
  Запланированные мероприятия Российской Федерации на 2019 год 

№ Мероприятие  О мероприятии  Сайт Дата Город  

1 
Возобновляемая энергетика и 

электротранспорт 2019  

Международная выставка оборудования и технологий 

для возобновляемой энергетики и электротранспорта. 

https://www.renwex.

ru/ 

с 18 по 20 

июня 
 Москва 

2 

Printech 2019 - международная 

выставка оборудования, 

технологий и материалов для 

печатного и рекламного 

производства 

 Printech — единственная в России выставка 

печатного оборудования, на которой демонстрируется 

широкий спектр оборудования для полиграфии, 

полиграфических материалов, технологий, 

материалов для печатного производства и 

производства рекламных конструкций. 

http://www.printech-

expo.ru/ru-RU/ 

с 18 по 21 

июня 
Москва 

3 

Мосшуз. Лето 2019 - 

международная выставка 

обуви, аксессуаров и 

комплектующих материалов 

Выставка Мосшуз предоставляет прекрасную 

возможность за 4 дня получить максимум 

информации о текущих обувных и кожгалантерейных 

трендах в различных ценовых сегментах. 

https://mosshoes.co

m/ 

с 18 по 20 

июня 
Москва 

4 

Проволока Россия 2019 - 

международная выставка 

оборудования для 

производства и обработки 

проволоки, кабеля и метизов 

Выставка wire Russia/Проволока Россия заслужила 

безусловный авторитет среди профессионалов 

кабельной отрасли из России, СНГ и ближнего 

зарубежья. 

http://www.wire-

russia.ru/380 

с 18 по 20 

июня 
Москва 

5 

RosUpack 2019 - 

международная выставка 

упаковочной индустрии 

Выставка упаковочной индустрии RosUpack — 

наиболее обширная в стране и по числу экспонентов, 

и по профилю.  

http://www.rosupack

.com/ 

с 18 по 21 

июня 
Москва 



6 
Индустрия камня 2019 - 

международная выставка 

ИНДУСТРИЯ КАМНЯ – это новое название 

международной выставки «ЭКСПОКАМЕНЬ», самой 

значимой выставки в России и одной из крупнейших 

выставок в мире в области добычи и обработки 

природного камня.  

http://www.totalexpo

.ru/expo/6507.aspx 

с 25 по 28 

июня 
Москва 

7 

Энергетика и электротехника 

2019 - международная 

специализированная 

выставка 

  
http://energetika-

restec.ru/ 

с 25 по 28 

июня 

Санкт-

Петербург 

8 

Russian Elevator Week 2019 - 

международная выставка 

лифтов и подъемного 

оборудования 

Главное деловое событие лифтовой индустрии 

России, нацеленное на продвижение на российском и 

зарубежных рынках всего спектра современного 

подъемно – транспортного оборудования. 

https://worldexpo.pr

o/russian-elevator-

week-2019 

с 26 по 28 

июня 
Москва 

9 

Иннопром. 

Металлообработка 2019 - 

международная 

промышленная выставка 

ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая 

и экспортная площадка в России.  

https://www.innopro

m.com/ 

с 8 по 11 

июля 
Екатеринбург 

10 

Агрорусь 2019 - 

международная 

агропромышленная 

выставка-ярмарка 

Выставка «АГРОРУСЬ» − крупнейшая выставочная 

площадка России для демонстрации возможностей 

малых форм хозяйствования АПК, обмена опытом и 

обсуждения перспектив развития отрасли. 

https://agrorus.expof

orum.ru/ 

с 10 по 12 

июля 

Санкт-

Петербург 



11 

Всероссийский день поля 2019 

- международная 

агротехнологическая 

выставка 

На площадках Дня поля демонстрируются лучшие 

образцы сельскохозяйственного машиностроения и 

селекции, передовые технологии растениеводства, 

животноводства и перерабатывающей отрасли.  

https://rynok-

apk.ru/exhibitions/in

ternal/allrusdp19/ 

с 10 по 12 

июля 

Санкт-

Петербург 

12 

ИнтерЮвелир 2019 - 

международная выставка 

ювелирной индустрии 

Выставка "ИнтерЮвелир" в Сочи - это драгоценный 

алмаз, грани которого сверкают и имеют ценность 

для каждого. 

http://www.exponet.

ru/exhibitions/by-

id/jewellerso/jewelle

rso2019/index.ru.ht

ml 

с 24 по 28 

июля 
 Сочи 

13 

Euro Shoes Premiere 

Collection. Лето 2019 - 

международная выставка 

обуви 

Euro Shoes – это ведущая площадка для встреч и 

заключения контрактов производителей и оптовых 

поставщиков обуви с байерами России и стран 

ближнего зарубежья.  

https://www.eurosho

es-moscow.ru/ 

с 26 по 29 

августа 
 Москва 

14 

MIMS Automechanika Moscow 

2019 - международная 

выставка запасных частей, 

автокомпонентов, 

оборудования и товаров для 

технического обслуживания 

автомобиля 

Лидирующая в России и странах Восточной Европы 

выставка запасных частей, автокомпонентов, 

оборудования и товаров для технического 

обслуживания автомобиля.     

https://automechanik

a.ru.messefrankfurt.c

om/moscow/ru.html?

utm_source=expoma

p.ru 

с 26 по 29 

августа 
Москва 



15 

Нефть, газ. Нефтехимия 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка в рамках 

Татарстанского 

нефтегазохимического 

форума 

Добыча нефти и газа. Сбор и транспортировка нефти, 

нефтепродуктов и газа. Переработка нефти и газа. 

