ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 2017 год

№

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Примечание

МАРТ
1

2

«Еrta — международная
специализированная выставка обуви»
О мероприятии: Выставка представляет
современные тренды в мире обуви и
демонстрирует
новые
сезонные
коллекции от известных отечественных и
зарубежных производителей.
«Modern Bakery Moscow»

Новосибирск Экспоцентр,
г.Новосибирск
10 марта – 12
марта

Тел: +73433524267
e-mail: ertashoes@ya.ru
ЦВК "Экспоцентр",г.Москва

О мероприятии: Выставка демонстрирует 13 марта – 16
современные
разработки
для
марта
хлебопекарных
и
кондитерских
производств.
3

«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ: добыча,
переработка, применение природного
камня»
О
мероприятии:
Международная
специализированная выставка посвящена 14 марта – 16
теме добычи, переработки и применения
марта
природного камня.

Организатор:
ЭРТА

Екатеринбург ЭКСПО,г.
Екатеринбург

Организатор:
Messe Frankfurt Rus
Тел: +74956498775
e-mail:
tamara.kuprina@russia.me
ssefrankfurt.com
Организатор:
Ассоциация предприятий
каменной отрасли России
"Центр камня"
Тел: +73432017787
e-mail:
centrekamen@mail.ru

4

5

6

7

«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС2017»
О мероприятии: Выставка демонстрирует
продукцию
агропромышленного
комплекса из разных регионов России и
Ближнего зарубежья.
«Энергетика и ресурсосбережение»

15 марта – 16
марта

О мероприятии: Выставочная площадка
15 марта – 17
объединяет
ведущих
российских
и
марта
зарубежных
разработчиков
и
производителей
оборудования
для
добычи и транспортировки энергии всех
видов.
«Международная выставка
текстильной и легкой промышленности
«Индустрия моды»
О мероприятии: Выставка демонстрирует
современную продукцию предприятий
лёгкой промышленности и предоставляет
площадку для обсуждения вопросов
развития потребительского рынка.
«Московский Международный
Мебельный Салон / MIFS»
О мероприятии: выставка представляет
лучшие мировые разработки в секторе
производства мебели.

Волгоградский Дворец
спорта профсоюзов,
г.Волгоград

Тел: +78442265034
e-mail: info@zarexpo.ru
Казанская ярмарка, ВЦ,г.
Казань

Организатор:
Казанская ярмарка
Тел: +78435705111
e-mail:
kazanexpo@telebit.ru

ПСКК, г.Санкт-Петербург

Организатор:
ФАРЭКСПО
Тел: +78127770407
e-mail: office@farexpo.ru

16-19 марта

28 марта 31
марта

Организатор:
Царицынская Ярмарка

МВЦ "Крокус Экспо",
г.Москва

Организатор:
MEDIA GLOBE
Тел: +74959612262
e-mail: info@mediaglobe.ru
Организатор:
MEDIA GLOBE

8
«Международная строительно-

Тел: +74959612262

интерьерная выставка "Batimat Russia
2017»

9

10

28 марта – 31
марта

О мероприятии: Выставка BATIMAT
RUSSIA
–
лидирующая
деловая
платформа
строительно-интерьерного
рынка международного уровня.
«UMIDS — международная выставка
мебели, материалов, комплектующих,
для мебельного производства»
О мероприятии: Выставка демонстрирует
последние мировые научно-технические
достижения в области лесопереработки и
изготовления
высококачественной
мебели.
«Профессиональная выставка конного
спорта «Эквирос-professional»
О мероприятии: Выставка знакомит
многочисленных
посетителей
и
специально приглашённых гостей с
современными
научно-техническими
достижениями, авторскими разработками
и заслугами ведущих профессионалов
коневодства.

МВЦ "Крокус Экспо",
г.Москва

ВКК «Экспоград Юг»,г.
Краснодар
29 марта – 1
апреля

e-mail: info@mediaglobe.ru

Организатор:
КраснодарЭкспо (ITE)
Тел: +78612001234
e-mail:
info@krasnodarexpo.ru

КВЦ Сокольники, г. Москва

30 марта – 2
апреля

Организатор:
Сокольники
Тел: +74959950595
e-mail:
harutkin_av@sokolniki.com

АПРЕЛЬ
11

«Специализированная международная
выставка «ЭлекроТранс»
О мероприятии: выставка знакомит
посетителей с перспективами внедрения
экологически
чистого
общественного

КВЦ Сокольники, г. Москва
5 апреля – 7
апреля

Организатор:
Русгортранс
Тел: +74952874412
e-mail: info@electrotrans-

12

13

транспорта
с
использованием
инновационных российских и зарубежных
технологий.
«Электро 2017 - международная
выставка Электрооборудование.
Светотехника. Автоматизация зданий и
сооружений»

17 апреля –
Идея
мероприятия:
Выставка 20 апреля
демонстрирует
новейшее
электротехническое оборудование для
предприятий
всех
отраслей
промышленности.
«Aquatherm St. Petersburg»
Идея
мероприятия:
выставка 19 апреля –
демонстрирует современные достижения 21 апреля
в области производства климатического
оборудования,
водоснабжения,
канализации и отопления.

