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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

12.09 – 15.09 
WORLD FOOD 
MOSCOW                               
25-я международная выставка 
продуктов 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 рыбного 
хозяйства. www.fishtech-expo.ru
Проводится ежегодно

Устроитель: Московский офис ITE

13.09 – 15.09
ТЕРМООБРАБОТКА
10-я международная выставка 
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 нетто 
4718 кв.м.

19.09 – 22.09
ХИМИЯ                                 
19-я международная выставка 
химической промышленности и 
науки.  www.chemistry-expo.ru
Салоны выставки «ХИМИЯ»: 

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

ХИММАШ-НАСОСЫ
Химическое машиностроение и 
насосы, котлы и котельные, ком-
прессорная техника и пр.

ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ
Аналитическое и лабораторное 
оборудование.
КОРРУС
Оборудование и технологии проти-
вокоррозионной защиты и корро-
зионностойких материалов.
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно.
Аудит в 2015 г.: 391 экспонент, 
в т.ч. 201 иностранный из 25 стран, 
16410 посетителей, площадь - 
7066 кв .м

21.09 – 24.09 
ОТДЫХ / LEISURE 
Международный российский 
туристический форум. 
www.tourismexpo.ru

OTDYKH LEISURE
22-я туристская выставка.
www.tourismexpo.ru/leisure

OTDYKH LUXURY
11-я выставка эксклюзивного ту-
ризма. www.tourismexpo.ru/luxury

OTDYKH MICE
12-я выставка и конференция по 
деловому туризмуи корпоратив-
ным мероприятиям. 
www.tourismexpo.ru/leisure

OTDYKH SPA & HEALTH
12-я экспозиция и конференция по 
медицинскому туризму. 
www.tourismexpo.ru/spa

Устроитель: «Евроэкспо»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 933 экспонента, в т.ч. 491 
иностранный из 70 стран.

13.09 – 15.09
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
2-я международная межотрасле-
вая выставка. 
Тематика охватывает все отрасли 
российской экономики.
www.imzam-expo.ru/import.com
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: свыше 300 экспонентов 

13.09 – 15.09
ЦВЕТЫ ЭКСПО 
6-я международная выставка 
цветов и ландшафтного 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  выставка посуды, подарков и 
товаров для дома. www.hhexpo.ru

CHRISTMAS BOX. PODARKI
Выставка подарков и сувениров.  

LuxuryHITS / LUXURY & HIGH 
INTERIOR TRADE SHOW
Выставка высокого интерьера.  
www.luxuryhits.ru
Устроитель: «Майер Экспо Групп»,
Проводится 2 раза в год. В 2015 г 
(осень): 457 экспонентов, в т.ч. 141 
иностранный из 15 стран. 

13.09 – 16.09
MIOF
16-я московская международная 
оптическая выставка. 
www.optica-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 3 раза в год
В 2015 г. (осень): 154 экспонента,
в т.ч. 28 иностранных.

13.09 – 16.09
МОСШУЗ
70-я международная 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.

13.09 – 16.09
MOSPEL
Международная выставка сумок и 
аксессуаров. www.mospel.com
Устроитель: «МосШуз»
Проводится 2 раза в год.

20.09 – 21.09
HR &TRAININGS EXPO
15-я  выставка и конференция по 
вопросам управления персоналом
www.expo.trainings.ru
Устроитель: «Амплуа»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 133 экспонента, 6120 
посетителей

20.09 – 22.09
CEMAT RUSSIA
7-я международная выставка склад-
ских технологий и логистики. 
www.cemat-russia.ru
Устроители: Московский офис ITE, 
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

20.09 – 22.09
INFOSECURITY RUSSIA 
12-я международная выставка по 
информационной безопасности 
www.infosecurityrussia.ru 
Устроитель: «Гротек» 
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 85 экспонентов,
в т.ч. 27 иностранных.

20.09 – 23.09
HEIMTEXTIL RUSSIA 
18-я международная выставка 
домашнего текстиля и тканей
www.heimtextil.messefrankfurt.ru
Устроитель: «Мессе Франкфурт 
РУС». Проводится ежегодно
В 2015 г.: 213 экспонентов,
в т.ч. 116 иностранных.

