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 – Выставка одобрена  Всемирной ассоциацией 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

18.01 – 21.01
ОБУВЬ.                       
МИР КОЖИ. ЗИМА
44-я международная выставка 
обуви и готовых изделий из кожи
Устроители: ЗАО «Экспоцентр», 
«Болонья Фьере» (Италия) при 
поддержке ASSOCALZATURIFICI 
- Ассоциации итальянских произ-
водителей обуви и Министерства 
экономического развития Италии
www.obuv-expo.ru
Проводится два раза в год
Аудит 2015 (осень): 
187 экспонентов, в т.ч. 148 ино-
странных из 10 стран, 3468 посети-
телей, площадь нетто – 4718 кв.м.

26.01 – 29.01
ИНТЕРПЛАСТИКА
19-я международная выставка 
пластмасс и каучука
www.interplastica.ru 
Устроители: – компании Messe 
Duesseldorf GmbH (Германия),
«Мессе Дюссельдорф Москва»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 629 экспонентов, 
в т.ч. 302 иностранных 

26.01 – 29.01
УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ
24-я международная выставка упа-
ковочных технологий. Переработка, 
упаковка, печать
www.upakowka.ru
Устроители – компания «Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ» (Германия),  
«Мессе Дюссельдорф Москва»
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 248 экспонентов, в т.ч. 
139 иностранных

26.01 – 29.01
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ                
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
17-я специализированная выставка 
строительных материалов
www.osmexpo.ru  
Устроитель – ВК «Евроэкспо» при 
содействии ЗАО «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 232 экспонента, 
в т.ч. 23 иностранных 

08.02 –12.02
ПРОДЭКСПО              
23-я международная выставка про-
дуктов питания, напитков и сырья 
для их производства
Все виды продуктов питания, ал-
когольных и безалкогольных на-
питков, ингредиентов. Торговые 
дома. Оптово-распределительные 
центры. Производство напитков. 
Салон оборудования и услуг. Экспо-
зиции регионов России. Иностран-
ные национальные экспозиции. 
Экобиосалон. Здоровое питание. 
Фермерские продукты. Корм для 
домашних животных. Мед и про-
дукты пчеловодства
www.prod-expo.ru
Устроитель – ЗАО «Экспоцентр» при 
поддержке Минсельхоза России
В 2015 г.: 1997 экспонентов, 
в т.ч. 819 иностранных.

08.02 –12.02
ПРОДЭКСПОПАК
7-я международная выставка 
«Упаковочные решения для пище-
вой промышленности»
Проводится ежегодно в рамках 
выставки «Продэкспо»
www.prod-expo.ru
Устроитель – ЗАО «Экспоцентр»

23.02 – 26.02
CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ 
В МОСКВЕ. ВЕСНА
26-я международная выставка муж-
ской, женской, детской одежды, 
белья, свадебной моды и аксес-
суаров.
www.cpm-moscow.ru
Устроители – Igedo Company GmbH 
& Co. KG, Messe Duesseldorf GmbH 
(Германия), «Мессе Дюссельдорф 
Москва» 
Проводится 2 раза в год
В 2015 г.: (весна):1316 экспонентов, 
в т.ч. 865 иностранных.

Российская неделя текстильной 
и легкой промышленности

23.02 –26.02
CJF - ДЕТСКАЯ МОДА   
ВЕСНА
16-я международная выставка 
«Детская и юношеская мода. 
Одежда для будущих мам»
Организатор – ЗАО «Экспоцентр» 
при поддержке Минпромторга РФ 
www.cjf-expo.ru
Проводится 2 раза в год
Аудит 2015 г. (весна): 188 экс-
понентов, в т.ч. 40 иностранных, 
6930 посетителей, площадь нетто 
-  4213 кв.м.

19.01 – 21.02
PROMEDIATECH
VIII международный фестиваль тех-
нологий продвижения и рекламы 
www.pmtf.ru 
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 84 экспонента, 
в т.ч. 12 иностранных.

19.01 – 22.01
МОСШУЗ
Международная выставка обуви
www.mosshoes.com
Устроитель: «Мосшуз»
Проводится 4 раза в год
В 2015 г. (январь): 139 экспонентов, 
в т.ч. 96 иностранных.

