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14.09 –16.09
МОБИЛБИЛД
Устроитель: «Мир-Экспо»
Пав. 1 (4)

14.09 – 16.09
RUSBUILD
Международная строительная вы-
ставка 
Устроитель: «М-Экспо Лтд»
Тел.: (495) 956-48-22
Проводится ежегодно
Пав. 1 (4)

15.09 – 17.09
IPSA РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ. 
ОСЕНЬ
16-я международная специализиро-
ванная выставка индустрии реклам-
ных сувениров, бизнес-подарков и 
материалов для про мо ушн
Устроитель: IPSA-EXPO
Тел.: (495) 228-13-35, 228-13-36
Проводится 2 раза в год
В 2008 г.: 267 экспонентов, 
в т.ч. 3 ино с т ран ных из 3 стран
Пав. 2 (9)

16.09 – 19.09
АГРОСАЛОН 
2-я международная специализиро-
ванная выставка сельхозтехники 
Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 166 экспонентов, 
в т.ч. 46 иностранных из 9 стран 
Устроитель: Агентство развития 
«Союзагромаш»
Тел.: (495) 781-37-09
 www.agrosalon.ru 
Пав. 3 (13, 14)

16.09 – 18.09
JET EXPO
4-я международная выставка дело-
вой авиа ции
Устроитель: «Джет Экспо»
Тел.: (495) 739-55-22, 
www.jetexpo.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 122 экспонента, 
в т.ч. 48 ино с т ран ных из 15 стран
Пав. 2 (7)

17.09 – 20.09
XIV  ОЛДТАЙМЕР – ГАЛЕРЕЯ 
ИЛЬИ СОРОКИНА
Ретро-авто, кастом и тюнинг, анти-
квариат, музеи и клубы, историче-
ские экспозиции, автомеханика
Устроитель: «Олдтаймер»
Тел.: (495) 925-69-84, 612-31-59
www.oldtimer.ru
Проводится 2 раза в год
В 2008 г. (осень): 150 экспонентов 
из 15 стран
Пав. 2 (5)

21.09 – 24.09
HEIMTEXTIL RUSSIA
11-я международная выставка до-
машнего текстиля и тканей для 
оформления ин те рье ра

LIGHT RUSSIA 
3-й международный салон инте-
рьерного света
Устроитель: «Мессе Франкфурт 
РУС»
Тел.: (495) 721-10-57/59
www.messefrankfurt.ru
Выставки проводятся ежегодно
В 2008 г.: 302 экспонента, 
в т.ч. 192 ино с т ран ных из 24 стран
Пав. 2 (9, 11)

21.09 – 24.09
INTERTOOL
12-я международная специализи-
рованная выставка инструментов, 
оборудования и промышленных 
технологий
Устроители: «АйТиИ»,
тел.: (495) 935-73-50, 
www.ite-expo.ru;
«Рид Элсивер / Reed Exhibitions», 
тел.: (495) 937-68-61/62, 
www.reedexpo.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 362 экспонента, 
в. т.ч. 258 иностранных из 10 стран. 
Площадь нетто – 4838 кв. м, 
кол-во посетителей – 4218
Пав. 2 (8)

22.09 – 24.09
BUYBRAND
7-я международная выставка по 
фран чай зин гу и другим бизнес-
возможностям

22.09 – 24.09
 ПТА

 9 - я  м е ж д у н а р о д н а я 
 специализированная вы-
ставка. Передовые технологии ав-
то ма ти за ции.  Автоматизация про-
мышленного пред при я тия. Автома-
тизация тех но ло ги чес ких процес-
сов. Системная интеграция и кон-
салтинг. Бортовые и встраиваемые 
си с те мы. Автоматизация зданий
Устроитель: «Экспотроника»
Тел.: (495) 234-22-10
www.pta-expo.ru/moscow
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 174 экспонента, в т.ч. 16 
ино с т ран ных. Впервые участвова-
ли – 39 ком па ний. Прирост экспо-
нентов в 2008 году со ста вил 14,6%, 
прирост по площади – 17,5%
Пав. 3

22.09 – 24.09
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА
1-я специализированная вы с тав ка
Устроитель: «Фор-Экспо»
Тел.: (495) 980-95-42
www.kipexpo.ru
Соустроитель: Novex Limited, Кипр

23.09 – 25.09
ТЕРМООБРАБОТКА
Специализированная вы с тав ка
Устроитель: «Мир-Экспо»
Тел.: (499) 618-05-65, 618-36-83
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 79 экспонентов, 
в т.ч. 1 иностранный 