Трубопроводная арматура. Контрольно-

измерительное оборудование и метрология. Научно-

исследовательские и учебные заведения.  

http://oilexpo.expoka

zan.ru/ 

с 2 по 4 

сентября 
Казань 

16 

Интеравто 2019 - 

международная выставка 

автомобильной индустрии 

Интеравто» представляет новейшие разработки 

российских и зарубежных производителей 

автокомпонентов, гаражного и сервисного 

оборудования, расходных материалов для ремонта, 

автохимии, лакокрасочной продукции и других 

направлений отрасли. 

http://www.interauto

-

expo.ru/interauto/ex

hibition/ 

с 2 по 5 

сентября 
Москва 

17 

Интерпластика Казань 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка оборудования для 

производства и переработки 

пластмасс и каучука 

Уже ставшая  известным отраслевым событием, 

выставка «Интерпластика Казань» в пятый раз 

откроет свои двери для  компаний и специалистов 

полимерной отрасли, чтобы Вы могли 

продемонстрировать свои производственные решения 

и новейшие технологии. 

https://expomap.ru/e

xpo/interplastika-

kazan-2019/ 

с 2 по 4 

сентября 
 Казань 

18 

Эксподрев 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка технологий и 

оборудования для 

деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности 

«ЭКСПОДРЕВ» – эффективная площадка для 

демонстрации новейших образцов оборудования для 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности.  

https://www.krasfair.

ru/events/expodrev/ 

с 3 по 6 

сентября 
Красноярск 



19 

Comtrans 2019 - 

международная выставка 

коммерческого 

автотранспорта 

Более 200 российских и зарубежных участников 

COMTRANS 2019 представят на своих стендах 

широкий спектр коммерческих автомобилей 

http://www.comtrans

expo.ru/ 

с 3 по 7 

сентября 
Москва 

20 

Отдых Leisure 2019 - 

международная 

туристическая выставка 

Здесь встречаются профессионалы — ведущие 

операторы, турагентства, национальные офисы и 

администрации по туризму, отельеры, страховые 

компании и системы бронирования. 

https://www.tourism

expo.ru/leisure/ 

с 10 по 12 

сентября 
Москва 

21 

Импортозамещение 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка 

«Импортозамещение» отражает возможности 

российского производства как достойного конкурента 

на зарубежных рынках.  

http://www.imzam-

expo.ru/import/exhib

ition/ 

с 10 по 12 

сентября 
Москва 

22 

Stylish Home. Gifts. Осень 2019 

- международная 

специализированная 

выставка товаров для дома 

премиум-класса 

Международная специализированная выставка 

STYLISH HOME. GIFTS – выставка предметов 

интерьера и мебели, посуды и декора стола, подарков, 

освещения, текстиля и аксессуаров. 

http://styhome.ru/ 
с 10 по 12 

сентября 
Москва 

23 

Interlight Moscow powered by 

Light + Building 2019 - 

международная выставка 

декоративного и технического 

освещения, электротехники и 

автоматизации зданий 

Interlight Russia представлен следующими 

экспозициями: 

-техническое освещение 

-декоративное освещение 

-компоненты 

-LED технологии 

-электрические лампы 

https://interlight-

moscow.ru.messefra

nkfurt.com/moscow/

ru.html 

с 10 по 13 

сентября 
Москва 

24 

MIOF. Осень 2019 - 

московская международная 

оптическая выставка 

Ведущая отечественная площадка для встречи 

дистрибьюторов мировых брендов медицинской 

оптики с представителями оптовой и розничной 

торговли. 

http://www.optica-

expo.ru/optica/exhibi

tion/  

с 10 по 12 

сентября 
Москва 

http://www.optica-expo.ru/optica/exhibition/
http://www.optica-expo.ru/optica/exhibition/
http://www.optica-expo.ru/optica/exhibition/


25 
RUBAE 2019 - международная 

выставка деловой авиации 

Российская Выставка Бизнес-Авиации - это 

единственное отраслевое событие в России и странах 

СНГ, которое дает уникальную возможность 

встретиться со всеми представителями данного 

сегмента на единой площадке.  

https://rubae.ru/ru/ 
с 11 по 13 

сентября 
Москва 

26 

Медицина и косметология 

2019 - международная 

выставка 

Основные тематические разделы:Медицинское 

оборудование и инструменты для оснащения клиник, 

кабинетов и аптечных учрежденийЛечебное и 

диагностическое оборудование, 

приборыСтоматология, зуботехнические лаборатории 

и материалыОртопедическое и реабилитационное 

оборудование. 

  
с 12 по 14 

сентября 
Калининград 

27 

Зеленая химия 2019 - 

международная выставка 

химической промышленности 

и науки 

«ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ» является частью блока 

международных выставок химической 

промышленности и науки, организуемых 

«Экспоцентром» 

https://www.chemist

ry-expo.ru/ru/green/  

с 16 по 19 

сентября 
Москва 

28 

Индустрия пластмасс 2019 - 

международная выставка 

сырья и оборудования для 

производства и переработки 

полимеров и пластмасс 

Тематика выставки охватывает все области 

химического комплекса, тем самым представляя 

полную картину современных достижений 

химической науки, которые применяются в 

различных отраслях промышленности 

https://www.chemist

ry-expo.ru/ru/about/ 

с 16 по 19 

сентября 
Москва 

https://www.chemistry-expo.ru/ru/green/
https://www.chemistry-expo.ru/ru/green/
https://www.chemistry-expo.ru/ru/about/
https://www.chemistry-expo.ru/ru/about/


29 

ХимМаш. Насосы 2019 - 

международная выставка 

химического 

машиностроения и насосов 

Международная специализированная выставка 

«ХИММАШ-НАСОСЫ» продемонстрирует 

современное оборудование, технологические линии и 

установки для производства и переработки 

продукции химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей, нефтегазодобывающей 

