
4 № 04-05, 2016
 – 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

23.05 – 27.05
МЕТАЛЛООБРАБОТКА

17-я международная специализи-
рованная выставка «Оборудова-
ние, приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей про-
мышленности»
www.metobr-expo.ru
Устроители: «Экспоцентр», Ассо-
циация «Станкоинструмент» при 
поддержке Минпромторга России и 
Союза машиностроителей России. 
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 949 экспонентов, 
в т.ч. 475 иностранных.

06.06 – 08.06
5pEXPO                        

9-й международный форум 
выставочной индустрии. 
В рамках форума:
Международный конгресс по акту-
альным проблемам выставочной и 
конгрессной деятельности
Форум станет базовой площадкой 
проведения «Всемирного дня вы-
ставок дня» в России
Профессиональный конкурс 
«EXPODESIGN»
www.5p-expo.com
Организаторы – ТПП РФ и 
«Экспоцентр» при поддержке 
Минпромторга России
Проводится ежегодно.

06.06 – 08.06
CHINESE COMMODITY FAIR

Национальная китайская выставка 
качественных потребительских 
товаров 
Организатор – «Мессе Франкфурт 
РУС» совместно с CCPIT (Китай)

06.06 – 09.06
МИР СТЕКЛА            

Производство. Архитектура. 

Декор

18-я международная выставка 
стеклопродукции, технологий и 
оборудования для изготовления и 
обработки стекла. Производство, 
обработка и области применения 
стекла, инструмент, оборудование, 
программное обеспечение. 
www.mirstekla-expo.ru 
Организаторы – АО «Экспоцентр», 
Национальный Объединенный 
Совет предприятий стекольной 
промышленности «СтеклоСоюз» 
(Россия) при поддержке Минпром-
торга России
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 200 экспонентов, 
в т.ч. 120 иностранных.

06.06 – 09.06
ЭЛЕКТРО                    

25-я юбилейная международная 
выставка «Электрооборудование. 
Светотехника. Автоматизация 
зданий и сооружений»
Электротехника. Электроэнергети-
ка. Промышленная светотехника. 
Кабель, провода и арматура. Ав-
томатизация зданий и сооружений. 
Энергоэффективность. Энергосбе-
режение и инновации. 
www.elektro-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр» 
Проводится ежегодно
Аудит в 2015 г.: 337 экспонентов, 
в т.ч. 166 иностранных из 24 стран; 
10670 посетителей. Площадь нетто 
– 6165 кв. м.

19.05 – 21.05
HELIRUSSIA

9-я международная выставка 
вертолетной индустрии. 
www.helirussia.ru
Устроитель: «Русские выставочные 
системы»
В 2015 г.: 194 экспонента, 
в т.ч. 48 иностранных из 18 стран

19.05 – 22.05
ОТКРОЙ СВОЮ РОССИЮ

Международная выставка актив-
ного отдыха и приключенческого 
туризма 
Организатор: РЭД ГРУПП 
www.discoverussia.com

20.05 – 22.05
МОСКОВСКОЕ ТЮНИНГ ШОУ

8-я международная специализи-
рованная выставка автомобильной 
индустрии. Товары и услуги, свя-
занные с тюнингом автомобилей 
и мототехники 
www.tuning-show.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 49 экспонентов, 
в т.ч. 11 иностранных из 3 стран

24.05 – 26.05
МЕДИАГНОСТИКА

8-я международная специализи-
рованная выставка оборудования, 
техники, фармпрепаратов для диа-
гностики заболеваний человека.
Устроитель: «МЕДИ Экспо»
www.mediexpo.ru
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 74 экспонента

31.05 – 04.06
СТТ / СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

17-я международная специализиро-
ванная выставка строительной тех-
ники, оборудования и технологий
Устроитель: «CTT Экспо» (совмест-
ное предприятие компаний «Медиа 
Глоб» и Messe Muenhen (Германия). 
www.ctt-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 921 экспонент, в т.ч. 281 
иностранный из 13 стран

INTERLOGISTIKA

5-я международная выставка ком-
плексных решений в транспорте и 
логистике.
www.interlog-expo.ru
Устроитель: «Медиа Глоб»
Проходит ежегодно 
В 2014 г.: более 90 экспонентов 
(в 2015 г. не проводилась).

07.06 – 10.06
МОСШУЗ

68-я международная 
выставка обуви. 
www.mosshoes.com
Устроитель: «МосШуз»,
Проводится 4 раза в год. 
В 2015 г (июнь): 460 экспонентов,
в т.ч. 167 иностранных из 15 стран

14.06 – 17.06  
ROSUPACK                  

21-я международная выставка ма-
шин и оборудования, материалов 
и технологий для изготовления 
упаковки.
www.rosupak.ru
Устроитель: московский офис ITE.
www.ite-expo.ru
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: более 500 экспонентов, 
в т.ч. 206 иностранных из 29 стран.

