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   – Знак  Международной ассоциации выставочной индустрии (UFI)
  – Знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

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

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
143400 Московская обл., г. Красногорск, 66-й км МКАД 
Тел. (495) 727-26-26 (многокан.)   www.crocus-expo.ru

28.10 – 31.10
ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС     
14-я международная выставка 
машин и оборудования, сырья и 
технологий для производства и 
переработки пластмасс
www.plastics-expo.ru
Устроитель – «Экспоцентр»
Проводится ежегодно. 
Аудит 2012 г.: 51 экспонент, в 
т.ч. 16 иностранных из 5 стран.  
4290 посетителей. Площадь нетто 
- 590 кв.м.

ХИМИЯ                               
17-я международная выставка 
химической промышленности и 
науки
www.chemistry-expo.ru
Устроитель – «Экспоцентр» при 
поддержке Минпромторга России, 
Российского Союза химиков, хим.
факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова
Проводится раз в 2 года 
Аудит в 2011 г.: 511 экспо-
нентов, в т.ч. 214 иностранных 
из 25 стран; 14080 посетителей. 
Площадь нетто - 9606 кв.м.

ХИММАШ. НАСОСЫ
5-я международная выставка «Хи-
мическое машиностроение и насо-
сы». www.chemistry-expo.ru
Проводится ежегодно. 
Устроитель – «Экспоцентр»

ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ
5-я международная выставка «Ана-
литическое и  лабораторное обо-
рудование. Лабораторная мебель и 
посуда».  www.chemistry-expo.ru
Проводится ежегодно. 
Устроитель – «Экспоцентр»

ТЕХНОФОРУМ-2013
Международная выставка «Обо-
рудование и технологии обработки 
конструкционных материалов: 
металла, камня, дерева, органи-
ческих полимерных и композици-
онных материалов» 
www.technoforum-expo.ru
Устроители – «Экспоцентр», 
Ассоциация «Станкоинструмент»
Проводится ежегодно. 

29.10 – 31.10
INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA
Выставка профессионального  
аудио-видео оборудования и 
интегрированных систем.
Проводится ежегодно. 
www.isrussia.ru 

HI-TECH BUILDING
12-я международная выставка  
«Автоматизациия зданий. Умный 
дом». Конференция «Интеллекту-
альное здание». 
www.hitechbuilding.ru
Устроитель выставок: «Мидэкспо»
Проводится ежегодно. 
В 2012 г (в двух выставкх): более 
150 экспонентов.

05.11 – 08.11
INTERLIGHT MOSCOW POWERED 
BY LIGHT+BUILDING
19-я международная специализи-
рованная выставка по светотех-
нике и осветительной технике.  
LED FORUM
www.interlight.messefrankfurt.ru
Устроитель – «Мессе Франкфурт 
РУС», 
Cоустроитель – «Экспоцентр». 
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 654 экспонента 
из 20 стран.

05.11 – 08.11
MITEX 
Международная специализиро-
ванная выставка инструментов и 
оборудования. 
www.mitexpo.ru
Устроители – «Евроэкспо» (Рос-
сия), Euroexpo exhibitions and 
congresses development GmbH 
(Австрия)
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 300 экспонентов, 
в т.ч. 85 иностранных из 22 стран.

05.11 – 08.11
ВЫСТАВКА ЭКСПОРТНЫХ 
ТОВАРОВ ИЗ КНР
Национальная выставка
Устроители: «Шанхай Электрик» 
(КНР), «М-Трейд» (Россия).
Проводится впервые. 

18.11 – 22.11
МЕБЕЛЬ                             
25-я международная специализи-
рованная выставка «Мебель, фур-
нитура и обивочные материалы».
 www.meb-expo.ru.
Тематические салоны:
- 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 
мебели и декора.
Организатор – «Экспоцентр» при 
содействии Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров, Ас-
социации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности, «Центромебель», 
«Центрлесэкспо». 
Проводится ежегодно. 
Аудит 2012 г.: 882 экспонента, в 
т.ч. 273 иностранных из 36 стран; 
41 692 посетителя. Площадь нетто 
- 40 024 кв.м. 

18.11 – 22.11
ZOW
10-я международная выставка ком-
понентов мебели, полуфабрикатов 
и аксессуаров для мебельной про-
мышленности. www.zowmoscow.ru
Устроитель – «Рестэк ивент менед-
жмент технолоджи»
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 200 экспонентов, 
в т.ч. 79 иностранных из 18 стран.

26.11 – 28.11
ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 
СУХИЕ СМЕСИ
Профессиональная строительная 
выставка.  
www.con-tech.ru
Устроитель – «АлитИнформ»
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.:150 экспонентов, 
в т.ч. 32 иностранных из 5 стран.