отраслей. 

https://www.chemist

ry-

expo.ru/ru/khimmas

h/  

с 16 по 19 

сентября 
Москва 

30 

РАДЭЛ 2019 - международная 

специализированная 

выставка «Радиоэлектроника 

и приборостроение» 

Международная выставка RADEL - 

специализированная выставка электронных 

компонентов и комплектующих, печатных плат, 

материалов, технологий, оборудования, услуг, 

сертификации, сервиса в радиоэлектронике и 

приборостроении. 

http://radelexpo.ru/e

xibition/about/ 

с 17 по 19 

сентября 

 Санкт-

Петербург 

31 

Термообработка 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка технологий и 

оборудования для 

термообработки 

Термообработка - единственная в России 

международная специализированная выставка 

оборудования и технологий термообработки 

материалов. 

http://www.htexporu

s.ru/ 

с 17 по 19 

сентября 
Москва 

https://www.chemistry-expo.ru/ru/khimmash/
https://www.chemistry-expo.ru/ru/khimmash/
https://www.chemistry-expo.ru/ru/khimmash/
https://www.chemistry-expo.ru/ru/khimmash/
http://radelexpo.ru/exibition/about/
http://radelexpo.ru/exibition/about/
http://www.htexporus.ru/
http://www.htexporus.ru/


32 

Lesprom-Ural Professional 2019 

- международная 

специализированная 

выставка машин, 

оборудования и технологий 

для лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

«LESPROM-URAL Professional» — крупнейшее в 

Урало-Сибирском регионе событие для 

профессионалов отрасли, направленное на развитие 

лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

смежных отраслей, а также на укрепление 

взаимоотношений между региональными и 

зарубежными представителями ЛПК за счет создания 

эффективной платформы для их взаимодействия. 

https://grandexpoura

l.com/lesprom-ural 

с 17 по 20 

сентября 
Екатеринбург 

33 

Экспомебель-Урал 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка мебели, 

оборудования, 

комплектующих и технологий 

для её производства 

«ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ» — ведущая в Урало-

Сибирском регионе международная 

специализированная выставка мебели, оборудования, 

комплектующих и технологий для производства 

мебели. 

https://grandexpoura

l.com/expomebel-

ural 

с 17 по 20 

сентября 
Екатеринбург 

34 

Aquaprom-Ural 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка климатического 

оборудования и технологий 

«AQUAPROM-URAL» — отличная площадка для 

эффективного общения специалистов и поиска 

верных и взвешенных решений в области 

климатического оборудования. Впервые выставка 

состоялась в рамках GRAND EXPO-URAL в 2016 

году. В настоящее время выставка AQUAPROM-

URAL активно развивается, её тематика вызывает 

повышенный интерес профессионального 

сообщества. 

https://grandexpoura

l.com/aquaprom-ural 

с 17 по 20 

сентября 
Екатеринбург  



35 
RUBAE 2019 - международная 

выставка деловой авиации 

Российская Выставка Бизнес-Авиации - это 

единственное отраслевое событие в России и странах 

СНГ, которое дает уникальную возможность 

встретиться со всеми представителями данного 

сегмента на единой площадке. 

https://rubae.ru/ru/ 
с 11 по 13 

сентября 
Москва 

36 

Золотой сезон 2019 - 

международная выставка 

ювелирных изделий и fashion-

индустрии 

с 12 по 15 сентября 

Данная выставка стала местом встречи ведущих 

предприятий ювелирной отрасли и fashion индустрии, 

торговых компаний, покупателей, представителей 

розничной и оптовой торговых сетей, агентов и 

дистрибьюторов. 

  
с 12 по 15 

сентября 
Сочи  

37 

Химия 2019 - международная 

выставка химической 

промышленности и науки 

Международная выставка «ХИМИЯ» проводится в 

Москве с 1965 года и является одной из наиболее 

престижных выставок в своей отрасли. 

https://www.chemist

ry-expo.ru/ 

с 16 по 19 

сентября 
Москва 

38 

Нева 2019 - международная 

выставка и конференция по 

судостроению, судоходству, 

деятельности портов и 

освоению океана и шельфа 

 15-ая Международная выставка и конференция по 

гражданскому судостроению, судоходству, 

деятельности портов, освоению океана и шельфа 

"НЕВА 2019" 

https://www.nevaint

er.com/ 

с 17 по 20 

сентября 

Санкт-

Петербург 

39 

Автоматизация 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка 

Выставка проводится с 2000 года и получила 

признание специалистов отрасли как 

профессиональная бизнес-площадка для продвижения 

систем и средств автоматизации на российском 

рынке. 

http://automation-

expo.ru/ 

с 17 по 19 

сентября 

Санкт-

Петербург 



40 

РАДЭЛ 2019 - международная 

специализированная 

выставка «Радиоэлектроника 

и приборостроение» 

Международная выставка RADEL - 

специализированная выставка электронных 

компонентов и комплектующих, печатных плат, 

материалов, технологий, оборудования, услуг, 

сертификации, сервиса в радиоэлектронике и 

приборостроении, проходящая в Петербурге с 2001 

года. 

http://radelexpo.ru/ 
с 17 по 19 

сентября 

Санкт-

Петербург 

41 

Houseware Expo. Осень 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка посуды, товаров 

для кухни и дома, хозтоваров 

Крупнейший в Восточной Европе Международный 

Специализированный Выставочный проект. 

http://houseware-

expo.com/ 

с 17 по 20 

сентября 
Москва 

42 

Термообработка 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка технологий и 

