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

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Краснопресненская  наб.,14; www.expocentr.ru, экспоцентр.рф 
Тел.: (499) 795-37-99, 605-28-00  

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

12.05 – 14.05. 
LESHOW / ЛЕ ШОУ               

18-я международная выставка ко-
жевенной и меховой промышлен-
ности
Тематические разделы: 
– одежда из кожи и меха; 
– дубленки;
– одежда из текстиля с опушкой 
из меха; 
– полуфабрикат кожевенный и 
меховой; 
– аксессуары (перчатки, головные 
уборы, сумки, а также химическая 
продукция для выделки, крошения 
кожи и меха).
www.leshow.ru
Устроитель: Turkel Fair Org, Тур-
ция
www.turkelmoscow.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 187 экспонентов, 
в т.ч. 137 иностранных из 9 стран; 
2573 посетителей. Площадь нетто 
– 8352 кв. м

12.05 – 15.05
СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ          

27-я международная выставка 
телекоммуникационного обо-
рудования, систем управления, 
информационных технологий и 
услуг связи.
Салон POSTEX (почтовая связь, экс-
пресс-доставка, direct mail, комму-
никации на рынках B2B и B2C)
www.sviaz-expocomm.ru
Устроители: «Экспоцентр»
www.expocentr.ru
«И. Джей. Краузе энд Ассоусиэйтс», 
www.ejkrause.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 532 экспонента, 
в т.ч. 265 иностранных из 22 стран; 
18140 посетителей. Площадь нетто 
– 14314 кв. м
В 2014 г.: свыше 500 экспонен-
тов

12.05 – 15.05
ПРОВОЛОКА. РОССИЯ

Международная выставка обо-
рудования для производства и 
обработки проволоки, кабеля и 
метизов.
www.wire-russia.ru
Устроители: «Мессе Дюссельдорф 
Москва»,«Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ» (Германия)

12.05 – 15.05
CHINA E-BRAND EXPO

Выставка китайских брендов элек-
тронных товаров CEBE’2015
Бытовая электроника и бытовая тех-
ника. Серия электронных продуктов 
для автомобиля. Техника для кухни 
и ванной комнаты. Окружающая 
среда и здоровье. Освещение. Про-
граммное обеспечение и решения
Устроители – CCPIT, Министерство 
промышленности и информацион-
ных технологий КНР (Китай)

25.05 – 29.05
МЕТАЛЛООБРАБОТКА  

16-я международная выставка 
«Оборудование, приборы и инстру-
менты для металлообрабатываю-
щей промышленности» 
5-й международный научно-техни-
ческий форум «Современные тен-
денции в технологиях и конструк-
циях металлообрабатывающего 
оборудования».
3-й Всероссийский форум «Ме-
таллообработка: Стратегия 2015 
-2017»
Семинары. Биржа субконтрактов.
www.metobr-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Соустроитель:«Станкоинструмент»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.:  1036 экспо-
нентов, в т.ч. 583 иностранных 
из 35 стран;  23891 посетителей. 
Площадь нетто – 40 171  кв. м

08.06 – 11.06
МИР СТЕКЛА                         

17-я международная специализиро-
ванная выставка  стеклопродукции, 
технологий и оборудования для 
изготовления и обработки стекла.
Производство, обработка и транс-
портировка стекла. Области при-
менения стекла. Инструмент и 
вспомогательное оборудование.  
Контрольно-измерительное и ре-
гулирующее оборудование. Про-
граммное обеспечение. Проектыне 
и научные институты. 
www.mirstekla-expo.ru 
Устроитель: «Экспоцентр», 
www.expocentr.ru;
«Стеклосоюз»
Проводится ежегодно
Аудит в 2014 г.: 221 экспонент, в 
т.ч. 142 иностранных из 22 стран; 
6780 посетителей. Площадь нетто 
– 5095 кв. м.

19.05 – 21.05
VIV RUSSIA

Международная специализирован-
ная выставка технологий для мяс-
ного и молочного животноводства, 
свиноводства и птицеводства.
www.vivrussia.ru
Устроители: «Асти Групп», VNU Exh-
ibitions Europe (Нидерланды)
Проводится 1 раз в 2 года
В 2013 г.: около 400 компаний 
из 36 стран.

