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 – Выставка одобрена  Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI)
 – Знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

г.Москва, Краснопресненская  набережная,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.

08.11 – 11.11
INTERLIGHT MOSCOW 

POWERED BY LIGHT + 

BUILDING 

22-я международная выставка по 
светотехнике и осветительной 
технике. 
В рамках деловой программы: 
LED FORUM
www.interlight.messefrankfurt.ru
Устроитель: 
«Мессе Франкфурт РУС»
Cоустроитель: АО «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 519 экспонентов, в т.ч. 
214 иностранных из 21 страны.

08.11 – 11.11
MITEX

9-я московская международная 
выставка инструментов оборудо-
вания, технологий.
Форум: «Российский рынок элек-
троинструмента и средств ма-
лой механизации. Состояние и 
перспективы», конференции и 
скминары.
www.mitexpo.ru 
Устроитель: «Евроэкспо»
Соустроитель: Euroexpo Exhibitions 
and congresses development GmbH 
(Австрия)
Проводится ежегодно
Аудит в 2015 г.: 349 экспонентов, 
в т.ч. 220 иностранных из 20 стран, 
11640 посетителей, площадь - 
6152 кв.м

21.11 – 25.11
КОНСУМЭКСПО                     

32-я международная универсаль-
ная выставка товаров народного 
потребления
В рамках выставки организованы 
специализированные салоны: 
«Homestyle», «Интерьер», «Кухня и 
ванная», «Бытовая техника», «Все 
для загородной жизни».
www.consum-expo.ru
Устроитель: АО «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
Аудит в 2015 г. (зима): 
210 экспонентов, в т.ч. 86 ино-
странных из 18 стран, 8070 
посетителей, площадь нетто – 
2987 кв.м.

21.11 – 25.11
МЕБЕЛЬ                        

28-я международная специализи-
рованная выставка «Мебель, фур-
нитура и обивочные материалы»
www.meb-expo.ru
Салоны выставки:
- Style. Мебель российского про-
изводства; 
- InterStyle. Мебель разных стран 
от классики до модерна;
- Comfort. Мягкая мебель для дома, 
обивочные материалы; 
- Components. Комплектующие 
и фурнитура для производства 
мебели;
- Dream / Матрасы и наполни-
тели;
- Decor / Отдельные предметы 
мебели и декора;
- Office. Офисная и специализиро-
ванная мебель;
- Ktichen. Мир кухни: мебель, тех-
ника, аксессуары.
Устроитель: АО «Экспоцентр», 
www.expocentr.ru
Проводится ежегодно 
В 2015 г.: 678 экспонентов, в т.ч. 
126 зарубежных из 27 стран.

30.11 – 02.12
ЦЕМЕНТ. БЕТОН. 

СУХИЕ СМЕСИ  

17-й международный 
строительный форум 
Специализировнные выставочные 
экспозиции. Научно-технические  
конференции.
www.all.infocem.info
Устроитель: «АлитИНФОРМ»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 170 экспонентов, в т.ч. 64 
иностранных из10 стран.

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

05.12 – 08.12
АПТЕКА

23-я международная 
специализированная выставка. 
Лекарственные средства, биологи-
чески активные добавки, изделия, 
приборы и оборудование.
www.aptekaexpo.ru
Устроитель: «Евроэкспо»
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 186 экспонентов, 
в т.ч. 76 иностранных из 17 стран.

09.11 – 11.11
CLEAN MOSCOW 

19-я международная выставка 
оборудования и материалов
для профессиональной уборки, 
санитарии, гигиены,
химической чистки и стирки.
www.cleanexpo-moscow.ru
Устроитель: «Примэкспо»
Аудит в 2015 г.: 151 экспонент, 
в т.ч. 52 иностранных из 19 стран, 
3704 посетителя, площадь нетто 
– 2182 кв.м.

22.11 – 25.11
PHARMTECH & INGREDIENTS

18-я Международная выставка 
оборудования, сырья и технологий 
для фармацевтического произ-
водства 
В рамках выставки пройдет об-
разовательный проект Pharmtech 
Tutor для студентов профильных  
фармацевтических специальностей 
образовательных учреждений.
www.pharmtech-expo.ru
Устроитель:  ITE, московский офис
Проводятся ежегодно.
В 2015 г.: 337 экспонентов, в т.ч. 
162 иностранных из 25 стран

2017

18.01 – 19.02
PROMEDIATECH

IX международный фестиваль тех-
нологий продвижения и рекламы 
www.pmtf.ru 
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо»
Проводится ежегодно

06.02 – 08.02
ДЕНТАЛ РЕВЮ

Всероссийский международный 
стоматологический форум
Выставка-ярмарка оборудования, 
инструментов и материалов для 
стоматологии.
www.dental-expo.com
Устроитель: «Дентал-Экспо»
Проводится ежегодно.
В 2016 г.: около 400 экспонентов, 
30 тыс. посетителей. 