оборудования для 

термообработки 

Единственная в России международная 

специализированная выставка оборудования и 

технологий термообработки материалов, пройдет в 

Тринадцатый раз. 

http://www.htexporu

s.ru/ 

с 17 по 19 

сентября 
Москва 

43 

Heimtextil Russia 2019 - 

международная выставка 

домашнего текстиля и тканей 

для оформления интерьера 

Heimtextil Russia - единственная в России 

специализированная выставка домашнего и 

контрактного текстиля, которая проходит в Москве 

уже более 20 лет. 

https://heimtextil-

russia.ru.messefrank

furt.com/moscow/ru.

html 

с 17 по 19 

сентября 
Москва 



44 

Lesprom-Ural Professional 2019 

- международная 

специализированная 

выставка машин, 

оборудования и технологий 

для лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

«LESPROM-URAL Professional» — крупнейшее в 

Урало-Сибирском регионе событие для 

профессионалов отрасли, направленное на развитие 

лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

смежных отраслей, а также на укрепление 

взаимоотношений между региональными и 

зарубежными представителями ЛПК за счет создания 

эффективной платформы для их взаимодействия. 

  
с 17 по 20 

сентября 1 
 Екатеринбург 

45 

Экспомебель-Урал 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка мебели, 

оборудования, 

комплектующих и технологий 

для её производства 

Неделя отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL – 

это не только выставочная, но и профессиональная 

форумная и конгрессная площадка. 

https://grandexpoura

l.com/ 

с 17 по 20 

сентября 
Екатеринбург 

46 

Отель Экспо 2019 - 

международная выставка для 

профессионалов отельного 

бизнеса, в рамках PIR Expo 

Russian Hospitality Week 

«ПИР—ОТЕЛЬ» – это самая масштабная экспозиция 

новинок для вашего отеля. Помимо раздела с 

ведущими компаниями, в этом году будут 

представлены еще три экспозиции: МАРКЕТ 

СТАРТАПОВ, БИРЖА ФРАНШИЗ, ВСЕ ДЛЯ 

ДЕКОРА ОТЕЛЯ. Они покажут всё то, что нужно 

отелю – инновационное и запоминающееся его 

гостям. 

https://pirexpo.com/ 
с 7 по 10 

октября 
Москва 



47 

ПИР Экспо 2019 - 

международная выставка 

профессионалов индустрии 

HoReCa в России и СНГ 

Крупнейшее в России профессиональное 

мероприятие в сфере HoReCa, собирающее лучших 

экспертов и специалистов, задающее новые тренды 

индустрии гостеприимства. 

https://pirexpo.com/ 
с 7 по 10 

октября 
Москва 

48 

Indecor Moscow 2019 - 

международная выставка 

предметов интерьера и декора 

 b2b мероприятие, на котором демонстрируется 

стильная продукция от ведущих компаний, а также 

отражаются последние тенденции и новинки в 

индустрии дизайна интерьеров и декорирования 

помещений. 

https://www.indecor-

moscow.ru/ru-RU 

с 9 по 12 

октября 
Москва 

49 

Индустрия здоровья. Казань 

2019 - международная 

специализированная 

выставка 

высокотехнологичной 

медицинской техники и 

оборудования 

Выставка «ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. КАЗАНЬ» – 

место встречи  производителей и поставщиков 

медицинского оборудования, материалов и 

фармацевтических препаратов, медицинской и 

научной элиты, практикующих врачей и 

специалистов  со всей России и зарубежных стран. 

http://www.volgazdr

avexpo.ru/rus/ 

с 9 по 11 

октября 
Казань 

50 

MedHealth Expo 2019 - 

международная выставка 

технологий, оборудования, 

препаратов для лечения и 

оздоровления 

 

Главная медицинская выставка Дальнего Востока - 

MedHealth Expo, приглашает использовать лучшую 

бизнес–площадку для презентации продукции и 

поиска деловых партнеров. 

  
с 10 по 12 

октября 
Владивосток 

51 

ActiveLife Expo 2019 - 

международная выставка 

товаров и услуг для 

активного образа жизни 

    
с 10 по 12 

октября 
Владивосток 



52 
Индустрия моды. Осень 2019 - 

международная выставка 

Каждый год «Индустрию Моды» посещают более 10 

000 специалистов fashion-бизнеса. Свыше 5 000 

профессиональных посетителей выставки - 

руководители торговых, промышленных 

предприятий, топ-менеджеры региональных сетей, 

оптовые закупщики, импортеры и дистрибьюторы из 

России и стран СНГ.   

http://fi-expo.ru/ 
с 10 по 13 

октября 

 Санкт-

Петербург 

53 

Fur Fashion Exhibition 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка меха и кожи 

Цель Российской меховой модной недели - это 

развитие производства 

кожевенно-меховой промышленности, продвижение 

оптовых продаж на 

территории России и вывода российской продукции 

на зарубежный рынок. 

https://expovizit.com

/ 

с 11 по 14 

октября 
Москва 

54 

Строим дом. Осень 2019 - 

международная строительная 

выставка 

Выставка проходит два раза в год: весной и осенью. 

Посетителей ждут более 300 компаний-участников, 

шоу-программа, скидки, розыгрыши ценных призов. 