26.01 – 28.01
CSTB. TELECOM & MEDIA
Международная выставка телевиде-
ния и телекоммуникаций
www.cstb.ru
Устроитель: «Мидэкспо - выставки 
и ярмарки»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 406 экспонентов, 
в т.ч. 70 иностранных.

02.02 – 05.02
AQUA-THERM MOSCOW    
20-я международная выставка быто-
вого и промышленного оборудова-
ния для отопления, водоснабжения, 
инженерно-сантехнических систем, 
вентиляции, кондиционирования, 
бассейнов, саун и спа 
www.aquatherm-moscow.com 
Устроители: «Рид Элсивер», 
www.reedexpo.ru 
Московский офис ITE, 
www.ite-expo.ru 
Проводится ежегодно.
Аудит 2015 г.: 744 экспонентов, 
в т.ч. 416 иностранных, 27643 посе-
тителей, площадь - 22109 кв.м

08.02 – 10.02
ДЕНТАЛ РЕВЮ
Всероссийский международный 
стоматологический форум
Выставка-ярмарка оборудования, 
инструментов и материалов для 
стоматологии.
www.dental-expo.com
Устроитель: «Дентал-Экспо»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 156 экспонентов, 
в т.ч. 11 иностранных

09.02 – 10.02
NATIONAL AIRPORT 
INFRASTRUCTURE SHOW & CIVIL 
AVIATION (NAIS & CA)
Национальная выставка 
инфраструктуры аэропортов  
www.nais-russia.com
Устроитель: «Рид Элсивер»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 80 экспонентов, 
в т.ч. 24 иностранных

09.02 – 11.02
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ / 
ТБ ФОРУМ powered by intersec 
Международный форум технических 
средств и услуг в области обеспе-
чения  безопасности. 
www.tbforum.ru 
Устроитель: «ГРОТЕК»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.:  185 экспонентов, 
в т.ч. 25 иностранных

16.02 – 19.02
MIOF
Московская международная 
оптическая выставка 
www.optica-expo.ru 
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 159 экспонентов, 
в т.ч. 37 иностранных.

17.02 – 19.02
КОМПОЗИТ-ЭКСПО          
9-я международная 
специализированная выставка
www.composite-expo.ru

ПОЛИУРЕТАНЭКС
8-я международная 
специализированная выставка 
www.polyurethanex.ru
Устроитель: «Мир-Экспо»
Проводятся ежегодно.
Аудит 2015 г. (две выставки): 168 
экспонентов, в т.ч. 59 иностранных 
из 19 стран, 8400 посетителей, 
площадь нетто - 2547 кв.м.

01.03. – 03.03 
KIDS RUSSIA
10-я международная выставка 
товаров для детей
www.kidsrussia.ru
Устроитель: «Гранд Экспо»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 242 экспонента, в т.ч. 30 
иностранных, 10500 посетителей, 
площадь – 9558 кв.м.

24.02 –26.02
ИНЛЕГМАШ              
16-я международная специализи-
рованная выставка «Оборудование 
для производства и обработки 
текстиля»
www.inlegmash-expo.ru
Устроители: ЗАО «Экспоцентр», 
Messe Duesseldorf GmbH (Германия) 
при поддержке Минпромторга РФ.
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 106 экспонентов, 
в т.ч. 56 иностранных из 15 стран
В рамках выставки пройдет 3-й 
международный форум легкой про-
мышленности «Легпромфорум»
Организаторы: ЗАО «Экспоцентр» 
и Российский союз предпринима-
телей текстильной и легкой про-
мышленности «Союзлегпром»

24.02 – 26.02
TECHTEXTIL RUSSIA
9-я международная специализи-
рованная выставка материалов на 
волокнистой основе. Сырье, обо-
рудование, продукция
www.techtextil-russia.ru.
messefrankfurt.com/moscow
Устроитель:«Мессе Франкфурт РУС»
Проводится 1 раз в два года
В 2014 г.: около 200 компаний из 
20 стран

24.02 – 26.02
ИНТЕРТКАНЬ
Выставка тканей и текстильных 
материалов. 
www.intertkan.ru
Устроители: «Союзлегпром», 
«Легпроммедиа»
Проводится впервые