26.09 – 29.09
CJF –  ДЕТСКАЯ                               
МОДА. ОСЕНЬ 
17-я международная выставка 
«Детская и юношеская моды. 
Одежда для будущих мам».
www.cjf-expo.ru. 
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится 2 раза в год
Аудит в 2015 г.: 253 экспонентов, 
в т.ч. 39 иностранных из 19 стран, 
16 570 посетителей, площадь нет-
то – 5125 кв.м

27.09 – 30.09
МИР ДЕТСТВА      
22-я международная выставка 
«Товары и услуги для детей и 
подростков. Новые программы 
обучения и развития».
www.mirdetstva-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
Аудит в 2015 г.: 502 компании, в 
т.ч. 77 иностранных из 30 стран, 
17440 посетителей.

28.09 – 30.09
РЕКЛАМА                    
24-я международная выстав-
ка. Визуальные технологии в 
рекламе, все для полиграфии и 
рекламного бизнеса, оформле-
ние мероприятий 
www.reklama-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 205 экспонентов, 
в т.ч. 34 иностранных . 

28.09 – 30.09
BUYBRAND EXPO
11-я международная выставка по 
франчайзингу, инвестиционным и 
партнерским возможностям. 
www.buybrandexpo.com
Устроитель: E.M.T.G.
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 64 экспонента, в т.ч. 32 
иностранных.

03.10 – 06.10
ОБУВЬ. МИР КОЖИ.  
ОСЕНЬ 
46-я международная выставка 
обуви и готовых изделий из кожи. 
www.obuv-expo.ru
Устроитель: «Экспоцентр», соустро-
итель: «БолоньяФьере» (Италия)
В 2016 г. проводится 3 раза в год
Аудит в 2015 (осень): 187 экс-
понентов, в т.ч. 148 иностранных 
из 10 стран, 3468 посетителей, 
площадь нетто – 4718 кв.м.

07.10 – 09.10
ХI ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
Центральная выставка XI Фестива-
ля науки в городе Москве
Устроители: МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Правительство Москвы, 
Минобрнауки России  
www.festivalnauki.ru, 
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 118 экспонентов

10.10 – 14.10
АГРОПРОДМАШ  
21-я международная выставка.«О-
борудование, машины и ингреди-
енты для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности»
Аудит в 2015 г.: 731 экспонент, в 
т.ч. 321 иностранный из 34 стран, 
20650 посетителей.

АГРОПРОДМАШ-КОМПЛЕКТ
8-я международная выставка «Ком-
плектующие, агрегаты и материалы 
для пищевой промышленности» 
Проводится ежегодно в рамках 
выставки «Агропродмаш»

www.agroprodmash-expo.ru

Устроитель: «Экспоцентр» 

19.10 – 20.10
АРЕНДА
Международная  выставка – биржа 
площадей и аренда коммерческой 
недвижимости.
www.rex-expo.ru/arenda/
Устроитель: Reed Exhibitions
Проводится ежегодно.
В 2015 г.: 250 экспонентов,
в т.ч. 84 иностранных из 8 стран.

19.10 –20.10
АТОМЕКС
8-й международный форум постав-
щиков атомной отрасли. 
www.atomeks.ru
Устроитель: «Атомэкспо»
Организатор: ГК«Росатом»
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 22 экспонента.

20.10 – 23.10
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРО-
ЕНИЕ / HOLZHAUS
25-я специализированная 
выставка. 
www.holzhaus.ru
Устроитель: 
Московский офис ITE
Проводится 2 раза в год
В 2015 г: 119 экспонентов

24.10 – 27.10
ТЕХНОФОРУМ
Международная выставка «Обору-
дование и технологии обработки 
конструкционных материалов
www.technoforum-expo.ru
Устроители: «Экспоцентр», Ассоци-
ация «Станкоинструмент»
Проводится ежегодно.
Аудит в 2015 г.: 100 экспонентов, в 
т.ч. 32 иностранных из 10 стран, 4720 
посетителей, площадь - 2037 кв м.

24.10 – 27.10
ЛЕСДРЕВМАШ        
16-я международная выставка 
лесозаготовительной, дерево-
обрабатывающей и мебельной 
промышленности
www.lesdrevmash-expo.ru
Устроители: «Экспоцентр», Союз 
леспромышленников России.
Проводится 1 раз в 2 года.
Аудит в 2014 г.: 454 экспонентов, 
в т.ч. 245 иностранных из 27 стран; 
10 960 посетителей. Площадь нетто 
– 14 470 кв. м.

