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выставочных мероприятий
ЦВК «Экспоцентр»
на II полугодие 2012 г.

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
на II полугодие 2012 г.*
Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

MIMS – AUTOMECHANICA’2012 /
МОТОР ШОУ –
АВТОМЕХАНИКА-2012
16-я международная специализированная
выставка запасных частей, оборудования,
технического обслуживания автомобилей
Устроители – ООО «АйТиИ Экспо»
(Россия), ООО «Мессе Фракфурт Рус»
(Россия)

27–30 августа

Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Запасные части и системы – запасные части и компоненты двигателей, ходовой части, кузова, электрооборудования и электроники
Автоаксессуары и тюнинг – автоаксессуары, специальное оборудование, тюнинг, рабочие системы, доводка
конструкции
Ремонт и обслуживание – оборудование для ремонта и обслуживания автомобилей, ремонта и окраски кузова, строительство ремонтных мастерских и менеджмент
Автосервис, автомобильные мойки, АЗС – оборудование для автосервиса, станций обслуживания и автомобильных моек
Информационные технологии, финансы и менеджмент – информационные технологии, обмен старых автомобилей на новые, страхование, финансы, логистика, системы управления дилерской сетью, планирование
и создание дилерских сетей, маркетинг дилерских сетей

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

СКЛАД. ТРАНСПОРТ.
ЛОГИСТИКА-2012
19-я международная выставка систем
логистики, транспортного обслуживания,
средств автоматизации и механизации
складских и погрузочно-разгрузочных
работ
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Министерства
транспорта РФ
www.stl-expo.ru
Куратор выставки – Левякова И.В.

Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

Место проведения: павильоны №1, 2
(залы 1–3), 7 (залы 3–5), 8 (залы 1–3),
«Форум»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

4–7 сентября

Тел.: (499) 795-38-43, 795-39-99
Факс: (499) 795-39-96
E-mail: levyakova@expocentr.ru

Складское оборудование. Внутрискладская техника. Логистические решения, проекты, системы, сервис.
Автоматизированные складские системы. Автотранспортная и специальная техника: малая дорожно-строительная техника и машины (минипогрузчики, миниэкскаваторы, фронтальные погрузчики). Коммунальноуборочная техника. Транспортные услуги. Информационные технологии, средства связи и навигации. Таможенные услуги. Складская недвижимость, проектирование, строительство, эксплуатация. Финансовые услуги
и консалтинг
Салон транспортной упаковки – «ТРАНСПАК»
Салон коммунальной уборочной и малой дорожно-строительной техники

Место проведения: павильон №1

Выставка работает с 10.00 до 18.00
7 сентября – с 10.00 до 16.00

Выставка работает с 10.00 до 18.00
30 августа – с 10.00 до 16.00

* В программе возможны изменения и дополнения. Более подробная информация на сайте
ЦВК «Экспоцентр» www.expocentr.ru, экспоцентр.рф
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программа
выставочных мероприятий
ЦВК «Экспоцентр»
на II полугодие 2012 г.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Место проведения: павильоны №1, 2
(залы 1–3), 3, 7 (залы 3–6), 8 (залы 1–3),
«Форум», открытые площадки

Выставка работает с 10.00 до 18.00
20 сентября – с 10.00 до 16.00

СРМ. ПРЕМЬЕРА МОДЫ
В МОСКВЕ-2012. ОСЕНЬ
19-я международная выставка мужской,
женской, детской одежды, белья,
свадебной моды и аксессуаров
Устроители – фирма «Игедо Компани
ГмбХ и Ко. КГ» (Германия), фирма «Мессе
Дюссельдорф ГмбХ» (Германия),
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
(Россия)
Куратор выставки – Макарова А.В.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

5–8 сентября

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Тел.: (499) 795-25-45
E-mail: makarova@expocentr.ru

Выставка работает с 10.00 до 18.00
8 сентября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

WORLD FOOD’2012 / ВЕСЬ МИР
ПИТАНИЯ-2012
21-я международная выставка продуктов
питания и напитков
Устроители – фирма «Ай.Ти.И. Груп
Пи.Эл.Си.» (Великобритания),
ООО «АйТиИ» (Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

Логотип выставки
и ее статус

БАРБЕКЮ ЭКСПО-2012 /
BARBECUE EXPO’2012

Cпециальные разделы:
– CPM PREMIUM;
– CPM KIDS;
– CPM LINGERIE;
– CPM FASHION & DENIM
Мужская, женская и детская одежда, нижнее белье и пляжная мода. Одежда для
активного отдыха, молодежная, свадебная и вечерняя мода
Место проведения: павильоны №2, 3, 7
(залы 3–6), 8 (залы 1–3), «Форум»

Даты
проведения

1-я международная специализированная
выставка оборудования,
принадлежностей, инструментов
и аксессуаров для приготовления
барбекю, гриля, шашлыка
Устроители – ВК «Евроэкспо» (Россия),
EUROEXPO EXHIBITIONS and CONGRESSES
DEVELOPMENT GmbH (Австрия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

18–21 сентября

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Оборудование для приготовления: мангалы, грили, барбекю, смокеры (угольные, газовые, электрические).
Инструменты, аксессуары и принадлежности для барбекю. Средства розжига (жидкие и твердые). Средства
очистки оборудования. Топливо (уголь, угольные брикеты, евродрова, пеллеты, древесная щепа). Средства
защиты (маски, очки, противоожоговые комплекты, огнетушители, средства защиты от укусов насекомых).
Одежда для барбекю (фартуки, краги, одежда, обувь, головные уборы). Средства гигиены (антибактериальные гели и т. п.). Термостойкие краски для окраски оборудования барбекю. Книги по барбекю. Оснащение открытой площадки (тенты, мусорные контейнеры, столы, стулья, освещение). Напитки (вино, пиво,
безалкогольные напитки, бутилированная вода). Мобильные холодильники, термопакеты. Посуда, столовые
приборы, наборы для пикника. Полуфабрикаты для барбекю (мясо, рыба, птица). Соусы, приправы, маринады
и специи

Место проведения: павильон №5

Выставка работает с 10.00 до 18.00
21 сентября – с 10.00 до 16.00

17–20 сентября

Тел.: (499) 795-39-27
Факс: (495) 605-60-58
E-mail: abramian@expocemtr.ru

Мясо и птица. Замороженные продукты и полуфабрикаты. Напитки, чай, кофе. Бакалея. Молочная продукция.
Кондитерские и хлебобулочные изделия. Рыба и морепродукты. Масложировая продукция и соусы. Фрукты
и овощи. Здоровое питание
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программа
выставочных мероприятий
ЦВК «Экспоцентр»
на II полугодие 2012 г.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ТЕРМООБРАБОТКА-2012
6-я международная специализированная
выставка технологий и оборудования
для термообработки
Устроитель – ООО «Выставочная
компания «Мир-Экспо» (Россия)

25–27 сентября

Куратор выставки – Бараулин А.М.

Тел.: (499) 795-27-62
Факс: (499) 795-27-10
E-mail: baraulin@expocentr.ru

– Промышленные печи: муфельные, вакуумные, плавильные, шахтные, камерные, электропечи
– Индукционный нагрев: ТВЧ продукция, индукционные печи
– Оборудование для химико-термической обработки: азотирования, цементации и т.д.
– Закалочное оборудование, масла и среды
– Лабораторные печи, сушильные шкафы
– Оснастка для термического оборудования
– Размерная и поверхностная обработка: формообразование, напыление
– Автоматизация термообработки, системы управления, контроль качества, теплотехнические измерения
– Энергосберегающие технологии термических производств

Место проведения: павильон №5

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
27 сентября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Куратор выставки – Чеканова Л.С.

25–27 сентября

Тел.: (499) 795-27-07
E-mail: сhekanova@expocentr.ru

Офисные принадлежности
Полный спектр товаров для офиса: офисное оборудование, презентационные материалы, организационные
материалы (включая органайзеры и прочее), штампы и печати, почтовые принадлежности, различные виды
клея, марки, офисные аксессуары, принадлежности для письма и рисования и т.д.
Школьные принадлежности
Письменные принадлежности, принадлежности для рисования, ручки, тетради, папки, школьные сумки /
рюкзаки
8

Место проведения: павильон №3 (зал)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

КОНСУМЭКСПО-2012. ОСЕНЬ
26-я международная выставка товаров
народного потребления
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.consum-expo.ru
Куратор выставки – Дубовик О.В.

PAPERWORLD RUSSIA’2012
Международная выставка бумажной
продукции, канцелярских и офисных
товаров
Устроитель – ООО «Мессе Франкфурт
РУС» (Россия)

Подарки
Корпоративные представительские сувениры, альбомы, дневники, письменные наборы, игры, книги и т.д.
Упаковочные материалы
Подарочная и упаковочная бумага, картонные коробки для подарков, ленточки, декоративные элементы для
праздничной упаковки
Поздравительные открытки / календари
Авторские и лицензионные открытки, календари и прочее
Оргтехника и расходные материалы
Компьютеры, принтеры. Расходные материалы для принтеров, копировальных машин, сканеров, многофункциональных приборов (картриджи, чернила). Ярлыки, программное обеспечение, компьютерные аксессуары
Бумага для офиса, файлы
Бумага для струйной и лазерной печати, копировальная бумага, почтовая бумага / конверты, прозрачные
файлы, обложки и материалы для переплета
Бытовая (упаковочная) бумага
Салфетки, декоративная бумага, бумажные полотенца
Товары для творчества и рукоделия

Выставка работает с 10.00 до 18.00
27 сентября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

25–28 сентября

Тел.: (499) 795-26-24
E-mail: dubovik@expocentr.ru

КОНСУМЭКСПО – HOMESTYLE
Столовая посуда из фарфора, фаянса, хрусталя, стекла, керамики, столовые приборы, предметы сервировки и декорирования стола. Кухонная посуда из различных материалов, кухонная утварь, бытовая техника
для кухни. Люстры и светильники, домашний текстиль (скатерти, шторы, портьеры, постельное белье, текстиль для ванной), ковры и напольные покрытия, бытовая техника для дома, аксессуары для ванной и кухни.
Предметы интерьера и товары домашнего обихода, предметы для организации загородного отдыха (навесы,
качели, гамаки, складная мебель, мангалы, биотуалеты и др.), садовая мебель и скульптуры, ручной инструмент и садовый инвентарь, пластмассовые изделия для дома, бытовая химия
HoReCa – New
КОНСУМЭКСПО – СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ
Часы и ювелирные изделия, бизнес-сувениры, портативная электроника, принадлежности для курения, кальяны, трубки, сигары, табак. Картины, постеры, багет, рамки для фотографий, настольные игры и товары для
хобби. Искусственные растения, цветочные композиции, срезанные цветы и горшечные растения, декоративные свечи и подсвечники, подарочные издания (книги, календари, открытки и др.).

9

программа
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Сувениры из фарфора и хрусталя, призы и награды, художественная ковка, литье, чеканка, изделия народных промыслов, этнические и национальные сувениры, элитные кондитерские изделия и спиртные напитки,
парфюмерия и косметика
КОНСУМЭКСПО – ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
Женская, мужская и детская обувь. Домашняя обувь, специальная обувь. Обувь для отдыха и спортивная
обувь. Кожгалантерея: портмоне, перчатки, ремни, сумки дамские, папки, портфели, чемоданы, дорожные
и спортивные сумки, рюкзаки. Средства для ухода за кожаными изделиями. Классическая женская и мужская
одежда. Детская и подростковая одежда. Молодежная мода, джинсовая одежда. Верхняя одежда, одежда
из кожи и меха. Свадебная и праздничная одежда. Одежда для активного отдыха, спортивная одежда. Головные уборы. Трикотаж и белье. Пляжная одежда, купальники. Чулочно-носочные изделия. Очки. Бижутерия и аксессуары

Место проведения: павильон «Форум»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

РЕКЛАМА-2012
20-я международная
специализированная выставка
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.reklama-expo.ru
Руководитель проекта – Самусева Т.А.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 сентября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

25–28 сентября

Тел.: (499) 795-37-36, 259-28-18
E-mail: samusevata@expocentr.ru

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Брандмауэры, щиты, city-формат. Городская реклама, праздничное оформление города. Вывески, знаки
и указатели. Городская мебель. Экраны и табло, видеостены. Реклама на транспорте
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
Рекламная печать, оборудование и материалы. Допечатное, печатное и послепечатное оборудование. Широкоформатные плоттеры и каттеры. Полиграфические материалы. Расходные материалы для рекламно-оформительских работ. Бумага и картон. Самоклеящиеся материалы. Дизайн печатной продукции. Рекламная
фотография
ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ, P.O.S., БИЗНЕС-СУВЕНИРЫ, БРЕНДИНГ
Реклама внутри помещений. PR, маркетинг. Оформление мест продаж. Мобильные конструкции, выставочные стенды. Проекционная, аудио- и видеотехника. Световая реклама внутри помещений. Шоу-системы.
Бизнес-сувениры. Корпоративная символика. Разработка рекламных кампаний. Директ-маркетинг. Продвижение бренда

Место проведения: павильоны №1, 4
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Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 сентября – с 10.00 до 16.00

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

МИР ДЕТСТВА-2012
18-я международная выставка «Товары
и услуги для детей и подростков. Новые
программы обучения и развития»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Общественной палаты РФ
www.mirdetstva-expo.ru

25–28 сентября

Куратор выставки – Гуреева Е.В.

Тел.: (499) 795-39-43, 795-26-72, 795-37-60
E-mail: gureeva@expocentr.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И МАЛЫШЕЙ
Коляски детские. Шезлонги, кенгуру-переноски и другие аксессуары. Ходунки, стульчики для кормления,
манежи-кровати, горшки, сидения для унитазов, стэпы, нагрудники и др. Детские автомобильные кресла.
Устройства для обеспечения безопасности и развития ребенка. Мебель и предметы интерьера для детских
комнат, матрацы. Колыбели, кроватки, комоды. Принадлежности и аксессуары для грудного вскармливания,
специальные устройства для кормления, контейнеры, бутылочки и др. Подгузники, салфетки. Изделия для
ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические изделия, щетки зубные и массажеры для десен). Предметы гигиены по уходу за новорожденными. Постельные
принадлежности для новорожденных, наборы в кроватку, одеяла, подушки, конверты на выписку. Купание,
гигиена, аксессуары для ухода за малышами. Радио-, видеоняни, цифровые весы, электронные термометры,
подогреватели, развивающие игрушки. Детское питание. Питание для будущих мам
ИГРЫ, ИГРУШКИ, ХОББИ, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Механические, деревянные, пластмассовые игрушки. Игрушки и игры, включая интерактивные, обучающие
и развивающие. Конструкторы, сборные и радиоуправляемые модели. Электронные, компьютерные и мультимедийные игры. Хобби и модели, настольные игры. Пазлы, марки, значки, брелоки. Куклы, кукольные
домики и аксессуары. Мягкие игрушки. Творчество и дизайн, канцелярские товары. Многофункциональное
оборудование для детских игровых площадок. Товары для активного отдыха. Спортивное оборудование
и инвентарь. Лицензионные игрушки. Электромобили. Детская мебель для дошкольных учреждений. Детские плакаты, географические карты, наглядные пособия, авторские методики. Учебные пособия и периодические издания для детей и подростков. Программы и проекты социальной защиты и поддержки семьи, детей и подростков. Детский и молодежный туризм. Отдых и обучение. Обучающие компьютерные программы
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА И НОВОГО ГОДА
Рождественские и новогодние игрушки, украшения и сувениры. Новогодние елки. Карнавальные и сценические костюмы, маски, все для шуток и розыгрышей. Новогодние подарки. Поздравительные открытки, подарочные печатные издания и аудио-, видеопродукция. Услуги фирм, специализирующихся на организации
детских праздников. Воздушные шары и оформление помещений. Салюты и фейерверки

Место проведения: павильоны №2, 8

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 сентября – с 10.00 до 16.00
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программа
выставочных мероприятий
ЦВК «Экспоцентр»
на II полугодие 2012 г.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2012. ОСЕНЬ
9-я международная выставка «Детская
и юношеская мода. Одежда для будущих
мам»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Минпромторга России
и Общественной палаты РФ
www.cjf-expo.ru

25–28 сентября

Куратор выставки – Гуреева Е.В.