23.09 – 24.09
TRAININGS EXPO
10-я специализированная выставка 
и кон фе рен ция «Обучение и разви-
тие пер со на ла»
Устроитель: «Амплуа-Брокер»
Тел.: (499) 252-48-38
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 120 экспонентов

23.09–24.09

ENERGY FRESH
Международный форум по возоб-
новляемым источникам энергии
Устроитель: «Эс Би Си Ди Экспо»

24.09 – 26.09

SPA&BEAUTY
Международная специализирован-
ная выставка
Устроитель: Издательство
«Кабинет»

28.09 – 02.10

 ХИМИЯ   
 15-я  международная 
выставка химической промыш-
ленности
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-37-94, 795-37-38, 
www.expocentr.ru
Проводится 1 раз в 2 года
Аудит в 2007 г.: 674 экспонента, 
в т.ч. 301 иностранный из 28 стран; 
14 022 по се ти те ля. 
Площадь нетто – 11329 кв. м
Пав. 2, 8

29.10 – 01.10

SIMEXPO – НАУЧНОЕ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
3-я международная специализи-
рованная выставка приборов и 
оборудования для научных иссле-
дований 

23.06 – 26.06

MIOGE  
10-я международная 
выставка нефтяной и газовой 
промышленности «Нефть и газ»
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50, 
www.ite-expo.ru
Проводится 1 раз в 2 года
Аудит в 2007 г.: 807 экспонентов, 
в т.ч. 324 иностранных из 41 стра-
ны; 22 460 по се ти те лей
Площадь нетто – 22 886 кв. м
Пав. 1, 2, 8, «Форум», открытые 
площадки 

23.06 – 26.06

СОВРЕМЕННОЕ 
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ
15-я международная специализи-
рованная выставка по хлебопекар-
ному обо ру до ва нию и пищевым ин-
гредиентам
Устроитель: «ОВК-РУС»
Тел.: (495) 967-04-61, 967-04-60
www.owc-rus.ru
Проводится ежегодно совместно 
с «Ост-Вест-Партнер ГмбХ», 
Германия
В 2008 г.: 240 экспонентов, 
в т.ч. 156 ино с т ран ных из 23 стран
Пав. 3, 7 (3, 4, 5, 6)

06.09 – 09.09
CPМ – COLLECTION PREMIERE 
MOSCOW
12-я международная выставка мо-
ды и ак сес су а ров
Только для специалистов
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Мос к ва»
Тел.: (499) 795-27-36 
Проводится 2 раза в год
В 2008 г.: 1340 экспонентов, в т.ч. 
1292 иностранных из 34 стран

15.09 – 18.09
WORLD FOOD MOSCOW 
18-я московская международная 
выставка и конференция «Весь мир 
питания»
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50, 
www.ite-expo.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 1308 экспонентов, 
в т.ч. 741 иностранный из 62 стран
Площадь нетто – 25 128 кв. м. 
К-во посетителей – 45 250
Пав. 1, 2, 3, 6, 7, 8, «Форум»

15.09 – 18.09
ВЫСТАВКА ВЬЕТНАМА
Устроитель: «Vietnam Trade Promo-
tion Agency» (Вьетнам)

18.09 – 19.09
EXPO-HOUSE-MOSCOW 
Международная выставка недвижи-
мости и инвестиций
Устроитель: «Экспо-Хауз»

22.09 – 24.09

ОТДЫХ / LEISURE   
15-я международная туристическая 
выставка. Конвенция по деловому и 
инсентив туризму «MICE Russia» 
Устроители: «АйТиИ», 
www.ite-expo.ru, 
тел.: (495) 935-73-50;
MSI Fairs & Exhibitions, 
тел.: (495) 225-13-38, 225-13-39
Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 331 экспонент, в т.ч. 96 
иностранных из 29 стран

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

«ЦАРИЦЫНО»
Государственный 
музей-заповедник 

сентябрь

22-я ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЯРМАРКА МЕДА 
И ПРОДУКТОВ 
ПЧЕЛОВОДСТВА
Устроитель: Российский нацио-
нальный Союз пчеловодов
Тел.: (495) 953-08-67
Проводится 2 раза в год

Устроитель: И. Джей. Краузе энд 
Ассоусиэйтс, Инк.
Тел.: (499) 135-12-47, 135-12-46 
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 96 экспонентов, 
в т.ч. 8 иностранных из 6 стран