25.10 – 26.10
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
17-я международная выставка
Устроитель: «Ростэк-Таможинформ»
www.ruscustomsinform.ru 
Проходит ежегодно. 
В 2015 г.: 97 экспонентов

25.10 – 27.10
POWERGEN RUSSIA  с участием 
HYDROVISION RUSSIA
14-я международная выставка и 
конференция
Устроитель: Penn Well Corporation 
(США), представительство в России 
www.powergen-russia.com
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 204 экспонента, 
в т.ч. 112 иностранных

01.11 – 03.11
РОСБИОТЕХ 
10-й международный 
биотехнологический 
форум-выставка
Устроитель: «Инноватика»
www.rosbiotech.com 
Проводится ежегодно

01.11 – 03.11
АВТОКОМПЛЕКС
23-я  московская международ-
ная выставка «Автозаправочный 
комплекс. Автотехсервис. Гараж 
и паркинг». 
www.autocomplex.net
Устроитель: «АЗС-Экспо»
Cоорганизатор: «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 120 экспонентов, 
в т.ч. 52 иностранных из10 стран

01.11 – 03.11
КРИОГЕН-ЭКСПО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ
15-я международная специализи-
рованная выставка. 
www.cryogen-expo.ru
Устроитель: «Мир-Экспо»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 60 экспонентов, 
в т.ч. 28 иностранных из 9 стран

01.11 – 03.11
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА
16-я специализированная вы-
ставка оборудования и техноло-
гий для АСУ ТП и встраиваемых 
систем. 
www.pta-expo.ru
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 67 экспонентов, 
в т.ч. 5 иностранных из 3 стран. 

26.09 – 29.09
ДЕНТАЛ-ЭКСПО
Международный стоматологиче-
ский форум и выставка
Устроитель: «Дентал-Экспо»
www.dental-expo.com 
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 539 экспонентов, в т.ч. 
217 иностранных из 11 стран.

29.09 – 02.10
ИГРОМИР 
Выставка интерактивных развле-
чений. Международный фестиваль 
поп-культуры COMIC CON RUSSIA 
www.igromir-expo.ru
Устроитель: КРИ.
Проводится ежегодно.
В 2015 году: 50 экспонентов.

04.10 – 07.10
АГРОСАЛОН
5-я международная специализиро-
ванная выставка сельхозтехники.
Устроитель:  «Росагромаш»,
«СоюзАгромаш»
www.agrosalon.ru
Проводится раз в 2 года. 
В 2014 г.: 558 экспонентов 
из 29 стран

07.10 – 09.10
GADGET FAIR
Международная выставка. Персо-
нальная мобильная электроника 
и гаджеты, игры, компьютеры и 
программное обеспечение, муль-
тимедиа. www.gadgetfair.ru
Устроитель: «Крокус Экспо» 

10.10 – 13.10
ДОРОГАЭКСПО
7-я международная выставка-
форум. Транспортные системы. 
Мосты и тоннели. Безопасность 
движения, сервис. Техника. 
www.dorogaexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно
В 2015 г.:192 экспонента, 
в т.ч. 37 иностранных из 8 стран

11.10 – 14.10 
СТАНКОСТРОЕНИЕ
7-я международная выставка. Ме-
таллообрабатывающие станки, 
инструмент, материалы, комплекту-
ющие, литейное производство и пр. 
Специализированные выставки 
«АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 3D 
ОБОРУДОВАНИЕ» и «СОЖ ЭКСПО»
www.stankoexpo.com
Устроитель: «Райт Солюшн»
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 134 экспонента,
в т.ч. 37 иностранных из 6 стран.

12.10 – 15.10
I SALONI WORLDWIDE MOSCOW 
Международная выставка мебели 
и предметов интерьера 
www.salonemilano.it
Устроитель: Federlegno Arredo 
Eventi spa  (Италия)

12.10 – 15.10
IN DECOR MOSCOW (ранее- HOMI)
Международная выставка предме-
тов интерьера, декора и подарков.
www.indecor-moscow.ru
Устроитель: Московский офис ITE
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 89 экспонентов, в т.ч. 
38 иностранных из 6 стран.

17.10 – 20.10
PIR EXPO 
Russian Hospitality Week
Выставка индустрии питания и го-
степриимства.  www.pirexpo.com 
Устроитель: «Пир Экспо»
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 521 экспонент, в т.ч. 245 
иностранных из 15 стран.

