проводится 1 раз в 2 года
В 2007 г.: 445 экспонентов, 
в т.ч. 140 ино с т ран ных из 23 стран
СИТИПАЙП
4-я международная выставка и кон-
фе рен ция «Трубопроводные си-
стемы ком му наль ной инфраструк-
туры: строительство, ди аг но с ти ка, 
ремонт и эксплуатация»
Проводится ежегодно
Устроитель выставок: 
«Сибико Интернэшнл»
Тел.: (495) 225-59-86, 782-10-13
www.sibico.com
пав. 3 (13)

 
31.03 – 03.04

АРХИМЕД
12-й московский международ-
ный салон промышленной соб-
ственности
Ин но ва ци он ная выставка
В рамках салона предусмотре-
на насыщенная деловая про-
грамма: 
- Международная выставка изо-
бретений
- Международная конференция 
по патентной охране объектов 
промышленной собственности 
- Международная выставка то-
варных знаков и наименований 
мест происхождения товаров 
«Товарный знак «Лидер-2009» 
- 1-я международной выставка-

продажа патентно-правовой ли-
тературы 
Информация обо всех участниках 
и проектах Салона размещается 
на сайтах www.archimedes.ru, 
 www.intelexpo.ru 
Устроитель: Международный ин-
но ва ци он ный центр «Архимед»
Тел.: (495) 366-14-65
Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 685 экспонентов, 
в т.ч. 287 ино с т ран ных

05.04 – 08.04
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
Устроитель: MVK
Тел.: (495) 982-50-65, 
www.rehaexpo.ru
Проводится 2 раза в год

КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»
Сокольнический вал, д. 1 Тел.: (495) 995-05-95

В 2008 г.: 86 экспонентов, в т.ч. 1 
ино с т ран ный из Великобритании

21.04 – 24.04
РОССИЙСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

 13-й российский 
 образовательный 
 форум
 Устроитель: MVK
Тел.: (495) 925-34-83, 
982-50-69
www.schoolexpo.ru
Проводится ежегодно
В  2008 г.: 170 экспонентов

15.05 – 23.05
ЮВЕЛИР 2
Московская международная вы-
ставка юве лир ных изделий и по-
дарков
Устроитель: Р.О.С.Ювелирэкспо
Тел.: (495) 517-66-73. Проводит-
ся ежегодно
В 2008 г.: 233 экспонентов, в т.ч. 15 
ино с т ран ных из 4 стран



ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ    – Знак  Международной ассоциации выставочной индустрии (UFI)
  – Знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)
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ЛФК «ЦСКА»
Ленинградский пр-т, д. 39 

20.04 – 30.04

ФАЗЕНДА
17-я специализированная выстав-
ка-яр мар ка
Устроитель: «Капитель С»
Тел.: 8-499-181-43-90, 
8-499-181-39-18
www.fazenda-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 76 экспонентов, в.ч. 1 ино-
с т ран ный из Германии

22.05 – 24.05
ФИТНЕС ИНДУСТРИЯ
10-я международная специализи-
рованная выставка-ярмарка
Новинки спортивной индустрии: 
оборудование, питание, одеж да, 
медицинские и косметические пре-
па ра ты, программное обеспечение 
фитнес-клу бов и спортивных цен-
тров, методические материалы
Участвуют лучшие меж ду на род ные и 
российские компании: World Class, 

Star Track, Technogym, Cybex, Elei-
ko, Foreman, Body Solid, Alex, Magic 
Fitness, Фитнес Система,  МФитнес, 
Мега Фитнес, Красный Сектор, Фит-
болл, Гришко и др. Проходит в рам-
ках 15-го Международного фести-
валя физкультуры и спорта
Устроитель: НОУ «Фитнес консал-
тинг», www.fitness-convention.ru
Тел.: (495) 755-62-64, 755-95-96
Проводится ежегодно
В 2008 г.: более 100 экспонентов

СК «ОЛИМПИЙСКИЙ»     Олимпийский пр-т, д. 16 

14.05 – 17.05
X-SHOW
Выставка для взрослых
ЭРОС МОСКВА. СТИЛЬ. КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ
8-я меж ду на род ная выставка; арт-салон, 
шоу-про грам ма
Устроитель: «Защита Экспо»
Тел.: (495) 730-75-82, 974-34-57, 
www.proexpo.ru
Проводится ежегодно. В 2008 г.: 120 экспонентов