28.09 – 01.10
ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС
10-я международная специализи-
рованная выставка сырья, оборудо-
вания и технологий для производ-
ства изделий из пластмасс.
Устроители: «ПИК «Максима» , 
ЦВК «Экспоцентр» 
Тел.: 8-499-795-37-94
Выставка проходит под патрона-
том Торгово-промышленной па-
латы РФ 

28.09 – 01.10

 МСОО  
 15-й международный 
 салон очковой оп ти ки
Устроитель: «Экспоцентр»
Тел.: (499) 795-26-38
www.expocentr.ru
Проводится 2 раза в год при со-
действии рекламного агентства 
«Веко»
Аудит в 2008 г.: 100 экспонентов, 
в т. ч. 12 ино с т ран ных из 7 стран. 
Площадь нетто – 2491кв. м. 
К-во посетителей – 1937
Пав. «Форум»

28.09 – 30.09

НУТРАСПОРТ
3-я международная выставка и кон-
фе рен ция по спортивному и сба-
лансированному питанию
В 2008 г.: 18 экспонентов

СПОРТМЕД
3-я международная выставка по ме-
дицине в спорте и отдыхе.
Конференция «Спортив ная ме-
дицина»
Устроитель: «Фэр Экс Интер.»
Тел.: (495) 925-81-32, 438-86-74
В 2008 г.: 23 экспонента, 
в т.ч. 2 ино с т ран ных из 2 стран
Выставки проводятся ежегодно
Пав. 7 (1, 2)

29.09 – 01.10

INFOSECURITY
6-я международная специализиро-
ванная выставка по информацион-
ной бе зо пас но с ти
Соустроитель: 
«Рид Элсивер / Reed Exhibitions», 
тел.: (495) 937-68-61/62, 
www.reedexpo.ru
В 2008 г.: 73 экспонента, 
в т.ч. 10 ино с т ран ных из 5 стран

STORAGE EXPO RUSSIA
5-я специализированная выставка 
В 2008 г.: 24 экспонента, 
в т.ч. 5 ино с т ран ных из 5 стран

DOCUMATION
4-я специализированная выставка-
конференция
В 2008 г.: 9 экспонентов, 
в т.ч. 1 ино с т ран ный из Швей-
царии
Устроитель выставок: 
ВО «РЕСТЭК»
Тел.: (812) 320-63-63, 
(495) 544-38-31
Выставки проводятся ежегодно

15.06 – 19.06

РОСУПАК   
14-я международная специализиро-
ванная выставка машин и оборудо-
вания, ма те ри а лов и технологий для 
изготовления упа ков ки
АЛЮМУПАК – 6-я международная 
выставка алюминиевой упаковки; 
ЛЮК СУ ПАК – 8-я международная вы-
ставка упаковки премиум-клас са; 
УПАКМАШ – 6-я международная вы-
ставка технологий и обо ру до ва ния 
для упаковочной индустрии; 
FOODMASH – 4-я выставка обору-
дования и тех но ло гий для произ-
водства, переработки и упаковы-
вания пищевых продуктов
Устроитель: MVK, www.rosupak.ru
Тел.: (495) 995-05-95
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 871 экспонент, 
в т.ч 236 иностранных из 32 стран, 
площадь нетто – 17 992 кв. м, 
18 507 посетителей
Пав. 1

05.08 – 07.08
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Международная отраслевая вы-
ставка 
Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 161 экспонент 
Устроитель: 
«МосОблЭкспоСтрой»
Тел.: (495) 694-60-05, 694-26-38
Проходит в пав. 1 

26.08 – 30.08
ИНТЕРАВТО
5-я международная автомобиль-
ная вы с тав ка
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Тел.: (495) 727-26-31, 
www.interauto-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 800 экспонентов, в т.ч. 
270 ино с т ран ных из 12 стран
Пав. 2, 3 

26.08 – 30.08
МОТОР ШОУ (MIMS) 
12-я московская международная ав-
то мо биль ная выставка
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50, 
www.ite-expo.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 806 экспонентов, 
в т.ч. 561 иностранный из 31 стра-
ны; 69 900 по се ти те лей. Площадь 
нетто – 17 763 кв. м
Пав. 1 (1, 2, 3, 4, 6, 7)