25.10 – 27.10
КАРТА ВИН
11-я специализированная 
выставка-дегустация. 
www.karta-vin.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 68 экспонентов, в т.ч. 
36 иностранных из 8 стран

25.10 – 27.10
NDT                                
16-я международная выставка 
оборудования для неразруша-
ющего контроля и технической 
диагностики. www.ndt-russia.ru
В 2015 г.: 72 экспонента, 
в т.ч. 29 иностранных

POWER ELECTRONICS/
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
13-я международная выставка ком-
понентов и систем силовой элек-
троники. www.power.primexpo.ru
В 2015 г.: 105 экспонентов,
в т.ч. 21 иностранный из 8 стран

EXPO COATING
14-я международная выставка 
технологий, оборудования и мате-
риалов для обработки поверхности 
и нанесения покрытий
www.expocoating.primexpo.ru
В 2015 г.: 59 экспонентов 
из 14 стран. 
Устроитель выставок: «Примэкспо»
Проводятся ежегодно.

25.10 – 27.10
MASHEX                   
19-я международная выставка 
машиностроения и металлообра-
ботки. www.mashex.ru
В 2015 г.: 69 экспонентов, 
в т.ч. 17 иностранных

PCVEXPO                     
15-я международная выставка 
«Насосы. Компрессоры. Армату-
ра. Приводы и двигатели»
www.pcvexpo.ru
В 2015 г.: 175 экспонентов, 
в т.ч. 68 иностранных.

TESTING & CONTROL 
13-я международная выставка 
испытательного и контрольно-из-
мерительного оборудования.
www.testing-control.ru
В 2015 г.: 108 экспонентов, в т.ч. 19 
иностранных

HEAT&POWER 
Международная выставка котельного, 
теплообменного оборудования и си-
стем автономного энергоснабжения
www.heatpower-expo.ru
Проводится впервые 
Устроитель – Московский офис ITE
Все выставки проходят ежегодно, 
(Heat&Power – впервые). 
Устроитель: Московский офис ITE

25.10 – 27.10 
BUSWORLD RUSSIA 
powered by Autotrans 2016
Международный автобусный салон
Устроитель: ITEMF Expo (компания 
создана  Messe Frankfurt и Группой 
компаний ITE). 
www.busworldrussia.org 
Проводится впервые

26.10 – 29.10
INTERCHARM 
23-я международная выставка пар-
фюмерии и косметики.  
www.intercharm.ru
Устроитель: Reed Exhibitions
Проводится ежегодно. 
В 2015 г.: 893 экспонентов, 
в т.ч. 627 иностранных

27.10 – 30.10
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ
21-я международная выставка.
www.safariexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 2 раза в год
В 2015 г. (осень): 364 экспонента, в 
т.ч. 46 иностранных из 5 стран

27.10 – 30.10
РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
САЛОН
www.archi-expo.ru

САЛОН ИНТЕРЬЕРОВ
www.interior-expo.ru 

КРАСИВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА 
 www.houses-expo.ru 
Международные архитектурно-стро-
ительные  и интерьерные выставки 
Устроитель:  World Expo Group
Проводятся ежегодно
В 2015 г.: 136 экспонентов 

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ 
Краснопресненская наб, д.12

26.09 – 29.09

24.19 – 27.10

22.11 – 25.11

ВРЕМЕНА ГОДА
Выставка-продажа.
Широкий выбор мужской женской 
и детской одежды, предметов 
интерьера, посуды, подарков и 
сувениров, украшений, бижутерии 
и аксессуаров, парфюмерии и кос-
метики. Особое внимание уделяет-
ся авторским работам.
Высококачественные экологичные 
фермерские продукты, специи и 
деликатесы. 
Устроитель: «ЗОЛОТЫЕ СЕЗОНЫ» 
www.ЗОЛОТЫЕСЕЗОНЫ.РФ
Тел. (495) 795-89-12
Выставка проводится 
несколько раз в год.

Типографии, полиграфические услуги 

ОФСЕТ ПРИНТ М, типография

Тел./факс (499) 259-73-67, e-mail: ofsetprint@expocentr.ru
Изготовление печатной и рекламной выставочной продукции для 

организаторов и участников выставок: каталоги, путеводители, реклам-
ные буклеты, листовки, флаерсы, пригласительные билеты

Типография предлагает услуги оперативной полиграфии во время 
выставок на территории «Экспоцентра». Компания имеет современную 
производственную базу на территории «Экспоцентра», большой опыт 
работы, использует новейшие технологии.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭКСТРА М»,  типография

тел. (495) 785-72-30, www.em-print.ru
Самая мощная российская типография предлагает полный спектр 

полиграфической продукции – от листовок до каталогов, печать до семи 
газет одновременно, журналы любых объемов и тиражей. Допечатные 
и пост-печатные услуги, сортировка,  упаковка, доставка и экспедиро-
вание печатной продукции в любую точку страны.

Стабильно. Комфортно. Качественно. Профессионально. 
Типография работает 24 часа в сутки. 