ВК «Т-МОДУЛЬ»
Тишинская пл., д. 1

ВК «ЭКСПОСТРОЙ 
НА 
НАХИМОВСКОМ»
Нахимовский пр-т, д. 24 . 
Тел.: (495) 719-03-57 
www.expostroy.ru 

07.04 – 16.04
ВЕСЕНИЙ САД
Ярмарка сельскохозяйственной 
продукции и меда
Устроитель: «Экспострой на Нахи-
мовском»ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ХУДОЖНИКА

Крымский вал, д. 10, тел.: (495) 238-98-43

В 2008 г.: 181 экспонент
Устроитель выставок : «Экспо-Парк 
Выставочные про ек ты»
Тел.: (495) 657-99-22,
Проводится ежегодно

27.05 – 31.05
АРХ МОСКВА  
14-я международная выставка ар хи-
тек ту ры и дизайна
Устроитель: «Экспо-Парк
 Выставочные про ек ты»
Тел.: (495) 657-99-22, 
www.expopark.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 183 экспонента, в т.ч. 18 
ино с т ран ных из 7 стран

02.04 – 05.04
НЕДВИЖИМОСТЬ
20-я весенняя выставка-ярмарка
В 2008 г.: 105 экспонентов
ВТОРОЙ ДОМ
10-я специализированная выстав-
ка-яр мар ка
В 2008 г.: 91 экспонент, в т.ч. 31 ино-
с т ран ный из 10 стран
Устроитель «Привет-Экспо»
Тел.: (495) 783-87-73/-74, 
Выставки проводятся 2 раза в год

15.04 – 18.04

ДИЗАЙН И РЕКЛАМА 
15-я специализированная выставка 
рек лам ной индустрии

 

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

01.04 – 04.04

ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА
Московская выставка-ярмарка 
ювелирных изделий, украшений и 
аксессуаров
Те ма ти чес кие разделы: ювелирные 
украшения; бриллианты, цветные 
драгоценные и по лу дра го цен ные 
камни; жемчуг и изделия с жем-
чугом; ювелирные изделия ху до-
же ствен ных промыслов, сувени-
ры; часы, би жу те рия, аксессуары, 
элитные подарки; ху до же ствен ное 
стекло, керамика, хрусталь, фар-
фор; столовое серебро; предме-
ты ин те рье ра
Устроитель: «Радуга»
Тел.: (495) 632-00-39, 507-23-43
www.raduga-expo.ru

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ
Красно прес ненская наб., 
д. 12. Тел. (495) 253-11-40 
www.wtcmoscow.ru/congress

26.05 – 28.05
МЕДИАГНОСТИКА
5-я международная специализиро-
ванная выставка-форум
Устроитель: «Меди Экспо»
Тел.: (495) 938-92-11
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 107 экспонентов, в т.ч. 6 
ино с т ран ных из  4 стран

28.03 – 30.03

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Православная выставка-ярмар-
ка. Православные храмы, мона-
стыри, российские производи-
тели, проводятся мастер-клас-
сы по традиционным ремеслам. 
Представлена экспозиция 
Ю. Холдина «Свет фресок 
Дионисия – миру»,
Устроитель:  ООО «Пилигрим»
Тел. 304-94-74, 
www.piligrim-expo.ru 

06.04 – 07.04
ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ
Устроитель: Оргкомитет фестиваля 
«Мир красоты»
Тел.: (495) 612-53-75

ЦВЗ «МАНЕЖ»   Манежная пл., д.1. Тел. (495) 926-28-28 
www.manegemoscow.ru

Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 50 экспонентов

08.04 – 11.04
ТЭК РЕГИОНОВ РОССИИ 
Организаторы – ООО «Институт 
проблем регионального развития», 
ЦВК «Экспоцентр»

09.04 – 11.04
НЕДРА. ИЗУЧЕНИЕ. 
РАЗВЕДКА. ДОБЫЧА
6-я международная выставка 
6-й ве сен ний ювелирный салон 
«Самоцветы и ал ма зы России»
Устроитель: «Экспоброкер»
Тел.: 8-499-760-31-61, 
www.expobroker.ru
Проводится ежегодно. 
В 2008 г.: 49 экспонентов

