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КОНСУМЭКСПО-2015. ЗИМА  

19.01.2015–22.01.2015  

31-я международная выставка товаров народного потребления 

   
 

 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2015  

27.01.2015–30.01.2015  

16-я специализированная выставка строительных материалов 

    
 

 

ИНТЕРПЛАСТИКА-2015  

27.01.2015–30.01.2015  

18-я международная специализированная выставка пластмасс и каучука 

    
 

 

УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ-2015  

27.01.2015–30.01.2015  

23-я международная специализированная выставка «Машины и оборудование для 

производства упаковки. Упаковочные машины. Машины для производства и упаковки 

кондитерских изделий. Упаковочные материалы, тара, вспомогательные упаковочные 

средства. Логистика» 

    
 

 

ПРОДЭКСПО-2015  

09.02.2015–13.02.2015  

22-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства 

    
 

 

Ambiente-2015 

13.02.2015–17.02.2015  

Международная торговая ярмарка потребительских товаров Ambiente 2015 

Страна: Германия 

Город: Франкфурт-на-Майне 

    
 

 

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2015. ВЕСНА  

24.02.2015–27.02.2015  
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14-я международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам» 

    
 

 

CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2015. ВЕСНА  

24.02.2015–27.02.2015  

24-я международная выставка мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной 

моды и аксессуаров 

    
 

 

POWERGEN RUSSIA’2015  

03.03.2015–05.03.2015  

Международная выставка и конференция 

    
 

 

ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2015  

03.03.2015–06.03.2015  

19-я международная специализированная выставка 

9-й международный салон «Обработка поверхности. Защита от коррозии» 

Международный салон «Специальные покрытия» 

    
 

 

ЛАДЬЯ-2015. ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ 

04.03.2015–08.03.2015  

Выставка народных промыслов России 

    
 

 

Нефтегаз. Инновации-2015  

11.03.2015–13.03.2015  

В рамках 3го Национального нефтегазового форума 

    
 

 

VendExpo/ ВЕНДЭКСПО-2015  

11.03.2015–13.03.2015  

9-я международная специализированная выставка вендинговых технологий, 

оборудования, автоматизированного сервиса  

    
 

 

ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2015  

16.03.2015–19.03.2015  
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10-я международная специализированная выставка лазерной, оптической и 

оптоэлектронной техники 

    
 

 

ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2015. ВЕСНА  

17.03.2015–20.03.2015  

42-я международная выставка обуви и готовых изделий из кожи 

    
 

 

MITT’2015 / ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ-2015  

18.03.2015–21.03.2015  

22-я московская международная выставка индустрии туризма 

    
 

 

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ  

24.03.2015–26.03.2015  

Деловой форум и выставки «Новая Электроника»,  

«Автоматизация. Отраслевые решения», «РСВ Expo»  

    
 

 

MEDSOFT'2015  

24.03.2015–26.03.2015  

11-й международный специализированный форум 

    
 

 

MosBuild Design & Decor - 2015 / MosBuild Неделя Дизайна и Декора - 

2015  

31.03.2015–03.04.2015  

21-я международная строительная и интерьерная выставка. 

Неделя Дизайна и Декора 

    
 

 

MosBuild Building & Architecture - 2015 / MosBuild Неделя 

Строительства и Архитектуры - 2015  

14.04.2015–17.04.2015  

21-я международная строительная и интерьерная выставка. 

Неделя Строительства и Архитектуры 

   

 
 

www.generalexpo.ru
info@generalexpo.ru
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/obuv/
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e9905
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/chipexpo/
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e8197
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e10488
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e10488
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e10489
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e10489
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/obuv/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/turism/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/chipexpo/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/medsoft/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/mosbuild/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/mosbuild2/


                 

                       www.generalexpo.ru | +7 (909) 993 18 59 | info@generalexpo.ru 

 

 
 

 

ИНЛЕГМАШ-2015  

21.04.2015–24.04.2015  

15-я международная выставка «Оборудование для производства и 

обработки текстиля. Технический текстиль и нетканые материалы»  

 

 