27.11 – 29.11
EXPOPRIORITY’2013 
5-й Международный форум по ин-
теллектуальной собственности
Международный конгресс «Ин-
теллектуальная собственность 
– мощный ресурс повышения 
конкурентоспособности экономики 
страны»
Устроители – ТПП РФ, «Экспо-
центр». Официальная поддержка: 
Всемирная организация интеллек-
туальной собственности (ВОИС), 
Международная торговая палата 
(ICC), Международная федерация 
изобретательских ассоциаций (IFIA),  
Международная федерация вы-
ставочного и конгрессного сервиса 
(IFES), Всемирная Ассоциация вы-
ставочной индустрии (UFI) и Рос-
сийский Союз выставок и ярмарок 
(РСВЯ). 
www.expo-priority.ru
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 135 экспонентов

27.11 – 29.11
КРИОГЕН-ЭКСПО
12-я международная выставка
Криогенная техника, технологии 
и оборудование, промышленные 
газы
www.cryogen-expo.ru
Устроитель – «Мир-Экспо»
Проводится ежегодно.
Аудит 2012 г.: 74 экспонента, в 
т.ч. 36 иностранных из 15 стран; 
1700 посетителей. Площадь нетто 
- 1028 кв.м.

28.11 – 30.11
 50 ПЛЮС. 
 Все плюсы зрелого   
 возраста
 3-й Международный 
форум-выставка.  

Товары и услуги для людей зре-
лого возраста. 
www.50plus.ru
Общество и государство, здоро-
вье, финансы и право, дом, отдых 
и путешествие, образование и 
карьера, мир увлечений, красота, 
продукты
Тел./факс: (499) 254-36-32
Устроитель: «Бюро «ПАРАД»
Проводится ежегодно. 
В 2012 году 130 экспонентов

29.11 – 03.12
МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН 
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ / 
FINE ART
Салон изобразительного и юве-
лирного искусства, антиквариата 
и дизайна.
wwww. sixagency.com/mwfaf
Устроитель – «И-Эс-Ай Групп»

02.12 – 04.12
АТОМЕКС
V Международный форум постав-
щиков атомной отрасли. Выставка 
предприятий атомной промышлен-
ности и смежных отраслей
www.atomeks.ru
Устроитель – «Атомэкспо»

09.12 – 12.12
АПТЕКА
20-я международная специализи-
рованная выставка
www.aptekaexpo.ru
Устроитель – «Евроэкспо» 
Проводится ежегодно. 
Аудит 2012 г.: 232 экспонента, в 
т.ч. 55 иностранных из 18 стран; 
10790 посетителей. Площадь нетто 
- 1633 кв.м.

09.12 – 13.12
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ       
23-я международная выставка 
«Здравоохранение, медицинская 
техника и лекарственные пре-
параты»
устроитель – ЦВК «Экспоцентр» 
при поддержке Минздрава России, 
Минпромторга России, Россий-
ской академии медицинских наук 
и Общественной палаты РФ
www.zdravo-expo.ru
Проводится ежегодно. 
Аудит 2012 г.: 861 экспонент, в 
т.ч. 358 иностранных из 41 стра-
ны; 22 490 посетителей. Площадь 
нетто - 18 412 кв.м.

09.12 – 13.12
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ                               
7-я международная выставка 
«Средства реабилитации и про-
филактики, эстетическая медици-
на, оздоровительные технологии 
и товары для здорового образа 
жизни»
устроитель – ЦВК  «Экспоцентр»
www.health-expo.ru
Проводится ежегодно. 
Аудит 2012 г.: 232 экспонента, в 
т.ч. 56 иностранных из 24 стран; 
22 490 посетителей. Площадь 
нетто - 3 533 кв.м.

18.12 – 22.12
ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА
13-я выставка-ярмарка народных 
промыслов России
www.nkhp.ru
Устроители – Ассоциация «На-
родные художественные промыс-
лы России», ЦВК «Экспоцентр»
Проводится ежегодно. 

29.10 – 31.10
UPGrid 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС. 
ИННОВАЦИИ. РАЗВИТИЕ
Международный электроэнегети-
ческий форум. 
www.upgrid.ru
Устроитель: выставочный павильон 
«Электрификация»
Проводится ежегодно.
Аудит 2012 г.: 47 экспонентов из 
России, 4925 посетителей. Пло-
щадь нетто - 4854 кв.м. 

29.10 – 31.10
СТЕКЛОЭКСПО
12-я международная отраслевая 
выставка-ярмарка. 
Производство стекла и его про-
мышленная переработка. Приме-
нение стекла в строительстве, в 
промышленности, на транспор-
те и в быту
www.steklosouz.ru
Устроитель: «Стеклосоюз»
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 110 экспонентов, 
в т.ч. 14 иностранных из 5 стран

29.10 – 01.11 
MASHEX                             
16-я международная специализи-
рованная выставка оборудования, 
комплектующих, материалов, тех-
нологий и услуг для металлообра-
ботки и машиностроения
www.mashex.ru
Устроитель – «АйТиИ», 
Московский офис. 
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 150 экспонентов, 
в т.ч. 18 иностранных из 11 стран

29.10 – 01.11
PCVExpo /                          
Насосы. Компрессоры. Армату-
ра. Приводы и двигатели. 
Международная выставка
www.pcvexpo.ru
Устроитель – «АйТиИ», 
Московский офис.
Проводится ежегодно.
Аудит 2012 г.: 307 экспонентов, в 
т.ч. 121 иностранный из 25 стран, 
5693 посетителей. Площадь нетто 
- 5846 кв.м.