06.06 – 09.06
МЕТАЛЛУРГИЯ – ЛИТМАШ

Международная выставка машин, 
оборудования, технологий и 
продукции металлургической 
продукции

ТРУБЫ. РОССИЯ

Международная выставка трубной 
промышленности и трубопроводов

АЛЮМИНИЙ / ЦВЕТМЕТ 

РОССИЯ

Международная выставка. 
Аллюминий и цветные металлы. 
Технологии и продукция. 
www.tube.metal-expo.ru
Выставки проводятся ежегодно
Устроители: «Мессе Дюссельдорф 
Москва», Messe Duesseldorf GmbH 
(Германия), «Металл-Экспо» 
В 2015 г.: 312 экспонентов,
в т.ч. 83 иностранных из 9 стран

06.06 – 09.06
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

Международная 
специализированная выставка. 
www.mc-expo.ru
Устроитель: «Металл-Экспо»
Проводится впервые

08.06 – 09.06
SEMICON RUSSIA

7-я международная выставка обо-
рудования, материалов и техноло-
гия для полупроводниковой про-
мышленности и фотовольтаики
www.semiconrussia.org
Устроитель: Международная про-
мышленная ассоциация SEMI.
Оператор: «Бизнес Медиа Раша»,
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 101 экспонент, 
в т.ч. 19 иностранных из 5 стран

08.06 – 09.06
VISION RUSSIA

Pavilion & Conference

рowered by Messe Stuttgart

3-я международная выставка и 
конференция систем, компонентов 
и технологий машинного зрения. 
www.vision-russia.ru
Устроитель: «Бизнес Медиа Раша», 
Поддержка: Messe Stuttgart GmbH 
(Германия). 
Проводится ежегодно.

15.06– 17.06
ОХРАНА ТРУДА В МОСКВЕ

Специализированная выставка
Организатор: Департамент труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы
Устроитель: 
«Компания МКМ ПРОФ», 
www.mkmexpo.ru

22.08 – 25.08
MIMS 

AUTOMECHANIKA                        

MOSCOW 

20-я московская международ-
ная выставка запасных частей, 
автокомпонентов, оборудования и 
товаров 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 2015 г.: 1127 экспонентов, 
в т.ч. 861 иностранный из 35 стран, 
количество посетителей – 16105, 
площадь нетто – 19 792 кв. м.

31.08 – 03.09
CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ 

В МОСКВЕ. ОСЕНЬ

27-я международная выставка 
мужской, женской, детской одеж-
ды, белья, свадебной моды и ак-
сессуаров.
www.cpm-moscow.ru
Устроитель: «Мессе Дюссельдорф 
Москва»
Соустроители: «Игедо Компани 
ГмбХ и Ко. КГ», Мессе Дюссель-
дорф ГмбХ (Германия)
Проводится 2 раза в год
В 2015 г. (осень): 1317 экспо-
нентов, в т.ч. 731 иностранный из 
22 стран.

12.09 – 15.09 
WORLD FOOD 

MOSCOW                               

25-я международная выставка про-
дуктов питания и напитков
www.world-food.ru
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 1552 экспонента, 
в т.ч.  849 иностранных из 62 
стран 

FISHTECH 

2-я международная выставка обо-
рудования и технологий для вы-
ращивания, добычи и переработки 
рыбы и морепродуктов
Проводится ежегодно
www.fishtech-expo.ru

Устроитель: Московский офис ITE

13.09 – 15.09
ТЕРМООБРАБОТКА

10-я международная выставка 
технологий и оборудования для 
термообработки
www.htexporus.ru
Устроитель: «Мир-Экспо»
Проводится ежегодно
Аудит в 2015 г.: 84 экспонента, 
в т.ч. 34 иностранных из 15 стран; 
2140 посетителей. 
Площадь – 4718 кв. м.

19.09 – 22.09
ХИМИЯ                                 

19-я международная специализи-
рованная выставка химической 
промышленности и науки. 
www.chemistry-expo.ru
Салоны в рамках выставки: 

ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ

Аналитическое и лабораторное 
оборудование.

ХИММАШ-НАСОСЫ

Химическое машиностроение и 
насосы, котлы и котельные, ком-
прессорная, холодильная, трубо-
проводная техника и пр.

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ

Материалы, технологии и обору-
дование для экологически чистых 
химических процессов. 

ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС  

Машины, оборудование, сырье, 
технологии и материалы для произ-
водства и переработки  пластмасс, 
каучуков и полимеров, контрольно-
измерительное оборудование

КОРРУС

Оборудование и технологии проти-
вокоррозионной защиты и корро-
зионностойких материалов.

Устроитель: «Экспоцентр»
Аудит в 2015 г.: 391 экспонент, 
в т.ч. 201 иностранный из 25 стран, 
16410 посетителей, площадь - 
7066 кв .м
Проводится ежегодно.