01.03 – 04.03
ИНТЕРЛАКОКРАСКА  
20-я юбилейная международная 
специализированная выставка 
10-й международный салон 
«Обработка поверхности. 
Защита от коррозии»
5-й международный салон 
«Покрытия со специальными 
свойствами»
www.interlak-expo.ru, 
www.interlakokraska.ru
Устроитель – ЗАО «Экспоцентр» 
при поддержке Минпромторга РФ, 
Российского химического общества 
им. Д.И. Менделеева, Российско-
го Союза химиков и Ассоциации 
«Центрлак». 
Проводится ежегодно
Аудит 2015:  202 экспонента, 
в т.ч. 102 иностранных из 24 стран, 
7460 посетителей, площадь нетто 
– 3647 кв.м.

01.03 – 04.03
МИР КЛИМАТА
12-я международная специализи-
рованная выставка климатической 
техники
www.climatexpo.ru
Устроитель – ВК «Евроэкспо»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 348 экспонентов, в т.ч. 
104 иностранных из 24 стран, 
23786 посетителей, 
общая площадь – 25000 кв.м.

02.03 – 04.03
ТЕРРИТОРИЯ NDT
Международный форум. Специали-
зированная выставка и конферен-
ция средств и технологий нераз-
рушающего контроля, отраслевые 
круглые столы.
www.expo.ronktd.ru
Устроитель: РОНКТД (Российское 
общество по неразрушающему кон-
тролю и технической диагностике)
www.expo.ronktd.ru, 
В 2015 г.: 116 экспонентов, 
в т.ч. 38 зарубежных

02.03 – 06.03
ЛАДЬЯ. ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ 
Выставка народных промыслов 
России. Текстильная продукция 
для дома. Художественное литье, 
ковка, чеканка, филигрань. Мозаика 
и витражи. Декоративная мебель. 
Изделия из стекла, хрусталя, кожи, 
меха. Художественная керамика, 
фарфор и фаянс. Художественная 
обработка дерева, металла, кам-
ня, кости. Миниатюрная лаковая 
живопись. Ювелирные изделия. 
Эксклюзивные подарки. Ручное 
кружево. Народный костюм. Тка-
чество, вязание, ковроделие и пр. 
Устроитель: Ассоциация «Народные 
художественные промыслы России» 
www.nkhp.ru
Соустроитель: ЗАО «Экспоцентр»
В 2015 г. (весна): 458 экспонентов; 
свыше 40 тыс. посетителей; общая 
площадь – 8000 кв.м. 
Проводится два раза в год 

10.03 – 13.03
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ / HOLZHAUS. 
ВЕСНА
24-я выставка загородных домов, 
инженерных систем и материалов
Дома. Заборы и ворота. Инженер-
ные системы. Фундаменты. Строи-
тельные материалы.
www.holzhaus.ru 
Устроитель: Московский офис ITE. 
Проводится 2 раза в год 
В 2015 г: 119 экспонентов

14.03 – 17.03
ФОТОНИКА                  
МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ
11-я международная специализиро-
ванная выставка лазерной, оптиче-
ской и оптоэлектронной техники
www.photonics-expo.ru
Устроители: ЗАО «Экспоцентр», 
Лазерная ассоциация (Россия) при 
поддержке Минпромторга  России
Аудит 2015 г.: 151 экспонент, в 
т.ч. 47 иностранных из 14 стран, 
7160 посетителей, площадь нетто 
- 1796 кв.м.

14.03 – 17.03
СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ
22-я международная выставка по 
хлебопекарному оборудованию и 
ингредиентам
www.modern-bakery-moscow.ru.
messefrankfurt.com
Устроитель: 
«Мессе Франкфурт РУС» 
Проводится ежегодно
В 2015 г.:186 экспонентов,
в т.ч. 69 иностранных из 16 стран

14.03 – 17.03
MIPS / SECURIKA 
22-я международная выставка тех-
нических средств охраны и обору-
дования для обеспечения безопас-
ности и противопожарной защиты
www.mips.ru
Проводится ежегодно
Устроитель: Московский офис ITE
В 2015 г:: 435 экспонентов, 
в т.ч. 127 иностранных из 19 стран

