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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

05.04 – 08.04
MOSBUILD                 
22-я международная строительная 
и интерьерная выставка. 
Строительные и отделочные мате-
риалы. Сантехника. Керамическая 
плитка. Двери и замки. Напольные 
покрытия. Обои. Шторы, карнизы, 
жалюзи. Свето- и электротехни-
ческая продукция. Фасады, окна, 
кровля. Ворота. Строительное 
оборудование, инструменты.
www.mosbuild.com 
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 1485 экспонентов.

13.04 – 15.04
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Деловой форум и специализиро-
ванные выставки:

НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
14-я международная выставка 
электронных компонентов и моду-
лей. www.new-electronics.info
Устроитель: «ЧипЭКСПО»

АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
2-я международная выставка си-
стем промышленной автомати-
зации.
www.farexpo.ru/ais-m/exhibition
Устроитель:«ФарЭКСПО»    

PCB-EXPO
Печатные платы и монтаж
Специализированная 
промышленная выставка
www.pcb-expo.ru
Устроители:«ФарЭКСПО»,
«ЧипЭКСПО»                

Форум проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 181 экспонент, 
в т.ч. 91 иностранный

13.04 – 15.04
ЭКСПО КОНТРОЛЬ
8-я специализированная выставка 
приборов и средств контроля, из-
мерений и испытаний
Устроитель: «Руаль Интерэкс»
www.rual-interex.ru 
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 79 экспонентов,
в т.ч. 13 иностранных из 3 стран. 

18.04 – 21.04
НЕФТЕГАЗ                 
16-я международная выставка 
оборудования и технологий 
для нефтегазового комплекса  
Проводится в рамках Третьего 
национального нефтегазового 
форума.
www.neftegaz-expo.ru
Устроители: «Экспоцентр»,
Messe Dueseldorf GmbH (Герма-
ния). С 2016 г. проводится еже-
годно.
В 2014 г.: 790 экспонентов, 
в т.ч 323 иностранных.

18.04 – 21.04
ШИНЫ, РТИ                   
И КАУЧУКИ
19-я международная выставка 
резинотехнических изделий, шин, 
технологий для их производства, 
сырья и оборудования. 
Международные специализиро-
ванные салоны «Переработка шин 
и РТИ», «Сырье и материалы», 
«Колесо. Сервис»
www.rubber-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр» при под-
держке Минпромторга России и 
Российского Союза химиков
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 152 экспонентов, 
в т.ч. 106 иностранных.

18.04 – 21.04 
ФЕСТИВАЛЬ ЗАГОРОДНОЙ 
ЖИЗНИ
включает следующие выставки:  

БАРБЕКЮ ЭКСПО
5-я международная выставка.
Все для приготовления барбекю, 
гриля, шашлыка. 
www.bbqexpo.ru

GARDENTOOL / 
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
10-я международная выставка 
инструментов и оборудования для 
садов и парков. www.gardentool.ru

GARDENCOMFORT
3-я международная выставка то-
варов и услуг для благоустройства 
сада. www.garden-comfort.ru
Устроитель: «Евроэкспо»

Выставки проводятся ежегодно
В 2015 г.: 61 экспонент, 
в т.ч. 21 иностранный

05.04 – 07.04
METRO EXPO
Международная специализиро-
ванная выставка (вход только по 
приглашениям). 
www.metro-expo.ru
Продукты питания, напитки, пище-
вая и перерабатывающая отрасли 
промышленности
Устроитель: «Метро Кэш энд Керри»
Проводится ежегодно

05.04 – 08.04
BATIMAT RUSSIA
5-я международная строительно-
интерьерная выставка.
www.batimat-rus.com
Устроитель: «Медиа Глоб»
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 489 экспонентов, 
в т.ч. 136 иностранных. 

05.04 – 08.04
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН / 
MIFS / ROOMS MOSCOW 
4-я международная выставка. 
www.mmms-expo.ru
Устроители: «Медиа Глоб», 
Koelnmesse (Германия)
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 360 экспонентов, 
в т.ч. 82 иностранных

05.04 – 08.04
GARDEN BUILD
Международная выставка 
ландшафтной архитектуры
www.garden-build.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
В 2015 г.: 112 экспонентов, 
в т.ч. 32 иностранных

14.04 – 16.04
INTERCHARM PROFESSIONAL
15-я международная выставка 
косметики и парфюмерии
www.intercharm.ru/professional
Устроитель: Reed Exhibitions 
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 458 экспонентов, в т.ч. 
155 иностранных из 13 стран. 