14.06 – 17.06
PRINTECH 

2-я международная выставка обору-
дования, технологий и материалов 
для печатного и рекламного произ-
водства. www.printech-expo.ru
Устроитель: московский офис ITE. 
www.ite-expo.ru
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 62 экспонента

15.06 – 17.06
РОСПЛАСТ 

7-я специализированная выставка 
сырья, оборудования и техноло-
гий для производства изделий из 
пластмасс. 
www.rosplast-expo.ru
Устроитель: «Экспо-М-Групп»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 149 экспонентов,
в т.ч. 29 иностранных из 5 стран

15.06 – 17.06
ROSMOULD

11-я международная специали-
зированная выставка «Формы. 
Пресс-формы. Штампы». 
www.rosmould.ru
Устроитель: «Экспо-М-Групп»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 261 экспонент,
в т.ч. 27 иностранных из 8 стран

24.08 – 04.09
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

САЛОН - 2016

Проходит под эгидой Междуна-
родной организации автопроиз-
водителей (OICA) и при поддержке 
Комитета автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизне-
са в России.
www.mas-expo.ru/mas
Устроители: МВЦ «Крокус Экспо», 
НП «Объединение автопроизводи-
телей России» (ОАР) 
Проводится 1 раз в 2 года.
В 2014 г.: свыше 100 экспози-
ций ведущих автопроизодителей 
мира

25.08 – 28.08
ИНТЕРАВТО

12-я международная выставка 
автомобильной индустрии 
www.interauto-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
www.crocus-expo.ru
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 513 компаний, в т.ч. 
221 иностранная из 19 стран

06.09 – 08.09
IPSA РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ.

ОСЕНЬ

30-я международная выставка 
индустрии рекламных сувениров, 
бизнес-подарков и материалов 
для промоушн. 
www.ipsa.ru
Устроитель: Reed Exhibitions 
Проводится 2 раза в год
В 2015 г (осень): 188 экспонентов, 
в т.ч. 68 иностранных 

06.09 – 09.09
МОСШУЗ

70-я международная специализи-
рованная выставка обуви. 
www.mosshoes.com 
Устроитель: «МосШуз»,
Проводится 4 раза в год. 
В 2015 г. (осень): 431 экспонент,
в т.ч.  127 иностранных из 17 
стран.

06.09 – 09.09
MOSPEL

Международная выставка сумок и 
модных аксессуаров. 
www.mospel.com
Устроитель: «МосШуз»
Проводится 2 раза в год.

13.09 – 15.09
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

2-я международная выставка. 
Машиностроение, транспорт, то-
пливно-энергетический комплекс, 
строительство, аграрный сектор, 
медицина,  другие  отрасли эко-
номики.
www.imzam-expo.ru/import.com
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: свыше 300 экспонентов 
из 35 регионов России

13.09 – 15.09
ЦВЕТЫ ЭКСПО 

6-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 2015 г.: 438 экспонентоа, 
в т.ч. 71 иностранный из 9 стран. 

13.09 – 15.09
HOUSEHOLD EXPO

18-я  специализированная вы-
ставка посуды, подарков, хозяй-
ственных товаров и товаров для 
дома. Фарфор и фаянс, посуда, 
предметы интерьера, домашний 
текстиль, хозтовары и подарки.
www.hhexpo.ru

LuxuryHITS / LUXURY & HIGH 

INTERIOR TRADE SHOW

Специализированная выставка 
высокого интерьера. Мебель, кух-
ни, посуда, освещение, текстиль, 
предметы интерьера и аксессуары 
для дома премиум класса. 
www.luxuryhits.ru

Устроитель: «Майер Экспо Групп»,
www.mayer.ru 
Проводится 2 раза в год
В 2015 г (осень): 457 экспонен-
тов, в т.ч. 141 иностранный из 15 
стран. 

13.09 – 16.09
MIOF

16-я московская международная 
оптическая выставка. 
Готовые очки. Оправы. Линзы. 
Принадлежности и аксессуары.  
Офтальмологическое и оптометри-
ческое оборудование. 
www.optica-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 3 раза в год
В 2015 г. (осень): 154 экспонента,
в т.ч. 28 иностранных.

20.09 – 22.09
CEMAT RUSSIA

7-я международная выставка клад-
ских технологий, обработки грузов 
и внутрипроизводственной логи-
стики. 
www.cemat-russia.ru
Устроители: Московский офис ITE, 
www.ite-expo.ru; 
Deutsche Messe (Германия) 
Проводится ежегодно. 
Аудит в 2015 г.: 138 экспонентов, 
в т.ч. 40 иностранных из 16 стран, 
4368 посетителей, площадь нетто 
– 3758 кв.м

Компания «РуссКом Ай-Ти Системс» - 
официальный выставочный аудитор России и стран СНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

точная и достоверная информация 

о выставках

Результаты аудита статистических 

показателей выставок  – на сайте:

www.auditexpo.ru 

Всемирная Ассоциация 
выставочной индустрии

Российский Союз 
выставок и ярмарок

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

Т/Ф.: (843) 570-51-26, 570-51-11. WWW.EXPOMACH.RU,  WWW.EXPOKAZAN.RU, 

E-MAIL: EXPO-KAZAN@MAIL.RU, D9@EXPOKAZAN.RU

Металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование, инструмент. 
- Материалы для металлообработки. 

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты
- Продукция машиностроительных предприятий. 
- Автоматизация производственных процессов

- Средства и методы индивидуальной защиты. - Оборудование для термической обработки
- Гидравлическое и пневмооборудование. - Ремонт и модернизация оборудования
- Кузнечно-прессовое оборудование. - Литейное оборудование. - Робототехника