22.03 – 24.03
MEDSOFT
12-й международный форум. 
Выставка и конференция по 
медицинским информационным 
технологиям
Устроитель – Ассоциация развития 
медицинских информационных 
технологий (АРМИТ) 
www.armit.ru 
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 98 экспонентов, 
в т.ч. 17 иностранных 

22.03 – 25.03
ОБУВЬ. МИР КОЖИ 
ВЕСНА
45-я международная выставка 
обуви и готовых изделий из кожи
Устроитель: ЗАО «Экспоцентр», 
фирма «Болонья Фьере» (Италия), 
при поддержке ASSOCALZATURIFICI 
- Ассоциации итальянских произ-
водителей обуви и Министерства 
экономического развития Италии
www.obuv-expo.ru
Проводится 3 раза в год 
Аудит 2015 г (осень): 187 экспо-
нентов, в т.ч. 148 иностранных из 10 
стран, 3468 посетителей, площадь 
нетто – 4718 кв.м.

23.03 – 25.03
VENDEXPO
10-я международная специализи-
рованная выставка вендинговых 
технологий, оборудования и авто-
матизированного сервиса
www.vendingexpo.ru
Устроитель:  «И.М.Т.Джи»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 72 экспонента, 
в т.ч. 16 иностранных  

23.03 – 26.03
MITT / Путешествия и туризм
23-я Московская международная 
выставка «Путешествия и туризм» 
www.mitt.ru
Устроитель: московский офис ITE
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 1167 экспонентов, в 
т.ч. 721 иностранный из 74 стран, 
30 352 посетителя из 79 регионов 
России.

25.03 – 26.03
MPIRES  
Moscow’s Premier International 
Real Estate Show 2016
Международная выставка зарубеж-
ной недвижимости.
Услуги по продаже и сдаче в аренду 
домов, квартир, апартаментов, 
участков за рубежом.
Устроитель: «Ви Пи Ай Экспо»
www.vpiexpo.ru

01.03. – 03.03 
LICENSING WORLD RUSSIA
Специализированная выставка. 
Лицензионный центр предложений 
и товаров. 
www.licensingworld.ru.   
Проводится ежегодно.
Устроитель: «Гранд Экспо»

01.03 – 03.03
FOODSERVICE / IFFF Moscow
Выставка оборудования, продук-
ции и услуг для ресторанов, кафе 
и пекарен
www.fastfoodexpo.ru
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 59 экспонентов, в т.ч. 
8 иностранных, 3825 посетителей.

01.03 – 04.03
МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
14-я международная выставка 
оборудования и технологий для 
животноводства, молочного и 
мясного производств
www.md-expo.ru
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 210 экспонентов, в т.ч. 
62 иностранных, 7392 посетителя, 
площадь 7687 кв.м.

01.03 – 04.03
INGREDIENTS RUSSIA 
19-я международная выставка 
пищевых ингредиентов
www.ingred.ru
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 146 экспонентов. в т.ч. 70 
иностранных, 5528 посетителей

01.03 – 03.03
HOUSEHOLD EXPO
17-я специализированная выстав-
ка посуды, подарков, сувениров, 
хозяйственных товаров и товаров 
для дома.
Специалиализированные разделы: 
«OutDoorDacha», «ChristmassBox. 
Podarki». Международный форум 
«Horeca. Just Horeca»
www.hhexpo.ru

LuxuryHITS / LUXURY & HIGH 
INTERIOR TRADE SHOW
Международная специализирован-
ная выставка высокого интерьера
www.luxuryhits.ru

Устроитель: «Майер Джей Групп», 
www.mayer.ru 
Проводятся 2 раза в год
В 2015 г (весна): 391 экспонент, 
в т.ч. 212 иностранных.

04.03 – 06.03
МОТО ПАРК 
13-я международная 
специализированная выставка
www.motoparkshow.ru
В 2015 г.: 173 экспонента, 
в т.ч. 41 иностранный.

ВЕЛО ПАРК
12-я международная 
специализированная 
выставка-шоу
www.velo-park.ru
В 2015 г.: 61 экспонент, 
в т.ч. 4 иностранных

Устроитель: RTE-Group 
Проводятся ежегодно.