08.09 – 11.09
ДЕНТАЛ-ЭКСПО
26-й московский международный 
сто ма то ло ги чес кий форум и меж-
дународная сто ма то ло ги чес кая 
выставка
Устроитель: «Дентал-Экспо»
Тел.: (495) 921-40-69, 
www.dental-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 487 экспонентов, в т.ч. 77 
ино с т ран ных из 19 стран
Пав. 2 (2, 8)

08.09 – 11.09
ЭНЕРГЕТИКА – ХХI ВЕК: 
ИННОВАЦИИ, РЫНОК, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
4-я специализированная отрасле-
вая выставка 
Проводится ежегодно
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Тел.: (495) 926-34-23

14.09 – 17.09
5-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ
Устроитель: «Продвижение»
Тел.: (495) 781-54-26, 781-54-24
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 70 экспонентов 
из 6 стран
Пав. 1 (1)

14.09 – 16.09
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
1-я международная специализиро-
ванная вы с тав ка
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Тел.:  (495) 228-12-16, 
www.crocus-expo.ru
Пав. 1 (2)

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

EXPORETAIL
2-я международная выставка тех-
нологий и инноваций розничной 
торговли
Устроитель: Компания E.M.T.G.
Тел.: (495) 287-03-63, 
www.expomtg.com
Проводится ежегодно
Аудит в  2008 г.: 228 экспонентов, 
в т.ч. 103 иностранных из 25 стран, 
кол-во по се ти те лей – 5210, выста-
вочная площадь – 5138 кв.м
Пав. 2 (7)

22.09 – 24.09

HOUSEHOLD EXPO
4-я международная специализиро-
ванная выставка. Тематика: «Кух-
ня», «Дом», «По дар ки», HoReCa
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.: 196 экспонентов, 
в т.ч. 13 ино с т ран ных из 5 стран
Пав. 2 (10)

22.09 – 25.09

ОТДЫХ / LEISURE  
15-я международная туристская 
выставка
www.tourismexpo.ru

LUXURY LEISURE 
4-я международная выставка эк с к-
лю зив но го туризма; 
SPA & Health –  международная кон-
ференция по лечебно-оз до ро ви-
тель но му туризму
www.luxury-moscow.ru

MIBEXPO RUSSIA 
4-я международная выставка инду-
стрии MICE и международная кон-
ференция
www.mibexpo.ru
Устроитель: «Евроэкспо»
Тел.: (495) 925-65-61/62
Выставки проводятся ежегодно
Аудит в 2008 г.: 871 экспонент, 
в т. ч. 541 иностранный из 54 
стран
Площадь нетто – 8887 кв. м
Кол-во посетителей – 14920
Пав. 1 (1, 2, 3, 4)

23.09 – 26.09

ПОДМОСКОВЬЕ
8-я всеобластная выставка
Устроитель: «Экспо-Московия»
Тел.: (495) 151-63-93, 601-23-83
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 140 экспонентов, в т.ч. 3 
ино с т ран ных из 2 стран
Пав. 3 (15)

28.09 – 01.10

МОСШУЗ
41-я международная специализи-
рованная выставка обуви
Устроитель: «МосШуз»
Тел.: (495) 781-34-11, 
124-64-04
www.mosshoes.com
Проводится 4 раза в год
В 2008 г.: 310 экспонентов, 
в т.ч. 120 ино с т ран ных из 18 стран
Пав. 3 (18, 19)

30.09 – 01.10

TEXCARE FORUM 
RUSSIA
Международный форум по 
современным технологиям и 
оборудованию для химической 
чистки и стирки 
Устроитель: 
«Мессе Франкфурт РУС»
Тел.: (495) 721-10-57/59

30.09 – 03.10

ПИР. ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА
12-я международная выставка ин-
дустрии питания и гостеприим-
ства России
Устроитель: «Пир Групп»
Тел.: (499) 257-38-07
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 524 экспонента, 
в т.ч. 191 ино с т ран ный из 14 стран 
Пав. 3 (12, 13, 14)

19.08 – 23.08

ЭКВИРОС 
11-я международная конная 
выставка
Устроитель: MVK, www.equiros.ru
Тел.: (495) 995-05-95
Проводится ежегодно
В 2008 г. : 166 экспонентов, 
в т.ч. 28 ино с т ран ных 

04.09 – 12.09
ЮВЕЛИР
51-я юве лир ная и часовая выстав-
ка. Проводится ежегодно
В 2008 г.: 400 экспонентов, в т.ч. 34 
ино с т ран ных из 8 стран