14.04 – 17.04
ФОТОФОРУМ 
Выставка фото- и видео- оборудо-
вания, печатных технологий.

MOBILE & DIGITAL ФОРУМ 
Выставка мобильной электроники, 
цифровой техники и аксессуаров

20.04 – 22.04
REX
13-я международная выставка 
торговой недвижимости
Устроитель: ГК «МОЛЛ», 
www.mallgroup.ru
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 169 экспонентов, 
в т.ч. 58 иностранных из 8 стран

26.04 – 29.04
EXPOPRIORITY
VIII международный форум по ин-
теллектульной собственности. 
В рамках форума проходят:
– Международный конгресс по 
интеллектуальной собственности;
– Выставка инновационных про-
дуктов и технологий; 
– Конкурс инновационных проек-
тов и разработок и обучающая про-
грамма «Инновационный лифт». 
www.expo-priority.ru 
Организаторы: ЦВК «Экспоцентр» 
и ТПП РФ
В 2015 г.: 83 экспонента

27.04 – 29.04
LESHOW / ЛЕ ШОУ               
19-я международная выставка 
кожевенной и меховой 
промышленности. 
www.leshow.ru
Тематические разделы:
– одежда из кожи и меха;
– головные уборы;
– изделия из кожи (сумки, обувь, 
ремни и т.д.);
– шкуры и полуфабрикаты;
– кожевенные заводы;
– химия; 
– аксессуары, включая химическую 
продукцию для выделки кожи и 
меха.
В рамках выставки состоится показ 
коллекций одежды следующего 
сезона. 
Устроитель:  Turkel Fair Org
Тел.:  (495) 663-32-20, 663-34-71
www.turkelmoscow.ru
Проводится ежегодно 
с 1997 года
Аудит в 2015 г.: 122 экспонентов, 
в т.ч. 86 иностранных из 9 стран; 
2391 посетитель. Площадь нетто 
– 5821 кв. м

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

10.05 – 13.05
НАВИТЕХ                               
Международный специлизирован-
ный проект «Навигационные систе-
мы, технологии и услуги»: 
8-я международная специализиро-
ванная выставка «Навитех»
10-й международный форум
www.navitech-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»,
Оператор форума: компания 
«Профессиональные конферен-
ции» при поддержке ассоциации 
«ГЛОНАСС / ГНС – Форум»
В 2015 г.: 100 экспонента, 
в т.ч. 30 иностранных

10.05 – 13.05
СВЯЗЬ                        
28-я международная выставка  
информационных и коммуникаци-
онных технологий. 
Связь. Технологии, оборудование, 
решения и услуги. Сети пере-
дачи данных. Телекоммуникации, 
сетевая инфраструктура. Теле-
визионное и радиовещание. Про-
граммное обеспечение. IT-услуги. 
Интернет-технологии. Стартапы. 
Новые тематические салоны:
- «ЦОДы: центры обработки и хра-
нения данных»;
- «Российский софт».
www.sviaz-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр» при под-
держке Государственной Думы, 
Федерального агентства связи 
(Россвязь), Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) 
Проводится ежегодно
Аудит в 2015 г.: 363 экспонента, 
в т.ч. 167 иностранных из 20 стран; 
14870 посетителей. Площадь нетто 
– 7823 кв. м.

10.05 – 13.05
СТЛ. СИСТЕМЫ                   
ТРАНСПОРТА  И ЛОГИСТИКИ 
22-я международная выставка 
транспортных технологий, логи-
стических решений, сервиса и 
складских систем.
Устроитель: «Экспоцентр» при под-
держке Минтранса России
www.stl-expo.ru
В 2014 г.: 75 экспонентов.

HI FI & HIGH END SHOW 
Выставка аудиовидеоаппаратуры 
высокого класса
Устроитель: «МидЭкспо»
www.midexpo.ru
Проводятся ежегодно. 
В 2015 г.: 443 экспонента

15.04 – 17.04
MOSCOW HOBBY EXPO
8-я международная выставка. 
www.hobby-expo.ru
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 58 экспонентов, 
в т.ч. 4 иностранных.