07.02 – 09.02
CSTB. TELECOM & MEDIA

Международная выставка телеви-
дения и телекоммуникаций
www.cstb.ru
Устроитель: «Мидэкспо - выставки 
и ярмарки». 
Проводится ежегодно.
В 2016 г.: свыше 400 экспонентов 
из 27 стран и более 24 тыс. по-
сетителей 

07.02 – 10.02
AQUA-THERM MOSCOW  

21-я международная выставка 
бытового и промышленного обору-
дования для отопления, водоснаб-
жения, инженерно-сантехнических 
систем, вентиляции, кондициони-
рования, бассейнов, саун и спа 
www.aquatherm-moscow.com 
Устроители:  ITE, московский офис,
Reed Exhibitions Russia
Проводится ежегодно.
В 2016 г.: 651 экспонент, 26417 
посетителей

08.02 – 09.02
NATIONAL AIRPORT 

INFRASTRUCTURE SHOW & CIVIL 

AVIATION (NAIS & CA)

Национальная выставка 
инфраструктуры аэропортов  
www.nais-russia.com
Устроитель: 
Reed Exhibitions Russia
Проводится ежегодно

14.02 – 16.02
MIOF

Московская международная 
оптическая выставка. 
Все виды очков, оправы для очков, 
корригирующих зрение, очковые 
линзы, контактные линзы, специ-
альное оборудование и пр.
www.optica-expo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»
Проводится 3 раза в год

05.12 – 09.12
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

26-я международная специали-
зированная выставка «Здравоох-
ранение, медицинская техника и 
лекарственные препараты». 
Медицинская техника и оборудо-
вание. Инновационные технологии.
Оборудование для диагностики 
заболеваний. Первичная  помощь. 
Лабораторная медицина. Рас-
ходные и шовные материалы, 
медицинская одежда, средства для 
ухода и гигиены и пр.
www.zdravo-expo.ru
Устроитель: АО «Экспоцентр» 
при поддержке Минпромторга 
России и Правительства Москвы
Проводится ежегодно
Аудит в 2015 г.: 724 экспонента, 
в т.ч. 270 иностранных из 34 стран, 
23260 посетителей, площадь нетто 
– 12019 кв.м.

05.12 – 09.12
ЗДОРОВЫЙ                     

ОБРАЗ ЖИЗНИ                    

10-я международная  выставка 
«Средства реабилитации и про-
филактики, эстетическая медици-
на, оздоровительные технологии 
и товары для здорового образа 
жизни» 
www.health-expo.ru
Устроитель: АО «Экспоцентр» 
при поддержке 
Правительства Москвы
Проводится ежегодно
Аудит в 2015 г.: 239 экспонента, 
в т.ч. 61 иностранный из 18 стран, 
23050 посетителей, площадь нетто 
– 3745 кв.м.

14.12 –15.12
ВУЗПРОМЭКСПО

IV ежегодная национальная 
выставка-форум 
www.vuzpromexpo.ru
Устроитель: «Инконсалт-К»

14.12 –18.12
ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Выставка-ярмарка народных 
промыслов России
Устроитель: Ассоциация 
«Народные художественные 
промыслы России». 
www.nkhp.ru, 
тел.: (499) 124-08-09
Cоустроитель: АО «Экспоцентр», 
Проводится два раза в год.
Аудит в 2015 г.: 1255 экспонен-
тов, в т.ч. 36 иностранных, 
29280 посетителей, площадь нетто: 
5031 кв.м.

2017
24.01 – 27.01
ИНТЕРПЛАСТИКА

20-я международная выставка 
пластмасс и каучука
www.interplastica.ru 
Устроители: – компании Messe 
Duesseldorf GmbH (Германия),
«Мессе Дюссельдорф Москва»
Проводится ежегодно

24.01 – 27.01
УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ

25-я международная выставка упа-
ковочных технологий.
Машины и оборудование для про-
изводства упаковки. Упаковочное 
оборудование. Машины для про-
изводства и упаковки кондитерских 
изделий. Материалы, тара, вспомо-
гательные средства. Логистика.
www.upakowka.ru
Устроители – компания «Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ» (Германия),  
«Мессе Дюссельдорф Москва»
Проводится ежегодно 

24.01 – 27.01
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ    

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

18-я специализированная выставка 
строительных материалов
www.osmexpo.ru  
Устроитель – ВК «Евроэкспо» 
при содействии АО «Экспоцентр»
Проводится ежегодно
Аудит в 2016 г.: 216 экспонентов, 
в т.ч. 41 иностранный из 18 стран, 
9040 посетителей, площадь нетто 
– 3230 кв.м.