24.09 – 27.09

МУЗЫКА-МОСКВА
15-я международная специализи-
рованная выставка
Устроитель: «АДМТ»
Тел.: (495) 380-24-82, 380-24-83
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 188 экспонентов, 
в т.ч. 28 ино с т ран ных из 8 стран

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

16.06 – 20.06
СДЕЛАНО В БЕЛОРУССИИ
6-я выставка-ярмарка белорусских 
то ва ро про из во ди те лей

18.08 – 24.08
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР 
14-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка. Учебная и 
методическая литература, мебель 
и оборудование для учреждений 
образования, компьютеры и ком-
плектующие, компьютерные про-

«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

граммы, курсы, игры, оргтехни-
ка, канцелярские товары, игруш-
ки, художественная литература, 
одежда, обувь, средства гигие-
ны для детей 

10.09 – 21.09

ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
15-я универсальная выставка-яр-
марка то ва ров народного потре-
бления, про из ве ден ных в Москов-
ской области

02.09 – 07.09
22-я МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
В 2008 г.: более 1100 экспонентов 
из 80 стран

ЧИТАЙ-КА!
5-я всероссийская выставка-яр-
марка об ра зо ва тель ной и детской 
литературы
В 2008 г.: 51 экспонент
Устроитель выставок: «Генеральная 
дирекция меж ду на род ных книжных 
выставок и ярмарок»
Тел.: (495) 699-40-34, 699-97-90

03.09 – 06.09

 ЦВЕТЫ  
 16-я международная вы-
ставка цветов, ра с те ний, оборудо-
вания и материалов для де ко ра тив-
но го садоводства и цветочного биз-
не са
5-й чемпионат России по про фес си-
о наль ной флористике
Устроитель: ОП ВВЦ «Цветоводство 
и озе ле не ние»
Тел.: (495) 544-38-20, 
факс (495) 544-38-25
www.expoflowers.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 700 экспонентов, в т.ч. 
300 ино с т ран ных из 31 страны
Пав. 75

08.09 – 11.09
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
XXI ВЕКА
8-я международная специализиро-
ванная выставка

ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ 
АВ ТО МА ТИ КА. 
КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕ ЗО ПАС НО С ТИ
7-я международная спе ци а ли зи ро-
ван ная выставка
Устроитель: «Эксподизайн-
Холдинг»
Тел.: (495) 258-87-62, 
www.expo-design.info
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 211 экспонентов, 
в т.ч. 7 ино с т ран ных из 5 стран
Пав. 57

11.09 – 14.09

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 
НА РУСИ   
26-я международная выставка
Оснащение и специальные транс-
портные средства для охоты и рыб-
ной ловли. Туризм и ту ри с ти чес кое 
снаряжение и питание. Охотничье, 
спортивное и коллекционное ору-
жие и при над леж но с ти
Таксидермия
Устроитель: РВК «Эксподизайн»
Тел.: (499) 181-44-74, 
www.expo-design.ru
Проводится 2 раза в год
В 2008 г.: 590 экспонентов из 9 
стран
Пав. 69

12.09 – 17.09
JUNWEX МОСКВА  
5-я московская оптовая ювелир-
ная  биржа
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 315 экспонентов, 
в т.ч. 23 иностранных из 3 стран
Пав. 75

22.09 – 25.09

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ 
33-я федеральная оптовая ярмарка 
то ва ров и оборудования текстиль-
ной и легкой про мыш лен но с ти
В структуре ярмарки: 

APPAREL TEXTILE SALON  
Меж ду на род ный салон текстиля 
и аксессуаров для про из вод ства 
одежды 

HOME TEXTILE SALON  
Международный салон декоратив-
ных тканей, домашнего текстиля и 
интерьера; 

TECHNIСAL TEXTILE AND RAW 
MATERIALS SALON – международ-
ный салон тех ни чес ко го текстиля, 
нетканых материалов, за щит ной 
одежды и сырьевых ресурсов; 

LINGERIE SALON – международный 
салон белья; 

SALON  OF  KNITWEAR – меж ду на-
род ный салон трикотажа; 

CHILDREN’S SALON – международ-
ный детский салон; 

TEXTILLEGMASH – международный 
салон оборудования и технологий 
для тек стиль ной и легкой промыш-
ленности; 

SALON OF GARMENT AND 
HEADWEAR – меж ду на род ный са-
лон одежды и головных уборов; 