11.05 – 14.05
MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ
9-я московская международная ту-
ристская ярмарка
В 2008 г.: 446 экспонентов, в т.ч. 36 
ино с т ран ных из 16 стран
ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
4-я московская международная 
выставка

КОМПЛЕКС «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4. Тел.: (495) 648-17-77,  698-16-60
www.shater.ru

В 2008 г.: 84 экспонента, в т.ч. 1 ино-
с т ран ный из Италии
Устроители выставок: Московское 
выставочно-кон г ресс ное агент-
ство, тел.: (495) (495) 604-40-39,  
«Международные туристские яр-
марки», тел.: (495) 747-10-41
Выставки проводятся ежегодно

26.03 – 05.04

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
7-я универсальная выставка-яр-
марка
Одежда, обувь, косметика и парфю-
мерия, подарки и сувениры, това-
ры для дома и быта, предметы ин-
терьера, товары для детей, книги и 
периодика, цветы

07.04 – 12.04

ВАША ДАЧА
14-я специализированная выстав-
ка-яр мар ка. Строительные матери-
алы; сборные дома и конструкции; 
малая сель хоз тех ни ка; садово-ого-
родный инвентарь, бытовые стан ки 
и инструмент для всех видов работ, 
товары для спорта и отдыха, мебель 
для дачи, литература для садоводов 
и ого род ни ков

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
Мос. обл., г. Одинцово, ул. Маршала Не де ли на, д. 21
Устроитель выставок: «Одинцово-Экспо»
Тел.: (495) 509-01-90/89, www.odinexpo.ru
Выставки проводятся ежегодно

22.04 – 27.04

СДЕЛАНО В БЕЛОРУССИИ
5-я выставка-ярмарка белорусских 
то ва ро про из во ди те лей

14.05 – 19.05
УЮТНЫЙ ДОМ
7-я специализированная выставка-
яр мар ка. Архитектура, проектиро-
вание, стро и тель ство, реконструк-
ция, ремонт; окна, две ри, кров-
ля; дизайн помещения; до маш няя, 
офисная мебель; оргтехника, быто-
вая техника, хозтовары, кухонные 
при над леж но с ти, домашний декор 
и аксессуары,  из де лия декоратив-
но-прикладного ис кус ст ва и т.д.

29.05 – 03.06
МОДА И СТИЛЬ
4-я выставка-ярмарка модных то-
варов и услуг

 

 

 

 

 

  

15.04 – 17.04
АТТРАКЦИОНЫ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАППА
11-я международная выставка
Устроитель: РАППА 
Тел.: (495) 748-34-48
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 141 экспонент, в. т.ч. 46 
ино с т ран ных из 19 стран. Пав. 69

21.04 – 23.04
КРАНЭКСПО 
4-я специализированная вы с тав-
ка подъемно-транспортного обо-
ру до ва ния
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
Тел.: (499) 181-06-35, 258-87-63
www.expo-design.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 78 экспонентов, 
в т.ч. 9 иностранных из 5 стран; 
1120 по се ти те лей
Площадь нетто – 1039 кв. м
Пав. 57

23.04 – 26.04
ОПТОВЫЙ СЕЗОН CHAPEAU 
4-я выставка про из во ди те лей го-
ловных уборов, сырья, ак сес су а ров, 
оборудования с представителями 
оп то вой и розничной торговли
Устроитель: «Кордон», 
www.kordon.ru
Тел.: (495) 974-04-25/26, 
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 109 экспонентов. Пав. 69

22.04 – 26.04
МИР ЖЕНЩИНЫ
Универсальная выставка-яр-
марка.
Одежда, обувь, косметика и пар-
фюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, пред-
меты интерьера, товары для де-
тей. Продукты питания
Устроитель: ООО «ЖЕБУР»
Тел.: 740-12-07, 740-28-33
www.vistavki.tv
Проводится ежегодно. Пав.69

22.04 – 26.04
ЖАР-ПТИЦА
4-й всероссийский фестиваль на-
родных мастеров и художников 
России
Устроители: Ассоциация «Народ-
ные ху до же ствен ные промыслы 
России», www.nkhp.ru,
тел.: (495) 124-08-09, 124-25-44;
«СВК ВВЦ», тел.: (495) 974-64-64, 
544-34-29, www.svkvvc.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 318 экспонентов, 
в т.ч. 12 ино с т ран ных из Белорус-
сии. Пав. 69