Тел.: (499) 795-39-43, 795-26-72, 795-37-60
E-mail: gureeva@expocentr.ru
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AEROSPACE TESTING RUSSIA’2012
9-я международная выставка
испытательного оборудования, систем
и технологий авиационно-космической
промышленности
Устроитель – ООО «АйТиИ» (Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
Одежда для новорожденных. Одежда для дошкольников. Одежда для детей школьного возраста. Школьная форма. Подростковая одежда. Одежда для недоношенных младенцев и детей-инвалидов. Трикотаж.
Белье для мальчиков и девочек. Чулочно-носочные изделия. Домашняя одежда. Купальные костюмы. Верхняя одежда. Плащи, куртки. Джинсовая одежда. Одежда для спорта и активного отдыха. Одежда из меха
и кожи. Одежда премиум-класса. Нарядная одежда. Карнавальные костюмы. Ткани, нетканые и подкладочные материалы для детской одежды. Комплектующие материалы и фурнитура
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ
Обувь для новорожденных. Обувь для дошкольников. Обувь для детей школьного возраста. Обувь для подростков. Обувь для дома и отдыха. Обувь для спорта и активного отдыха. Пляжная обувь. Кожаная и меховая
обувь. Праздничная обувь. Валяная обувь. Резиновая обувь
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аксессуары для новорожденных. Детская бижутерия, часы. Ювелирные изделия для детей. Головные уборы.
Галстуки, шарфы, перчатки, варежки. Ремни, подтяжки. Аксессуары для волос. Детские косметички и сумочки. Зонты
ОДЕЖДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Коллекционная одежда для беременных. Белье для беременных. Классическая обувь для беременных.
Обувь-комфорт для беременных. До- и послеродовое лечебное и корректирующее белье. Чулочно-носочные изделия для беременных
FASHION AND DESIGN
Дизайнерские коллекции детской одежды и обуви. Детские стилисты. Детские модельные агентства. Работы
молодых дизайнеров для детей. Авторские работы. Изделия ручной работы, товары для рукоделия. Одежда
и обувь из нетрадиционных материалов. Этикетки и упаковка. Специализированные журналы, справочники,
интернет-порталы

Место проведения: павильоны №4, 7

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

2–4 октября

Тел.: (499) 795-39-27
Факс: (495) 605-60-58
E-mail: abramian@expocemtr.ru

Оборудование, системы и технологии для:
– сбора и анализа, обработки и автоматизации промышленных данных;
– контроля измерений и тестирования авиационной и аэрокосмической техники;
– программного обеспечения и регулирования управления систем летательных аппаратов и комплексов;
– неразрушающего контроля;
– ремонта, обработки и защиты элементов и подсистем авиакосмической техники на этапе эксплуатации;
– оказания услуг в области контроля и исследований

Место проведения: павильон №7
(залы 1 и 2)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
4 октября – с 10.00 до 16.00

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 сентября – с 10.00 до 16.00
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программа
выставочных мероприятий
ЦВК «Экспоцентр»
на II полугодие 2012 г.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

INFOBEZ-EXPO / ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ.
BCR. WITS-WINNING. IT STRATEGIES’2012
INFOBEZ-EXPO / ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ –
ежегодная международная
специализированная выставка-конференция
по информационной безопасности
INFODOC – ежегодная международная
выставка-конференция IT-решений
по управлению информацией
INFOSERV – ежегодная международная
выставка-конференция по системам
хранения данных
BCR – BUSINESS CONTINUITY
RUSSIA – ежегодная выставка-конференция
по непрерывности бизнеса и управлению
рисками
Устроитель – ООО «Рестэк ивент
менеджмент технолоджи» (Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Место проведения: павильон №7
(залы 5 и 6)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
5 октября – с 10.00 до 16.00

3–5 октября
Наименование выставки
и фирма-устроитель

Тел.: (499) 795-39-27
Факс: (495) 605-60-58
E-mail: abramian@expocemtr.ru

INFOBEZ-EXPO / ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ
Антиспам, антивирусы, безопасность приложений, биометрические системы, непрерывность бизнеса / восстановление бизнеса после катастроф
Соответствие требованиям регуляторов и стандартам, системы мониторинга и фильтрации контента.
E-mail-безопасность, безопасность средств оперативной пересылки сообщений или безопасность мгновенного обмена сообщениями (систем типа ICQ), шифрование, PKI (инфраструктура открытых ключей), цифровые сертификаты
Межсетевые экраны (брандмауэры), управление идентификацией и доступом, безопаcность Интернета, сетевая безопасность, выявление и предупреждение вторжений, расследование компьютерных инцидентов,
техническая поддержка / системы helpdesk (системы поддержки пользователей в сети)
Законодательство и стандарты / BS7799, сертификация, сертификационные центры, управление внесением
исправлений, тестирование безопасности системы путем имитации атак
Оценка риска и уязвимости, физическая безопасность, удаленный доступ, безопасность хранения данных,
политика безопасности, маркеры доступа, обучение и повышение осведомленности в области безопасности,
безопасность web-сервисов
Система «Доступ за один шаг» (Single Sign-On), смарт-карты, системы унифицированного управления защитой от угроз, безопасность IP-телефонии, VPN (виртуальные частные сети), безопасность мобильных /
беспроводных систем, системы хранения данных, управление корпоративной электронной информацией,
непрерывность бизнеса, управление рисками
INFODOC
Системы электронного документооборота и архива, управление жизненным циклом информации (ELM / ILMсистемы), бизнес-приложения (CRM, ERP, BPM, BI-системы), управление знаниями (knowledge-management),
организация и управление внутренними сетями предприятия, управление web-контентом, e-mail, решения
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по защите информационных потоков и доступа к информации, технологии сканирования и воспроизведения
изображений
INFOSERV
Непрерывность бизнеса, системы управления жизненным циклом информации (ILM), архивное хранение данных, резервное хранение данных, ПО для управления системами хранения, системы управления контентом,
системы управления ресурсами хранения, распределенные системы хранения, сетевые системы хранения,
сетевые файловые системы (NAS), системы хранения данных SAN, контентно адресуемые системы (CAS),
безопасность хранения, системы хранения: дисковые, ленточные, оптические, виртуализация
BCR – BUSINESS CONTINUITY RUSSIA
Непрерывность бизнеса, управление рисками

MBS’2012 / СОВРЕМЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ-2012
Международная специализированная
выставка
Устроитель – ООО «Корэкс» (Россия)
Куратор выставки – Кирюхина Е.Ю.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

8–10 октября

Тел.: (499) 795-25-57
E-mail: kiruhina@expocentr.ru

Общестроительные работы
Нулевой цикл – устройство фундаментов
Устройство ленточного фундамента, устройство бетонно-монолитного фундамента, устройство свайного
фундамента, устройство фундамента на столбах
Каменные работы
Возведение каменных конструкций (стен, опор, столбов, сводов и др.) из штучных камней и блоков, бутовая
и бутобетонная кладки, кладка из обработанных природных камней правильной формы, кирпичная кладка,
кладка из искусственных камней и крупноблочная кладка
Фасадные работы
Облицовка фасадов, окраска фасадов, устройство навесного вентилируемого фасада, устройство штукатурного фасада, теплоизоляционные работы, высотные работы
Оконные работы
Установка оконных блоков, остекление балконов, лоджий
Кровельные работы
Покрытие чердачных крыш (из рулонных материалов, асбестоцементных листов и др.), покрытие бесчердачных зданий из рулонных материалов (толя, пергамина, рубероида), устройство кровель из рулонных
и мастичных материалов, устройство кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов, устройство
кровли из штучных материалов, устройство кровли из металлических листов, устройство кровли из асбестоцементных плит, волнистых листов, установка отливов
Устройство полов
Устройство цементной стяжки, устройство железобетонных полов, устройство наливных полов
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Устройство потолков
Отделочные работы
Сантехнические работы, малярные работы, штукатурные работы, настилка дощатых и паркетных полов,
устройство перегородок, устройство арочных перекрытий, шумоизоляционные работы, монтаж стеновых
панелей, установка дверей, гипсовые работы, ковка
Инженерно-технические работы
Монтаж технологического оборудования, лифтов, монтаж систем водоснабжения, монтаж и обслуживание
бассейнов, установка саун и хамамов, монтаж канализации, монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха, монтаж внутреннего санитарно-технического оборудования, электромонтажные работы, работы по установке внутренних устройств отопления, монтаж печей, каминов, барбекю, газовые работы
Слаботочные сети и системы
Монтаж систем пожарной сигнализации, монтаж систем пожаротушения, монтаж охранной сигнализации,
монтаж систем видеонаблюдения, монтаж структурированных кабельных сетей (СКС), монтаж локальных
вычислительных сетей (ЛВС), монтаж систем контроля доступа (СКД), монтаж универсальных систем контроля и управления доступом (СКУД), монтаж телефонных, телевизионных сетей, интернет-сетей, домофонов; молниезащита
Ландшафтные работы

Место проведения: павильон №7
(зал 1)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

DIY MARKET’2012
Международная специализированная
выставка товаров и торгового
оборудования для сетей формата DIY
Устроитель – ООО «Корэкс» (Россия)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
10 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

8–10 октября

Куратор выставки – Кирюхина Е.Ю.

Тел.: (499) 795-25-57
E-mail: kiruhina@expocentr.ru

Наименование выставки
и фирма-устроитель

АГРОПРОДМАШ-2012
17-я международная выставка
«Оборудование, машины и ингредиенты
для пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Минпромторга
и Минсельхоза России
www.agroprodmash-expo.ru
Руководитель проекта – Пискарева Т.Н.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

8–12 октября

Тел.: (499) 795-37-35, 259-83-34,
795-27-96, (495) 609-40-52
Факс: (495) 605-71-15
E-mail: mezvist@expocentr.ru

Технологическое оборудование для производства продуктов питания и напитков. Ингредиенты, добавки,
специи. Технологии производства и применения. Упаковочное оборудование и материалы. Весовое оборудование. Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование. Холодильное оборудование. Торговое
оборудование HoReCa. Складская и производственная логистика. Промышленные напольные покрытия.
Информационные технологии, автоматизация производственных и бизнес-процессов, программное обеспечение, комплексные решения и услуги для предприятий пищевой промышленности. Промышленная санитария, уборочное оборудование, моющие средства. Безопасность пищевых производств. Контроль качества.
Сельскохозяйственная техника, животноводство и кормопроизводство. Лизинг, кредиты и инвестиции в АПК.
Строительство и реконструкция объектов пищевой промышленности

Место проведения: павильоны №1, 2, 3,
8, «Форум»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
12 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Весь спектр товаров и торгового оборудования для сетей формата DIY

Место проведения: павильон №7 (зал 2)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
10 октября – с 10.00 до 16.00

АГРОПРОДМАШ-КОМПЛЕКТ-2012
3-я международная выставка
«Комплектующие, агрегаты и материалы
для пищепрома»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.agroprodmash-expo.ru
Руководитель проекта – Пискарева Т.Н.

16

8–12 октября

Тел.: (499) 795-37-35,
795-29-89, (495) 609-40-52
Факс: (495) 605-71-15
E-mail: zemskov@expocentr.ru
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Машины, комплектующие и материалы, обеспечивающие основные технологические процессы в пищевой
промышленности

Место проведения: павильоны №8
(залы 4 и 5), «Форум»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

КУПИ БРЭНД-2012 / BUYBRAND’2012
10-я международная выставка
по франчайзингу и другим бизнесвозможностям «Купи Брэнд-2012»
Устроитель – ООО «И.М.Т.Джи» (Россия)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
12 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Тел.: (499) 795-25-57
E-mail: kiruhina@expocentr.ru

Крупнейшая выставка по франчайзингу на территории СНГ, стран Балтии и Восточной Европы. Торговые сети,
общественное питание, сфера услуг, лицензирование. Готовые бизнес-проекты

Место проведения: павильон №7
(залы 3–6)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2012
12-я специализированная выставка
оборудования и технологий для АСУ ТП
и встраиваемых систем
Устроитель – ЗАО «Экспотроника»
(Россия)
Куратор выставки – Анурова М.В.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
11 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

VII ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2012
Центральная выставка VII Фестиваля
науки в городе Москве
Устроители – Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова (Россия),
Правительство Москвы
Куратор выставки – Лященко И.С.

9–11 октября

Куратор выставки – Кирюхина Е.Ю.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Логотип выставки
и ее статус

9–11 октября

Тел.: (495) 605-75-72
Факс: (499) 795-26-69
E-mail: anourova@expocentr.ru

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

12–14 октября

Тел.: (499) 795-28-61
E-mail: lyashenko@expocentr.ru

Ведущие вузы города Москвы, научно-исследовательские центры, музеи, наукограды, академические институты представят свои экспозиции с целью презентации инновационных достижений и содействия изобретателям и разработчикам в предоставлении своих проектов для продвижения перспективных технологий,
привлечения внимания молодежи к инновациям

Место проведения: павильон №2
(залы 4–6)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

МЕХ И ЕГО ОБРАБОТКА-2012 /
MEXA MOSCOW’2012
22-я международная выставка
производителей меха и изделий из него
Устроитель – OOO «Корэкс» (Россия)
Куратор выставки – Кирюхина Е.Ю.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
14 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

15–17 октября

Тел.: (499) 795-25-57
E-mail: kiruhina@expocentr.ru

Изделия из меха и кожи, оборудование для выделки кожи и меха, оборудование для чистки меха, головные
уборы, декоративные предметы и украшения

Место проведения: павильон №5

Выставка работает с 10.00 до 18.00
17 октября – с 10.00 до 16.00

Автоматизация промышленного предприятия. Автоматизация технологических процессов. Бортовые
и встраиваемые системы. Системная интеграция и консалтинг. Автоматизация зданий

Место проведения: павильон №5

18

Выставка работает с 10.00 до 18.00
11 октября – с 10.00 до 16.00
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Металлообработка. Литейные и формовочные машины. Прецизионные машины. Материалы. Композиты.
CAD / CAM (PLM). Роботы. Оборудование для сварки и термообработки. Лазеры

Место проведения: павильон «Форум»
ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2012. ОСЕНЬ
37-я международная выставка обуви
и готовых изделий из кожи
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
совместно с фирмой «Болонья Фьере»
www.obuv-expo.ru
Куратор выставки – Власова О.А.

16–19 октября
Наименование выставки
и фирма-устроитель

Тел.: (499) 795-26-38
Факс: (495) 609-41-68, 256-82-80, (499) 795-25-76
E-mail: vlasovaoa@expocentr.ru

ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ – ОБУВЬ
Женская обувь, мужская обувь, детская обувь, домашняя обувь и обувь для отдыха, спортивная обувь, резиновая и валяная обувь, специальная и ортопедическая обувь, перспективные коллекции модельной обуви
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ
Одежда, кожгалантерея (сумки, ремни, чемоданы, перчатки), спортивные изделия, интерьер автомобилей,
технические изделия, книжные переплеты, прочие изделия
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА И ОВЧИНЫ
Меховые пальто, манто, накидки, горжетки, жилеты, головные уборы из меха, меховые перчатки, рукавицы,
дубленки, тулупы
КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ, ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КОЖИ, МЕХА И ОВЧИНЫ

Место проведения: павильоны №4, 7

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
19 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

MASHEX ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ТЕХНОФОРУМ-2012
15-я международная специализированная
выставка оборудования, комплектующих,
материалов, технологий и услуг для
металлообработки и машиностроения
Организаторы – ЦВК «Экспоцентр»,
ЗАО MVK (Россия)
www.mashex.ru

22–25 октября

Руководитель проекта – Царева И. В.

Тел.: (499) 795-28-07 Факс: (495) 609-41-68
E-mail: mashex@expocentr.ru
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Выставка работает с 10.00 до 18.00
25 октября – с 10.00 до 16.00

PCV EXPO’2012
11-я международная выставка
«Насосы. Компрессоры. Арматура.
Приводы и двигатели»
Устроитель – ЗАО MVK (Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

22–25 октября

Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Насосы. Компрессорная техника. Пневматика. Пневмоинструмент. Арматура. Приводы и двигатели

Место проведения: павильоны №1, 5

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ЛЕСДРЕВМАШ-2012
14-я международная выставка
«Машины, оборудование,
принадлежности, инструменты и приборы
для деревообрабатывающей, мебельной,
лесной и целлюлозно-бумажной
промышленности»
Организаторы – ЦВК «Экспоцентр»,
Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров России при поддержке
Минпромторга России и компании
EUMABOIS
www.lesdrevmash-expo.ru
Руководитель проекта – Королева М.А.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
25 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

22–26 октября

Тел.: (499) 795-28-13
Факс: (499) 795-27-51
E-mail: les@expocentr.ru
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Деревообрабатывающее производство. Мебельное производство. Первичная обработка леса. Лесохимия.
Восстановление и защита леса. Транспорт леса и продукция лесопереработки. Лизинг. Подержанные станки и оборудование. Деревянное домостроение. Целлюлозно-бумажное производство. Утилизация отходов.
Информационные технологии и системы, логистика. Контрольно-измерительные приборы и аппаратура.
Наука и профессионально-техническое образование. Патенты и лицензии. Инвестиционные проекты. Лекции и доклады по основным разделам тематики

Место проведения: павильоны №2, 8,
открытые площадки

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА-2012
13-я международная выставка
Устроитель – ЗАО «РОСТЭК –
ТАМОЖИНФОРМ» (Россия)
Куратор выставки – Анурова М.В.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
26 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

23–24 октября

Тел.: (495) 605-75-72
Факс: (499) 795-26-69
E-mail: anourova@expocentr.ru

Таможенные услуги. Таможенные брокеры. Информационные технологии и программное обеспечение. Системы безопасности, средства досмотра. Авиационные, автомобильные, железнодорожные, морские и речные перевозки. Транспортно-экспедиторские услуги. Склады и складское оборудование. Погрузо-разгрузочное оборудование. Транспортная тара и упаковка. Порты и терминалы. Банки и кредитные организации,
уполномоченные в области таможенного дела. Страхование. Логистика

Место проведения: павильон №2
(залы 4 и 5)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
24 октября – с 10.00 до 16.00

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС-2012
13-я международная специализированная
выставка машин и оборудования,
сырья и технологий для производства
и переработки пластмасс
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Минпромторга России
www.plastics-expo.ru

Логотип выставки
и ее статус

23–26 октября

Кураторы выставки – Ивкина М.А.