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ-2015  

21.04.2015–24.04.2015  

18-я международная специализированная выставка резинотехнических изделий, шин, 

технологий для их производства, сырья и оборудования 

    
 

 

НАВИТЕХ-2015  

22.04.2015–24.04.2015  

Международный проект «Навигационные системы, технологии и услуги»: 

7-й международная выставка «Навитех-2015» 

9-й международный форум по спутниковой навигации 

    
 

 

EXPOPRIORITY'2015  

22.04.2015–24.04.2015  

VII Международный форум по интеллектуальной собственности 

    
 

 

СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ-2015  

22.04.2015–24.04.2015  

21-я международная выставка по хлебопекарному оборудованию и ингредиентам 

    
 

 

ПЕРСОНАЛ МОСКВА-2015  

22.04.2015–23.04.2015  

11-я специализированная выставка по HR- менеджменту, тренингу и развитию 

персонала 

    
 

 

ЭКСПО КОНТРОЛЬ-2015  

22.04.2015–24.04.2015  
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7-я специализированная выставка приборов и средств контроля, измерений и 

испытаний 

    
 

 

REX'2015  

22.04.2015–24.04.2015  

Ежегодная международная выставка коммерческой недвижимости REX – Real Estate 

Exhibition (ранее выставка МОЛЛ). Торговая, офисная и складская недвижимость. 

Проводится с 2004 года. 

    
 

 

ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ. ОБЩЕСТВО-2015  

22.04.2015–24.04.2015  

Международная специализированная выставка реабилитационного оборудования и 

технологий и конгресс, посвященный актуальным проблемам людей с ограниченными 

возможностями 

    
 

 

СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2015  

12.05.2015–15.05.2015  

27-я международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем 

управления, информационных технологий и услуг связи 

    
 

 

ПРОВОЛОКА. РОССИЯ-2015  

12.05.2015–15.05.2015  

Международная выставка проволоки, кабеля и метизов 

    
 

 

ЛЕ ШОУ-2015  

12.05.2015–14.05.2015  

18-я международная выставка кожи и меха «LeShow-2014». Одежда из кожи, замши и 

меха. Женские и мужские коллекции 

    
 

 

China E-Brand Expo 2015  

12.05.2015–15.05.2015  

Выставка китайских брендов электронных товаров (CEBE 2015)» (12+) 
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015  

25.05.2015–29.05.2015  

16-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и 

инструменты для металлообрабатывающей промышленности» 

    
 

 

Охрана труда в Москве-2015  

02.06.2015–03.06.2015  

6-я городская выставка 

    
 

 

ЭЛЕКТРО-2015  

08.06.2015–11.06.2015  

24-я международная выставка 

Электрооборудование. Промышленная светотехника. Автоматизация зданий и 

сооружений. 

    
 

 

МИР СТЕКЛА-2015  

08.06.2015–11.06.2015  

17-я международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для 

изготовления и обработки стекла 

    
 

 

МЕТАЛЛУРГИЯ-ЛИТМАШ-2015  

08.06.2015–11.06.2015  

Международная выставка машин, оборудования, технологий и продукции 

металлургической промышленности 

    
 

 

ТРУБЫ. РОССИЯ-2015  

08.06.2015–11.06.2015  

Международная выставка трубной промышленности и трубопроводов 

    
 

 

АЛЮМИНИЙ / ЦВЕТМЕТ-2015  

08.06.2015–11.06.2015  

Международная выставка по алюминию, цветным металлам, материалам, технологиям 

и продукции 
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ТЕПЛО ЭКСПО РОССИЯ – 2015  

08.06.2015–10.06.2015  

Международная выставка и форум Теплоснабжение и отопление  

    
 

 

СЕМИКОН РОССИЯ-2015  

17.06.2015–18.06.2015  

Международная выставка оборудования, материалов и технология для 

полупроводниковой промышленности и фотовольтаики 

    
 

 

VISION RUSSIA-2015  

17.06.2015–18.06.2015  

Международная специализированная выставка машинного зрения 

    
 

 