29.10 – 01.11
КЕРАМИКА 
2-я международная специализиро-
ванная выставка 
www.keramikaexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 80 экспонентов,
в т.ч.12 иностранных из 4 стран

30.10 – 02.11 
MOSCOW WATCH EXPO 
3-я международная специализиро-
ванная выставка. 
www.watchexpo.ru
Устроитель: издательство 
«Часовая литература»
Проводится ежегодно.
В 2012 г.: 85 экспонентов.

31.10 – 02.11
ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ / 
OPEN INNOVATIONS EXPO
Московский международный форум  
инновационного развития  
www.forinnovations.ru
Устроитель: «Форум инноваций» 
при поддержке Правительства 
Москвы
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 515 экспонентов 
из 47 стран.

31.10 – 03.11
КРАСИВЫЕ ДОМА. 
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
САЛОН.
3-я международная архитектур-
но-строительная и интерьерная 
выставка
www.archi-expo.ru
Устроитель: World Expo Group
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 350 экспонентов.

08.11 – 10.11
КАРТА ВИН
8-я международная выставка- 
дегустация. 
Элитная алкогольная продукция: 
более 1000 сортов вин, крепкие на-
питки известных марок и пр. 
www.karta-vin.ru
Устроитель: «Крокус Экспо» 
Проводится ежегодно. В 2012 г.:  
60 экспонентов из 9 стран.

12.11 – 15.11
ПОЛИГРАФИНТЕР             
24-я международная выставка 
полиграфического оборудования, 
технологий, материалов и услуг
www.polygraphinter.ru
Устроитель – «АйТиИ», 
Московский офис. 
Проводится раз в 2 года. 
Аудит 2011 г.: 253 экспонента, в 
т.ч. 81 иностранный из 16 стран, 
15 233 посетителя. Площадь нетто 
- 10 855 кв.м.

12.11 – 15.11
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС / 
PUBLISHING EXPO
9-й профессиональный форум 
российских издателей. 
В рамках деловой программы 
пройдут семинары, конференции 
и круглые столы с участием рос-
сийских и иностранных экспертов 
для всех категорий специалистов, 
работающих на рынке печатных 
СМИ.
www.press-expo.ru
Устроитель выставки: «АйТиИ», 
московский офис. 
Устроитель деловой программы: 
Гильдия издателей периодической 
печати.
В 2012 г.: 22 экспонента
Проводится ежегодно

19.11 – 21.11 
NATEXPO
Международная выставка про-
фессионального оборудования 
и технологий для теле-, радио- и 
интернет-вещания. 
www.natexpo.ru
Устроитель: «ЭкспоНАТ»
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 284 экспонента.

22.11 – 24.11
ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МИРА 
(ОСЕНЬ)
12-я международная выставка- 
форум. 
www.pw-expo.ru
Устроитель: «МБ Экспо»
Проводится 2 раза в год. 
В 2012 г.: 155 экспонентов, 
в т.ч. 92 иностранных из 25 стран

26.11 – 28.11
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА    
И ЭНЕРГЕТИКА 
10-я международная специали-
зированная выставка и конфе-
ренция
www.power.primexpo.ru
Устроитель: «Примэкспо»
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 120 экспонентов,
в т.ч.11 иностранных из 7 стран

26.11 – 29.11
WOODEX                             
13-я международная выставка-
ярмарка лесопродукции, машин, 
оборудования и материалов для 
лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности
www.woodexpo.ru
Устроитель – «АйТиИ», 
Московский офис. 
Проводится 1 раз в 2 года. 
Аудит 2011 г.: 363 экспонента, в 
т.ч. 202 иностранных из 24 стран, 
9 371 посетитель. Площадь нетто 
- 11 282 кв.м.

27.11 – 30.11
interCHARM                              
20-я международная специализи-
рованная выставка
Тематика: парфюмерия и косме-
тика, салон и инстутут красоты, 
СПА, парикмахерское дело, 
ногтевой сервис, галерея нови-
нок, салон модных аксессуаров, 
упаковка, сырье и ингредиенты, 
натуральные косметические 
средства. 
www.intercharm.ru
Устроители: «Рид-СК»,  
«Рид Элсивер»
Проводится ежегодно. 
В 2012 г.: 928 экспонентов 
из 27 стран 

10.12 – 13.12
ОЧКОВАЯ ОПТИКА
12-я международная специализи-
рованная выставка
Все виды очков (традиционные, 
солнцезащитные, спортивные,  
корригирующие), оправы, очковые 
и контактные линзы, аксессуары и 
принадлежности. Технологическое 
оборудование для оптических ма-
стерских. Офтальмологическое и 
оптометрическое оборудование.
Устроитель: «Крокус Экспо»
Тел.: (495) 983-06-78
Проводится 3 раза в год
В 2012 г. (осень): 
около 100 экспонентов


