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FIERA MILANO: ПЛАН ВЫСТАВОК 2008 ГОДА 
Г. МИЛАН, ИТАЛИЯ

Дата, название и тематика выставки, место проведения Организатор Интернет

Сентябрь

05–08.09 MACEF AUTUNNO 
Международный салон товаров для дома, посуды,  
подарков, изделий из серебра

Fiera Milano 
International

www.macef.com

05–08.09 ВIJOU
Cалон бижутерии, одновременно и в рамках салона 
МАЧЕФ 

Fiera Milano 
International

www.bijou.fmi.it

11–13.09 FLORMART-MIFLOR Международная выставка цветоводства 
Выставочный ком-
плекс в г. Падуя

Padova Fiere www.flormart.it

15–16.09 ANTEPRIMA
Салон кожи, компонентов и аксессуаров для изготов-
ления обуви, одежды, кожгалантереи, интерьера.  
Цвета и тенденции зимы 2009-2010

TREND SELECTION srl www.trendselection.com

16–19.09 MILANO UNICA Итальянский текстильный салон Milano Unica www.milanounica.it

17–20.09 MICAM SHOEVENT Международный салон обуви Anci servizi www.micamonline.com

18–21.09 MIPEL –  
THE BAGSHOW Международный рынок изделий из кожи Aimpes Servizi www.mipel.com

20–27.09 MILANO MODA 
DONNA Женская мода весна-лето 2009 CAMERA NAZIONALE 

DELLA MODA ITALIANA www.cameramoda.com

25–28.09 46... 52 PLUSIZE Мода: большие размеры Fiera Milano Expocts www.milanovendemoda.it

25–28.09 MILANOVENDEMODA Женские коллекции Pret-a’-porte весна-лето 2009 Fiera Milano Expocts www.milanovendemoda.it

Октябрь

03–07.10 BIMU – SFORTEC 
Выставка станков, оборудования, роботов,  
автоматизации 

CEU-CENTRO  
ESPOSIZIONI UCIMU www.bimu-sfortec.com

08–11.10 EXPODENTAL
Международный салон оборудования и материалов  
для стоматологии и протезирования

Promunidi www.expodental.it

15–18.10 SMAU
Международная выставка информационных  
технологий и технологий связи

Promotor International www.smau.it

17–20.10 WELLNESS WORLD 
EXHIBITION

Выставка фитнеса, здорового питания, 
спа и косметики

Fiera Milano Expocts www.fieramilanoexpocts.it

17–20.10 FRANCHISING&TRADE Международный салон франчайзинга и торговли Fiera Milano Expocts www.expocts.it/trade

30.10–
02.11 IOSPOSA Выставка для невест Edizioni Conde’ www.iosposa.it

Ноябрь

04–09.11 EICMA Международный салон мотоциклов и велосипедов EICMA www.eicma.it

06–09.11 LA PIAZZA DEI 
MERCANTI Выставка коллекционирования и брокантажа Fiera Milano Expocts www.fieramilanoexpocts.it

13–15.11 VISCOM VISUAL 
COMMUNICATION

Выставка-конгресс средств визуальной коммуникации  
и услуг для проведения мероприятий

Reed Exhibitions www.visualcommunication.it

12–15.11 LIFT Лифты, оборудование, компоненты, услуги Fiera Milano International www.fmi.it

14–17.11 CHIBIMART  
INVERNO

Выставка-продажа ремесленных товаров, изделий  
из природных материалов, драгоценных камней 
и серебра, подарков

Fiera Milano  
International www.fmi.it

25–28.11 HTE – HI.TECH. 
EXPO 2008 Салон Высоких технологий Artenergy  

Publishing Srl www.zeroemission.eu

25–28.11 SICUREZZA
Международная выставка систем охраны, противопо-
жарной безопасности, автоматизации зданий, 
противодействия терроризму и криминалу

Fiera Milano Tech www.sicurezza.it

25–28.11 SICURTECH EXPO
Международная выставка гигиены и безопасности 
рабочего места, противопожарной безопасности 
и гражданской обороны

Fiera Milano Tech www.sicurtechexpo.it

29.11– 
01.12 MODAPRIMA

Международный салон модных женских и мужских 
коллекций и аксессуаров осень/зима 2009-2010 
и весна/лето 2009

Pitti Immagine www.pittimmagine.com

Декабрь

29.11– 
08.12

AF – ARTIGIANO 
IN FIERA Выставка-продажа изделий народных промыслов GE. FI. www.artigianoinfiera.it

ДАТЫ ВЫСТАВОК МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ! Перед оформлением поездки на выставку проверяйте даты на сайте 
www.fieramilano.it  или по телефонам в Москве: (495) 255-39-96, 255-27-94, e-mail: 1@fieramilano.ru



www.informexpo.ru
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FLORMART - MIFLOR
11–13 сентября 2008 года

Международный салон цветоводства и са-
доводства. Италия, Падуя, выставочный центр Padova-
Fiere. Организаторы – PadovaFiere и Fiera Milano.

Flormart-Miflor – крупнейшее в Южной Европе мероприятие в 
области цветоводства, важнейший смотр новинок отрасли.

Выставка проходит дважды в год: в феврале и сентябре. 