Laser. World of Photonics  

22.06.2015–25.06.2015  

Международная торговая ярмарка и конгресс Laser. World of Photonics 

Страна: Германия 

Город: Мюнхен 

    
 

 

MIOGE'2015 / НЕФТЬ И ГАЗ-2015  

23.06.2015–26.06.2015  

13-я московская международная выставка нефтяной и газовой промышленности 

    
 

 

FIA Lisboa-2015  

27.06.2015–05.07.2015  

Международная торговая ярмарка кустарно-художественных изделий и ремесел FIA 

Lisboa 

Страна: Португалия 

Город: Лиссабон  

    
 

 

MIMS - Automechanika Moscow-2015/Мотор шоу - Автомеханика 

Москва-2015  

24.08.2015–27.08.2015  
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Международная специализированная выставка запасных частей, оборудования, 

технического обслуживания автомобилей 

    
 

 

CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2015. ОСЕНЬ   

02.09.2015–05.09.2015  

25-я международная выставка мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной 

моды и аксессуаров 

    
 

 

PROEstate'2015  

07.09.2015–09.09.2015  

IX Международный инвестиционный форум по недвижимости 

    
 

 

WORLD FOOD MOSCOW 2015 / ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ-2015  

14.09.2015–17.09.2015  

24-я международная выставка продуктов питания и напитков 

    
 

 

POWX'2015  

15.09.2015–17.09.2015  

Международный форум по технологиям и переработке сыпучих и порошковых 

материалов 

    
 

 

ТЕРМООБРАБОТКА-2015  

15.09.2015–17.09.2015  

9-я международная специализированная выставка технологий и оборудования для 

термообработки 

    
 

 

ICIF China-2015  

16.09.2015–18.09.2015  

14-я китайская международная ярмарка химической промышленности  

Страна: Китай 

Город: Шанхай 
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РЕКЛАМА-2015  

22.09.2015–25.09.2015  

23-я международная специализированная выставка 

    
 

 

МИР ДЕТСТВА-2015  

22.09.2015–25.09.2015  

21-я международная выставка «Товары и услуги для детей и подростков. Новые 

программы обучения и развития» 

    
 

 

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2015. ОСЕНЬ  

22.09.2015–25.09.2015  

15-я международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих 

мам» 

    
 

 

BUYBRAND EXPO-2015  

22.09.2015–24.09.2015  

Международная выставка бизнеса по франчайзингу, инвестиционных и партнерских 

возможностей 

    
 

 

АГРОПРОДМАШ-2015  

05.10.2015–09.10.2015  

20-я международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

    
 

 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2015  

06.10.2015–08.10.2015  

15-я специализированная выставка оборудования и технологий для АСУ ТП и 

встраиваемых систем 

    
 

 

ВЫСТАВКА X ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ  

09.10.2015–11.10.2015  

Центральная выставка X Фестиваля науки в Москве 

www.generalexpo.ru
info@generalexpo.ru
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e10120
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e11315
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/cjf/
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e11232
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e11202
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e11241
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/science/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/reklama/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/mirdetstva/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/cjf/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/brand/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/agroprodmash/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/pta/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/science/
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КомАр-2015  

13.10.2015–14.10.2015  
Ежегодная выставка коммерческой недвижимости «Биржа площадей «Коммерческая 

Аренда» . Торговая, офисная и складская недвижимость   
 

 

  

 

АТОМЕКС–2015  

13.10.2015–15.10.2015  

VII Международный форум поставщиков атомной отрасли 

    
 

 

ТЕХНОФОРУМ-2015  

19.10.2015–22.10.2015  

Международная специализированная выставка оборудования, комплектующих, 

материалов, технологий и услуг для металлообработки и машиностроения 

    
 

 

ЭЛЕКТРО-2015  

19.10.2015–22.10.2015  

Международная выставка 

Оборудование для электроэнергетики 

    
 

 

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА-2015  

21.10.2015–22.10.2015  

16-я международная выставка 

    
 

 

ХИМИЯ-2015  

27.10.2015–30.10.2015  

18-я международная выставка химической промышленности и науки 

    
 

 

ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС-2015  

27.10.2015–30.10.2015  

16-я международная специализированная выставка машин и оборудования, сырья и 

технологий для производства и переработки пластмасс 

    
 

www.generalexpo.ru
info@generalexpo.ru
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/komar/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/atom/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/technoforum/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/elektro/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/customs/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/chemistry
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/plastics_mos/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/komar/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/atom/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/technoforum/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/elektro/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/customs/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/chemistry
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/plastics_mos/
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КРИОГЕН-ЭКСПО. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ-2015  

27.10.2015–29.10.2015  

14-я международная специализированная выставка 

    
 

 

INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA'2015  

28.10.2015–30.10.2015  

Международная выставка профессионального аудио-видео оборудования и системной 

интеграции для корпоративного и домашнего сектора 

    
 

 

HI-TECH BUILDING'2015  

28.10.2015–30.10.2015  

14-я международная выставка. Автоматизация зданий и электротехнические системы. 

Конференция «Интеллектуальное здание» 

    
 

 

АВТОКОМПЛЕКС-2015  

28.10.2015–30.10.2015  

22-я московская международная выставка 

«Автозаправочный комплекс. Автотехсервис. Гараж и паркинг» 

    
 

 

РОСБИОТЕХ-2015  

28.10.2015–30.10.2015  

9-й международный биотехнологический форум-выставка 

    
 

 

МОСКОВСКИЙ ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ-2015  

28.10.2015–29.10.2015  

Городская выставка 

    
 

 

MITEX'2015  

10.11.2015–13.11.2015  

Международная специализированная выставка инструментов и оборудования 

    
 

www.generalexpo.ru
info@generalexpo.ru
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/kriogen/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/systems/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/hi_tech/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/autocomplex/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/rosbio/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/mdz/
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e10516
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/kriogen/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/systems/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/hi_tech/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/autocomplex/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/rosbio/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/mitex/
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INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT+BUILDING-2015  

10.11.2015–13.11.2015  

Международная выставка декоративного и технического освещения, электротехники 

и автоматизации зданий 

    
 

 

МЕБЕЛЬ-2015  

23.11.2015–27.11.2015  

27-я международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» 

    
 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2015  

07.12.2015–11.12.2015  

25-я международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и 

лекарственные препараты» 

    
 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2015  

07.12.2015–11.12.2015  

9-я международная выставка «Средства реабилитации и профилактики, эстетическая 

медицина, оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни» 

    
 

 

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2015  

07.12.2015–11.12.2015  

Международный научно-практический форум 

    
 

 

АПТЕКА-2015  

07.12.2015–10.12.2015  

22-я международная специализированная выставка 

   
 

 

 

ЛАДЬЯ-2015. ЗИМНЯЯ СКАЗКА  

16.12.2015–20.12.2015  

Выставка народных промыслов России 

    
 

www.generalexpo.ru
info@generalexpo.ru
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/intersvet/
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e11201
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/zdravo/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/health_life/
http://rnz-expo.ru/
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e11206
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/ladia/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/intersvet/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/mebel/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/zdravo/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/health_life/
http://rnz-expo.ru/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/apteka/
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/ladia/
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КОНСУМЭКСПО-2016. ЗИМА  

18.01.2016–21.01.2016  

32-я международная выставка товаров народного потребления 

    
 

 

5pEXPO-2016 

06.06.2016–08.06.2016  

IX Международный форум выставочной индустрии 

    
 

 

НЕФТЕГАЗ-2016  

21.06.2016–24.06.2016  

16-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового 

комплекса» 

    
 

 

ЛЕСДРЕВМАШ-2016  

24.10.2016–27.10.2016  

16-я международная выставка «Машины, оборудование, инструменты, приборы и 

принадлежности для деревообрабатывающей, мебельной, лесной и целлюлозно-

бумажной промышленности» 

   
 

 

www.generalexpo.ru
info@generalexpo.ru
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/consum/
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e9122
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e9122
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e9971
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e9971
http://generalexpo.ru/cat_exhibition/events/event_info/e6437
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/consum/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/5pexpo/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/neftegaz/
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/lesdrevmash/