Выставочному Объединению Экспо Сфера из раза в 

раз удается привлечь внимание обширной аудитории 

и обеспечить участников выставки целевыми 

посетителями. 

http://exposfera.spb.r

u/ 

с 12 по 13 

октября 

Санкт-

Петербург 

55 

Weldex 2019 - международная 

выставка сварочных 

материалов, оборудования и 

технологий 

Weldex — самая крупная в России выставка 

оборудования и материалов сварочного назначения. 

https://www.weldex.

ru/Ru 

с 15 по 18 

октября 
Москва 



56 

Петербургский 

международный медико-

фармацевтический форум 

«Медицинская индустрия» 

Петербургский международный форум «МедИн» – 

место встречи представителей экспертного 

сообщества в области здравоохранения для оценки 

достижений и выработки решений по ускорению 

перехода к медицине будущего и обеспечению 

человеку здоровой жизни. 

https://medin.expofo

rum.ru/ 

с 22 по 24 

октября 

2019 

Санкт-

Петербург 

57 

Нефть. Газ. Энерго. Химия. 

Экология. Промышленная 

безопасность 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка 

    
с 16 по 18 

октября 
Альметьевск 

58 

ChipEXPO 2019 - 

международная выставка по 

электронике, компонентам, 

оборудованию и технологиям 

Выставка по электронике, компонентам, 

оборудованию и технологиям ChipEXPO 2019 

объединит специализированные и тематические 

экспозиции как российских, так и зарубежных 

компани. 

http://www.chipexpo

.ru/ 

с 16 по 18 

октября 
Москва 

59 

МВМК 2019 - международная 

специализированная 

выставка мебели 

    
с 16 по 18 

октября 
 Ялта  

60 

Атмосфера творчества. Осень 

2019 - международная 

выставка-продажа 

«Атмосферы творчества» включает мастер-классы, 

лекции и творческие встречи с известными 

хендмейдерами. Екатерина Королькова проведет 

обучение основам шелковой флористики. Магазин-

мастерская «Ирис» приглашает на мастер-класс по 

декору предметов интерьера.  

https://atmosferatvor

chestva.ru/ 

с 17 по 20 

октября 
Москва 



61 

Идеальный дом 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка отделочных 

материалов, мебели, 

предметов интерьера и 

дизайна 

На выставке демонстрируется полный спектр 

оборудования, технологий и материалов для 

производства мебели, а также широкий ассортимент 

мебельной продукции.  

http://expokazan.ru/ 
с 17 по 19 

октября 
Казань 

62 

Загородом. Осень 2019 - 

международная выставка 

загородного домостроения 

Выставка "Загородом" – это эффективный способ в 

короткий срок найти потенциальных покупателей и  

компенсировать сезонное падение спроса. 

https://www.zagorod

om-expo.com/ru-

RU/ 

с 19 по 20 

октября 

Санкт-

Петербург 

63 

Обувь. Мир кожи. Осень 2019 

- международная выставка 

обуви и готовых изделий из 

кожи 

Дважды в год мировые лидеры в области 

производства модной обуви и кожгалантереи 

назначают встречу представителям оптовых 

компаний и торговых фирм России и стран СНГ. 

http://www.obuv-

expo.ru/ 

с 21 по 24 

октября 
Москва 

64 

Реклама 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка 

Крупнейшая в России и странах СНГ международная 

выставка в сфере рекламной индустрии, которая 

более 20 лет определяет вектор развития отрасли и 

отражает все многообразие инновационных 

продуктов и услуг в сфере рекламы.  

https://www.reklama

-expo.ru/ 

с 21 по 24 

октября 
Москва 

65 

Технофорум 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка «Оборудование и 

технологии обработки 

конструкционных 

материалов» 

«Технофорум» — единственная выставка в России, 

представляющая на одной площадке весь спектр 

оборудования, приборов и инструменты для 

обработки материалов природного и искусственного 

происхождения — металла, дерева, камня, стекла и 

пластика и пр.  

https://www.technof

orum-expo.ru/ 

с 21 по 24 

октября 
Москва 



66 
Энергетика Урала 2019 - 

международная выставка 

Форум в Уфе ежегодно собирает более 200 экспертов 

международного и федерального уровня, 

представителей отраслевых министерств, топ-

менеджмент энергетических компаний 

Башкортостана и многих регионов страны 

https://energobvk.ru/ 
с 22 по 25 

октября 
Уфа 

67 

Interpolitex 2019 - 

международная выставка 

средств обеспечения 

безопасности государства 

Этот престижный форум традиционно привлекает 

внимание ведущих российских и зарубежных 

производителей специальной техники и вооружения 

для правоохранительных органов и 

спецподразделений, чья деятельность 

непосредственно связана с обеспечением 

национальной безопасности.  

http://www.interpolit

ex.ru/ 

с 22 по 25 

октября 
Москва 

68 

ExpoCoating Moscow 2019 - 

международная выставка 

технологий, оборудования и 

материалов для обработки 

поверхности и нанесения 

покрытий 

ExpoCoating Moscow – единственная в России 

выставка материалов и оборудования для обработки 

поверхности, нанесения покрытий и гальванических 

производств. 

https://www.expocoa

ting-moscow.ru/ru-

RU 

с 22 по 24 

октября 
Москва 

69 
FastTec 2019 - международная 

выставка крепежных изделий 

FastTec – эффективная бизнес площадка, 

предоставляющая возможность в короткий срок 

ознакомиться с новинками в сфере крепежа и 

соединительных элементов, найти новых 

поставщиков и совершить выгодные сделки. 

https://www.fasttec.r

u/ru-RU 

с 22 по 24 

октября 
Москва 



70 

NDT Russia 2019 - 

международная выставка 

оборудования для 

неразрушающего контроля и 

технической диагностики 

NDT Russia – самое масштабное в России и странах 

ближнего зарубежья событие в области 

неразрушающего контроля. 

https://ndt-

russia.ru/ru-RU/ 

с 22 по 24 

октября 
Москва 

71 

PCVExpo 2019 - 

международная выставка 

«Насосы. Компрессоры. 