19.05 – 23.05 
МОСКОВСКИЙ  МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН / 

MIFS / ROOMS MOSCOW 

3-я международная выставка. 
Мебель для дома. Контрактная ме-
бель. Декор и аксессуары. Производ-
ство мебели, интерьерные работы. 
www.mmms-expo.ru
Устроители: «Медиа Глоб», 
Koelnmesse (Германия), «Крокус 
Экспо». В 2014 г.: 386 экспонентов

21.05 – 23.05 
HELIRUSSIA

8-я международная выставка. 
Проектирование, производство и 
эксплуатация вертолетной техники.
www.helirussia.ru
Устроитель: «Русские выставочные 
системы». В 2014 г.: 216 экспонен-
тов из 20 стран

21.05 – 23.05
MOSCOW HALAL EXPO

6-я московская международная 
выставка. Продукты питания, пище-
вые добавки,сырье и полуфабрика-
ты, производственное оборудова-
ние, товары и услуги, туризм, обще-
ственное питание,  одежда и стиль, 
книги и учебная литература, обра-
зование, дизайн, культура и искус-
ство, ювелирная продукция, парфю-
мерия и косметика, финансы и ин-
вестиции, иные виды бизнеса. 
Организатор: Централизованная 
мусульманская религиозная орга-
низация Совет Муфтиев России 
Устроитель: «Халяль Холдинг»
Проводится ежегодно.
www.halalexpo.org

26.05 – 28.05
ВэйстТэк

Международная выставка-форум 
по управлению отходами, при-
родоохранным технологиям и воз-
обновляемой энергетике

СкрапЭкспо

Специализированная экспозиция 
«Сбор и переработка лома черных и 
цветных металлов»
www.waste-tech.ru
Проводится раз в 2 года 
В 2013 г.: 466 экспонентов

СитиПайп

10-я международная выставка. 
Трубопроводные системы комму-
нальной инфраструктуры: строи-
тельство, диагностика, ремонт и 
эксплуатация. 
www.citypipe.ru
Устроитель: «Экватэк»
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.:  803 экспонента (выставки 
«Экватек», «СитиПайп» и «No Dig 
Москва»).

26.05 – 28.05 
МЕДИАГНОСТИКА

7-я международная выставка ме-
дицинского оборудования, техники 
и фармацевтических препаратов 
для диагностики заболеваний 
человека
Устроитель: «МЕДИ Экспо»
www.mediexpo.ru
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 82 экспонента.

02.06 – 06.06
СТТ / СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

16-я международная специали-
зированная демонстрационная 
выставка строительной техники, 
оборудования и технологий
www.ctt-expo.ru
Устроитель: «Медиа Глоб»
www.mediaglobe.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 987 экспонентов

16.06 – 19.06
ROSUPACK                            

20-я международная выставка ма-
шин и оборудования, материалов 
и технологий для изготовления 
упаковки.
Разделы: «Упаковочное оборудова-
ние», «Готовая упаковка», «Сырье и 
расходные материалы», «Этикетка», 
«Логистика и склад» 
www.rosupak.ru
Устроитель:  Мсковский офис ITE.
www.ite-expo.ru
Проводится ежегодно.
Аудит в 2014 г.: 714 экспонентов, 
в т.ч.282 иностранных из 36 стран; 
19 100 посетителей. Площадь нетто 
– 13382 кв. м

16.06 – 19.06
PRINTECH 

1-я международная  выставка обо-
рудования, технологий и матери-
алов для печатного и рекламного 
производства.
Оборудование и материалы для 
офсетной и цифровой печати. 
www.printech-expo.ru
Устроитель: Московский офис ITE.
www.ite-expo.ru
Проводится впервые.

16.06 – 19.06
МОСШУЗ

Международная выставка обуви
www.mosshoes. com
Устроитель: «МосШуз»,
Проводится 4 раза в год. 
В 2014 г (июнь): 482 экспонента 
из  22 стран 

23.06 – 25.06
РОСПЛАСТ 

6-я международная  выставка сырья, 
оборудования и технологий для про-
изводства изделий из пластмасс
www.rosplast-expo.ru
Устроитель: «Экспо-М-Групп»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 164 экспонента

23.06 – 25.06
ROSMOULD

10-я международная специали-
зированная выставка «Формы. 
Пресс-формы. Штампы»
www.rosmould.ru
Устроитель: «Экспо-М-Групп»
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 280 экспонентов

26.08 – 29.08
ИНТЕРАВТО

11-я международная выставка 
автомобильной индустрии 
Автокомпоненты и запчасти. Авто-
химия, лаки, краски, масла и рас-
ходные материалы для ремонта.
Автоэлектроника, системы без-
опасности, автоаксессуары. Га-
ражное сервисное оборудование, 
шины, диски и пр.
www.interauto-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
www.crocus-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 658 компаний, 
в т.ч. 333 иностранных  

26.08 – 30.08
MOSCOW OFF-ROAD SHOW 

Международная специализиро-
ванная выставка внедорожников, 
кроссоверов и вездеходов 
Устроитель: «Крокус Экспо»
www.vezdehod-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г («Вездеход»): 
46 экспонентов

08.09 – 10.09
ЦВЕТЫ ЭКСПО 

5-я международная выставка цве-
тов, растений, техники и техноло-
гий для цветоводства и ландшафт-
ного дизайна
www.flowers-expo.ru 
Устроитель: «ГринЭкспо»
Проводится ежегодно. 
В 2014 г.: 431 экспонент, 
в т.ч. 76 иностранных.