ART&CRAFT 
Выставка рукоделия, творчества, 
искусства и народных ремесел 
www.artandcraftexpo.ru
Проводится впервые
Устроитель: «Крокус Экспо»

18.04 – 20.04
FASTFORWARD  E-SHOPPING
Выставка и конференция. 
Курьерские и почтовые технологии, 
интернет-торговля.  
www.fastforwardexpo.com
Устроитель – «РЭД ГРУПП»
Проводится ежегодно

18.04 – 21.04
ДЕНТАЛ-САЛОН
Московский международный 
стоматологический форум 
Устроитель: «Дентал-Экспо»
www.dental-expo.com/dental-salon
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 462 экспонента, 
в т.ч. 53 иностранных из 17 стран

19.04 – 22.04
ТРАНСРОССИЯ                  
21-я международная выставка 
транспортно-логистических услуг 
и технологий.  
www.transrussia.ru 
Устроитель: Московский офис ITE.
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 360 экспонентов, 
в т. ч. 199 иностранных 
из 27 стран.

BREAKBULK RUSSIA
Международная выставка услуг по 
перевозке, негабаритных и про-
ектных грузов.  
www.breakbulk.com
Устроитель: Московский офис ITE. 
Проходит впервые.

26.04 – 28.04
MININGWORLD RUSSIA    
20-я международная специали-
зированная выставка и конфе-
ренция 
www.miningworld-russia.primexpo.ru
Устроитель: «Примэкспо»
Проводится ежегодно
Аудит в 2015 г.: 235 экспонентов, 
в т.ч. 118 иностранных из 27 стран, 
4034 посетителя, площадь нетто 
- 3492 кв.м.

26.04 – 29.04 
ЭКОТЕХ
Международная выставка-форум 
Экологические разработки и 
технологии.  
www.ecotech-expo.ru
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Проходит впервые.

27.04 – 29.04
BlackSeaExpo / ЧЕРНОЕ МОРЕ
Международная инвестиционная 
выcтавка стран Черноморского 
бассейна 
Устроители: SENEXPO (Турция), 
«Русинтерэкспо» (Россия)
www.blackseaexpo.ru
Проводится впервые.

19.05 – 21.05
HELIRUSSIA
9-я международная выставка вер-
толетной индустрии. Вертолетная 
техника гражданского и военного 
назначения, специализированное 
оборудование, комплексы управ-
ления, навигации и связи.
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 и фе-
стиваль активного отдыха и при-
ключенческого туризма
www.discoverussia.com
Устроитель: «РЭД ГРУПП»
Проводится впервые

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
Всероссийский научно-образова-
тельный форум с международным 
участием. 
8-я международная специализи-
рованная выставка оборудования, 
техники, фармпрепаратов для диа-
гностики заболеваний человека.
VIII Всероссийская конференция 
«МедФармДиагностика«», 
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» (со-
вместное 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

11.05 – 13.05
Национальная выставка 
Исламской республики Иран 
Устроители: ООО «Рахкар Палаеш 
Мир» (Россия), Rahkar Palaesh Mir 
(Иран). 
www.rpmholding.com
Проводится впервые

11.05 – 14.05
Форум российской мебельной 
промышленности

FIDEXPO
7-я международная мебельно-
интерьерная выставка. Между-
народный фестиваль интерьера 
и дизайна. 
www.fidexpo.ru
Проводится ежегодно.                             

РосМебельПром  (ранее – ZOW)
13-я международная выставка ком-
понентов мебели, полуфабрикатов 
и аксессуаров для мебельной про-
мышленности
www.rosmebelprom.ru
Проводится ежегодно.                            

Устроитель: ВО «РЕСТЭК».

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. 
VI Всероссийская конференция по 
выставочной и конгрессной дея-
тельности. Форум станет базовой 
площадкой проведения «Всемирно-
го выставочного дня» в России
www.5p-expo.com
Организаторы – ТПП РФ и «Экспо-
центр» при поддержке Минпром-
торга России
Проводится ежегодно.