Тел.: (499) 795-38-42
Факс: (499) 795-39-99
E-mail: ivkina@expocentr.ru

Гоголева Е.А.

Тел.: (499) 795-38-41,
Факс: (499) 795-39-99
E-mail: gogoleva@expocentr.ru

Оборудование для производства и переработки пластмасс
Экструзионное оборудование. Машины для литья под давлением. Выдувное оборудование. Термоформовочные машины. Оборудование для конечной обработки
Сырье и вспомогательные материалы
Полимерные материалы и добавки
Пресс-формы
Периферийное оборудование
Сварочное оборудование
Контрольно-измерительное оборудование и средства автоматизации
Технологии вторичной переработки и утилизации
Изделия из пластмасс
Услуги в сфере производства пластмасс
Cалон «Добавки»
Салон «Готовые изделия: комплектующие»

Место проведения: павильон №3

22

Даты
проведения

Выставка работает с 10.00 до 18.00
26 октября – с 10.00 до 16.00
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
АССАМБЛЕЯ – ICA-2012. ЗЕЛЕНАЯ
ХИМИЯ
4-я международная выставка химической
промышленности
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Минпромторга
России, Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию, Российского
Союза химиков, Химического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
www.ica-expo.ru

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ХИММАШ. НАСОСЫ-2012
4-я международная выставка
«Химическое машиностроение и насосы»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.chemistry-expo.ru

23–26 октября

Кураторы выставки – Ивкина М.А.

Тел.: (499) 795-38-42
Факс: (499) 795-39-99
E-mail: ivkina@expocentr.ru

Гоголева Е.А.

Тел.: (499) 795-38-41,
Факс: (499) 795-39-99
E-mail: gogoleva@expocentr.ru

Технологии зеленой химии: в пищевой, нефтяной и фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве
и строительстве. Проектирование и производство оборудования для технологий «зеленой химии». Безопасность химических производств. Охрана окружающей среды, утилизация и переработка бытовых, промышленных и токсичных отходов. Промышленная биотехнология в пищевой, медицинской, фармацевтической,
бумажной, текстильной промышленности в сельском хозяйстве и энергетике. Водоподготовка и водоочистка: системы и технологии. Инновационные образовательные программы в области зеленой химии. Химическое сырье, химическая продукция промышленного назначения, оборудование для химической нефтехимической и фармацевтической промышленности, агрохимическая промышленность, химические продукты для
городского хозяйства, химические реактивы и катализаторы, аналитическое приборостроение, лабораторное
оборудование и мебель, средства автоматизации химического производства, тара и упаковка для химической и фармацевтической промышленности, логистика, промышленная и бытовая химия

Место проведения: павильон №7
(залы 1 и 2)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
26 октября – с 10.00 до 16.00

Куратор выставки – Гоголева Е.А.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

23–26 октября

Тел.: (499) 795-38-41,
Факс: (499) 795-39-96
E-mail: gogoleva@expocentr.ru

Оборудование для производства и переработки химической и нефтехимической продукции. Колонное оборудование. Емкостное оборудование. Реакторы. Сепараторы, центрифуги, мельницы, дробилки. Диспергирующие и перемешивающие устройства. Грануляторы. Печи, нагреватели, сушилки. Насосное оборудование,
компрессоры, грохоты, просеивающие машины. Оборудование для фильтрации, теплообменная аппаратура,
весовое оборудование. Системы дозирования. Вакуумное оборудование, холодильное и криогенное оборудование. Котлы и котельные, трубы и трубопроводные системы, запорно-регулирующая арматура, комплектующие, узлы, запасные детали. Оборудование по переработке пластмасс, упаковочное оборудование,
оборудование для обработки отходов. Системы водоподготовки и водоочистки, вентиляционные системы,
системы промышленной очистки оборудования. Конструкционные материалы, контрольно-измерительные
приборы, датчики, контроллеры. Автоматизированные системы управления производством. Системы контроля качества продукции. Оборудование для экологического мониторинга

Место проведения: павильон №7
(залы 1 и 2)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ-2012
4-я международная выставка
«Аналитическое и лабораторное
оборудование. Лабораторная мебель
и посуда»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.chemistry-expo.ru
Куратор выставки – Гоголева Е.А.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
26 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

23–26 октября

Тел.: (499) 795-38-41,
Факс: (499) 795-39-96
E-mail: gogoleva@expocentr.ru

Химические реактивы и особо чистые вещества. Реактивы медицинского назначения, диагностические средства, стандартные образцы. Лабораторная посуда, оборудование и инструменты. Лабораторная мебель. Аналитические приборы. Контрольно-измерительные приборы, комплексное оснащение лабораторий, проектирование и строительство лабораторий.

24
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Оборудование для создания «чистых помещений». Аналитические методы и технологии. Калибровка и аттестация приборов. Спецодежда для персонала, лабораторий. Индивидуальные средства защиты. Экологический контроль

Место проведения: павильон №7
(залы 1 и 2)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

SIMEXPO – НАУЧНОЕ
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ-2012
6-я международная специализированная
выставка приборов и оборудования
для научных исследований
Устроители – фирма «И.Джей.Краузе
энд Ассоусиэйтс, Инк.» (США),
Приборная комиссия Российской
академии наук (Россия)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
26 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

АВТОКОМПЛЕКС-2012
19-я московская международная
выставка «Автозаправочный комплекс.
Автотехсервис. Гараж и паркинг»
Устроитель – ООО «АЗС-ЭКСПО»
(Россия), соорганизатор –
ЦВК «Экспоцентр»
Куратор выставки – Анурова М.В.

26

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Куратор выставки – Гусева Е.Г.
Тел.: (499) 795-38-42
Факс: (499) 795-39-99
E-mail: ivkina@expocentr.ru

Научное и технологическое оборудование. Контрольно-измерительные приборы и оборудование. Средства
автоматизации и интерпретации научных результатов. Компоненты и материалы для производства приборов,
оборудования и систем

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Место проведения: павильон №7
(залы 3–6), открытые площадки

INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA’2012
Международная выставка
профессионального аудио-,
видеооборудования и системной
интеграции для корпоративного
и домашнего сектора
Устроитель – ООО «Мидэкспо» (Россия)

23–26 октября

Куратор выставки – Ивкина М.А.

Место проведения: павильон №7 (зал 1)

Автозаправочные комплексы (станции) и оборудование. Нефтепродукты, газ в моторах, автотехсервис, гараж
и паркинг, защита окружающей среды, системы управления и расчетов, торговля, питание, реклама и рекламные технологии, системы охраны, страхование и финансовые проекты

Выставка работает с 10.00 до 18.00
26 октября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

30 октября –
1 ноября

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Профессиональное видео оборудование:
Системы управления. Светодиодные экраны и табло, OLED дисплеи, видеостены. Профессиональные проекционные системы. Плазменные и LCD-панели. Интерактивные средства отображения информации. Коммутационное оборудование. Монтажные приспособления. Программное обеспечение
Профессиональное аудиооборудование:
Профессиональные акустические системы. Системы оповещения и озвучивания помещений. Микрофоны, наушники. Беспроводное оборудование
Видеоконференцсвязь, конференцсвязь
Сценическое оборудование
Домашние системы комфорта и мультимедиа, «Умный Дом»:
Системы управления. Акустические системы, мультирум, домашний кинотеатр. Климат-контроль. Системы
освещения. Мультимедийные системы и устройства. Универсальные пульты. Мебель для домашних кинозалов
Инсталляционные услуги
Оборудование и решения Digital Signage
3D решения

Место проведения: павильоны №1, 5

24–26 октября

Выставка работает с 10.00 до 18.00
26 октября – с 10.00 до 16.00

Выставка работает с 10.00 до 18.00
1 ноября – с 10.00 до 16.00

Тел.: (495) 605-75-72
Факс: (499) 795-26-69
E-mail: anourova@expocentr.ru
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

HI-TECH BUILDING’2012
11-я международная выставка
по автоматизации зданий
Устроитель – ООО «Мидэкспо» (Россия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

30 октября –
1 ноября
Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Системы автоматизации и диспетчеризации
Управляющие компоненты, контроллеры. Датчики и сенсоры. Программное обеспечение для автоматизации
зданий. Диспетчеризация зданий
Интегрированные системы безопасности
Видеонаблюдение, охранное телевидение. Контроль, учет и управление доступом. Биометрия. Охраннопожарная сигнализация. Мониторинг состояния инженерных конструкций. Молниезащита и защита от импульсных перенапряжений
Энергоснабжение, энергораспределение
Бесперебойное и гарантированное электроснабжение. Возобновляемые источники энергии. Контрольно-измерительное оборудование. Энергосбережение, инновации. Производство электрооборудования
Электроустановочные изделия и системы управления
Электротехника, системы управления. Кабель и проводка. Электрические щиты, шкафы автоматики
Системы управления освещением
Светотехническое оборудование. Электронные компоненты для осветительной техники
Климатические системы (отопление, вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение):
Приборы автоматики, системы регулирования. Системы центрального управления. Контрольно-измерительное оборудование
Информационные технологии
Автоматические приводы для рольставней, жалюзи, автоматика для ворот
Управление зданиями
Техническая эксплуатация. Коммерческое управление. Управление инфраструктурой. Обеспечение безопасности. Профилактическое обслуживание и аварийный сервис. Клининговые услуги и оборудование. Консультационные услуги. Системы управления гостиничными номерами
PASSIVE HOUSE (технологии строительства и оснащения энергоэффективных зданий)
GREEN BUILDING (экологическое проектирование и строительство)

Место проведения: павильоны №1, 5

Выставка работает с 10.00 до 18.00
1 ноября – с 10.00 до 16.00

Наименование выставки
и фирма-устроитель

КРИОГЕН-ЭКСПО-2012
11-я международная
специализированная выставка
Устроитель – ООО «Выставочная
компания «Мир-Экспо» (Россия)

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

6–8 ноября

Куратор выставки – Бараулин А.М.

Тел.: (499) 795-27-62
Факс: (499) 795-27-10
E-mail: baraulin@expocentr.ru

Криогенное, гелиевое, вакуумное оборудование. Холодильное, компрессорное и теплообменное оборудование. Микрокриогенная техника. Сжиженный природный газ. Промышленные и редкие газы. Применение
криогенных технологий в промышленности (металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, химии, транспорте, энергетике, нефтегазовом комплексе). Водородные технологии. Применение
криогенных технологий в медицине и биологии, научно-технических исследованиях. Емкости для хранения
и транспортировки. Метрология и средства измерения при низких температурах. Комплектующие, вспомогательное оборудование, системы управления и программное обеспечение. Системы безопасности. Сертификация и технические регламенты в криогенной отрасли. Система образования и кадровое обеспечение

Место проведения: павильон №5

Наименование выставки
и фирма-устроитель

INTERLIGHT MOSCOW POWERED
BY LIGHT+BUILDING’2012
Международная выставка декоративного
и технического освещения,
электротехники и автоматизации зданий
Устроитель – ООО «Мессе Франкфурт РУС»,
организатор – ЦВК «Экспоцентр»
Куратор выставки – Кирюхина Е.Ю.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
8 ноября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

6–9 ноября

Тел.: (499) 795-25-57
E-mail: kiruhina@expocentr.ru

Светильники и осветительные системы, освещение улиц, свет для бюро и офисных зданий, лампы различного
назначения, специальный свет для театров и музеев. Светомузыка, промышленное освещение, электронные
компоненты. Системы управления и измерительные приборы, предохранители, фары, аварийное освещение,
светодиоды и интеллектуальное освещение

Место проведения: павильоны №1, 3, 7,
«Форум»
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

MITEX’2012
Международная специализированная
выставка инструментов и оборудования
Устроители – ВК «Евроэкспо» (Россия),
EUROEXPO EXHIBITIONS and CONGRESSES
DEVELOPMENT GmbH (Австрия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

РОСБИОТЕХ-2012
6-я биотехнологическая выставка-ярмарка
Устроитель – НП «Инноватика» (Россия)

6–9 ноября

Куратор выставки – Глазова А.Е
Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Инструменты и станки для обработки металла, проволоки, труб, камня, стекла, керамики, пластмасс. Слесарный и монтажный инструмент. Ручной инструмент. Прецизионный инструмент. Алмазный инструмент.
Оборудование для резки различных материалов. Технологии восстановления и изготовления инструмента.
Крепеж, скобяные изделия. Генераторное оборудование и т.д.

Место проведения: павильон №2

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
9 ноября – с 10.00 до 16.00

EXPORAIL. INTERPORT’2012
6-я международная специализированная
выставка
Устроитель – ООО «Рестэк ивент
менеджмент технолоджи» (Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

Даты
проведения

7–9 ноября
Тел.: (495) 605-75-76, (499) 795-28-62
Факс: (495) 605-60-58
E-mail: glazova@expocentr.ru

Выставка работает с 10.00 до 18.00
9 ноября – с 10.00 до 16.00

Логотип выставки
и ее статус
Наименование выставки
и фирма-устроитель

7–9 ноября

Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Производство подвижного состава и комплектующих. Проектирование и строительство железных дорог, объектов инфраструктуры. Обслуживание рельсовых путей и инфраструктуры, сигнальное оборудование. Оборудование и услуги по электрификации дорог и снабжение электроэнергией. Оборудование и услуги для ремонта
и обслуживания локомотивов. Электронные компоненты и модули, электрика и электротехника. Производство
оборудования «под ключ». Изыскание и проектирование на ж/д транспорте. Системы оплаты проезда и информационные системы. Обеспечение пассажирских и грузоперевозок. Проектирование, строительство и оснащение станций и вокзалов. Диспетчерская централизация и управление движением поездов. Системы безопасности. Лизинг, страхование и другие финансовые услуги. Консультационные услуги, профессиональное обучение

Место проведения: павильон №8
(залы 1–3)

Логотип выставки
и ее статус

Биотехнология для промышленности, сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, фармацевтической, химической, пищевой и легкой промышленности, экологии и энергетики
Нанобиотехнология
Биоинформатика
Биобезопасность
Биотехнология для спорта и здоровья
Технологии и оборудование для биотехнологических производств и лабораторных исследований
подготовка кадров для биотехнологии
стандартизация, сертификация и лицензирование биотехнологической продукции

Место проведения: павильон №8
(зал 4)
Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

МЕБЕЛЬ-2012
24-я международная выставка «Мебель,
фурнитура и обивочные материалы»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
при содействии Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России,
Ассоциации предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности России, ЗАО «Центромебель» (Россия),
ОАО «Центрлесэкспо» (Россия),
при поддержке Минпромторга России
www.meb-expo.ru
Руководитель проекта – Журавлева В.С.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
9 ноября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

19–23 ноября

Тел.: (495) 605-75-77
Факс: (499) 256-82-80
E-mail: zyravleva@expocentr.ru

Мебель классического стиля
Мебель современного стиля
Мебель для дома
30
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Мягкая мебель
Корпусная мебель. Столы и стулья. Мебель для кабинета. Мебель для спальни. Встроенная мебель. Мебель
малых форм. Детская мебель. Плетеная мебель. Мебель для ванной комнаты. Фестиваль ковров
Салон «Мир кухни»
Мебель для кухни и аксессуары. Обеденные зоны. Встраиваемая бытовая техника
Салон «Мир офиса»
Офисная мебель. Мебель для руководителей. Стулья / кресла. Перегородки. Металлическая мебель для учреждений. Стеллажи и архивные шкафы. Сейфы
Специализированная мебель
Мебель для баров, кафе, ресторанов. Мебель для гостиниц. Мебель для дачи. Мебель для лабораторий
и медучреждений. Мебель для учебных заведений. Мебель для киноконцертных залов
Дизайн интерьеров и мебели
Проектирование и дизайн интерьеров
Салон «Фурнитура и комплектующие»
Лестницы и камины. Фасады и профили. Метизы и крепежные элементы. Декоративные и отделочные изделия. Комплектующие для мебели. Плиточные и облицовочные материалы
Салон «Обивочные материалы и домашний текстиль»
Мебельные ткани, кожа. Шторы, карнизы. Подушки и покрывала. Текстильный декор
Салон «Стекло и керамика в интерьере»
Декоративное стекло. Витражи, мозаика, смальта. Зеркала. Предметы интерьера из керамики
Салон «Свет в интерьере»
Интерьерные светильники. Люстры