08.06 – 11.06\
ЭЛЕКТРО                                 

24-я международная специализи-
рованная выставка электрообору-
дования для энергетики, электро-
техники и электроники.
Тематические салоны:
- Электротехника; 
- Электроэнергетика; 
- Промышленная светотехника; 
- Кабель. Провода. Арматура; 
- Автоматизация зданий и соору-
жений. - Энергоэффективность; 
- Энергосбережение и инновации. 
www.elektro-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
www.expocentr.ru
Проводится ежегодно
Аудит в 2013 г.: 458 экспонентов, 
в т.ч. 232 иностранных из 25 стран; 
11570 посетителей. Площадь нетто 
– 9283 кв. м

08.06 – 11.06
МЕТАЛЛУРГИЯ – ЛИТМАШ

Международная специализиро-
ванная выставка машин, обору-
дования, технологий и продукции 
металлургической промышен-
ности

ТРУБЫ. РОССИЯ

Международная специализиро-
ванная выставка трубной про-
мышленности и трубопроводов

АЛЮМИНИЙ / ЦВЕТМЕТ 

РОССИЯ

Международная специализиро-
ванная выставка. Аллюминий и 
цветные металлы. Технологии и 
продукция. 

www.metallurgy-tube-aluminium.ru

Выставки проводятся ежегодно
Устроители: «Металл-Экспо»
www.metal-expo.ru, 
«Мессе Дюссельдорф Москва»
www.messe-duesseldorf.ru;
Messe Duesseldorf GmbH 
(Германия)
www.messe-duesseldorf.de
В 2014 г.: 317 экспонентов

17.06 – 18.06
SEMICON RUSSIA

6-я международная специализи-
рованная выставка оборудования, 
материалов и технология для полу-
проводниковой промышленности и 
фотовольтаики
www.semiconrussia.org
Устроитель: Международная про-
мышленная ассоциация SEMI.
Оператор: «Бизнес Медиа Раша»,
тел.: (495) 649-69-11
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 104 экспонента

17.06 – 18.06
VISION RUSSIA

Pavilion & Conference

рowered by Messe Stuttgart

2-я международная специализи-
рованная выставка и конференция 

систем, компонентов и технологий 
машинного зрения для всех отрас-
лей промышленности.
www.vision-russia.ru
Устроитель: «Бизнес Медиа Раша», 
Поддержка: Messe Stuttgart GmbH 
(Германия). 
Проводится ежегодно

23.06 – 26.06 
НЕФТЬ И ГАЗ / MIOGE                 

13-я московская международная 
выставка. www.mioge.ru
Устроитель: московский офис ITE
www.ite-expo.ru 
Проводится 1 раз в 2 года
Аудит в 2013 г.: 926 экспонентов, 
в т.ч. 380 иностранных из 37 стран, 
22 412 посетителей. Площадь нет-
то – 26 279 кв.м.

24.08 – 27.08
MIMS                                                 

AUTOMECHANIKA MOSCOW 

19-я международная выставка 
запчастей, автокомпонентов и 
оборудования для технического 
обслуживания  автомобилей
www.mims.ru
Устроители: Московский офис ITE
www.ite-expo.ru;
«Мессе Франкфурт РУС»,
www.messefrankfurt.ru 
Проводится ежегодно 
Аудит в 2013 г.: 1612 экспонен-
тов, в т.ч. 1333 иностранных из 47 
стран. Количество посетителей 
– 16510. Площадь экспозиции 
нетто – 25 619 кв. м.

02.09 – 05.09
CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ 

В МОСКВЕ. ОСЕНЬ

25-я международная выставка 
мужской, женской, детской одеж-
ды, белья, свадебной моды и ак-
сессуаров.
Центр профессиональных консуль-
таций в сфере модного бизнеса
www.cpm-moscow.ru
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Москва», 
www.messe-duesseldorf.ru
Соустроители: IGEDO, Messe 
Duesseldorf GmbH(Германия)
Проводится 2 раза в год
В 2014 г. (весна): 1533 экспо-
нентов.