24.01 – 27.01
CERAMATECH   

4-я cпециализированная выставка 
оборудования, технологий и сырья 
для индустрии керамической про-
мышленности.
www.osmexpo.ru/ceramatech
Устроитель – ВК «Евроэкспо» 
Проводится ежегодно

06.02 –10.02
ПРОДЭКСПО              

24-я международная выставка про-
дуктов питания, напитков и сырья 
для их производства
Продукты питания, алкогольные и 
безалкогольные напитки, ингреди-
енты. Здоровое питание. Экобио-
салон. Фермерские продукты. Мед 
и продукты пчеловодства.
Торговые дома и оптово-распре-
делительные центры. Салон обо-
рудования и услуг. Экспозиции 
регионов России. Иностранные 
национальные экспозиции. 
Корм для домашних животных. 
www.prod-expo.ru
Устроитель: АО «Экспоцентр» при 
поддержке Минсельхоза России
Аудит в 2016 г.: 1963 экспонента, 
в т.ч. 573 иностранных из 67 стран, 
54577 посетителей, площадь нетто 
– 40186 кв.м.

06.02 –10.02
ПРОДЭКСПОПАК

8-я международная выставка 
«Упаковочные решения для пище-
вой промышленности»
Проводится ежегодно в рамках 
выставки «Продэкспо»
www.prod-expo.ru
Устроитель: АО «Экспоцентр»

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

20.02 –22.02
ИНЛЕГМАШ              

17-я международная выставка 
«Оборудование для производства 
и обработки текстиля»
www.inlegmash-expo.ru
Устроители: АО «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 4-й 
международный форум легкой про-
мышленности «Легпромфорум»

Организаторы: АО «Экспоцентр» и 
Российский союз предпринимате-
лей текстильной и легкой промыш-
ленности «Союзлегпром»

20.02 – 22.02
ИНТЕРТКАНЬ

2-я специализированная выставка 
тканей и текстильных материалов. 
www.intertkan.ru
Устроители: «Союзлегпром», 
«Легпроммедиа»

20.02 – 22.02
TECHTEXTIL RUSSIA

9-я международная специализи-
рованная выставка материалов на 
волокнистой основе. Разработки, 
технологии, оборудование и техно-
логическое оснащение. Пряжа и син-
тетические нити. Технические ткани. 
Нетканые материалы. Текстиль с 
покрытием. Композиты и пр.
www.techtextil-russia.ru.
messefrankfurt.com/moscow
Устроитель:«Мессе Франкфурт РУС»

20.02 – 24.02
CJF - ДЕТСКАЯ МОДА   

ВЕСНА

18-я международная выставка 
«Детская и юношеская мода. 
Одежда для будущих мам»
Организатор – АО «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.

20.02 – 23.02
CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ 

В МОСКВЕ. ВЕСНА

28-я международная выставка муж-
ской, женской, детской одежды, бе-
лья, свадебной моды и аксессуаров. 
www.cpm-moscow.ru
Устроители – Igedo Company GmbH 
& Co. KG, Messe Duesseldorf GmbH 
(Германия), «Мессе Дюссельдорф 
Москва» 
Проводится 2 раза в год

28.02 – 03.03
BEVIALE MOSCOW

2-я Международная специали-
зированная выставка индустрии 
напитков
www.beviale-moscow.com
Организатор: NuernbergMesse 
GmbH  (Германия)
Устроитель: «Профессиональные 
выставки» 
www.professionalfairs.ru 
Проходит раз в два года, в 2015 г.: 
116 экспонентов из 18 государств

28.02 – 03.03
МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /

DAIRY & MEAT INDUSTRY 

15-я международная выставка 
оборудования и технологий для 
животноводства, молочного и 
мясного производств
www.md-expo.ru
Устроитель: ITE LLC Moscow
Проводится ежегодно.
Аудит в 2016 г.: 222 экспонент, 
в т.ч. 80 иностранных из 23 стран, 
8360 посетителей, площадь нетто 
– 3545 кв.м.

28.02 – 03.03
INGREDIENTS RUSSIA 

20-я международная выставка 
пищевых ингредиентов
www.ingred.ru
Устроитель: ITE LLC Moscow
Проводится ежегодно.

28.02 – 03.03
FOODSERVICE / IFFF Moscow

Выставка оборудования, продук-
ции и услуг для ресторанов, кафе 
и пекарен
www.fastfoodexpo.ru
Устроитель:  ITE LLC Moscow
Проводится ежегодно
В 2015 г.: 59 экспонентов, в т.ч. 
8 иностранных, 3825 посетителей.