Место проведения: все павильоны
ЦВК «Экспоцентр»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ZOW’2012
9-я международная специализированная
выставка компонентов мебели,
полуфабрикатов и аксессуаров
для мебельной промышленности
Устроитель – ООО «Рестэк ивент
менеджмент технолоджи» (Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
23 ноября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

19–23 ноября

Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Мебельная фурнитура, встроенные элементы и системы для производства мебели, химическая продукция,
материалы и полуфабрикаты для производства мебели, отделочные материалы и поверхности для производства мебели, материалы и комплектующие для мягкой мебели, отраслевые услуги

Место проведения: павильон №7
(залы 1 и 2)
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Выставка работает с 10.00 до 18.00
23 ноября – с 10.00 до 16.00

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ-2012
Профессиональные строительные
выставки
Устроитель – ООО «АлитИнформ»
(Россия)
Куратор выставки – Токмакова О.И.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

27–29 ноября

Тел.: (499) 795-39-26
E-mail: tokmakova@expocentr.ru

В рамках мероприятия будут показаны достижения как в производстве сухих строительных смесей, так и товарного раствора и бетона, а также оказано содействие в развитии производства сухих строительных смесей,
товарного бетона и раствора

Место проведения: павильон №7
(залы 1 и 2)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

EXPOPRIORITY’2012
IV Международный форум
по интеллектуальной собственности
Организаторы – Торгово-промышленная
палата РФ, ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС),
Международной торговой палаты (ICC),
Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI), Международной
федерации изобретательских ассоциаций
(IFIA), Международной федерации
выставочного и конгрессного сервиса
(IFES), Российского союза выставок
и ярмарок (РСВЯ)
www.expo-priority.ru
Руководитель проекта – Калинина Г.П.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
29 ноября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

28–30 ноября

Тел.: (499) 795-37-23
Факс: (495) 605-69-35
E-mail: kalininaqp@expocentr.ru

– Международный конгресс по интеллектуальной собственности (Пленарное заседание и секции)
– Саммит брендов-лидеров
– Международная выставка инноваций
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– Международный конкурс инноваций
– Ассамблею молодежного инновационного сообщества
– Международный круглый стол «Патенты и промышленные образцы в региональных таможенных союзах»
– Международный круглый стол «Об организации и механизме функционирования кластеров «территория
инноваций» в рамках стратегии «Инновационная Россия-2020»
– Семинар по промышленным образцам и дизайну

Место проведения: павильон №7
(залы 3–6)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

АПТЕКА-2012
19-я международная
специализированная выставка
Устроитель – ВК «Евроэкспо» (Россия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
30 ноября – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2012
22-я международная выставка
«Здравоохранение, медицинская техника
и лекарственные препараты»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Минздравсоцразвития
России, Минпромторга России, РАМН
и Общественной палаты РФ
www.zdravo-expo.ru
Куратор выставки – Гуреева Е.В.

3–6 декабря

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Лекарственные средства. Изделия медицинского назначения. Гомеопатия. Фитотерапия. Лечебная косметика. Фармацевтические субстанции и сырье. Диагностические тест-системы, химические реактивы, лабораторная диагностика. Оборудование для контрольно-аналитических лабораторий, фармацевтических
предприятий и аптек. Биологически активные и пищевые добавки, натурпродукты. Детское питание, товары для детей и новорожденных. Минеральные воды: лечебные, столовые. Медицинская техника. Медицинская одежда и обувь, лечебный трикотаж, ортопедические изделия. Мебель для аптек. Фармацевтическая
и медицинская упаковка. Информационные технологии в фармацевтике и медицине. Услуги для фармбизнеса. Ветеринария. Стоматология

Место проведения: павильон №3

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
6 декабря – с 10.00 до 16.00

Логотип выставки
и ее статус

3–7 декабря

Тел.: (499) 795-39-43, 795-28-71, 795-28-72
E-mail: gureeva@expocentr.ru

Медицинская техника, оборудование и диагностика
Функциональная диагностика. Рентгенология. Ультразвуковое оборудование, УЗИ. Лазерная техника и приборы. Инструменты
Инновационные медицинские технологии
Первичная медицинская помощь
Стационарные и мобильные лабораторно-диагностические, медико-генетические клиники, центры. Служба
крови (трансфузионная медицина и лечебное применение компонентов крови), донорство программа иммунизации и диспансеризации населения. Профилактика, выявление и лечение инфицированных ВИЧ, гепатитом В и С. Экстренная медицина. Спецтранспорт
Лабораторная медицина (тест-системы, лабораторное оборудование, лабораторная диагностика, лабораторная мебель)
Расходные материалы, шовные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены
Проектирование, комплексное оснащение оборудованием больниц, врачебных кабинетов, лечебных
заведений, санаториев. Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий
Медицинская мебель
Современные информационные технологии в медицине
Здоровье матери и ребенка. Современные технологии
Акушерство и гинекология. Педиатрия. Детская хирургия. Неонатальный скрининг
Стоматология
Стоматологическое оборудование и инструменты. Системы и инструменты для дентальной имплантологии.
Зуботехническое оборудование и инструменты. Материалы и инструменты для костной пластики и челюстно-лицевой хирургии. Современные материалы для реставрации зубов. Современная рентгено-диагностическая аппаратура. Лазеры в стоматологии. Средства гигиены полости рта. Дентальная анестезиология. Одноразовые материалы, медицинская одежда. Мебель для стоматологических кабинетов
Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения. Повышение квалификации. Специализированная литература, электронные версии медицинских изданий

Место проведения: павильоны №1, 2, 8,
«Форум»
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Даты
проведения

Выставка работает с 10.00 до 18.00
7 декабря – с 10.00 до 16.00
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2012
6-я международная выставка
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Минздравсоцразвития
России, Минпромторга России, РАМН
и Общественной палаты РФ
www.health-expo.ru
Куратор выставки – Гуреева Е.В.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

3–7 декабря

ЛАДЬЯ-2012. ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Выставка народных промыслов России
Устроитель – Ассоциация «Народные
художественные промыслы
России» (Россия), соорганизатор –
ЦВК «Экспоцентр»
Куратор выставки – Ивлева Н.М.

Тел.: (499) 795-39-43, 795-28-71, 795-28-72
E-mail: gureeva@expocentr.ru

Восстановительная медицина. Приборы и устройства для реабилитации. Ортопедические изделия и аппараты. Компрессионная терапия. Травматологическое оборудование. Физиотерапевтическое оборудование.
Мебель и оборудование для курортно-санаторных учреждений, реабилитационных центров. Форменная
и специальная одежда. Спортивная медицина. Спортивные тренажеры. Курортология. Технологии, оборудование и расходные материалы для SPA&Wellness. Эстетическая медицина, косметология и дерматология.
Натуральные косметические препараты. Средства личной гигиены. Вакцинопрофилактика. Закаливание.
Психогигиена. Активное долголетие. Методы и способы повышения защитных функций организма. Оборудование и технологии массажа. Оборудование и средства дезинфекции для бассейнов. Системы водоподготовки и водоочистки для медицинских учреждений и оздоровительных центров, для индивидуального пользования. Сертификация и патентование новых технологий, оборудования и препаратов для реабилитации
и профилактики. Фито- и ароматерапия. Технологии и продукты здорового питания. Диетические продукты.
Органические / био-натуральные продукты питания. Биологически активные добавки – БАДы. Витаминноминеральные комплексы, антиоксиданты. Мминеральные воды. Сертификация экологически чистой и «органик» продукции. Оборудование для упаковки и фасовки продуктов и напитков для здорового образа жизни.
Гомеопатия. Альтернативная медицина, страховая медицина, организация индивидуальных программ медицинской помощи. Социальные инвестиционные проекты, направленные на повышение уровня и качества
жизни населения. Спортивные клубы, ассоциации, федерации. Средства и методы борьбы с наркоманией,
алкоголизмом, табакокурением. Средства защиты окружающей среды. Экологические чистые отделочные
и строительные материалы специализированные издания, интернет-порталы

Место проведения: павильоны №1, 2, 8,
«Форум»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
7 декабря – с 10.00 до 16.00

Логотип выставки
и ее статус

5–9 декабря

Тел.: (495) 605-75-36, (499) 795-26-69
E-mail: ivleva@expocentr.ru

Хохломская и городецкая роспись, гжельский фарфор, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево,
богородская и беломорская резьба по дереву, палехская, федоскинская, холуйская и мстерская лаковая миниатюра, холмогорская и тобольская резьба по кости, скопинская и псковская керамика, торжокское золотое
шитье, оружие златоустовских и тульских мастеров и др.

Место проведения: павильон №7
(залы 2–6)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ОБЛАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА-2012»
Устроитель – ООО «Компания МКМ
ПРОФ» (Россия) совместно с Аппаратом
Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном
Федеральном округе, Правительством
Москвы и Администрацией субъектов
Российской Федерации Центрального
Федерального округа
Куратор выставки – Пирогова М.А.

Место проведения: павильон №3

36

Даты
проведения

Выставка работает с 10.00 до 19.00
9 декабря – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

11–13 декабря

Тел.: (495) 605-72-16
Факс: (495) 605-60-58
E-mail: pirogova@expocentr.ru
Выставка работает с 10.00 до 19.00
13 декабря – с 10.00 до 16.00
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

АТОМЕКС-2012
IV Международный форум поставщиков
атомной отрасли
Устроители – ОАО «Атомэкспо» (Россия),
Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом» (Россия)
Куратор выставки – Макарова А.В.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

12–14 декабря

38

Наименование выставочного
мероприятия

ICIF China’2012
Тел.: (499) 795-25-45
Факс: (495) 605-60-58
E-mail: makarova@expocentr.ru

Проектирование и сооружение АЭС. Атомные электростанции, безопасная эксплуатация. Малая ядерная
энергетика. Инжиниринг. Атомное и энергетическое машиностроение. Электротехническое и электронное
оборудование. Высоковольтное оборудование, трансформаторное оборудование. Аппаратура систем управления, регулирование, защиты, автоматизации, диагностики, контроля и измерения. Программно-технические и программные средства АСУТП. Монтажные и пусконаладочные работы и ремонтные работы. Строительная техника, материалы, услуги. Нанотехнологии и наноматериалы для атомной энергетики. Ядерный
топливный цикл: добыча и обогащение урана, материалы ядерной энергетики, фабрикация ядерного топлива.
Вывод из эксплуатации ядерных объектов. Обращение с радиоактивными отходами. Противопожарная автоматика, средства защиты. Ядерная медицина. Изотопная продукция. Информационные технологии в атомной
отрасли. Услуги, страхование, консалтинг и аутсорсинг в атомной отрасли

Место проведения: павильон №8
(залы 1–3)

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
ЗА РУБЕЖОМ В 2012 Г.

67-я международная техническая
ярмарка
Куратор выставки – Фоминов О.Е.

ITF’2012

68-я международная техническая
ярмарка
Куратор выставки – Фоминов О.Е.

Даты
проведения

Город, страна
проведения

10–12 сентября

Тяньцзинь
(Китай)

Тел.: (499) 795-29-88
Е-mail: fominov@expocentr.ru, 7952988@gmail.com

10–12 сентября

Пловдив
(Болгария)

Тел.: (499) 795-29-88
Е-mail: fominov@expocentr.ru, 7952988@gmail.com

Выставка работает с 10.00 до 19.00
14 декабря – с 10.00 до 16.00
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ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
на I полугодие 2013 г.
Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

КОНСУМЭКСПО-2013. ЗИМА
27-я международная выставка товаров
народного потребления
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.consum-expo.ru
Куратор выставки – Дубовик О.В.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

3
21–24 января

КОНСУМЭКСПО – HOMESTYLE
Столовая посуда из фарфора, фаянса, хрусталя, стекла, керамики, столовые приборы, предметы сервировки
и декорирования стола. Кухонная посуда из различных материалов, кухонная утварь, бытовая техника для
кухни. Люстры и светильники, домашний текстиль (скатерти, шторы, портьеры, постельное белье, текстиль
для ванной), ковры и напольные покрытия, бытовая техника для дома, аксессуары для ванной и кухни. Предметы интерьера и товары домашнего обихода, предметы для организации загородного отдыха (навесы, качели, гамаки, складная мебель, мангалы, биотуалеты и др.), садовая мебель и скульптуры, ручной инструмент
и садовый инвентарь, пластмассовые изделия для дома, бытовая химия
HoReCa – New
КОНСУМЭКСПО – СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ:
Часы и ювелирные изделия, бизнес-сувениры, портативная электроника, принадлежности для курения, кальяны, трубки, сигары, табак и картины. Постеры, багет, рамки для фотографий, настольные игры и товары для
хобби. Искусственные растения, цветочные композиции, срезанные цветы и горшечные растения, декоративные свечи и подсвечники, подарочные издания (книги, календари, открытки и др.).
Сувениры из фарфора и хрусталя, призы и награды, художественная ковка, литье, чеканка, изделия народных промыслов, этнические и национальные сувениры, элитные кондитерские изделия и спиртные напитки,
парфюмерия и косметика
КОНСУМЭКСПО – ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ:
Женская, мужская и детская обувь, домашняя обувь, специальная обувь, обувь для отдыха и спортивная
обувь. Кожгалантерея: портмоне, перчатки, ремни, сумки дамские, папки, портфели, чемоданы, дорожные
и спортивные сумки, рюкзаки, средства для ухода за кожаными изделиями. Классическая женская и мужская
одежда, детская и подростковая одежда, молодежная мода, джинсовая одежда, верхняя одежда, одежда
из кожи и меха, свадебная и праздничная одежда, одежда для активного отдыха, спортивная одежда. Головные уборы, трикотаж и белье, пляжная одежда, купальники, чулочно-носочные изделия, очки, бижутерия
и аксессуары

Место проведения: павильоны №1, 2, 8,
«Форум»

Выставка работает с 10.00 до 18.00
24 января – с 10.00 до 16.00

16-я международная
специализированная выставка
пластмасс и каучука
Устроители – фирма «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» (Германия), ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва» (Россия)

29 января –
1 февраля

Тел.: (499) 795-27-52
E-mail: gorbatchev@expocentr.ru

Машины и оборудование для производства и переработки пластмассы и каучука. Подготовительные машины и установки для пластмассовых отходов. Перерабатывающие машины и оборудование. Экструдеры
и экструзионные установки. Литьевые машины. Машины для выдувного формования. Прессы. Машины для
производства пенопластов и для переработки реактопластов, в т.ч. армированных. Оборудование для последующей обработки. Сварочные установки. Машины для облагораживания, отделки, печати и маркировки.
Вспомогательное оборудование, комплектующие, формы. Периферийная оснастка. Измерительное, регулировочное и контрольное оборудование. Cырьевые и вспомогательные материалы. Изделия из пластмассы
и каучука. Логистика: складское оборудование. Консалтинг. Специализированная литература

Место проведения: павильоны №1, 8
(залы 1–3), «Форум»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
1 февраля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ-2013
21-я международная специализированная
выставка «Машины и оборудование для
производства упаковки. Упаковочные
машины. Машины для производства
и упаковки кондитерских изделий.
Упаковочные материалы, тара,
вспомогательные упаковочные средства.
Логистика»
Устроители – фирма «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» (Германия), ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва» (Россия)
Куратор выставки – Горбачев С.В.

40

Логотип выставки
и ее статус

ИНТЕРПЛАСТИКА-2013

Куратор выставки – Горбачев С.В.
Тел.: (499) 795-26-24
E-mail: dubovik@expocentr.ru

Даты
проведения

29 января –
1 февраля

Тел.: (499) 795-27-52
E-mail: gorbatchev@expocentr.ru
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Машины и оборудование для производства упаковки. Дизайн и конструирование упаковки. Услуги для промышленности упаковочных материалов. Машины и устройства для производства и упаковки кондитерских
изделий/пищевое оборудование. Упаковочные материалы, тара, вспомогательные упаковочные средства. Логистика: складская техника для индустрии упаковочных материалов. Оборудование для защиты окружающей среды, утилизация отходов упаковки. Машины и оборудование для фармацевтической и косметической
промышленности

Место проведения: павильон №2
(залы 1–5)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2013
14-я специализированная выставка
строительных материалов
Устроитель – ВК «Евроэкспо»
(Россия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
1 февраля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Место проведения: павильоны №1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, «Форум», открытые площадки

30 января –
2 февраля

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Строительные материалы, конструкции. Отделочные материалы, элементы интерьера. Оборудование для
производства строительных материалов. Инженерное оборудование. Услуги в области строительства.
Строительные инструменты, приспособления. Рабочая одежда, средства индивидуальной защиты. Специализированная пресса. Профессиональные ассоциации. Программное обеспечение

Место проведения: павильон №7
(залы 3–5)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
2 февраля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Руководитель проекта – Пискарева Т.Н.
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Выставка работает с 10.00 до 18.00
15 февраля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ПРОДЭКСПОПАК-2013
4-я международная выставка
«Упаковочные решения для пищевой
промышленности»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.prod-expo.ru
Руководитель проекта – Пискарева Т.Н.