07.09 – 09.09
PROESTATE 

IX международный инвестицион-
ный форум по недвижимости
Офисная, торговая, гостиничная, 
промышленная и жилая недви-
жимость. Комплексное освоение 
территорий. Земельные участки. 
Архитектурные проекты. Бизнес-
услуги. 
Устроитель: PROEstate Events при 
поддержке Гильдии управляющих 
и девелоперов. 
www.proestate.ru
В 2014 г.: 45 экспонентов. 

Москва, «Крокус Экспо», 

06 - 08 октября 2015 г.

Первая международная выставка 
Beviale Moscow продолжает традиции 
всемирно известной отраслевой вы-
ставки BrauBeviale в Нюрнберге.

Тематика смотра охватывает весь 
цикл производства индустрии напитков 
и вопросы продвижения готовой про-
дукции на рынке:

– сырье для изготовления напитков;  
– машины и оборудование для 

производства, розлива и упаковки на-
питков; упаковочные материалы и ком-
плектующие; автоматизация и IT;

– логистика, транспортные и по-
грузочные технологии и оборудование, 
складирование, транспорт;

– лабораторное оборудование; 
технологические процессы, вспомога-
тельные материалы;

– энергоснабжение; установки для 
сжатого воздуха и газов; 

– промышленная безопасность, 
охрана окружающей среды;

– оборудование для общественного 
питания;

–  отраслевой маркетинг, научные 
исследования, СМИ.

Организаторы: компании Nuernberg 
Messe (Германия) и «Профессиональ-
ные выставки» (Россия) 

Подробная информация:
e-mail: info@professionalfairs.ru
https://www.beviale-moscow.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 

ХУДОЖНИКА

Крымский вал, 10, www.cha.ru
Устроитель выставок: «Экспо-
Парк Выставочные проекты» 
www.expopark.ru

27.05 – 31.05
АРХ МОСКВА                                    

19-я международная выставка 
архитектуры и дизайна. 
Тематические разделы: 
ARCH/Market, ARCH/Technologies; 
Дизайн Бюро; Экстерьерные и 
интерьерные решения; Свет в ар-
хитектуре;  Детали.
www.archmoscow.ru
В 2014 г.: 212 экспонентов, 
в т.ч. 46 зарубежных из  20 стран.

GARDEN ФЕСТ

4-й фестиваль садов, посвящен-
ный современным тенденциям в 
сфере садово-парковой архитекту-
ры и ландшафтного дизайна. 
www.moscowgardenfest.ru
Проводится ежегодно

11.06 – 14.06
BOOKS & MUSIC 

Книжная ярмарка и винил-клуб
Мероприятие проходит в рамках 
Московского Международного 
Открытого Книжного Фестиваля
www.books-and-music.ru 

14.08 – 16.08
СВАДЕБНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ МОДА 

И АКСЕССУАРЫ

27-я международная выставка
www.moscowbridal.ru
Устроитель: «Интер-Групп Экспо» 
Тел/факс: (495) 632-74-85 /86
Проводится 2 раза в год. 
В 2013 г.(весна): 222 экспонента 
из 24 стран. 

«ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Ильинка, д. 4, ТД  «Шатер», 
www.shater.ru

19.05 – 21.05 
МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ 

5-й международный форум-вы-
ставка
Судостроение в интересах осво-
ения шельфовых месторождений.  
Порты и портовая инфраструктура.  
Сварка и смежные технологии для 
судостроения;
В рамках деловой программы прой-
дет Расширенное заседание Пре-
зидиума Морской коллегии при 
Правительстве России, состоятся 
специализированные «круглые 
столы» и семинары.
www.mir-forum.ru
Устроитель: «Мега-Экспо»

01.06 – 03.06
АТОМЭКСПО

7-й международный специализиро-
ванный форум и выставка атомной 
энергетики, атомной промышлен-
ности и смежных отраслей 
Деловая программа включает Пле-
нарная Сессия  «Атомная энергетика 
- импульс социально-экономическо-
го развития», специализированные 
«круглые столы» и семинары.
http://2015.atomexpo.ru 
Организатор форума: «Росатом»  
Устроитель: «Атомэкспо»

19.08 – 22.08
CHAPEAU 
12-я международная специализи-
рованная выставка головных убо-
ров, сырья, оборудования и аксес-
суаров. 
www.chapeau.ru
Устроитель: «Кордон», 
www.kordon.ru
Проводится ежегодно
В 2014 г.: 299 экспонентов