Арматура. Приводы и 

двигатели» 

PCVExpo — единственная в России международная 

выставка промышленных насосов, компрессоров и 

трубопроводной арматуры, а также приводов и 

двигателей для предприятий химической и 

нефтегазовой промышленности, энергетики, 

металлургии, машиностроения, строительного 

комплекса, а также организаций, занимающихся 

проектированием, строительством и эксплуатацией 

инженерных сетей. 

https://www.pcvexp

o.ru/ru-RU/ 

с 22 по 24 

октября 
Москва 

72 

Testing & Control 2019 - 

международная выставка 

испытательного и 

контрольно-измерительного 

оборудования 

Testing & Control — самая крупная в России выставка 

испытательного и контрольно-измерительного 

оборудования. 

https://www.testing-

control.ru/ru-RU/ 

с 22 по 24 

октября 
Москва 

73 

 

Силовая электроника 2019 - 

международная выставка 

компонентов и модулей 

силовой электроники 

«Силовая Электроника» – единственная в России 

специализированная выставка компонентов и 

модулей силовой электроники для различных 

отраслей промышленности. 

https://powerelectron

ics.ru/ru-RU/ 

с 22 по 24 

октября 
Москва 



74 

Нефтедобыча. 

Нефтепереработка. Химия 

2019 - международная 

выставка-форум 

Начиная с 2006 года, выставка «Нефтедобыча. 

Нефтепереработка. Химия» завоевала и успешно 

сохраняет статус авторитетной площадки нефтяной 

отрасли в Самарской области, содействует развитию 

профильной промышленности, укрепляет бизнес-

связи региона, позволяет лидерам отечественной и 

мировой промышленности обмениваться научно-

техническим опытом и устанавливать новые деловые 

контакт 

https://gasoil-

expo.ru/ 

с 22 по 24 

октября 
Самара 

75 

Российский энергетический 

форум. Уфа 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка 

Российский энергетический форум является 

значимым событием, широкомасштабным 

профессиональным мероприятием, которое ежегодно 

знакомит специалистов с новейшими разработками и 

достижениями в области энергетики 

https://refbvk.ru/ 
с 22 по 25 

октября 
 Уфа 

76 

Дефектоскопия / NDT 

Novosibirsk 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка приборов и 

оборудования для 

промышленного 

неразрушающего контроля 

Дефектоскопия / NDT Novosibirsk — уникальная 

возможность продемонстрировать приборы и 

оборудование для всех видов НК большому 

количеству специалистов промышленных 

предприятий Сибирского региона России. 

https://www.ndt-

defectoscopy.ru/ru-

RU/ 

с 22 по 24 

октября 
Новосибирск 

77 

GasSUF 2019 - международная 

выставка газобаллонного, 

газозаправочного 

оборудования и техники на 

газомоторном топливе 

Международная выставка GasSuf - самая крупная в 

России международная выставка газобаллонного, 

газозаправочного оборудования и техники на 

газомоторном топливе. 

https://www.gassuf.r

u/ru-RU/ 

с 22 по 24 

октября 
Москва 



78 

Wasma 2019 - международная 

выставка оборудования и 

технологий для переработки, 

утилизации отходов и 

очистки сточных вод 

Международная выставка Wasma — ежегодная 

профильная выставка в России, где ведущие 

российские и зарубежные компании отрасли 

демонстрируют оборудование для переработки, 

утилизации отходов, коммунальную технику, 

оборудование для очистки сточных вод. 

https://www.wasma.

ru/ru-RU/ 

с 22 по 24 

октября 
Москва 

79 

ФермаЭкспо Краснодар 2019 - 

международная выставка 

оборудования, кормов и 

ветеринарной продукции для 

животноводства, 

птицеводства и 

аквакультуры 

Аграрная выставка «ФермаЭкспо Краснодар» 

предоставляет возможность выбрать оборудование, 

материалы и корма для любого вида животноводства 

и птицеводства. 

https://www.farming

-expo.ru/ru-RU/ 

с 23 по 25 

октября 
Краснодар 

80 

InterCHARM 2019 - 

международная выставка 

парфюмерии и косметики 

InterCHARM – крупнейшая в России, СНГ, 

Центральной и Восточной Европе парфюмерно-

косметическая выставка – ежегодно в Москве 

демонстрирует последние разработки хорошо 

известных и абсолютно новых российских и 

зарубежных производителей и дистрибуторов 

парфюмерии и косметики, инструментов и 

оборудования для косметологии, эстетической 

медицины, парикмахерского дела, визажа, ногтевого 

сервиса, массажа, а также технологии для салонного 

бизнеса, ингредиенты и упаковку для косметических 

продуктов. 

https://www.intercha

rm.ru/ 

с 23 по 26 

октября 
Москва 



81 

Hi-Tech Building 2019 - 

международная выставка 

«Автоматизация зданий. 

Умный дом. Умный город. 

Энергоэффективность» 

Международная выставка HI-TECH Building является 

единственной в России и СНГ профессиональной 

площадкой рынка автоматизации, на которой 

ежегодно встречаются компании – производители, 

интеграторы, дистрибьюторы и заказчики для обмена 

опытом и приобретения полезных знаний. 

https://www.hitechb

uilding.ru/ 

с 23 по 25 

октября 
Москва 

82 

Integrated Systems Russia 2019 

- международная выставка 

системной интеграции, 

аудиовизуальных и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Integrated Systems Russia – единственная в России и 

странах СНГ выставка в области AV технологий и IT, 

системной интеграции, решений Digital Signage и 

профессионального аудио. 

https://www.isrussia.

ru/ 

с 23 по 25 

октября 
Москва 

83 

Красивые дома. Российский 

архитектурный салон 2019 - 

международная 

архитектурно-строительная и 

интерьерная выставка 

Цель выставки – комплексный подход к созданию 

современного дома.  

http://www.archi-

expo.ru/ 

с 24 по 27 

октября 
Москва 

84 
Деревянный дом. Осень 2019 - 

международная выставка 

Специализированная выставка «Деревянный Дом. 

