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

Дата, название и тематика выставки, место проведения Организатор Интернет

Maй

27 – 31.05 XYLEXPO
Мировой салон технологий и оборудования 
для деревообработки и мебельной промышленности

CEPRA www.xylexpo.com

27 – 30.05
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
САЛОНЫ:

27 – 30.05 BIAS
Автоматизация, приборы, микроэлектроника 
для промышленности F&M Fiere & Mostre www.fieremostre.it

27 – 30.05 BIAS M@NUFACTU-
RING SOLUTION Информационные технологии для промышленности F&M Fiere & Mostre www.fieremostre.it

27 – 30.05 FLUIDTRANS 
COMPOMAC

Гидравлика, трансмиссии, оборудование для управле-
ния, автоматического контроля и проектирования F&M Fiere & Mostre www.fieremostre.it

27 – 30.05 Bi.MAN Содержание и ремонт промышленного оборудования

27 – 30.05
MECHANICAL  POWER  
TRANSMISSION& 
MOTION CONTROL

Системы контроля движения, механические передачи F&M Fiere & Mostre www.fieremostre.it

Июнь

10–13.06 EXPO ITALIA REAL 
ESTATE Выставка итальянского рынка недвижимости GE.FI www.italiarealestate.it

12–15.06 BUY&DRIVE SHOW
Выставка-продажа подержанных автомобилей, коллек-
ционных автомобилей и дорожной безопасности

Fiera Milano Tech www.fieramilanotech.it

20–23.06 SI – SPOSAITALIA 
COLLEZIONI

Международная презентация свадебных и вечерних  
нарядов 2009

Fiera Milano Expocts www.sposaitaliacollezioni.it 

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

23–26.10 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
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объектов инфраструктуры» высту-
пят «key players» из Израиля, Рос-
сии и Италии.

Проект «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» осуществляется со-
вместно с государственной, до-
рожной и налоговой полицией, 
итальянской армией, таможней, 
правительством региона Ломбар-
дия, муниципалитетом Милана,  
итальянским Красным Крестом, 
Государственным департаментом 
гражданской защиты.

Несмотря на то, что SICUREZZA 
и SICURTECH Expo проходят в фор-
мате B2B и предназначены только 
для специалистов, в Милане прой-
дет серия мероприятий для широкой 
публики с целью развития высокой 
«культуры безопасности» граждан. 

Выставки проходят один раз в 2 года. 
В 2006 году в двух выставках участвова-
ли 780 экспонентов из 65 стран и 32  055 
посетителей. В 23 конференциях приняли 
участие 1903 специалиста. Площадь экс-
позиции составила 81 230 кв. м. 

Дополнительная информация: 
Марчелло Чиматти
Тел. (495) 255-39-96 
E-mail: 2@fieramilano.ru

FIERA MILANO  –  планета бизнеса
Выставочный центр Fiera Milano создан в 1920 году. В течение почти вековой истории он всегда был 
центром промышленного роста Италии, способствовал подъему экономики страны и мировому признанию 
продукции «Made in Italy».

Группа компаний Fiera Milano – лидер выставочного бизнеса 
Европы, один из первых в мире по количеству и качеству 
проводимых выставок, размеру и функциональности выставочных 
комплексов, полноте оказываемых услуг. 

Выставочно-конгрессные мероприятия проводятся на 
территории двух комплексов – fieramilano и fieramilanocity.

25–28 ноября 2008 года

Выставки SICUREZZA и SICURTECH Expo 
– два салона, гармонично дополняющие 
друг друга, пройдут в новом выставочном 
комплексе Fiera Milano в Ро (Милан). 

В 2008 году главный акцент этих 
выставок сделан на тематике «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

SICUREZZA – единственная в своем роде 
международная отраслевая выставка Италии. 
Свыше 25 лет она привлекает специалистов в 
области систем защиты от взлома, противо-
пожарной безопасности, пассивной защиты 
и автоматизации зданий. 

Выставка проходит в 14-й раз и с это-
го года расширяет свой формат, 
представляя новую тематику, по-
священную противодействию тер-
роризму, продукции и услугам для 
спецслужб, правоохранительных 
органов и личной безопасности.

SICURTECH Expo – международ-
ная выставка технологий пожароту-
шения, охраны и безопасности тру-
да. В 2008 году выставка также рас-
ширяет свой формат, представляя 
новую тематику, посвященную обо-
рудованию и технологиям для граж-
данской обороны.

Каждая страна предлагает все лучшее 
из своей продукции, технологий и ноу-хау 
посредством:

– участия в выставке с национальной 
экспозицией;

– участия экспертов в специализиро-
ванных семинарах и «круглых столах»;

– презентации на демонстрационных 
площадках, где будет показано примене-
ние конкретных технологий и оборудова-
ния в экстремальных ситуациях;

– участия с докладом в рамках отдель-
ных сессий Международной конференции 
по Национальной безопасности. 

Тематика сессий: безопасность мор-
ских портов и аэропортов; защита уяз-

вимых объектов ин-
фраструктуры; тех-
нологии и научные 
разработки для кри-
миналистики. 

Для участия в 
каждой сессии при-
глашаются 1-2 меж-
дународных доклад-
чика, которые пред-
ставят лучшие при-
меры из опыта своей 
страны. Так, в рам-
ках сессии «Защита 

Представительство «Фьера Милано» в Москве: тел./факс: (495) 255-39-96, 255-27-94 
e-mail: info@fieramilano.ru, www.fieramilano.it, www.fieramilano.ru

Новый комплекс fieramilano в Ро – пригороде 
Милана

fieramilano: 345 тыс. кв. м закрытой и 60 тыс. кв. м 
открытой выставочной площади, 20 выставочных залов, 
74 конференц-зала, 20 кафе и ресторанов, 7 банкетных 
залов, 57 баров, 13 зон регистрации, 14 тыс. парковочных 
мест для посетителей и 3 тыс. – для экспонентов, 
станция метро RHO-FIERA внутри комплекса.

«Исторический» комплекс fieramilanocity в центре Милана

fieramilanocity: 115 тыс. кв. м выставочной площади, 
6 павильонов, 10 выставочных залов, 5 конференц-залов, 
5 ресторанов, 19 баров, 9 входов, 6 зон регистрации, 
32 зала Конгресс-центра.

SICUREZZA  –  новая глава в индустрии охраны и безопасности

В 2008 году органи-
заторы целенаправлен-
но приглашают участни-
ков из России – страны, 
где рынок технологий без-
опасности имеет большие 
перспективы роста. Для 
коллективной экспозиции 
России предусмотрен ряд 
скидок и дополнительных 
бесплатных услуг.