14

15

«ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St.
Petersburg»
О мероприятии: Выставка служит важным
19 апреля –
инструментом для увеличения объемов
продаж строительных и отделочных 21 апреля
материалов, привлечения новых торговых
партнеров
и
прямого
контакта
с
представителями строительных компаний
Северо-Запада России.
«Международная выставка
25 апреля –
электронных компонентов, модулей и

expo.ru
ЦВК "Экспоцентр", г.Москва Организатор:
Экспоцентр
Тел: +74997953799,
e-mail: centr@expocentr.ru

Конгрессно-выставочный
центр «ЭКСПОФОРУМ»,
г.Санкт-Петербург

Организатор:
ПРИМЭКСПО

Конгрессно-выставочный
центр «ЭКСПОФОРУМ», г.
Санкт-Петербург

Организатор:
ПРИМЭКСПО

МВЦ "Крокус Экспо",

Организатор:
ПРИМЭКСПО

Тел: + +78123806000,
e-mail: info@primexpo.ru

Тел: + +78123806000,
e-mail: info@primexpo.ru

комплектующих «ЭкспоЭлектроника»

16

27 апреля

Тел: +78123806000,
e-mail: info@primexpo.ru

О мероприятии: Выставка собирает
лучших игроков рынка для демонстрации
компонентов электроники и моделей
высокотехнологичного оборудования.
«Russian Elevator Week Международная выставка лифтов и
оборудования»
О мероприятии: Выставка демонстрирует
широкий
спектр
современного
подъемно—транспортного оборудования
для всевозможных видов производства.

г.Москва

ВДНХ, г.Москва
25 апреля –
27 аперля

Организатор:
ВДНХ
Тел: +74959743366
e-mail: info@vdnh.ru

МАЙ
17

«ЧИСТАЯ ВОДА. ТЕХНОЛОГИИ.
ОБОРУДОВАНИЕ | Международная
выставка»

Нижегородская ярмарка, г.
Нижний Новгород

Тел: +7 831 277-55-85
e-mail:
yarmarka@yarmarka.ru

О мероприятии: На выставке компанииучастники
представят
весь
спектр 16 мая – 19
оборудования и услуг для рационального мая
использования, восстановления и охраны
водных ресурсов, очистки сточных вод,
строительства
и
эксплуатации
трубопроводных систем.

18

«Международный строительный салон
современных технологий и

17 мая – 21

Организатор:
Нижегородская ярмарка

Пермская ярмарка, г.

Организатор:
Пермская ярмарка

оборудования для стройиндустрии,
дорожно-строительной техники».

мая

Пермь
Тел: +73422646464
e-mail:
pressinfo@expoperm.ru

О мероприятии: Выставка знакомит с
современными
материалами,
технологиями, оборудованием и техникой
для работ по возведению зданий
различного
назначения,
системами
жизнеобеспечения,
устройствами
формирования
дорожной
инфраструктуры.
19

«Международная специализированная
выставка «Газ. Нефть. Технологии»

20

23 мая – 26
О мероприятии: Выставка демонстрирует мая
современные материалы и оборудование
для добывающих и перерабатывающих
углеводородное сырьё предприятий.
«XXII Международная выставка
архитектуры и дизайна АРХ Москва»
24 мая – 28
О
мероприятии:
На
выставке мая
представлена лучшая российская и
зарубежная архитектура.

21

«Международная специализированная
выставка СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ / СТТ»

30 мая – 3
О мероприятии: Выставка демонстрирует июня
современные материалы, оборудование и
технологии, применяемые при возведении
архитектурных сооружений различного

ВДНХ-Экспо, г. Уфа

Организатор:
ВДНХ-Экспо
Тел: +73472165295
e-mail:
arendavdnh@bashinvest.c
om

Центральный Дом
Художника, г.Москва

Организатор:
ООО "ЭКСПО-ПАРК
ВЫСТАВОЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ"

МВЦ "Крокус Экспо", г.
Москва

Тел: +74956579922
e-mail: info@expopark.ru
Организатор:
MEDIA GLOBE
Тел: +74959612262
e-mail info@mediaglobe.ru

назначения.
ИЮНЬ
22

23

25

26

«Russian gaming week Moscow –
международная игорноразвлекательная выставка»
О мероприятии: Выставка посвящена
демонстрации
новинок
индустрии
развлечений и перспективам развития
игорно-развлекательного бизнеса.
«Мир стекла" — международная
выставка стеклопродукции, технологий
и оборудования»
О мероприятии: Выставка посвящена
современным
возможностям
и
перспективам
развития
российского
стекольного производства.
«Международная специализированная
выставка «Металлоконструкции'2017»
О мероприятии: Выставка представляет
специальное оборудование, инструменты
и
технологии
для
изготовления
металлических изделий.
«Международная специализированная
выставка сырья, оборудования и
технологий для производства изделий
из пластмасс «Роспласт»
О мероприятии: Выставка демонстрирует
современное
сырьё,
технические
средства и способы производства и