28.02 – 03.03
KIDS RUSSIA

11-я международная выставка 
товаров для детей
www.kidsrussia.ru
Устроитель: «Гранд Экспо»
Проводится ежегодно.

28.02 – 03.03
Licensing World Russia

Лицензионный салон 
www.licensingworld.ru
Устроитель: «Гранд Экспо»
Проводится ежегодно.

28.02 – 03.03
HOUSEHOLD EXPO

18-я международная выставка 
посуды, подарков, сувениров, хо-
зяйственных товаров и товаров для 
дома. Специалиализированные 
разделы: «OutDoorDacha», «Ch-

ristmassBox. Podarki». Между-
народный форум «Horeca. Just 

Horeca»

www.hhexpo.ru
Устроитель: «МОККА Экспо»
Проводятся 2 раза в год

28.02 – 03.03
LuxuryHITS 

Stylish Home. Obiects&Tableware

Международные специализиро-
ванные выставки высокого ин-
терьера
www.luxuryhits.ru
Устроитель: «ИнтерДеко Экспо» 
Проводятся 2 раза в год

08.03 – 12.03 
ОХОТА. РЫБАЛКА. ВЕСНА

21-я международная выставка.
www.safariexpo.ru
Устроитель: «Крокус Экспо»

09.03 – 12.03
МОСКОВСКОЕ БОУТ ШОУ

10-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.

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. 

28.02 – 02.03
КОМПОЗИТ-ЭКСПО          

10-я международная выставка 
композитных материалов, техно-
логий производства композитов, 
оборудования, изделий из компо-
зиционных материалов
www.composite-expo.ru

ПОЛИУРЕТАНЭКС

9-я международная выставка: по-
лиуретан, полиуретановые мате-
риалы, технологии производства 
полиуретанов, сферы использо-
вания
www.polyurethanex.ru
Устроитель: «Мир-Экспо»
Проводятся ежегодно.
Аудит 2016 г. (две выставки): 109 
экспонентов, в т.ч. 73 иностранных 
из 19 стран, 8760 посетителей, 
площадь нетто - 2833 кв.м.
Устроитель – «Мир-Экспо»

28.02 – 02.03
VENDEXPO

11-я международная специализи-
рованная выставка вендинговых 
технологий и систем самообслу-
живания
www.vendingexpo.ru
Устроитель:  E.M.T.G
Проводится ежегодно

28.02 – 03.03
ИНТЕРЛАКОКРАСКА  

21-я юбилейная международная 
специализированная выставка 
Сырье и вспомогательные мате-
риалы. Оборудование, машины и 
приборы. Готовая продукция. Новые 
технологии и научные разработки. 
Обработка поверхности. Тара и упа-
ковка. Охрана окружающей среды. 
Контрактное производство. Услуги.
Салоны выставки:
11-й международный салон 
«Обработка поверхности. 
Защита от коррозии»
6-й международный салон 
«Покрытия со специальными 
свойствами»
www.interlak-expo.ru, 
www.interlakokraska.ru
Устроитель – АО «Экспоцентр» при 
поддержке Минпромторга РФ, Рос-
сийского химического общества 
им. Д.И. Менделеева, Российского 
Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ» 
и Ассоциации «Центрлак». 
Проводится ежегодно
Аудит 2015:  202 экспонента, 
в т.ч. 102 иностранных из 24 стран, 
7460 посетителей, площадь нетто 
– 3647 кв.м.

28.02 – 02.03
ЭКСПО КОНТРОЛЬ

Специализированная выставка  
технологий измерений, испытаний 
и контроля качества на промыш-
ленном производстве и в научных 
исследованиях.
www.rual-expo.ru
Устроитель – выставочная 
компания «ВК РИ»
Проводится ежегодно

28.02 – 03.03
ФОТОНИКА                  

МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ

12-я международная выставка ла-
зерной, оптической и оптоэлектрон-
ной техники
www.photonics-expo.ru
Устроители: АО «Экспоцентр», 
Лазерная ассоциация (Россия) при 
поддержке Минпромторга РФ.
Аудит 2016 г.: 148 экспонент, в 
т.ч. 39 иностранных из 10 стран, 
7820 посетителей, площадь нетто 
- 1857 кв.м.

28.02 – 03.03
МИР КЛИМАТА

13-я международная 
специализированная выставка 
климатической техники
www.climatexpo.ru
Устроитель – ВК «Евроэкспо»
Проводится ежегодно
Аудит 2016 г.: 234 экспонента, в 
т.ч. 102 иностранных из 23 стран, 
22280 посетителей, площадь нетто 
- 8184 кв.м.