11–15 февраля

Тел.: (499) 795-37-35, 259-83-34,
795-27-98, (495) 609-40-52
Факс: (495) 605-71-15
E-mail: mezvist@expocentr.ru

Упаковочное оборудование и материалы, бутилирование, стеклотара

Место проведения: павильон №7
(залы 1–2)

ПРОДЭКСПО-2013
20-я международная выставка продуктов
питания, напитков и сырья для их
производства
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.prod-expo.ru

Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица. Яйцо. Рыба и морепродукты. Молочная продукция. Сыры.
Мороженое. Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия. Приправы. Специи. Растительные жиры. Кондитерская продукция. Снэки. Орехи. Сухофрукты. Хлебопекарная продукция. Чай. Кофе. Какао. Консервированные продукты. Соусы. Кетчупы. Салаты. Гастрономия. Продукты для ресторанов. Готовые блюда. Замороженные / охлажденные продукты. Полуфабрикаты. Соки. Воды. Безалкогольные напитки. Алкогольная
продукция (крепкие спиртные напитки, вина, коньяки, слабый алкоголь). Здоровое питание. Натуральные
продукты. Специализированное питание. Диетические продукты. Иностранные национальные экспозиции.
Овощи. Фрукты. Салон сопутствующего оборудования, упаковки и услуг:
– Холодильное, складское и др. сопутствующее оборудование;
– Торговое оборудование и автоматы;
– Оборудование для быстрого приготовления пищи, барное оборудование. Кофемашины;
– Транспортно-экспедиторское обслуживание;
– Реклама, полиграфия;
– Банковские услуги;
– Программное обеспечение

Выставка работает с 10.00 до 18.00
15 февраля – с 10.00 до 16.00

11–15 февраля

Тел.: (499) 795-37-35, 259-83-34,
795-27-98, (495) 609-40-52
Факс: (495) 605-71-15
E-mail: mezvist@expocentr.ru
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

БЕСПИЛОТНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ
КОМПЛЕКСЫ – UVS-TECH’2013
7-й московский международный форум
и выставка беспилотной техники,
комплексов управления, навигации
и связи
Устроитель – ООО «Экспо-Экос» (Россия)
Куратор выставки – Ивлева Н.М.
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Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА– 2013. ВЕСНА
26–28 февраля

10-я международная выставка
«Детская и юношеская мода. Одежда
для будущих мам»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.cjf-expo.ru
Куратор выставки – Гуреева Е.В.

Тел.: (495) 605-75-36, (499) 795-26-69
E-mail: ivleva@expocentr.ru

Проекты с использованием беспилотных многоцелевых систем (БМС)
Разработка и реализация проектов выполнения работ и предоставления услуг с использованием БМС
Конструкции беспилотных систем
Беспилотные летательные аппараты вертолетного, самолетного, аэростатного типов. Беспилотные надводные и подводные системы. Беспилотные системы для внутритрубной диагностики. Беспилотные наземные
системы. Наземное оборудование для беспилотных систем. Конструкционные материалы для беспилотных
систем. Надежность и безопасность при эксплуатации беспилотных систем
Системы управления – эксплуатация – силовые установки – тренажеры
Автоматические системы управления. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование. Комплексы наблюдения и контроля полетов беспилотных систем. Комплексы управления и связи для обеспечения эксплуатации беспилотных систем. Спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС, NAVSTAR, Galileo. Средства подвижной спутниковой связи. Силовые установки для беспилотных систем. Тренажеры и системы
компьютерного моделирования и имитации полетов беспилотных систем для подготовки операторов и технического персонала
Оборудование, размещаемое на беспилотных системах для выполнения следующих видов работ: геологоразведка, метеорологическое оборудование, дистанционная диагностика объектов, охрана объектов,
включая обнаружение угроз и их идентификацию, производственно-экологический мониторинг, цифровая
картография, системы обработки информации, полученной с использованием беспилотных систем
Нормативно-методическое и организационное обеспечение
Сертификация беспилотных систем. Нормативно-правовая база создания и использования беспилотных
систем. Законодательная база использования беспилотных систем. Коммерциализация использования беспилотных систем. Прогнозирование использования беспилотных систем. Технико-экономическая оценка использования беспилотных систем. Технологии выполнения работ и предоставления услуг с использованием
беспилотных систем

Место проведения: павильон №5

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 февраля – с 10.00 до 16.00

26 февраля –
1 марта

Тел.: (499) 795-39-43, 795-26-72, 795-37-60
E-mail: gureeva@expocentr.ru,
morozova@expocentr.ru

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
Одежда для новорожденных. Одежда для дошкольников. Одежда для детей школьного возраста. Школьная форма. Подростковая одежда. Одежда для недоношенных младенцев и детей-инвалидов. Трикотаж.
Белье для мальчиков и девочек. Чулочно-носочные изделия. Домашняя одежда. Купальные костюмы. Верхняя одежда. Плащи, куртки. Джинсовая одежда. Одежда для спорта и активного отдыха. Одежда из меха
и кожи. Одежда премиум-класса. Нарядная одежда. Карнавальные костюмы. Ткани, нетканые и подкладочные материалы для детской одежды. Комплектующие материалы и фурнитура
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ
Обувь для новорожденных. Обувь для дошкольников. Обувь для детей школьного возраста. Обувь для подростков. Обувь для дома и отдыха. Обувь для спорта и активного отдыха. Пляжная обувь. Кожаная и меховая
обувь. Праздничная обувь. Валяная обувь. Резиновая обувь
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аксессуары для новорожденных. Детская бижутерия, часы. Ювелирные изделия для детей. Головные уборы.
Галстуки, шарфы, перчатки, варежки. Ремни, подтяжки. Аксессуары для волос. Детские косметички и сумочки. Зонты
ОДЕЖДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Коллекционная одежда для беременных. Белье для беременных. Классическая обувь для беременных.
Обувь-комфорт для беременных. До- и послеродовое лечебное и корректирующее белье. Чулочно-носочные изделия для беременных
FASHION AND DESIGN
Дизайнерские коллекции детской одежды и обуви. Детские стилисты. Детские модельные агентства. Работы
молодых дизайнеров для детей. Авторские работы. Изделия ручной работы, товары для рукоделия. Одежда
и обувь из нетрадиционных материалов. Этикетки и упаковка. Специализированные журналы, справочники,
интернет-порталы

Место проведения: павильон №1

Выставка работает с 10.00 до 18.00
1 марта – с 10.00 до 16.00
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Наименование выставки
и фирма-устроитель

СРМ. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ.
ВЕСНА-2013

ЛАДЬЯ-2013.
ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ

20-я международная выставка мужской,
женской, детской одежды, белья,
свадебной моды и аксессуаров
Устроители – фирма «Игедо
Компани ГмбХ и Ко. КГ» (Германия), фирма
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия),
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
(Россия)

Выставка народных промыслов России
Устроитель – Ассоциация «Народные
художественные промыслы России»
(Россия)

Куратор выставки – Горбачев С.В.

26 февраля –
1 марта

Куратор выставки – Ивлева Н.М.

Тел.: (499) 795-27-52
E-mail: gorbatchev@expocentr.ru

Cпециальные разделы:
– CPM PREMIUM
– CPM KIDS
– CPM LINGERIE
– CPM FASHION & DENIM
Мужская, женская и детская одежда, нижнее белье и пляжная мода. Одежда для активного отдыха, молодежная, свадебная и вечерняя мода

Место проведения: павильоны №2
(залы 1–5), 3, 7, 8 (залы 1–3), «Форум»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ-2013 / RUSSIA POWER’2013
Международная выставка и конференция
Устроитель – корпорация PennWell Co.
(США, Великобритания)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
1 марта – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Логотип выставки
и ее статус

6–10 марта

Тел.: (495) 605-75-36, (499) 795-26-69
E-mail: ivleva@expocentr.ru

Хохломская и городецкая роспись, гжельский фарфор, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево,
богородская и беломорская резьба по дереву, палехская, федоскинская, холуйская и мстерская лаковая миниатюра, холмогорская и тобольская резьба по кости, скопинская и псковская керамика, торжокское золотое
шитье, оружие златоустовских и тульских мастеров и др.

Место проведения: павильон №7
(залы 1 и 2)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

CPS / CINEMA PRODUCTION
SERVICE’2013
Специализированная выставка услуг
для кино- и телепроизводства
Устроитель – ООО «РОСинЭКС» (Россия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

5–7 марта

Даты
проведения

Выставка работает с 10.00 до 18.00
10 марта – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

11–13 марта

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Оборудование для съемок кинофильмов

Место проведения: павильон №7 (зал 6)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
13 марта – с 10.00 до 16.00

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Новая система регулирования. Конкурентный рынок. Новые ведущие участники рынка. Эффективные инвестиции. Грядущие проекты. Тендеры и контракты. Выбор технологий

Место проведения: павильоны №1, 8
(залы 1–3)
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Выставка работает с 10.00 до 18.00
7 марта – с 10.00 до 16.00
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

TRANSCON. INTERTUNNEL
EXPOTRAffic’2013
5-я международная специализированная
выставка по транспортному
строительству и инфраструктуре
Устроитель – ООО «Рестэк ивент
менеджмент технолоджи» (Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

11–13 марта

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Выставка работает с 10.00 до 18.00
13 марта – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2013
17-я международная специализированная
выставка
7-й международный салон «Обработка
поверхности. Защита от коррозии»
2-й международный салон «Покрытия
со специальными свойствами»
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.interlak-expo.ru
www.interlakokraska.ru
Куратор выставки – Скуратова Н.А.

9-я международная специализированная
выставка климатической техники
Устроители – ВК «Евроэкспо» (Россия),
EUROEXPO EXHIBITIONS and CONGRESSES
DEVELOPMENT GmbH (Австрия), АПИК
(Россия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

11–14 марта

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Умный дом. Оборудование для отопления и водоснабжения. Газо-, холодо-, тепло- и энергоснабжение

Место проведения: павильон №2
(залы 1–3)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
14 марта – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

PISCINA MOSCOW’2013
11–14 марта

Международная специализированная
выставка бассейнов
Устроители – ВК «Евроэкспо» (Россия)
и фирма FiradeBarcelona (Испания)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

Тел.: (499) 795-38-45, 795 39-99
Факс: (499) 795-39-96
E-mail: skuratova@expocentr.ru

Весь спектр лакокрасочной продукции: масляные, акриловые, водно-дисперсионные, алкидные ЛКМ, порошковые материалы и покрытия, ЛКМ со специальными свойствами, материалы для обработки древесины, клеи.
Сырье для всех видов ЛКМ: пигменты, растворители, наполнители, пленкообразователи, стабилизаторы, добавки и другие химикаты. Оборудование для производства ЛКМ и получения покрытий. Оборудование для
нанесения ЛКМ. Оборудование для подготовки поверхности. Лабораторное оборудование, сопутствующее
оборудование. Новые технологии и научные разработки, тара и упаковка. Оборудование по подбору цвета.
Технологии современной обработки поверхности. Современные методы защиты от коррозии
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Выставка работает с 10.00 до 18.00
14 марта – с 10.00 до 16.00

МИР КЛИМАТА-2013

Оборудование, технологии и услуги для обеспечения функционирования железных дорог. Транспортное
строительство. Новейшие технологии тоннельного строительства. Средства организации и контроля дорожного движения. Новинки спецтехники в области транспортной инфраструктуры

Место проведения: павильон №7
(залы 3–5)

Место проведения: павильон «Форум»

11–14 марта

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Плавательные бассейны
Сборные плавательные бассейны (наземные, встроенные, полиэстеровые, переносные). Стационарные плавательные бассейны, оборудование для чистки бассейна (уборочные машины, сетки для листьев, щетки,
шланги, багры, чистка пола). Фильтрация и очищение воды. Вспомогательное оборудование (свет, звук,
мебель, аксессуары, дополнительное оборудование). Отопление / возобновляемые источники энергии. Покрытия, плитка и мощение. Покрытия для бассейнов. Оборудование для обеспечения безопасности. Услуги
(ПО управление, инженерные услуги, проектирование) Ассоциации бассейнов и специализированные СМИ
Wellness
Водолечение в бассейнах, гидротермальное оборудование (сауны, термы, душевые SPA для ног, ванные, аквафитнес). Сборные гидротермальные бассейны (SPA, ванные). Услуги (ПО управление, инженерные услуги,
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проектирование). Расходные товары для SPA и оздоровительных курортов. Дополнительные услуги (приборы, аромотерапия). Оборудование для фитнеса. Wellness. Ассоциации. Специализированные СМИ
Водные развлечения
Аквапрки и горки, образовательные водные игры для детей, оборудование для спортивных и развлекательных учреждений, декоративные и развлекательные фонтаны, оборудование для обеспечения безопасности.
Услуги (ПО управление, инженерные услуги, проектирование). Обустройство и декорирование. Ассоциации.
Специализированные СМИ

Место проведения: павильон №1

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
14 марта – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

MATTEX’2013
Международная специализированная
выставка «Вода и тепло в Вашем доме»
Устроители – ВК «Евроэкспо» (Россия),
EUROEXPO EXHIBITIONS and CONGRESSES
DEVELOPMENT GmbH (Австрия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

11–14 марта

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Инженерное оборудование. Энергосберегающая осветительная техника. Возобновляемые источники энергии
(ВИЭ). Энергосберегающая бытовая техника и приборы. Энергосберегающие строительные материалы и технологии. Автоматизация и безопасность зданий

Место проведения: павильон №8
(залы 1–3)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
14 марта – с 10.00 до 16.00

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

GARDENTOOL’2013 / САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ-2013
7-я международная специализированная
выставка инструментов для садов
и парков
Устроители – ВК «Евроэкспо» (Россия),
EUROEXPO EXHIBITIONS and CONGRESSES
DEVELOPMENT GmbH (Австрия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

11–14 марта

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Инструмент и оборудование для садово-парковых работ
Газонокосилки. Триммеры. Садовые тракторы, райдеры, навесное оборудование к ним. Вертикуттеры (аэраторы). Кусторезы и сучкорезы. Измельчители. Садовые пылесосы. Культиваторы и мотоблоки, оборудование
к ним. Снегоуборщики и ледорубы. Бензорезы, бензопилы. Садовый инвентарь. Аксессуары для садовой техники
Инженерные системы для садов и парков
Оросительные и поливочные системы. Мотоопрыскиватели. Помповые опрыскиватели. Опрыскиватели самопередвигающиеся. Насосное оборудование. Водосточные и дренажные системы. Оборудование для фонтанов, прудов, фильтры, подводное освещение. Системы наружного освещения. Оборудование для теплиц,
парников, оранжерей. Расходные материалы
Оборудование для благоустройства садов и парков
Элементы ландшафтного дизайна. Садовая мебель, заборы, ограды. Малые архитектурные формы. Элементы
декора

Место проведения: павильон №3

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
14 марта – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2013. ВЕСНА
38-я международная выставка обуви
и готовых изделий из кожи
ЦВК «Экспоцентр» совместно с фирмой
«Болонья Фьере» (Италия)
www.obuv-expo.ru
Куратор выставки – Власова О.А.
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18–21 марта

Тел.: (499) 795-26-38
Факс: (495) 609-41-68
E-mail: vlasovaoa@expocentr.ru
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ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ – ОБУВЬ
Женская обувь, мужская обувь, детская обувь, домашняя обувь и обувь для отдыха, спортивная обувь, специальная и ортопедическая обувь, перспективные коллекции модельной обуви
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ
Одежда, кожгалантерея (сумки, ремни, чемоданы), перчатки, прочие изделия
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА И ОВЧИНЫ
Меховые пальто, манто, накидки, горжетки, жилеты, головные уборы из меха, меховые перчатки, рукавицы,
дубленки
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ОБУВЬЮ, ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КОЖИ, МЕХА И ОВЧИНЫ

Место проведения: павильоны №4, 7

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ВЕНДЭКСПО / ПЭЙТЕХЭКСПО-2013.
ВЕНДИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ХХI ВЕКА
7-я международная специализированная
выставка вендингового оборудования
и технологий
Устроитель – ООО «И.М.Т.Джи» (Россия)
Куратор выставки – Кирюхина Е.Ю.