Осень — 2019» — один из самых успешных проектов 

в сфере деревянного домостроения. Мероприятие 

соберет вместе ведущие российские и зарубежные 

компании, производителей, поставщиков, 

архитекторов, строителей и дизайнеров. 

http://www.houses-

expo.ru/ 

с 24 по 27 

октября 
Москва 



85 

Салон интерьеров 2019 - 

международная выставка 

интерьеров и декора 

 Вниманию посетителей будут представлены 

наиболее интересные работы в области декора и 

дизайна жилой среды. Участники продемонстрируют 

продукцию от мировых и российских производителей 

мягкой и корпусной мебели, предметы интерьера, 

окна и двери, камины и лестницы, напольные 

покрытия, отделочные материалы, интерьерное 

освещение.  

http://www.interior-

expo.ru/ 

с 24 по 27 

октября 
 Москва 

86 

Лечение за рубежом – 

MedShow. Осень 2019 - 

международная выставка 

Крупнейшая выставка в России по международному 

лечебному и оздоровительному туризм.у 
https://medshow.ru/ 

с 25 по 26 

октября 
Москва 

87 

Автокомплекс 2019 - 

международная выставка 

«Автозаправочный комплекс. 

Автотехсервис. Гараж и 

паркинг» 

«АВТОКОМПЛЕКС» -  это крупнейшая выставка в 

России и СНГ по автозаправочному бизнесу, 

зарядным станциям для электромобилей, 

автомоечному оборудованию и сопутствующим 

услугам. 

http://www.autocom

plex.net/ 

с 29 по 31 

октября 
Москва 

88 

Криоген-Экспо. 

Промышленные газы 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка 

«Криоген-Экспо. Промышленные газы - 2019» - 

единственной в России международной 

специализированной выставки криогенных 

технологий и оборудования, проводимой в Москве 

ежегодно с 2002 года 

http://www.cryogen-

expo.ru/ 

с 29 по 31 

октября 
Москва 

89 

Дентал-Экспо. Санкт-

Петербург 2019 - 

международная выставка 

оборудования, инструментов, 

материалов и услуг для 

стоматологии 

Международная выставка оборудования, 

инструментов, материалов и услуг для стоматологии. 

http://www.dental-

expo.com/spb.html 

с 29 по 31 

октября 

Санкт-

Петербург 



90 

City Build Russia 2019 - 

международная строительная 

выставка 

CITY BUILD RUSSIA – занимает первое место в 

России по проведению крупнейших переговоров по 

закупкам между поставщиками и заказчиками 

строительных и отделочных материалов 

http://citybuildrussia.

ru/ 

с 29 по 30 

октября 

 

Санкт-

Петербург 

91 

MITEX 2019 - международная 

специализированная 

выставка инструментов и 

оборудования 

  
https://www.mitexpo

.ru/ 

с 5 по 8 

ноября 
Москва 

92 

Sfitex 2019 - международная 

выставка технических 

средств охраны и 

оборудования для 

обеспечения безопасности и 

противопожарной защиты 

Выставка Sfitex – ключевое на Северо-Западе России 

событие в области обеспечения безопасности. 

https://sfitex.ru/ru-

RU/ 

с 12 по 14 

ноября 

Санкт-

Петербург 

93 

Металл-Экспо 2019 - 

международная 

промышленная выставка 

«Металл-Экспо» - это действенный инструмент для 

развития взаимовыгодного сотрудничества по 

различным направлениям, а также универсальная 

площадка для демонстрации успехов и достижений 

компаний-участников.  

https://www.metal-

expo.ru/ru 

с 12 по 15 

ноября 
Москва 

94 

Медицина и здоровье. Пермь 

2019 - международная 

выставка медицинского 

оборудования и услуг 

25-я межрегиональная выставка медицинского 

оборудования, инструментария, расходных 

материалов, фармацевтических препаратов, а также 

медицинских услуг и санаторно-курортного лечения.  

https://med.expoper

m.ru/ 

с 13 по 16 

ноября 
 Пермь 

95 

Moscow International Property 

Show. Осень 2019 - 

международная выставка 

недвижимости 

Moscow International Property Show – первая 

профессиональная выставка зарубежной 

недвижимости в России 

https://propertyshow.

ru/ 

с 15 по 16 

ноября 
Москва 



96 

Мебель 2019 - международная 

выставка «Мебель, 

фурнитура и обивочные 

материалы» 

«МЕБЕЛЬ» – крупнейшая отраслевая выставка, 

которая ежегодно становится главным событием 

мебельного рынка в России и Восточной Европе.  

https://www.meb-

expo.ru/ 

с 18 по 22 

ноября 
Москва 

97 
Транспортная неделя 2019 - 

международная выставка 

«Транспортная неделя» – ежегодное деловое событие, 

проводимое в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации и включающее 

серию общероссийских и международных 

мероприятий по проблематике транспорта. 

https://transweek.ru/

2019/ru/ 

с 18 по 22 

ноября 
Москва 

98 

Петерфуд 2019 - 

международная 

продовольственная выставка 

Выставка «Петерфуд» — главная выставка Северо-

Запада в сфере продовольственной торговли, которая 

более 25 лет является лучшей возможностью для 

установления деловых контактов и продвижения 

своего товара на рынке региона. «Петерфуд» — 

единственная выставка продуктов в стране, которая 

обеспечивает экспонентам гарантированный контакт 

с закупщиками розничных сетей прямо на стендах. 

http://peterfood.ru/ 
с 19 по 21 

ноября 

Санкт-

Петербург 

99 

Металлообработка. 