28.04 – 04.05
ЦЕРКОВНЫЙ ЗВОН 
КОЛОКОЛОВ
26-я международная православ-
ная вы с тав ка-ярмарка
Старинные и современные ико-
ны, церковная утварь, свечи 
от производителя, православ-
ная литература по ценам изда-
тельств, народные промыслы, 
одежда из натуральных тканей, 
продукты питания – масло, сыр, 
мед, целебные травы 
Устроитель: «ЭкспоПартнер»
Тел.: 8-499-181-06-01, 
8-499-181-51-81 
Проводится 5 раз в год
Пав. 69

13.05 – 15.05
АНТИКОР И ГАЛЬВАНОСЕРВИС
7-я международная специализиро-
ванная выставка
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
Тел.: (499) 258-87-68 
www.expo-design.ru 
Проводится ежегодно.
 В 2008 г.: 75 экспонентов
Пав. 69

14.05 – 17.05
НОВЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ /   
NEW RUSSIAN STYLE 
8-я международная выставка-пре-
зентация ювелирных украшений, 
часов и подарков
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31
www.restec.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 373 экспонента из 6 стран. 
Пав. 75

19.05 – 22.05
КОМПЛЕКСНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
2-й московский международный 
салон
Устроитель: ОВК «Бизон»
Тел.: (495) 937-40-81
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 375 экспонентов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
пр-т Мира, домовладение 119, станция  метро «ВДНХ»
Тел. (495) 544-34-00. www.vvcentre.ru, www.fairs.ru

20.05 – 22.05
АГРОФЕРМА
3-я международная специализиро-
ванная выставка животноводства и 
племенного дела
Устроители: «АПК ВВЦ»
Тел.: (495) 748-37-70/75
www.apkvvc.ru
Немецкое сельскохозяйственное 
общество
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 168 экспонентов, в т.ч. 68 
ино с т ран ных из 16 стран
Пав. 57

26.05 – 29.05
ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА РОССИИ
8-й  всероссийский форум
8-я федеральная выставка-ярмар-
ка продукции предприятий малого 
и среднего бизнеса
Устроитель: «ГАО ВВЦ»
Тел.: (495) 981-92-52
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 226 экспонентов

20.05 – 22.05
ReChargeExpo
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ
5-я ежегодная выставка
Устроитель: ООО «Консэф»
Тел.: (495) 687-91-14, 687-91-86
www.rechargeexpo.ru
Проводится 1 раз в год
Пав. 69

27.05 – 29.05
ЛИФТ ЭКСПО РОССИЯ
4-я международная выставка
Устроитель: «ГАО ВВЦ»
Тел.: (495) 981-92-51
Соустроитель: «АК ЛИФТ»
Проводится 1 раз в 2 года
В 2007 г.: 200 экспонентов

28.05 – 31.05
ИНТЕРМУЗЕЙ
11-й всероссийский фестиваль 
музеев
ЭК С ПО МУ ЗЕЙ
8-я выставка музейного оборудова-
ния и технологии
Устроитель: Центр культурных про-
грамм «Москва-Медиа-Тур»
Тел.: (495) 617-42-02
Проводится ежегодно 
В 2008г.: 220 экспонентов
Пав. 57

29.05 – 01.06
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ 
(НАТУРАЛЬНАЯ) И 
БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
22-я международная выстав-
ка, конкурс и конференция. На-
туральные продукты пи та ния. 
Средства адаптации и реабили-
тации. Здоровый быт и окружа-
ющая среда
Устроитель: Международный эко-
ло ги чес кий фонд. 
Тел.: (495) 268-86-67, 
269-33-11
Проводится 2 раза в год
В 2008 г.: 40 экспонентов
пав. 26

27.03 – 02.04
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Православная выставка-яр-
марка
На выставке будут представлены 
чудотворные иконы монастырей 
и храмов, освященная продук-
ция, православная литература, 
изделия из льна и хлопка, ремес-
ленничество и промыслы
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
Тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73
www.mfvk.ru
Пав. 69