Выставка работает с 10.00 до 18.00
21 марта – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

20–22 марта

Тел.: (499) 795-25-57
E-mail: kiruhina@expocentr.ru

Вендинговые технологии XXI века, все сегменты вендингового рынка: торговые автоматы и наполнители, музыкальные и развлекательные автоматы, автоматы бытового самообслуживания, платежные терминалы, технологии оплаты и безопасности, лизинговые услуги для вендинговых компаний, POS-терминалы, технологии
смарт-карт, интернет-банкинг, программное обеспечение, комплектующие

Место проведения: павильон №5

Выставка работает с 10.00 до 18.00
22 марта – с 10.00 до 16.00

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Логотип выставки
и ее статус

MITT’2013 / ПУТЕШЕСТВИЯ
И ТУРИЗМ-2013
20-я московская международная
выставка индустрии туризма
Устроители – фирма «Ай.Ти.И. Груп
Пи.Эл.Си.» (Великобритания),
ООО «АйТиИ» (Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

20–23 марта

Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Туристические организации
Национальное управление по туризму, региональное управление по туризму, центр информации для туристов, туристическая отраслевая ассоциация
Туроператоры и турагентства
Пляжный отдых. Морские и речные круизы. Горнолыжный туризм. Оздоровительный отдых и лечение. Деловой туризм и инсентив-туры. Туры выходного дня. Индивидуальные туры. Эксклюзивный отдых и VIP-туры.
Туры за покупками. Образовательный туризм. Детский и молодежный отдых. Автобусные туры. Экскурсионные туры. Праздничные и событийные туры. Религиозные туры. Экологический туризм. Активный отдых,
спорт, приключения. Охота и рыбалка. Туризм для пожилых. Продажа авиа- и ж/д билетов
Размещение и проживание
Отели и гостиничные сети. Апартаменты и виллы. Пансионаты и базы отдыха. Санатории и здравницы. Кемпинги. Системы бронирования гостиниц
Перевозчики и транспортные средства
Авиакомпании. Аэропорты. Морские лайнеры и паромы. Речные пароходы. Аренда яхт. Аренда автомобилей.
Автобусные компании. Автомобильные трансферы. Железнодорожный перевозчик
Достопримечательности и развлечения
Музеи и исторические памятники. Заповедники. Спортивные развлечения. Тематические парки. Постановки:
театр, мюзикл, варьете. Ночные клубы. События, фестивали, выставки
Деловые мероприятия
Региональное и городское конгрессное бюро. Выставочно-конгрессные комплексы. Отели для проведения
конгрессов. Профессиональный организатор конференций, выставок
Информационные технологии
Системы бронирования. Программное обеспечение
Сопутствующие услуги
Страхование. Банковские и финансовые услуги. Юридические услуги. Консалтинговые услуги
Средства информации
Издание для специалистов туриндустрии. Издание для массового читателя. Интернет-ресурсы. Путеводители
Образование и переподготовка

Место проведения: павильоны №1, 2
(залы 1–4), 8 (залы 1–3), «Форум»
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Даты
проведения

Выставка работает с 10.00 до 18.00
23 марта – с 10.00 до 16.00
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Место проведения: павильон №7
(залы 3–6)

ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ
И ОПТИКИ-2013
8-я международная специализированная
выставка лазерной, оптической
и оптоэлектронной техники
Организаторы – ЦВК «Экспоцентр»,
Лазерная ассоциация
www.photonics-expo.ru

25–27 марта

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Тел.: (499) 259-51-08
E-mail: ak@expocentr.ru

Лазерные источники излучения и комплектующие. Оптические материалы, технологии их обработки. Оптические элементы, узлы и системы. Оптоволоконная техника. Лазерное оборудование для резки, сварки,
маркировки и других технологий обработки материалов. Лазерно-оптическая контрольно-измерительная
аппаратура. Оборудование технического зрения, сенсоры, детекторы. Приборы ночного видения, оптические
и лазерные прицелы. Оптоэлектроника, нанофотоника. Оптические системы регистрации, хранения, обработки и передачи информации. Биомедицинское оборудование на основе фотонных технологий. Лазерная
медицина. Фотоэлектроника, солнечная энергетика. Дисплеи, оборудование для световых шоу. Светодиоды,
светотехника, системы подсветки и освещения. Голографическое оборудование и материалы. Лазерные технологии в рекламе, производстве сувениров. Лазерно-оптическая аппаратура для обеспечения безопасности.
Аппаратура и оборудование для научных исследований. Сервис лазерно-оптической аппаратуры. Инновационные центры, центры трансфера технологий. Подготовка кадров, информационное обеспечение

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 марта – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

MEDSOFT’2013

Куратор выставки – Кошелева А.О.

Место проведения: павильон №7
(залы 1 и 2)

и консультационные услуги. Электронные модули и компоненты для жестких условий эксплуатации. Электронные модули и компоненты специального назначения. Дисплеи и индикаторы

Выставка работает с 10.00 до 18.00
27 марта – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

9-я международная специализированная
выставка
Устроитель – Ассоциация развития
медицинских информационных
технологий (АРМИТ) (Россия)
Куратор выставки – Стрижакова М.А.

26–28 марта

Тел.: (495) 605-72-16
Факс: (495) 605-60-58
E-mail: strizhakova@expocentr.ru

Компьютерные системы для исследований и диагностики (функциональная и лучевая диагностика, лабораторные исследования и др.). Системы компьютеризации массовых обследований и профилактики. Компьютерные
системы в фармации. Компьютерные системы в стоматологии. Системы управления деятельностью медицинских учреждений и органов управления здравоохранением. Региональные системы. Компьютерные системы
медицинского страхования. Телемедицинские системы. Медицинский Интернет. Обучающие системы. Электронные атласы. Мультимедийные средства. Интеллектуальные медицинские системы. Электронные истории
болезни и амбулаторные карты. Системы для научных исследований. Системы обработки изображений и т.д.

Место проведения: павильон №2 (зал 5)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 марта – с 10.00 до 16.00

Логотип выставки
и ее статус

НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА-2013
Деловой форум и выставка «Новая
электроника-2013»
Устроитель – ЗАО «ЧипЭКСПО» (Россия)
Куратор выставки – Анурова М.В.

26–28 марта

Тел.: (495) 605-75-72
Факс: (495) 605-60-58, (499) 795-26-69
E-mail: anourova@expocentr.ru

Полупроводниковые устройства. Электромеханические компоненты и технологии соединений. Программноаппаратные средства разработки интегральных схем и систем. Источники питания. Пассивные компоненты.
Трансформаторы и ферромагнитные компоненты. CВЧ и RF компоненты. Силовая электроника. Контрактное производство. Системы проектирования и разработки изделий микроэлектроники. Информационные
54
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Наименование выставки
и фирма-устроитель

MOSBUILD’2013 / МОСБИЛД-2013

ПЕРСОНАЛ МОСКВА-2013

19-я международная строительная
и интерьерная выставка
Неделя «Строительство и интерьер»
Устроители – фирма «Ай.Ти.И. Груп Пи.Эл.
Си.» (Великобритания), ООО «АйТиИ»
(Россия), фирма ITE Eurasian Exhibitions
FZ-LLC (ОАЭ)

9-я специализированная выставка
по НР-менеджменту, тренингу и развитию
персонала
Устроитель – компания «спринг Мессе
Менеджмент ГмбХ & Kо.КГ» (Германия)

Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

2–5 апреля

Куратор выставки – Чеканова Л.С.
Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Декор окна, декоративный текстиль, солнцезащита. Двери и замки. Напольные покрытия. Краски и покрытия. Обои. Строительные материалы и оборудование. Загородный дом. Отделочные материалы. Интерьер.
Инструменты. Крепеж. Освещение и электрика

Место проведения: вся территория
ЦВК «Экспоцентр»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
5 апреля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

24–25 апреля

Тел.: (499) 795-27-07
E-mail: сhekanova@expocentr.ru

Управление персоналом, кадровые услуги, HR Soft- & Hardware, консалтинг по кадровым вопросам и делам
предприятий, повышение квалификации, тренинги, семинары, E-Learning, аудит и бухучет, страхование, инсентив и корпоративные мероприятия, юридический консалтинг, безопасность и охрана труда, отраслевые
издания и т.д.

Место проведения: павильон №2
(зал 4)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
25 апреля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ЭКСПО КОНТРОЛЬ-2013
MOSBUILD’2013 / МОСБИЛД-2013
2-я неделя)
19-я международная строительная
и интерьерная выставка
Неделя «Керамика. Камень. Сантехника»
Устроители – фирма «Ай.Ти.И. Груп Пи.Эл.
Си.» (Великобритания), ООО «АйТиИ»
(Россия), фирма ITE Eurasian Exhibitions
FZ-LLC (ОАЭ)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

16–19 апреля

Куратор выставки – Пирогова М.А.

Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Сантехника, интерьеры ванных комнат. Керамика. Бассейны. Сауны. SPA. Камень. Технокерамика – оборудование и технологии для керамической промышленности

Место проведения: вся территория
ЦВК «Экспоцентр»
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5-я специализированная выставка
приборов и средств контроля, измерений
и испытаний
Устроитель – ООО «Руаль Интерэкс»
(Россия)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
19 апреля – с 10.00 до 16.00

24–26 апреля

Тел.: (495) 605-72-16
Факс: (495) 605-60-58
E-mail: strizhakova@expocentr.ru

Контрольно-измерительная аппаратура. Измерительные датчики и сенсоры. Автоматизированные и компьютерные системы измерений и испытаний. Радио- и электроизмерительные средства. Приборы и технологии
для контроля и испытаний. Неразрушающий и химико-аналитический контроль. Испытательное и стендовое
оборудование. Тестовые системы специализированного назначения. Тензометрия

Место проведения: павильон №5
(залы 1 и 2)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
26 апреля – с 10.00 до 16.00
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

REX’2013
10-я международная выставка торговой
недвижимости
Устроитель – ООО «Молл Эвентс»
(Россия)

24–26 апреля

Куратор выставки – Кирюхина Е.Ю.

Тел.: (499) 795-25-57
E-mail: kiruhina@expocentr.ru

Торговые центры: девелопмент – действующие торговые центры, проекты создания новых объектов, реконструкция и обновление, перепрофилируемые объекты
Услуги: консультирование, исследования, разработка концепции объекта, брендинг, продвижение, архитектура, дизайн, проектирование, сдача в аренду, технологии управления торговой недвижимостью, финансы,
инвестиции, страхование
Сетевые операторы: розничная торговля, развлечения, сервис, общественное питание, фитнес-клубы
Оборудование и информационные технологии: оснащение магазинов, фуд-кортов, зоны развлечений, фасады, витрины, освещение, программное обеспечение, инжиниринг, клининг и эксплуатация торговых центров, охрана и обеспечение безопасности

Место проведения: павильон №7
(залы 3–6)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
26 апреля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
XXI ВЕКА-2013
14-й международный форум и выставка
Организаторы – ЦВК «Экспоцентр»,
ОАО «Экос», ООО «Экспо-Экос»
www.hi-tech21.ru
Куратор выставки – Кошелева А.О.

24–27 апреля

Место проведения: павильон №1

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Тел.: (499) 259-51-08
E-mail: ak@expocentr.ru

Выставка работает с 10.00 до 18.00
27 апреля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

НАВИТЕХ-2013
Международный проект
«Навигационные системы, технологии
и услуги»:
5-я международная выставка
«Навитех-2013»
7-й международный форум
по спутниковой навигации
Организатор выставки –
ЦВК «Экспоцентр»
Устроитель форума – компания
«Профессиональные конференции»
(Россия), ассоциация «ГЛОНАСС /
ГНСС – Форум» (Россия)
www.navitech-expo.ru
Куратор выставки – Королева М.А.

Энергоэффективность
Альтернативная энергетика и технологии энергосбережения
Биотехнологии
Биомедицина, биофармацевтика, биоинформатика, промышленные биотехнологии
Нанотехнологии
Нанотехнологии в различных отраслях промышленности
Инфокоммуникации
Системы и средства связи, стратегические компьютерные технологии, программное обеспечение
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Электроника
Компоненты, материалы, радиоэлектроника, микроэлектроника, электротехника
Авиакосмос
Авиационно-космические, телекоммуникационные технологии
Медицина
Технологии, оборудование, фармацевтика и фармакология. Медицинские материалы. IT в медицине
Ядерные технологии
Ядерная медицина, атомная энергетика, применение ядерных технологий на не энергетических рынках
Технопарк
Инфраструктура, услуги

24–27 апреля

Тел.: (499) 795-28-13
Факс: (495) 795-27-10
E-mail: navitech@expocentr.ru

Навигационно-информационные системы на транспорте
Системы мониторинга и управления автомобильным транспортом: ведомственные системы, региональные
системы, системы управления коммерческим транспортом, системы управления пассажирским транспортом,
системы обеспечения безопасности перевозок особо ценных и опасных грузов
Навигационные технологии в интеллектуальных транспортных системах
Системы управления на железнодорожном транспорте
Навигационные системы на морском и речном транспорте
Навигационные технологии в землеустройстве, изысканиях, проектировании и строительстве
Геоинформационные технологии: программное обеспечение, ГИС-проекты
Дистанционное зондирование Земли
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Спутниковое геодезическое оборудование
Технологии, методы и системы повышения точности навигационных измерений
Автомобильная и персональная навигация, оборудование, LBS-услуги
Навигационное программное обеспечение
Автомобильное навигационное оборудование: PND, CPND, Car PC, MID, смартфоны
Встраиваемые автомобильные навигационные и мультимедийные системы
Туристическое навигационное оборудование
ГЛОНАСС/GPS-приемники
Трекеры
Информационно-навигационные сервисы: сервисы информирования о дорожной обстановке, сервисы обеспечения личной безопасности и безопасности имущества, геоконтекстные информационные (в том числе туристические) сервисы, геоконтекстная реклама
Профессиональное навигационное оборудование, модули и компоненты
Телематические AVL-терминалы для различных видов транспорта
Датчики и другое дополнительное оборудование
OEM-модули
Радиоэлектронные компоненты и ЭКБ
Контрольно-проверочная аппаратура спутникового навигационного оборудования

Место проведения: павильон №8

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
27 апреля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ-2013
16-я международная специализированная
выставка резинотехнических изделий,
шин, технологий для их производства.
сырья и оборудования
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.rubber-expo.ru
Куратор выставки – Топильская Н.Л.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
27 апреля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

СОВРЕМЕННОЕ
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ-2012
19-я международная выставка
по хлебопекарному оборудованию
и ингредиентам
Устроители – фирма «Ост-ВестПартнер ГмбХ» (Германия),
ООО «ОВК-РУС» (Россия),
соорганизатор – ЦВК «Экспоцентр»

24–27 апреля

Куратор выставки – Кирюхина Е.Ю.

Тел.: (499) 795-25-57
E-mail: kiruhina@expocentr.ru

Хлебопекарные печи, печи для изготовления кондитерских изделий, тестоприготовительные машины, силосные установки, холодильное оборудование, ингредиенты, оснащение для оформления прилавков
Салон «Шоколад»
Салон «Снэки»

Место проведения: павильоны №3, 7
(залы 3–6)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
27 апреля – с 10.00 до 16.00

24–27 апреля
Наименование выставки
и фирма-устроитель

Тел.: (499) 795-38-44, 795 39-99,
факс:(499) 795 39-96
E-mail: tires@expocentr.ru

Шины для всех типов колесной техники, технологии и оборудование для их производства;
каучуки, сырье, материалы и оборудование для их производства. Эластомеры и эластомерные материалы.
Резинотехнические изделия, технологии и оборудование для их производства. Оборудование для шиномонтажа и балансировки. Диски, цепи, шипы. Химические волокна, технический текстиль, металлокорд. Ремонт
и восстановление изношенных шин. Утилизация шин, использование вторичных материалов. Производство
изделий из утилизированных и вторичных материалов
Салон «Колесо. Сервис»
Салон «Сырье и материалы»
Салон «Переработка шин и РТИ»
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Место проведения: павильон №3

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ИГРУШКИ И ИГРЫ-2013
19-я международная специализированная
выставка игрушек и игр
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.toys-games.ru
Куратор выставки – Гуреева Е.В.