Екатеринбург 2019 - 

международная выставка 

19-я Специализированная выставка технологий и 

оборудования для машиностроения, 

металлообрабатывающей промышленности и 

сварочного производства. 

https://metal-

ekb.expoperm.ru/ 

с 19 по 21 

ноября 
Екатеринбург  



100 

ЮГАГРО 2019 - 

международная выставка 

сельскохозяйственной 

техники, оборудования и 

материалов для производства 

и переработки 

растениеводческой 

сельхозпродукции 

Выставка «ЮГАГРО» — самая крупная в России 

выставка сельскохозяйственной техники, 

оборудования и материалов для производства и 

переработки растениеводческой сельхозпродукции по 

данным независимого аудита. 

https://yugagro.org/

Ru 

с 19 по 22 

ноября 
Краснодар  

101 

Шик и шарм. Осень 2019 - 

международная выставка-

ярмарка 

    
с 20 по 24 

ноября 
Казань 

103 

InnoSklad 2019 - 

международная выставка по 

вопросам обустройства и 

оснащения современного 

склада 

    
с 21 по 23 

ноября 

Санкт-

Петербург 

104 

Курорты и туризм. Сезон 

2019-2020 - международная 

туристская выставка 

«Курорты и Туризм» – одна из главных выставок 

курортной отрасли России. Уже на протяжении 26 лет 

она открывает новый курортный сезон в стране. 

https://www.tour-

forum.com/title/ 

с 21 по 22 

ноября 
 Сочи  

105 

ЭкоГородЭкспо Осень 2019 - 

международная выставка 

органической, натуральной и 

экологичной продукции 

Это эффективная площадка для установления 

полезных контактов и знакомства с актуальными 

тенденциями экоотрасли, на которой традиционно 

встречаются производители, продавцы и потребители 

экопродукции, а также эксперты экоотрасли и 

представители СМИ. 

https://www.ecogoro

d-expo.ru/ 

с 22 по 23 

ноября 
Москва 



106 

ПТА-Урал 2019 - 

международная 

специализированная 

выставка 

Тематические разделы выставки «ПТА-Урал 2019» 

охватили наиболее актуальные для цифровой 

экономики направления: автоматизация 

промышленного предприятия и технологических 

процессов, автоматизация зданий, контрольно-

измерительные приборы, робототехника, ИКТ в 

промышленности. 

https://www.pta-

expo.ru/ural/ 

с 26 по 28 

ноября 
Екатеринбург 

107 

Цемент. Бетон. Сухие смеси 

2019 - международная 

специализированная 

строительная выставка 

Ежегодно на одной площадке собираются 

производители оборудования для производства 

цемента, бетона, железобетонных изделий, сухих 

строительных смесей, добавок и заполнителей, 

заводы ДСК, КПД. 

http://infocem.info/ 
с 27 по 29 

ноября 
Москва 

108 

Самарская жемчужина 2019 - 

международная 

специализированная 

ювелирная выставка 

За 14 лет своей работы выставка успела завоевать 

широкий круг почитателей -  как среди жителей 

Самарской области, так и среди специалистов 

ювелирного дела России и зарубежья. И с каждым 

годом это мероприятие становится все интереснее и 

красочнее. 

https://www.uvelir-

expo.ru/ 

с 28 ноября 

по 1 декабря 
Самара 

109 

Аптека 2019 - международная 

специализированная 

выставка 

АПТЕКА – это приоритетное выставочное 

мероприятие в России, объединяющее участников 

фармацевтической отрасли – производителей и 

дистрибьюторов лекарственных средств и товаров 

медицинского назначения, представителей аптек и 

аптечных сетей, практикующих врачей, 

разработчиков новых ЛС, представителей 

госструктур и органов здравоохранения. 

https://www.aptekae

xpo.ru/ 

с 2 по 5 

декабря 
Москва 



110 

Woodex Moscow 2019 - 

международная выставка 

лесозаготовительной техники, 

оборудования и технологий 

для деревообработки и 

производства мебели 

Woodex – международная выставка, участники 

которой демонстрируют оборудование и 

инструменты для деревообработки, мебельного 

производства и переработки древесных отходов. 

https://www.woodex

po.ru/Ru 

с 3 по 6 

декабря  
Москва 

111 

Машиностроение. 

Металлообработка. Казань 

2019 - международная 

специализированная 

выставка оборудования, 

приборов и инструментов для 

машиностроительной, 

металлообрабатывающей и 

сварочной отраслей 

промышленности 

В 2018 году в выставке приняли участие более 180 

компаний, которые представят оборудование и 

технологии из 14 стран мира: Германии, Израиля, 

Италии, Китая, Польши, Республики Беларусь, 

России, США, Тайвань, Украины, Чехии, Швейцарии, 

ЮАР и Японии. 

http://expomach.exp

okazan.ru/ 

с 4 по 6 

декабря 
 Казань 

112 

Новогодний подарок 2019 - 

международная выставка-

ярмарка 

«Новогодний подарок» - это главная новогодняя 

выставка Санкт-Петербурга, традиционное место 

приобретения новогодних подарков от елочных 

украшений до эксклюзивных товаров, яркое и 

интересное событие в преддверии больших 

новогодних каникул.  

http://expogift.ru/ 
с 12 по 15 

декабря 

Санкт-

Петербург 

 