SALON OF FUR – международный 
салон меха

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

08.09 – 11.09
CHRISTMAS TIME /  
100 ДНЕЙ ДО НОВОГО ГОДА
14-я торговая ярмарка новогодней 
и праз д нич ной индустрии
Устроитель: «Экспо-Парк Выста-
вочные про ек ты»
Тел.: (495) 657-99-22
www.expopark.ru
Проводится 2 раза в год
В 2008 г.: 98 экспонентов, 
в т.ч. 3 ино с т ран ных из 3 стран

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

10.06 – 15.06
 ПРАЗДНИК СВЯТОЙ 

 ТРОИЦЫ
 Православная выставка-
 ярмарка
На выставке будут представлены 
чудотворные иконы монастырей 
и храмов, освященная продукция, 
православная литература, изделия 
из льна и хлопка, ремесленничество 
и промыслы
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
Тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73, 
www.mfvk.ru

10.08 – 15.08

УСПЕНСКИЙ ПОСТ 
Православная выставка-ярмарка 
Устроитель: МФВК-ВВЦ
Тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73

25.09 – 30.09

ВОЗДВИЖЕНЬЕ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ
Православная выставка-ярмарка
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
Тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73
www.mfvk.ru

ЛФК «ЦСКА»
Ленинградский пр-т, д. 39 

16.09 – 18.09

MIOFF
7-й московский международный фе-
с ти валь фитнеса и велнеса
Устроитель: «РТЕ-Групп»
Тел.: (495) 921-44-07, 
www.rte-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 100 экспонентов

17.09 – 23.09

ФАЗЕНДА 
18-я специализированная выстав-
ка-ярмарка 
Проводится ежегодно 
В 2009 г.: 58 экспонентов из Рос-
сии 
Устроитель: «Капитель С»
Тел.: (499) 181-43-90, 
181-39-18
www.fazenda-expo.ru

24.06 – 27.06 
МОЙ ДОМ. 
КОМФОРТ, ДИЗАЙН, СТИЛЬ. 

Дизайн помещения, проектирова-
ние, реконструкция и ремонт, бы-
товая техника, сантехника, хозто-
вары, кухонные принадлежности, 
угощения, изделия декоративно-
прикладного искусства, домашний 
декор и аксессуары и т.д. 
В рамках выставки пройдут мастер-
классы по дизайну интерьера
Устроитель: ООО «ВЕКТОР»
E-mail: vektor-expo@rambler.ru 
Тел.: (495) 220-64-53 

30.09 – 03.10

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

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

Устроители: «Текстильэкспо»
Тел.: (495) 124-66-85, 124-85-68
www.textilexpo.ru;
«РЛП-Ярмарка», 
тел.: (499) 246-25-07, 245-17-28, 
www.legpromexpo.ru
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2009 г. (устроитель «Тек-
стильэкспо»):  1189 экспонентов, 
в т.ч. 345 иностранных, площадь 
нетто 17626 кв.м
В 2008 г. (устроитель «РЛП-Ярмар-
ка»): 1311 экспонентов, 
в т.ч. 181 иностранных из 19 стран
Пав. 55, 57, 69, 70, 75

22.09 – 25.09
КОЖА – ОБУВЬ –   
МЕХА –ТЕХНОЛОГИЯ
10-я международная ярмарка
 Обувь жен с кая, мужская и детская. 
Кожа натуральная и искусственная. 
Изделия из кожи. Кож га лан те рея. 
Комплектующие, фурнитура и ма-
териалы для производства обуви 
и из де лий из кожи. Оборудование 
для ко же вен но-обувного производ-
ства. Химические материалы для 
производства кожи и меха
Устроитель: «РЛП-Ярмарка»
Тел.: (499) 246-25-07, 245-17-28
www.legpromexpo.ru
Проводится 2 раза в год 
В 2008 г.: 285 экспонентов, 
в т.ч. 46 ино с т ран ных из 10 стран
Пав. 75

22.09 – 25.09

СИМВОЛЫ ОТЧИЗНЫ 
7-я всероссийская выставка
Устроитель: Рекламно-производ-
ственная компания «Гильдия ма-
стеров»
Тел.: (495) 683-80-42, 683-09-52
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 100 экспонентов из Рос-
сии
Пав. 26

29.09 – 01.10

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
11-й всероссийский форум
Устроитель: «ГАО ВВЦ»
Тел.: (495) 981-81-06, 
544-34-47, 981-92-52 
www.vvcentre.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 277 экспонентов, 
в т.ч. 2 иностранных из 2 стран
Площадь нетто – 3881 кв. м
К-во посетителей – 3560
Пав. 57