25–28 апреля

Тел.: (499) 795-39-43, 795-26-72, 795-37-60
E-mail: gureeva@expocentr.ru,
morozova@expocentr.ru

Игрушки, игры, развлечения
Мягкие, пластмассовые, надувные и деревянные игрушки. Куклы и аксессуары. Настольные игры. Электронные и компьютерные игры. Новогодние и праздничные украшения. Конструкторы, сборные и радиоуправляемые модели. Спортивный инвентарь, игры на открытом воздухе
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Обучающие и развивающие:
Товары для детского творчества, канцелярия. Детская литература
Сырье и комплектующие для производства игрушек

Место проведения: павильон «Форум»

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 апреля – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

МАМА И ДИТЯ-2013
16-я международная специализированная
выставка товаров и услуг для
новорожденных, детей и подростков,
беременных женщин и молодых матерей
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.mother-baby-expo.ru
Куратор выставки – Гуреева Е.В.

Тел.: (499) 795-39-43, 795-26-72, 795-37-60
E-mail: gureeva@expocentr.ru,
morozova@expocentr.ru

Коляски, детская мебель, предметы интерьера, постельные принадлежности. Устройства для обеспечения
безопасности и содействия физическому развитию ребенка. Электробытовые и электронные товары по уходу
за ребенком. Предметы гигиены по уходу за новорожденными. Средства гигиены и косметика для детей.
Лекарственные препараты для детей. Детское питание, напитки. Сырье и комплектующие для производства
детских товаров. Одежда, обувь, нижнее белье для беременных женщин. Косметика, средства личной гигиены для беременных женщин и кормящих матерей. Лекарственные препараты, лечебное питание. Одежда
и аксессуары для новорожденных. Детская, подростковая одежда, обувь и аксессуары

Место проведения: павильон «Форум»

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 апреля – с 10.00 до 16.00

Международная специализированная
выставка и конгресс
Устроители – фирма «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» (Германия), ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва» (Россия)

25–28 апреля

Тел.: (499) 795-27-52
E-mail: gorbatchev@expocentr.ru

Учреждения для людей с ограниченными возможностями
Государственные и частные реабилитационные центры и клиники. Курортные учреждения. Спортивно-медицинские организации. Ортопедические центры. Учреждения, связанные с техникой протезирования
Учреждения для пожилых людей
Дома престарелых. Службы по уходу за пожилыми людьми
Учебно-образовательные учреждения
Интеграционные образовательные учреждения. Специальные школы профессиональной подготовки. Школы
для детей с особыми потребностями
Предприятия со специальными программами для сотрудников с инвалидностью
Реинтеграция. Интеграция. Обучение и переквалификация. Занятость
Государственные учреждения
Администрация и министерства (федерального и регионального уровня). Полиция и вооруженные силы. Пожарная охрана и МЧС
Научные учреждения
ВУЗы, научно-исследовательские центры. Специализированные клиники
СМИ
Радио и телевидение. Печать. Интернет
Спорт
Спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Паралимпийские организации. Универсиада в
Казани 2013. Зимние игры в Сочи 2014
Коммерция
Оптовая / государственная торговля. Частная коммерция

Место проведения: павильон «Форум»
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Логотип выставки
и ее статус

ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ.
ОБЩЕСТВО-2013 / INTEGRATION.
LIFE. SOCIETY’2013 /

Куратор выставки – Горбачев С.В.

25–28 апреля

Даты
проведения

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 апреля – с 10.00 до 16.00
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2013
25-я международная выставка
телекоммуникационного оборудования,
систем управления, информационных
технологий и услуг связи
Организаторы – ЦВК «Экспоцентр», фирма
«И.Джей.Краузе энд Ассоусиэйтс, Инк.»
(США) при участии
ВК «Евроэкспо» (Россия)
www.sviaz-expocomm.ru

Место проведения: павильоны №3, 5
(зал 1), «Форум»

14–17 мая

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Куратор выставки – Насосникова А.А.

Тел.: (499) 795-37-18
E-mail: naa@expocentr.ru

Системы и оборудование фиксированных и беспроводных сетей связи. Системы и средства спутниковой навигации и вещания. Телерадиовещательная техника, оборудование. Средства связи: пользовательские устройства, коммутационные системы, системы управления и мониторинга и др. Системы, оборудование и средства
вычислительной техники. Услуги операторов связи. Массовые коммуникации. Цифровой контент. Новые медиа. Телевидение. Интернет-СМИ. Печатные СМИ. Радио. Информационные технологии. Системная интеграция. Программное обеспечение. IT- услуги

Место проведения: павильоны №1, 2
(залы 1–5), 8

Коляски, детская мебель, предметы интерьера, постельные принадлежности. Устройства для обеспечения
безопасности и содействия физическому развитию ребенка. Электробытовые и электронные товары по уходу
за ребенком. Предметы гигиены по уходу за новорожденными. Средства гигиены и косметика для детей.
Лекарственные препараты для детей. Детское питание, напитки. Сырье и комплектующие для производства
детских товаров. Одежда, обувь, нижнее белье для беременных женщин. Косметика, средства личной гигиены для беременных женщин и кормящих матерей. Лекарственные препараты, лечебное питание. Одежда
и аксессуары для новорожденных. Детская, подростковая одежда, обувь и аксессуары

Выставка работает с 10.00 до 18.00
17 мая – с 10.00 до 16.00

Выставка работает с 10.00 до 18.00
19 мая – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ЛЕ ШОУ-2013 / LESHOW’2013
16-я международная выставка
кожевенной и меховой промышленности.
Одежда из кожи, замши и меха. Женские,
мужские и детские коллекции
Устроитель – фирма «Тюркел Фэйар Орг.»
(Турция)
Куратор выставки – Кирюхина Е.Ю.

20–22 мая

Тел.: (499) 795-25-57
E-mail: kiruhina@expocentr.ru

Женские и мужские коллекции одежды из кожи, замши и меха. Кожаные и меховые головные уборы. Сопутствующие товары (сумки, ремни, перчатки и др. аксессуары). Кожа, мех, фурнитура
Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Место проведения: павильон №7

Выставка работает с 10.00 до 18.00
22 мая – с 10.00 до 16.00

NAMM MUSIKMESSE RUSSIA’2013
Международная выставка музыкальной
индустрии

PROLIGHT AND SOUND NAMM
RUSSIA’2013

Международная выставка сценического
и студийного оборудования, инсталляций,
технологий и услуг для проведения
мероприятий
Устроитель – ООО «Мессе Франкфурт
РУС» (Россия)
Куратор выставки – Чеканова Л.С.
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16–19 мая

Тел.: (499) 795-27-07
E-mail: сhekanova@expocentr.ru
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2013
14-я международная специализированная
выставка «Оборудование, приборы
и инструменты для металлообрабатывающей
промышленности»
Организаторы – ЦВК «Экспоцентр»,
Российская Ассоциация производителей
станкоинструментальной продукции
«Станкоинструмент»
www.metobr-expo.ru
Куратор выставки – Ременцов А.Н.

27–31 мая

управления и технологической подготовки производства, аппаратные средства вычислительной техники для
комплексной автоматизации, прикладные программные продукты. Средства и элементы автоматизации металлообрабатывающего оборудования, в том числе инструментальные магазины, накопители, транспортнозагрузочные устройства, промышленные роботы, штабеллеры, автоматизированные склады, датчики и системы автоматической комплектации. Комплектное электрооборудование и приводы, в том числе линейный
электропривод. Гидравлическое и пневматическое оборудование, смазочное оборудование, фильтрующие
устройства. Редукторы и мотор редукторы, унифицированные узлы, муфты, подшипники, резинотехнические
изделия, эксплуатационные материалы и др., первичные преобразователи информации систем управления,
штампы, пресс-формы, приспособления и принадлежности
3. Ремонт и модернизация технологического оборудования, запасные части, услуги
4. Развитие современных информационных CALS-технологий в реальном секторе экономики
4.1. Научно-технические проекты, технологические и конструкторские разработки, управление производством
5. Современные материалы для металлообработки

Тел.: (499) 795-26-60
Факс: (495) 609-41-68
E-mail: metobr@expocentr.ru

1. Комплексные технологии на базе высокопроизводительного оборудования, инструмента и оснастки
для технического перевооружения предприятий
1.1. Металлорежущее оборудование
Интеллектуальные станочные системы и оборудование высоких технологий, специальные и специализированные станки, прецизионные станки, автоматы и полуавтоматы, универсальные станки с ручным управлением. Тяжелые и уникальные станки, автоматические линии; станки с числовым и программным управлением, многоцелевые станки и их комплексы; гибкие производственные модули и системы. Оборудование для
электрофизикохимической, лазерной, плазменной и других видов обработки, для комбинированных рабочих
процессов обработки металлов
1.2. Кузнечно-прессовое оборудование
Механические и гидравлические прессы и комплексы на их базе. Кузнечно-прессовые автоматы, в том числе с
числовым программным управлением, ковочные машины и комплексы на их базе, быстро переналаживаемые
(гибкие) кузнечно-прессовые машины с ЧПУ. Лазерное оборудование и технология, оборудование и технологии для обработки листа, ножницы для резки металла, гибочные и правильные машины
1.3. Литейное оборудование
1.4. Сварочное оборудование
1.5. Оборудование, инструменты, материалы, технологии для обработки поверхностей и нанесения
покрытий
1.6. Металлорежущие инструменты
Режущий лезвийный инструмент; абразивный, алмазный инструмент и инструмент из сверхтвердых материалов. Вспомогательный инструмент, системы инструментального оснащения, кодировки и учета режущего
инструмента. Комплексное оснащение станочных систем инструментарием
1.7. Контрольно-измерительные машины
Приборы и инструменты: координатно-измерительные машины, средства измерения в автоматизированных
комплексах, приборы активного контроля, приборы для измерения линейных и угловых размеров, приборы
контроля качества поверхностей и точности формы. Системы, приборы контроля и диагностики состояния
металлообрабатывающего оборудования и инструмента

6. Научно-техническая литература и информация. Реклама в металлообработке
7. Субконтрактация. Инвестиционные и инновационные проекты
8. Наука, профильное образование и производство

Место проведения: павильоны №1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, «Форум»

Выставка работает с 10.00 до 18.00
31 мая – с 10.00 до 16.00

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

eLEARNEXPO MOSCOW’2013 /
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ В КОМПАНИЯХ
И УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ-2013

4–5 июня

Логотип выставки
и ее статус

10-я международная специализированная
выставка и конференция
Устроитель – ООО «АйТиИ» (Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Новейшие разработки в сфере дистанционного обучения. Комплексные программы дистанционного образования. Проекты внедрения современных технологий в образовательный процесс

Место проведения: павильон № 2
(зал 4)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
5 июня – с 10.00 до 16.00

2. Комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка, программное обеспечение, эксплуатационные материалы
Системы числового программного управления и программируемые контроллеры, устройства подготовки управляющих программ, системы автоматизированного проектирования, автоматизированные системы
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Наименование выставки
и фирма-устроитель

ЭЛЕКТРО-2013

ЭЛЕКТРОТЕХНОЭКСПО-2013

22-я международная выставка
электрооборудования для энергетики,
электротехники и электроники
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.elektro-expo.ru

11-я специализированная выставка
энергосберегающих технологий
и инноваций в электротехнике
Организатор – ЦВК «Экспоцентр»
www.ete-expo.ru

Куратор выставки – Сабирова Л.Т.

17–20 июня

Тел.: (499) 795-38-14
Факс: (495) 609-41-68
E-mail: ete-expo@expocentr.ru

Салон (Раздел) «Электротехника»
Электрические машины и аппараты, трансформаторы, высоковольтное оборудование. Электросварочное
и электротермическое оборудование. Электроинструмент. Силовые и полупроводниковые приборы. Преобразовательная техника. Светотехническое оборудование и источники света
Салон (Раздел) «Электроэнергетика»
Электрооборудование для производства и передачи электроэнергии; атомная энергетика, гидроэнергетика. Оборудование для электростанций и подстанций, организации сетей распределения, передачи и производства электроэнергии. Турбогенераторы, компрессоры, вспомогательное оборудование, газотурбинные
установки. Стандартные передаточные станции для централизованного теплоснабжения промышленных
и жилищнокоммунальных объектов
Салон (Раздел) «Кабель. Провода. Арматура»
Кабели силовые для стационарной прокладки на низкое, среднее, высокое напряжение. Кабели управления,
связи, волоконно-оптические, специального назначения. Провода для воздушных линий электропередач,
силовые, связи, специального назначения, обмоточные. Шнуры слаботочные. Кабельные вводы в трансформаторы и распределительные устройства, соединительная арматура. Соединение волоконно-оптических
комплектующих. Комплектующие и приспособления для монтажа и прокладки кабелей. Оборудование,
инструмент и приспособления для монтажа кабельно-проводниковой продукции. Приборы контроля для
использования при прокладке и монтаже кабелей и проводов. Технологии монтажа и прокладки кабелей
и проводов

Место проведения: павильоны №2, 8

Выставка работает с 10.00 до 18.00
20 июня – с 10.00 до 16.00

Куратор выставки – Сабирова Л.Т.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

17–20 июня

Тел.: (499) 795-38-14
Факс: (495) 609-41-68
E-mail: ete-expo@expocentr.ru

Энергоэффективное оборудование и технологии в электроэнергетике. Энергосберегающее светотехническое
оборудование и приборы. Приборы, средства, методы контроля и учета электроэнергетических параметров.
Автономные и возобновляемые источники питания. Устройства релейной защиты. Вторичное использование
энергоресурсов. Ремонт, обслуживание и модернизация электрооборудования. Безопасность персонала и производства. Переработка и утилизация отходов. Программное обеспечение и автоматизация на предприятии

Место проведения: павильоны №2, 8

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
20 июня – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

МИР СТЕКЛА-2013
15-я международная выставка
стеклопродукции, технологий
и оборудования для изготовления
и обработки стекла
Организаторы – ЦВК «Экспоцентр»,
Союз архитекторов России
www.mirstekla-expo.ru
Куратор выставки – Кошелева А.О.

17–20 июня

Тел.: (499) 259-51-08
E-mail: ak@expocentr.ru

Производство стекла
Стекольные заводы полного цикла. Компоненты для производства стекла. Технологии варки стекла. Оборудование для производства стекла. Обработка сырьевых материалов, подготовка шихты и стеклобоя. Оборудование для формования листового стекла. Оборудование для формования пустотелого стекла. Печи отжига
(леры). Стекловаренные печи. Вакуумные системы и компрессоры. Формы для стекольного производства.
Системы загрузки и удаления шихты. Системы вентиляции. Технологии переработки стекольной продукции.
Энерго- и ресурсосбережение в производстве стекла. Транспортировка и складирование стекла и стеклотары. Упаковочные линии. Запасные части и обслуживание оборудования
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Обработка стекла
Резка, сверление и раскрой стекла. Шлифовка и полировка. Лазерная обработка стекла. Закалка и моллирование стекла. Защитные и декоративные пленки для стекла. Декорирование стекла. Матирование и тонировка. Краски для стекла и стеклоэмали. Стеклоэмали. Пленки для триплекса
Области применения стекла
Листовое стекло. Автомобильное стекло. Архитектурно-строительное стекло. Кварцевое стекло. Медицинское стекло. Сортовое стекло. Стеклянное волокно. Тарное стекло. Техническое стекло. Художественное
стекло. Стеклопакеты. Электротехническое стекло. Инновационное стекло для солнечных батарей. Специальные пленки для стекол (стекла с функцией touch screen). Технологии сохранения прозрачности, самоочищающиеся стекла. Энергоэффективные технологии. Огнеупорное стекло. Стекла с функцией защиты от излучений. Звукопоглащающие стекла. Зеркала. Мебель и элементы из стекла (душевые кабины, раковины,
ступени). Триплекс
Инструмент, вспомогательное оборудование
Инструмент для резки стекла. Инструмент для шлифования и полирования. Инструмент для перемещения
стекла. Фурнитура для стеклопродукции. Клеи и герметики
Контрольно-измерительное, регулирующее оборудование. Программное обеспечение
Измерение и контроль поверхности, контура. Контрольно-измерительная аппаратура, применяемая в производстве стекла. Транспортируемая контрольно-измерительная аппаратура. Детекторы для триплекса. Программное обеспечение
Проектные мастерские, научно-исследовательские институты, учебные заведения, отраслевые союзы
и ассоциации
Специализированные издания, пресса

Место проведения: павильоны №1
и «Форум»

Выставка работает с 10.00 до 18.00
20 июня – с 10.00 до 16.00

оборудование, комплектующие. Проектирование и строительство выставочных стендов. Выставочная мебель, напольные покрытия. Материалы для оформления выставочных стендов. Мобильные стенды,
быстровозводимые павильоны. Специальное оборудование. Аудио- и видеооборудование, технические
средства показа. Средства телекоммуникаций. Электротехническое и звуковое оборудование. Деловой туризм. Рекламные услуги. Бизнес-сувениры и P.O.S. материалы. Информационные услуги. Специализированные СМИ. Выставочный аудит, системы регистрации. Обучение и тренинги. Маркетинговые и консалтинговые
услуги. Услуги выставочных экспедиторов. Финансовые и страховые услуги. Прочие услуги

Место проведения: павильон №7
(залы 5 и 6)

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

5pEXPO-2013
VII Международный форум выставочной
индустрии
В рамках Форума: Международный
конгресс по актуальным проблемам
выставочной и конгрессной деятельности
Ежегодное собрание и экспозиция
членов IFES
Организаторы – Торгово-промышленная
палата РФ, ЦВК «Экспоцентр»
совместно с IFES
www.5p-expo.com
Руководитель проекта – Кормнов А.А.