08.03 – 13.03
МОСКОВСКОЕ БОУТ ШОУ
9-я международная выставка 
катеров и яхт 
www.mosboatshow.ru 
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно.
Аудит 2015 г.: 167экспонентов, 
в т.ч. 28 иностранных из 17 стран,  
9260 посетителей, 
площадь нетто -  8725 кв.м.

10.03 – 13.03
ОХОТА. РЫБАЛКА
20-я международная выставка
www.safariexpo.ru
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Проводится два раза в год .
В 2015 г.: 297 экспонентов, 
в т.ч. 16 иностранных.

15.03 – 18.03
МОСШУЗ
Международная выставка обуви
www.mosshoes.com
Устроитель: «Мосшуз»
Проводится 4 раза в год
В 2015 г. (март): 453 экспонента, 
в т.ч. 164 иностранных

15.03 – 18.03
MOSPEL
Международная выставка сумок и 
модных аксессуаров 
www.mocpel.com
Устроитель: «КИП-Экспо»
Проводится 2 раза в год

15.03 – 17.03
СКРЕПКА ЭКСПО
Международная специализирован-
ная выставка. Бумага и бумажно-
беловые товары, канелярские 
товары, сувенирная и предста-
вительская продукция, офисная 
техника и расходные материалы. 
Мебель, сейфы. Компьютерная 
техника и пр. 
www.skrepkaexpo.ru
Устроитель: 
«Скрепка Экспо Проект»
Проводится два раза в год.
В 2015 г. (весна): 231 экспонент, 
в т.ч. 120 иностранных 

15.03 – 17.03
EXPOELECTRONICA /
ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА
19-я международная выставка элек-
тронных компонентов, модулей и 
комплектующих 
www.expoelectronica.ru

ELECTRONTECHEXPO / 
ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО
Международная выставка техно-
логий, оборудования и матери-
алов для производства изделий 
электронной и электротехнической 
промышленности
www.electrontechexpo.ru
Устроитель: «Примэкспо»

Проводятся ежегодно.
В 2015 г.: 319 экспонентов, 
в т.ч. 126 иностранных, 9398 посе-
тителей, площадь – 6662 кв.м. 

15.03 – 17.03
IPSA РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ. 
ВЕСНА
Международная выставка инду-
стрии рекламных сувениров, биз-
нес-подарков и материалов для 
промоушн 
www.ipsa.ru  
Устроитель: «Рид Ивентс»
Проводится два раза в год.
В 2015 г.: 95 экспонентов, в т.ч. 
5 иностранных, 2960 посетителей

18.03 – 20.03
МОТОРЫ ВОЙНЫ
Специализированная выставка
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно.

19.03 – 22.03
ИНТУРМАРКЕТ
11-я международная 
туристская выставка
www.itmexpo.ru
Устроитель: «ЭКСПОТУР»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 1430 экспонентов, в т.ч. 
524 иностранных, 785 тыс. посети-
телей, площадь – 28 тыс.кв.м.

22.03 – 23.03
СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА 
(International Private Label Show 
- IPLS) 
3-я международная специализи-
рованная выставка контрактного 
производства и собственных тор-
говых марок 
www.ipls-russia.ru 
Устроитель: «Рид Элсивер»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 142 экспонента

22.03 – 24.03
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Специализированная выставка в 
рамках XXI Всероссийской научно-
практической конференции «Каче-
ство лабораторных исследований – 
условие безопасности пациентов»
Устроитель: «МЕДИ Экспо», 
www.mediexpo.ru
Проводится ежегодно.

24.03 – 27.03
САЛОН КАМИНОВ
Международная 
специализированная выставка 
www.salon-kaminov.ru
В 2015 г.: 109 экспонентов

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ
Международная с
пециализированная выставка 
www.woodenhouse-expo.ru
В 2015 г: 218 экспонентов

AQUA-SALON. WELLNESS & SPA.
БАССЕЙНЫ И САУНЫ
Международная 
специализированная выставка 
www.aquasalon-expo.ru
В 2015 г.: 66 экспонентов

ДОМ И САД.\
MOSCOW GARDEN SHOW
Международная 
специализированная выставка 
www.garden-expo.ru
В 2015 г.: 89 экспонентов

Устроитель выставок: Издательский 
дом «Красивые дома пресс»
Проводятся ежегодно.