Статистика выставок 2007 года:

  МACEF
  5–8 сентября 2008 года

Международный салон товаров для дома. Италия, 
Милан, выставочный центр Fiera Milano. 

Тематика: посуда, изделия для сервировки стола, кухон-
ные принадлежности, декоративные предметы интерьера, до-
машний текстиль, бижутерия, модные аксессуары, подарки. 

Выставка проходит дважды в год: в январе и сентяб-
ре. В рамках сентябрьского смотра пройдут специализи-
рованные салоны:

• EXPERIENCE – тенденции, дизайн, новинки: все для до-
ма с модным и свежим обликом (компании-производители экс-
клюзивных коллекций предметов декора и интерьера);

• ARGENTI (СЕРЕБРО) – серебряные изделия: предме-
ты интерьера и декора, подарки, столовое серебро, бижуте-
рия и ювелирные произведения (свыше 100 экспонентов, пло-
щадь 6500 кв.м);

• BIJOUX – бижутерия, золотые украшения и аксессуары 
(четыре павильона);

• CREAZIONI – художественные изделия: инновации, ди-
зайн и исследования в сочетании с высочайшей техникой и 
мастерством, берущим начало из традиций ремесленного 
искусства. 

Статистистика осенней выставки 2007 года: 
• выставочная площадь нетто: 107 152 кв.м;  
• количество экспонентов: 2054; 
• число посетителей: 76 796.
С 1964 года MACEF  является од-

ним из крупнейших деловых меро-
приятий в своей отрасли. Выстав-
ка дает уникальный пример взаи-
модействия ведущих компаний от-
расли. 

MACEF всегда готова уловить 
новые веяния дизайна и достойно 
их продемонстрировать. Экспози-
ция полностью занимает новый вы-
ставочный комплекс Fiera Milano 
(подробнее о нем читайте на стр. 
36 – 39). 

Тематические разделы вы-
ставки:

• посуда и предметы для серви-
ровки стола из стекла, фарфора, ке-
рамики и металла; домашнее серебро;

• классические предметы интерьера, муранское стекло, 
бонбоньерки и художественная керамика;

• бизнес-аксессуары, деловые подарки, канцелярские то-
вары, предметы для курильщиков;

• предметы домашнего хозяйства из пластика и метал-
ла, кухонные принадлежности, кастрюли, товары для убор-
ки дома;

• предметы интерьера и изделия в этническом стиле, де-
коративные элементы для оформления открытого простран-
ства, украшения для дома и свечи;

• подарки;
• ювелирные украшения, бижутерия, серебро, камни, мод-

ные аксессуары.
Более подробно с выставкой можно познакомиться на  офи-

циальном сайте www.macef.it.
Список экспонентов – на сайте www.expopage.net.
Вход на выставку только для специалистов.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОСЕННИЕ ВЫСТАВКИ FIERA MILANO

Время про-
ведения

Выставочная 
площадь, кв.м

Количество 
экспонентов

Число по-
сетителей

Февраль 14 000 350 19 000

Сентябрь 36 000 (закрытая)
15 000 (открытая)

1200 26400 

В сентябре салон FLORMART-MIFLOR’ 2008 пройдет в 
55-й раз. Выставка проходит в период, идеальный для плани-
рования бизнес-активности в предстоящем сезоне.

Кто будет представлен на осенней выставке? 
Прежде всего, это производители и дистрибьюторы:
– аксессуаров и фурнитуры для флористов;
– оборудования и технологий для выращивания растений;
– машин и приспособлений для озеленения общественных 

и частных владений. 
Широко будет представлена продукция цветоводов и пи-

томников растений. Не останутся в стороне консалтинговые и 
сервисные фирмы, отраслевая пресса. 

В экспозицию войдет все, что нужно бизнесу и помогает 
творчеству:

–  широчайший выбор живых цветов и растений – весь 
спектр лучшей европейской продукции;

– приспособления, оборудование, технологии, аксессуары 
и фурнитура; профессиональные товары для культивации;

– потребительские изделия: горшки, предметы для укра-
шения сада,  удобрения и все необходимое для выращивания 
цветов и растений; 

– товары для флористов, инструменты;
– проектные идеи и дизайнерские изделия.
Кто посетит выставку? 
Все, кто по роду деятельности связан с цветами и зелены-

ми насаждениями: садоводы, озеленители, ландшафтные ди-
зайнеры, представители питомников и садовых центров, исто-
рических и ботанических садов,  лесных хозяйств, крупных тор-
говых центров, парков развлечений и т.д.

Приглашаем профильные российские компании 
принять участие в осеннем салоне FLORMART-MIFLOR’ 
2008. ОСЕНЬ. Организаторы готовы  предоставить льгот-
ные условия участия для российских экспонентов. 

Ну, а импортерам европейских цветов и ландшафтным 
дизайнерам эту выставку просто нельзя пропустить. Где еще 
встретишь столько новинок, дизайнерских открытий и новых 
партнеров? Подробности – на сайте www.flormart.it.
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Вход на выставку только для специалистов.крупных тор-

Все желающие могут пройти предварительную 

регистрацию и получить бесплатный входной билет 

на все дни работы выставки, обратившись 

в представительство Fiera Milano в Москве: 

тел./факс: (495) 255-39-96, 255-27-94 

e-mail: info@fieramilano.ru, 

www.fieramilano.it, www.fieramilano.ru