КВЦ Сокольники, г. Москва
2 июня – 3
июня

Тел: +7 (495) 212 11 28
e-mail:
client@smile-expo.com
ЦВК "Экспоцентр", г.
Москва

5 июня – 8
июня

5 июня – 8
июня

Оргнизатор:
Экспоцентр
Тел: +74997953799
e-mail centr@expocentr.ru

ЦВК "Экспоцентр", г.
Москва

Организатор:
Металл-Экспо
Тел: +74957349966
e-mail: info@metalexpo.ru

МВЦ "Крокус Экспо",
г.Москва
20 июня – 22
июня

Оргнизатор:
Smile Expo

Организатор:
EXPOMOLD GROUP
Тел: +7 495 3300 847

переработки пластмасс для различных
промышленных отраслей.
ОКТЯБРЬ
27

«Международная выставка
текстильной и легкой промышленности
«Индустрия моды»
О мероприятии: Выставка демонстрирует
современную продукцию предприятий
лёгкой промышленности и объединяет
специалистов индустрии моды для
обсуждения
актуальных
вопросов
развития
целевого
потребительского
рынка.

28

29

ПСКК, г. Санкт-Петербург

5 октября – 8
октября

О мероприятии: Площадка отведена для
демонстрации достижений, методов и
средств,
используемых
учёными
и
производствами во всех направлениях
химической отрасли.
«Международная выставка
компонентов и систем для силовой
электроники «Силовая электроника»
О мероприятии: Выставка демонстрирует
современные научно-технические

Тел: +78127770407
e-mail: office@farexpo.ru

ЦВК "Экспоцентр", г.
Москва

«Химия 2017 — международная
выставка химической
промышленности и науки»

Организатор:
Экспоцентр
Тел: +74997953799
e-mail centr@expocentr.ru

23 октября –
26 октября

24 октября –
26 октября

Организатор:
ФАРЭКСПО

МВЦ "Крокус Экспо",
г.Москва

Организатор:
ПРИМЭКСПО
Тел: +78123806000
e-mail: info@primexpo.ru

30

31

достижения в области производства
силовой электроники для разных
отраслей промышленности.
«Международная выставка технологий,
оборудования и материалов для
обработки поверхности и нанесения
покрытий ExpoCoating Moscow»
О мероприятии: Выставка демонстрирует
новейшие научно-технические
достижения и практические решения для
предприятий химической
промышленности.
«Securika St. Petersburg Международная выставка технических
средств охраны и оборудования для
обеспечения безопасности и
противопожарной защиты»
О мероприятии: Выставка демонстрирует
научно-технические
решения
и
высокотехнологичные разработки в сфере
гражданской
и
промышленной
безопасности.

Организатор:
ПРИМЭКСПО
24 октября –
26 октября

МВЦ "Крокус Экспо",
г.Москва

Конгрессно-выставочный
центр «ЭКСПОФОРУМ»,
г.Санкт-Петербург
25 октября –
27 октября

НОЯБРЬ

Тел: +78123806000
e-mail: info@primexpo.ru

Организатор:
ПРИМЭКСПО
Тел: +78123806000
e-mail: info@primexpo.ru

32
«XXIV Международная туристская
выставка "КУРОРТЫ И ТУРИЗМ. СЕЗОН
2017-2018»

33

Идея
мероприятия:
Площадка
для
встречи всех участников туристического
бизнеса.
Международная выставка
"Здравоохранение,медицинская
техника и лекарственные препараты"
О мероприятии Выставка демонстрирует
современные
научно-технические
разработки и передовые технологии в
области диагностики, профилактики и
лечения заболеваний.

23 ноября –
24 ноября

Главный медиацентр
Олимпийского парка, г.
Сочи

Организатор:
СОУД
Тел: +79282330366
e-mail: sochi@soud.ru

ЦВК "Экспоцентр", г.Москва Организатор:
Экспоцентр
5 декабря – 8
декабря

ДЕКАБРЬ

Тел: +74997953799
e-mail centr@expocentr.ru

34

«Международная специализированная
выставка «Машиностроение.
Металлообработка. Казань»
О мероприятии: Экспозиция посвящена
демонстрации мирового уровня развития
тяжёлой промышленности и представляет
образцы
новейшей
продукции
металлообрабатывающих
и
машиностроительных
предприятий
региона.

35

Казанская ярмарка, ВЦ,
г.Казань

О мероприятии: Экспозиция посвящена
демонстрации мирового уровня развития
тяжёлой промышленности и представляет
образцы
новейшей
продукции
металлообрабатывающих
и
машиностроительных
предприятий
региона.

Тел: +78435705111
e-mail:
kazanexpo@telebit.ru

7 декабря – 9
декабря

«Международная специализированная
выставка «Машиностроение.
Металлообработка. Казань»

Казанская ярмарка, ВЦ,
г.Казань

7 декабря – 9
декабря

Организатор:
Казанская ярмарка

Организатор:
Казанская ярмарка
Тел: +78435705111
e-mail:
kazanexpo@telebit.ru