31.03 – 03.04
ПЕКАРНЯ-МАКАРОНЫ-
ИНТЕРСЛАДОСТИ
Устроитель: ЦМ «Экспохлеб»
Тел.: (495) 755-50-38
В 2008 г.: 43 экспонента

31.03 – 03.04
ХОЗТОВАРЫ И МЕБЕЛЬ
68-я федеральная оптовая яр-
марка
Элек т ро бы то вые товары и элек т-
ро ин ст ру мен ты, все виды посуды, 
кухонные ножи, пред ме ты серви-
ровки и украшения стола, су ве ни-
ры, изделия из пластмасс, плен-
ки, си ли ко на, мебель бытовая, 
дачная и предметы интерьера, 
бытовая химия, лакокрасочные 
товары, удобрения и средства за-
щиты ра с те ний
Устроитель: Фирма «Хозме-
бельторг»
Тел.: (495) 341-10-00, 
(499) 144-09-19
www.hoztorgyarmarka.ru 
Проводится 2 раза в год
В 2008 г.: более 200 экспонен-
тов. Пав. 69

02.04 – 06.04
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
4-я международная выставка-яр-
марка. Техника и оборудование 
для производства продукции; 
товары народного потребления: 
одежда, обувь, меховые изде-
лия. Продукты питания: молоч-
ная, мясная и рыбная продукция; 
консервация, вода и напитки, мед 
и продукты пчеловодства. «Хлеб-
ный салон», продукция сельского 
хозяйства; сырье.
РОССИЙСКАЯ ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА НА ВВЦ
Товары народного потребления: 
одежда, обувь, текстиль, кожа-
ные, меховые и ювелирные из-
делия,товары для детей, косме-
тика, бижутерия, продукты пита-
ния. Вода, напитки, соки, сиро-
пы. Мед и продукты пчеловод-
ства. Кондитерские и хлебобу-
лочные изделия
Устроитель выставок:
ООО «ЭкспоПартнер»
Тел: (499)181-54-09, 181-16-67
E-mail: forumexpo@yandex.ru
E-mail: forum@expo-design.ru  
www.expo-design.ru
www.expo-design.info 
Пав. № 57

07.04 – 13.04
ОБНОВИ СВОЙ САД
6-я специализированная выстав-
ка-яр мар ка
Устроитель: 
Оргтехцентр «Интеропт торг»
Тел.: (495) 708-23-45
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 47 экспонентов. Пав. 26

15.04 – 19.04
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА НА ВВЦ
3-я всероссийская выставка-яр-
марка модных изделий, украшений 
и подарков для дома
Устроители: НПКК «Аснико»
ООО «Эксподизайн-Холдинг»
Тел: (495) 963-01-10, 963-11-15
641-17-89
www.expo-design.info
Проводится ежегодно. Пав. 57

15.04 – 19.04
БЫТПРОМЭКСПО. 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В БЫТУ
Специализированная выставка
Товары и оборудование для домаш-
него хозяйства
Устроители: НПКК «Аснико»
«Эксподизайн-Холдинг». 
Тел.: (495) 258-87-62, 
www.expo-design.info
Проводится ежегодно. Пав. 57

 

МЦВДНТ «МОСКВА»
пр-т Мира, ВВЦ, пав. 70

08.04 – 13.04
 ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

 Универсальная вы-
 ставка-ярмарка 
 Дачные дома, бани, бе-
седки, печи, камины, дымоходы, 
барбекю, мангалы, кованые из-
делия, бассейны, фонтаны, пру-
ды, посадочный материал, рас-
сада, семена, удобрения, сред-
ства защиты, почвогрунты, поли-
вочное оборудование, теплицы, 
парники, ландшафтный дизайн, 
дачная и садовая мебель, садо-
во-огородный и электроинстру-
мент, хозяйственный инвентарь
Устроитель: ООО «ВК «Форум-
Экспо» 
Тел.: (495) 971-06-89 
E-mail: forum-expo@yandex.ru  
http://www.forum-expo.ru

24.04 – 29.04
КРАСНАЯ ГОРКА
Православная выставка-ярмар-
ка. Православные храмы, мона-
стыри, российские производи-
тели, проводятся мастер-клас-
сы по традиционным ремеслам. 
Устроитель:  ООО «Пилигрим»
Тел. 304-94-74, 
www.piligrim-expo.ru 