23.09 – 25.09

19-й МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ

Устроитель: «Дирекция москов-
ского меж ду на род но го фестива-
ля рекламы»
Тел.: (495) 616-88-06
Проводится ежегодно

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

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

29.09 – 02.10

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ  
МАТЕРИ И РЕБЕНКА
11-я международная выставка това-
ров и услуг в области акушерства, 
гинекологии и нео на то ло гии
Устроитель: «Меди Экспо»
Тел.: (495) 938-92-11
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 130 экспонентов

17.08-20.08.
CHAPEAU 

7-я международная специализи-
рованная выставка головных убо-
ров, сырья, аксессуаров и обору-
дования 

Проводится ежегодно 

В 2009 г.: 86 экспонентов, в т.ч. 3 
иностранных из 3 стран 

Организатор: «Кордон»

Тел.: (495) 974-04-25/26

15.09 – 18.09
 SHOESACCESS 

 в Гостином Дворе 

  Международная выставка 
обуви и аксессуаров. Обувь. Кож-
галантерея. Сумки. Аксессуары. 
Сопутствующие товары. 
Проводится при поддержке Прави-
тельства Москвы  

Устроители: «Стар-Экспо»

Тел.: (495) 649-19-99

E-mail: info@shoesaccess.ru

www.shoesaccess.ru 

ТД «Шатер»

22.09 – 25.09

ПОДАРКИ. ОСЕНЬ
5-я международная специализиро-
ванная выставка
Устроитель: «Подарки Экспо»
Тел.: (495) 775-25-32
Проводится 2 раза в год
В 2008 г. (осень): 520 экспонентов, 
в т.ч. 65  иностранных из 12 стран

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

03.09 – 13.09

ОСЕННИЙ САД
Ярмарка сельскохозяйственной 
продукции и меда
Устроитель: «ВК Экспострой на На-
химовском»
Тел.: (495) 719-03-57
Проводится ежегодно

30.09 – 04.10
 ЭКСПОСТРОЙ. 

 СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
 СЕРВИС, 
 ИНТЕРЬЕР ЖИЛИЩА
21-я выставка-ярмарка
Рынок стро и тель ных услуг: архитек-
тура, проектирование и строитель-
ство загородных домов и кот тед-
жей; комплексные услуги по про-
ведению ремонтно-строительных 
работ, ре кон ст рук ции и реставра-
ции зданий и сооружений. Ланд-
шафтное проектирование, озе ле не-

«ЭКСПОСТРОЙ НА НАХИМОВСКОМ» 
Нахимовский пр-т, д. 24
www.expostroy.ru

ние и благоустройство территорий; 
дизайн ин те рье ра, предметы инте-
рьера. Ин же нер ное оборудование: 
тепло-,  энерго-, и во до снаб же ние, 
вентиляция, кондиционирование, 
канализация, контрольно-измери-
тельная аппаратура и регулировоч-
ные устройства. 
Рынок строительных материалов и 
ин но ва ци он ных технологий: строи-
тельные, от де лоч ные, облицовоч-
ные, кровельные, теп ло- и гидрои-
золяционные материалы и из де лия. 
Энергосберегающие технологии и 
ма те ри а лы в строительстве и ЖКХ. 
Мебель для дома, электрооборудо-
вание и ос ве ще ние
Устроитель: «ВК Экспострой на 
Нахимовском»
Тел.: (495) 719-03-57
Проводится 2 раза в год
Пав. 1, 2, открытая площадка

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ХУДОЖНИКА

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

08.09 – 11.09
БИЗНЕС-СУВЕНИРЫ И 
ПОДАРКИ
9-я международная специализиро-
ванная выставка
Устроитель: РАППС (Русская ассо-
циация поставщиков и производи-
телей су ве ни ров), www.rapps.ru
Тел.: (495) 785-25-62
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 150 экспонентов из 5 
стран

23.09 – 27.09

АРТ МОСКВА 

13-я международная ярмарка со-
временного искусства 
Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 45 экспонентов, 
в т.ч. 17 иностранных из 11 стран   
Устроитель: «Экспо-Парк Выста-
вочные проекты»
Тел.: (495) 657-99-22