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

SEMICON RUSSIA’2013
Международная выставка
оборудования, материалов и технология
для полупроводниковой
промышленности и фотовольтаики
Устроитель – корпорация «Семикон»
(Россия)
Куратор выставки – Гусева Е.Г.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
21 июня – с 10.00 до 16.00

19–21 июня

Тел.: (499) 795-39-28, (495) 605-60-58
E-mail: guseva@expocentr.ru

Мероприятие для участников полупроводниковой промышленности и фотовольтаики
Производимые и используемые материалы, оборудование и технологии
Последние тенденции в области полупроводниковых материалов, оборудования и технологий
Возможности развития бизнеса в рамках отрасли в России и странах СНГ

Место проведения: павильон №7
(залы 3 и 4)

Выставка работает с 10.00 до 18.00
21 июня – с 10.00 до 16.00

19–21 июня

Тел.: (499) 795-28-91
Факс: (495) 605-69-35
E-mail: kaa@expocentr.ru

Выставочные комплексы и конгресс-центры. Организаторы выставок и ярмарок. Организаторы конгрессных мероприятий. Выставочные ассоциации, союзы, объединения. Стенды и оборудование. Выставочное
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Место проведения: павильоны №3, 7

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 июня – с 10.00 до 16.00

МЕТАЛЛУРГИЯ-ЛИТМАШ-2013
Международная выставка машин,
оборудования, технологий и продукции
металлургической промышленности
Устроители – фирма «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» (Германия), ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва» (Россия),
ЗАО «Металл-Экспо» (Россия)
Куратор выставки – Горбачев С.В.

Наименование выставки
и фирма-устроитель

25–28 июня

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Логотип выставки
и ее статус

АЛЮМИНИЙ / ЦВЕТМЕТ-2013

Тел.: (499) 795-27-52
E-mail: gorbatchev@expocentr.ru

Металлургические предприятия, агрегаты и прокатные станы. Технология термообработки. Оборудование
для литья. Листовой прокат. Сварка, резка, соединительная техника. Алюминий, продукция и технологии.
Обработка информации (обработка данных, компьютерные программы и системы). Продажа полуфабрикатов, заготовок и готовой продукции. Защита окружающей среды, утилизация отходов. Безопасность на производстве и эргономика. Исследования, планирование, услуги, консалтинг, разработки. Промышленные ассоциации, отраслевые издательства издания. Обучение и курсы повышения квалификации

Место проведения: павильоны №3, 7

Даты
проведения

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 июня – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

Международная выставка по алюминию,
цветным металлам, материалам,
технологиям и продукции
Устроители – фирма «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» (Германия), ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва» (Россия)
Куратор выставки – Горбачев С.В.

25–28 июня

Тел.: (499) 795-27-52
E-mail: gorbatchev@expocentr.ru

Сырье, первичная продукция, полуфабрикаты. Прокат и изделия из алюминия и алюминиевых сплавов.
Прокат и изделия из цветных металлов и их сплавов. Фольга и упаковочные материалы. Архитектурный
профиль. Оборудование и технологии для производства алюминия и изделий из алюминиевых сплавов.
Оборудование и технологии для производства продукции из цветных металлов и их сплавов. Оборудование для контроля химического состава различных материалов. Реализация сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции. Новые технологии в производстве. Товары народного потребления. Научно-исследовательская
работа, планирование, консалтинг, проектирование. Промышленные ассоциации, отраслевые издательства.
Подготовка и повышение квалификации персонала

Место проведения: павильоны №3, 7

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 июня – с 10.00 до 16.00

ТРУБЫ. РОССИЯ-2013
Международная выставка трубной
промышленности и трубопроводов
Устроители фирма «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» (Германия), ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва» (Россия)
Куратор выставки – Горбачев С.В.

25–28 июня

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

ПРОВОЛОКА-2013
Тел.: (499) 795-27-52
E-mail: gorbatchev@expocentr.ru

Сварные, холодно- и горячетянутые, деформированные трубы. Трубы из нержавеющей стали. Трубы из цветных металлов и сплавов. Трубы из пластика. Трубы из минерального сырья. Трубопроводы. Реализация сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции. Вспомогательные материалы для производства труб. Оборудование
для производства труб. Оборудование для обработки труб. Вспомогательные материалы и материалы для
обработки. Технология измерения и контроля. Научно-исследовательская работа, планирование, консалтинг,
проектирование. Системы промышленной безопасности и защиты окружающей среды. Промышленные ассоциации, отраслевые издательства. Подготовка и повышение квалификации персонала.
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Наименование выставки
и фирма-устроитель

Международная выставка проволоки,
кабеля и метизов
Устроители – фирма «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» (Германия), ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва» (Россия)
Куратор выставки – Горбачев С.В.

25–28 июня

Тел.: (499) 795-27-52
E-mail: gorbatchev@expocentr.ru
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Оборудование для производства проволоки и кабельных изделий, включая оборудование для производства
крепёжных деталей и пружин. Технологический инструмент. Вспомогательные материалы для технологических процессов. Материалы, провода и кабели специального назначения. Контрольно-измерительные приборы. Испытательная техника. Специальное оборудование

Место проведения: павильоны №3, 7

Наименование выставки
и фирма-устроитель

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 июня – с 10.00 до 16.00

Даты
проведения

Логотип выставки
и ее статус

MIOGE’2013 / НЕФТЬ И ГАЗ-2013
12-я московская международная
выставка
Устроители – фирма «Ай.Ти.И. Груп Пи.Эл.
Си.» (Великобритания), ООО «АйТиИ»
(Россия)
Куратор выставки – Абрамян Б.Л.

25–28 июня

Тел.: (499) 795-39-27
E-mail: abramian@expocentr.ru

Геология и геофизика нефти и газа. Разработка, строительство и эксплуатация нефтяных и газовых скважин на суше и на море. Добыча нефти и газа. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
Трубы и трубопроводы. Строительство объектов нефтяной и газовой промышленности. Переработка нефти
и газа. Нефтехимия. Сервисные услуги. Экологическая, промышленная и пожарная безопасность. Охрана труда. Энергетическое и электротехническое оборудование. Кабельная продукция. Сварка. Информационное
и программное обеспечение. Средства автоматизации. Контрольно-измерительные приборы. Сбыт нефти,
газа и нефтепродуктов. АЗС. Лабораторное оборудование. Инструменты. Грузоперевозки и логистика. Связь
и телекоммуникации. Подбор персонала.
В рамках выставки проводится Российский нефтегазовый конгресс

Место проведения: павильоны №1,
2 (залы 1–3), 8 (залы 1–3), «Форум»
и открытые площадки

Выставка работает с 10.00 до 18.00
28 июня – с 10.00 до 16.00

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЭКСПОЦЕНТРА»
«ЭКСПОЦЕНТР»
•	проводит международные выставочные и конгрессные мероприятия, предоставляет услуги внешнеторгового характера, связанные с проведением выставок;
• проводит выставки за границей;
• оказывает содействие представителям иностранных фирм в установлении деловых контактов
с предприятиями и организациями Российской Федерации и стран – членов Содружества.
«Экспоцентр» – одна из ведущих выставочных организаций стран Восточной Европы и крупнейший организатор международных выставок и конгрессных мероприятий в России.
«Экспоцентр» – член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) с 1975 года. 22 выставки, а именно: «Химия», «Консумэкспо», «Здравоохранение», «Продэкспо», «Мебель», «Лесдревмаш», «Металлообработка», «Агропродмаш», «Связь-Экспокомм», «Электро», «Инлегмаш», «Мир стекла», «Нефтегаз», «Мир
детства», «Обувь. Мир кожи», «Реклама», «Склад. Транспорт. Логистика», «Фотоника. Мир лазеров и оптики», «Интерлакокраска», «Игрушки и игры», «CJF – Детская мода», «Здоровый образ жизни» одобрены
и зарегистрированы UFI.
«Экспоцентр» является также членом InterEXPO – Ассоциации организаторов национальных и коллективных экспозиций на международных торговых ярмарках и выставках.
«Экспоцентр» – член Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), Международной ассоциации конгрессных центров (AIPC), Международной федерации выставочного и конгрессного сервиса
(IFES), Ассоциации ведущих европейских выставочных центров (ЕМЕСА).
«Экспоцентр» входит в состав Российского союза выставок и ярмарок. 27 выставок «Экспоцентра» имеют
Знак РСВЯ.
Ежегодно на Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходит более 100 выставок различного
масштаба и значимости. В них принимают участие около 30 тыс. экспонентов. Число посетителей-специалистов – около 2 млн человек.
Общая площадь выставочного комплекса – более 250 тыс. кв. м, общая выставочная площадь – 165 тыс. кв. м: закрытая – 105 тыс. кв. м, открытая – 60 тыс. кв. м.
Руководство
Генеральный директор
Первый заместитель Генерального директора
Заместители Генерального директора

Беднов С.С.
Гусев Н.Н.
Антонов Н.А.
Бугаев Н.И.
	Жуковский А.К.
Cадовничая А.В.
Толкачев М.П.
Адрес:	123100, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 14
Тел.:
(499) 795-37-99, 795-39-46
Факс:
(495) 605-72-10
E-mail:
centr@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Дирекция машиностроительных выставок
Дирекция выставок пищевой промышленности
Дирекция выставок потребительских товаров и здравоохранения
Дирекция технологических выставок
Дирекция химико-технологических выставок
Тел.:
(499) 795-37-33
Факс:
(495) 609-41-68
Е-mail:
mezvist@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

Рекламные услуги ЦВК «Экспоцентр»
– Наружная реклама на территории ЦВК «Экспоцентр»
– Реклама на световых панелях в зале 5 – Зале фонтанов павильона №8 и в зонах
регистрации посетителей
– Предоставление рекламных мест на фасадах павильонов
– Интернет-трансляции выставочно-конгрессных мероприятий на сайты заказчиков
– Видеореклама и реклама на информационных терминалах и плазменных панелях
– Размещение рекламных баннеров на интернет-сайте ЦВК «Экспоцентр»
и на официальных сайтах выставок
Тел.:
(499) 795-37-23
Факс:
(499) 795-26-75
E-mail:
exporec@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

ДИРЕКЦИЯ ГОСТЕВЫХ ВЫСТАВОК
Содействие фирмам-устроителям в проведении выставочных мероприятий на ЦВК «Экспоцентр». Организация и проведение российских экспозиций за рубежом, все виды выставочных услуг.
Организация информационных стендов «Экспоцентра» за рубежом
Тел.:
(499) 795-28-90
Факс:
(495) 605-60-58, (499) 795-27-10
E-mail:
expoinex@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

Дирекция зарубежных выставок
– Подготовка и проведение национальных выставок, коллективных экспозиций за рубежом
– Организация коллективного участия регионов России, отдельных компаний в российских и зарубежных
международных выставках, салонах, форумах (полный комплекс услуг: от разработки годовых выставочноконгрессных программ, реализации проектов – до обеспечения запланированных результатов)
– Выставочный консалтинг, администрирование проектов
Тел.:
+7 (499) 795-38-51, 795-38-53
E-mail:
ChistovaN@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

ДИРЕКЦИЯ КОНГРЕССОВ
Все услуги по проведению конгрессных мероприятий на ЦВК «Экспоцентр»
Тел.:
(499) 795-39-65, 795-27-43
Факс:
(499) 795-25-99, 795-27-68
E-mail:
expocon@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

Отдел современных выставочных технологий
– Разработка новых технологий в выставочно-конгрессной индустрии и внедрение
их в деятельность Общества
– Участие в формировании системы правовой охраны и защиты изобретений
и других объектов промышленной собственности в выставочной деятельности
– Методическая работа по правовой охране объектов промышленной собственности
и внедрению инноваций в деятельности Общества
Тел.:
(499) 795-37-64
Факс:
(499) 795-26-75
E-mail:
kalininagp@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф
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информационно-издательский отдел
– Подготовка и выпуск рекламно-информационной продукции «Экспоцентра»
– Поддержание корпоративного сайта и сайтов выставок «Экспоцентра»
Тел.:
(499) 795-37-70
Факс:
(499) 795-27-26
E-mail:
publishing@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
Сотрудничество с международными союзами, ассоциациями, выставочными
и конгрессными центрами
Тел.:
(499) 795-27-11
Факс:
(499) 795-25-32
E-mail:
ovs@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

ОТДЕЛ СЕРВИСА И ПРОТОКОЛА
Комплексное обслуживание участников выставок:
– оформление въездных виз для иностранных участников выставок;
– протокольное обслуживание выставочных и конгрессных мероприятий «Экспоцентра»
Тел.:
(499) 795-37-45, 795-37-44
Факс:
(495) 605-72-10
E-mail:
visa@expocentr.ru
– выставочный сервис: пропуска, временный персонал, уборка и охрана стендов, технические
услуги, связь, питание на стенд, бронирование мест в гостиницах, экспресс-такси, цветы
и декоративные растения, фото- и киноработы, дополнительные услуги
Тел.:
(499) 795-37-79
Факс:
(495) 605-07-57, (499) 244-07-29
E-mail:
usluga@expocentr.ru, servicexpo@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф
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Управление делами
– Отдел эксплуатации комплекса
– Отдел материально-технического снабжения
– Служба по работе с активами за рубежом
– Контроль за обеспечением питанием на ЦВК «Экспоцентр»
Тел.:
(499) 795-37-19
Факс:
(499) 795-25-68
E-mail:
complex@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

ОТДЕЛ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Телекоммуникационные и аудиовизуальные услуги. Обеспечение участников выставок средствами телефонной и радиосвязи, проекционным, звукотехническим, компьютерным оборудованием
Тел.:
(499) 795-37-93, 256-74-44
Факс:
(499) 795-27-23
E-mail:
telcom@expocentr.ru
Интернет:
www.interexhibitions.ru, www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

ЭНЕРГОСЕРВИСЦЕНТР
Обеспечение выставок электроэнергией, водой, сжатым воздухом.
Электромонтажные и сантехнические работы
Тел.:
(499) 256-74-12, 795-25-95
E-mail:
energo@expocentr.ru
Интернет:
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
ЗАО «Экспоконста» –
Генеральный застройщик
ЦВК «Экспоцентр»
Полный набор услуг по строительству
и оформлению стендов с использованием
современных выставочных конструкций
и материалов
123100, Россия, Москва,
1-й Красногвардейский пр-д, 1
Тел.:
(499) 795-25-36, 244-08-27
Факс:
(499) 244-08-34, 244-07-31
E-mail:
sales@expoconsta.ru
Интернет:
www.expoconsta.ru

ЗАО «Эксповестранс» –
Генеральный экспедитор
ЗАО «Экспоцентр»
Транспортно-экспедиторское
и таможенно-брокерское обслуживание
123100, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 14, стр. 2
Тел.:
(495) 605-66-50
Факс:
(495) 605-34-31
E-mail:
ewt@ewt.ru
Интернет:
www.ewt.ru

«Экспоцентр Европа ГмбХ»
Организация выставок
Am Hof 11, 1010 Вена, Австрия
Тел.:
+ 43 1 230 85 35
Факс:
+ 43 1 230 85 35 – 50
E-mail:
office@expocentre-europe.com
Интернет:
www.expocentre-europe.com

ООО «Гейзер Риал СРО»
Услуги по организации отдыха
Чешская Республика, г. Карловы Вары,
ул. Словенска, 7
Тел.:
+420-353-224-929,
+420-353-892-683
Факс:
+420-353-224-934
Интернет:
www.gejzirpark.ru

«Matildan VIP»
Услуги по организации отдыха
Финляндия, Матилдедал, ул. Карваринкулма, 1
Тел.:
+ 358-2-7317002
Факс:
+ 358-2-7317002
E-mail:
mk533592@qmail.com
Интернет:
www.matilda-vip.ru

ООО «Экспомил»
Обслуживание банкетов, коктейлей и приемов,
организация питания на комплексе
123100, Москва,
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1
Тел.:
(499) 795-26-08
Факс:
(499) 795-40-02
E-mail:
expomeal@yandex.ru

ООО «Офсет Принт М.»
Полиграфические услуги
123100, Москва,
Краснопресненская наб., д. 14
Тел./факс:
(499) 259-73-67
E-mail:
ofsetprint@expocentr.ru
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