«РОЯЛ ЯХТ КЛУБ» 
Ленинградское ш., д. 39

03.09 – 06.09

MIBS AUTUMN   
18-я московская международная 
выставка «Катера и Яхты. Осень» 
Устроитель: «АйТиИ»
Тел.: (495) 935-73-50
Проводится 2 раза в год 
Аудит в 2008 г. (весна): 197 экс-
понентов, в т.ч. 67 иностранных из 
17 стран; 9390 посетителей. 
Площадь нетто – 8914 кв. м

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

22.09 – 25.09
ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 
6-я международная выставка 
Проводится 2 раза в год 
В 2008 г. (осень): 572 экспонента, 
в т.ч. 75 иностранных из 16 стран 
Устроитель: «Подарки Экспо»
Тел.: (495) 775-25-32
Места проведения: ЦВЗ «Манеж», 
Ком п лекс «Гостиный Двор»

16.06 – 19.06.

ЛУЧШАЯ  ПРОДУКЦИЯ  
БЕЛАРУСИ  В МОСКВЕ
5-я международная выставка-
ярмарка. Техника и оборудование
 для производства продукции;
«Мебельный салон», бытовая техни-
ка.Товары народного потребления: 
одежда, обувь, меховые изделия, 
Продукты питания: молочная, мяс-
ная и рыбная продукция; консерва-
ция, вода и напитки, мед и продукты 
пчеловодства
«Хлебный салон» – кондитерские и 
хлебобулочные изделия; продукция 
сельского хозяйства; сырье

РОССИЙСКОЕ – ЗНАЧИТ 
ОТЛИЧНОЕ
«Дачный салон», товары народного 
потребления: одежда, обувь, тек-
стиль, кожаные, меховые и ювелир-
ные изделия,товары для детей.
Косметика, бижутерия. Продукты 
питания: молочная, мясная 
и рыбная продукция; консервация.
Вода, напитки, соки, сиропы. 
Мед и продукты пчеловодства,
кондитерские и хлебобулочные 
изделия; продукция сельского
хозяйства; сырье
Устроитель выставок:
ООО «ЭкспоПартнер»
Тел: (499)181-54-09, 181-16-67
E-mail: forumexpo@yandex.ru
expo-partner@mail.ru  
www.expo-design.ru
Пав. 55

23.06 – 26.06
 ЭКСПОКАМЕНЬ

 10-я международная вы-
ставка. Технологии разработки ме-
сторождений и добыча блоч но го 
сырья. Машины и оборудование для 
добычи и переработки камня. Обо-
ру до ва ние и инструмент для обра-
ботки камня. Природный камень 
в архитектуре, го род с ком строи-
тельстве, реставрационные ра бо-
ты. Камень в искусстве и народных 
про мыс лах, изделия из камня. Куль-
тура ис поль зо ва ния камня. Исполь-
зование от хо дов камнеобработки. 
Ритуальные изделия из камня
Устроитель: «ВК Экспострой на 
Нахимовском». 
Тел.: (495) 719-03-57
www.expostroy.ru
Проводится ежегодно
В 2008 г.: 360 экспонентов, 
в т.ч. 242 ино с т ран ных из 22 стран
Пав. 69

24.06 – 27.06
НТТМ    
9-я всероссийская выставка науч-
но-тех ни чес ко го творчества моло-
дежи. Устроитель: «ГАО ВВЦ»
Тел.: (495) 748-34-17
Проводится ежегодно
Аудит в 2008 г.: 200 экспонен-
тов из Рос сии, площадь нетто – 
2295 кв.м, 2140 по се ти те лей
Пав. 57

30.06 – 06.07
 РОЖДЕСТВО 

 КРЕСТИТЕЛЯ 
 ГОСПОДНЯ
 Православная выставка-
ярмарка. На выставке будут пред-
ставлены чудотворные иконы мо-
настырей и храмов, освященная 
продукция, православная лите-
ратура, изделия из льна и хлопка, 
ремесленничество и промыслы
Устроитель: «МФВК-ВВЦ»
Тел.: (495)740-32-57, 
8-901-530-77-73
 www.mfvk.ru
Пав. 69

19.08 – 25.08
СВЯТЫНИ РОССИИ
Православная выставка-ярмарка. 
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

26.08-29.08
МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИННОВАЦИЙ 
И ИНВЕСТИЦИЙ 
 9-я международная выставка 
Проводится ежегодно 
В 2008 г.: 397 экспонентов, 
в т.ч. 48 иностранных из 9 стран   
Тел.: (495) 981-92-52
www: salonexpo.ru 
Устроитель: ГАО ВВЦ, ОАО


