Календарь
выставок,
организатором
которых выступает
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

2021

21–24.09 «CJF — Детская мода. Осень»
21–24.09 «Мир детства»
4–8.10 «Агропродмаш»
5pEXPO. Выставочная
18–20.10
индустрия
РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
18–21.10 «Реклама»
18–21.10 «Технофорум»
Rusweld. Сварочные
18–21.10
технологии и материалы
19–22.10 «Обувь. Мир кожи. Осень»
26–29.10 «Химия»
22–26.11 «Мебель»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
6–10.12 «Здравоохранение»
6–10.12 «Здоровый образ жизни»
«MedTravelExpo. Санатории.
6–9.12 Курорты. Медицинские
центры»

С календарем всех выставок, проводимых
на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
можно ознакомиться на сайте
https://www.expocentr.ru/ru/events/
Единый справочноинформационный центр:
8 (800) 707-37-99
(звонок по России бесплатный),
+7 (499) 795-37-99
E-mail: centr@expocentr.ru

www.expocentr.ru

2022

7–11.02 «Продэкспо»
21–24.02 «CJF — Детская мода. Весна»
1–4.03 «Интерлакокраска»
РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
RosBuild. Строительные,
1–4.03 отделочные материалы
и технологии
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
14–17.03 «ИНЛЕГМАШ»
15–18.03 «Обувь. Мир кожи. Весна»
«Фотоника. Мир лазеров
29.03–1.04
и оптики»
18–21.04 «Нефтегаз»
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
26–29.04 «Связь»
26–29.04 «Шины, РТИ и каучуки»
23–27.05 «Металлообработка»
6–9.06 «Мир стекла»
6–9.06 «Электро»
RENWEX. Возобновляемая
21–23.06 энергетика
и электротранспорт
12–15.09 «Лесдревмаш»
27–30.09 «CJF — Детская мода. Осень»
27–30.09 «Мир детства»
10–14.10 «Агропродмаш»
РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
24–27.10 «Реклама»
24–27.10 «Технофорум»
Rusweld. Сварочные
24–27.10
технологии и материалы
25–28.10 «Обувь. Мир кожи. Осень»
31.10–3.11 «Химия»
21–25.11 «Мебель»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
5–9.12 «Здравоохранение»
5–9.12 «Здоровый образ жизни»
«MedTravelExpo. Санатории.
5–8.12 Курорты. Медицинские
центры»
В календаре возможны изменения.
Все выставки имеют возрастное ограничение 12+.
Выставка «Продэкспо» – 18+.

Добро пожаловать в «ЭКСПОЦЕНТР»!

«ЭКСПОЦЕНТР»:
выставки вашего успеха!

Наша выставочная площадка
Выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР» находится в центре столицы России,
рядом с Центром международной торговли и деловым центром «Москва-Сити»,
в удобной транспортной доступности.
Девять оборудованных по последнему слову техники выставочных павильонов с многопрофильными
трансформируемыми залами, а также открытые экспозиционные пространства позволяют проводить
на территории выставочного комплекса «ЭКСПОЦЕНТР» общей площадью 165 тыс. кв. м
выставочные и конгрессные мероприятия любого формата и уровня сложности.

Ежегодно
в «ЭКСПОЦЕНТРЕ»
проходят около
100 выставок и более
1000 конгрессных
мероприятий с участием
около 30 тыс. компаний
со всего мира. Число
посетителей выставочноконгрессных мероприятий
составляет около 1,5 млн
человек в год.

Наши проекты
«ЭКСПОЦЕНТР» – ведущий организатор отраслевых

выставок в России с более чем 60-летним опытом работы.
Программа собственных выставок «ЭКСПОЦЕНТРА»
насчитывает 28 международных выставочно-конгрессных
мероприятий по базовым отраслям промышленности и социальной
сферы, в числе которых нефтегазовая промышленность, станкостроение,
деревообработка, электротехника, химия, телекоммуникации,
продовольствие, здравоохранение, индустрия детских товаров и другие отрасли.

БОЛЬШИНСТВО ВЫСТАВОК «ЭКСПОЦЕНТРА»
УДОСТОЕНЫ ЗНАКА ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЫСТАВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ (UFI).
Выставочные проекты «ЭКСПОЦЕНТРА» проводятся при поддержке федеральных органов
законодательной и исполнительной власти, под патронатом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, при поддержке отраслевых ассоциаций и союзов.

Наши партнеры
Ежегодно «ЭКСПОЦЕНТР» принимает
более 70 гостевых выставок. Наши
ключевые партнеры – всемирно известные
компании: «Мессе Дюссельдорф ГмбХ»
(Германия), «Мессе Франкфурт Эксибишн
ГмбХ» (Германия), «Болонья Фьере»
(Италия) и др.

«ЭКСПОЦЕНТР» –
за выставки без
контрафакта
На выставках «ЭКСПОЦЕНТРА» действует
проект «ЭКСПОЦЕНТР» – за выставки без
контрафакта», в рамках которого участники
выставок могут получить консультации
по вопросам охраны и защиты различных
объектов интеллектуальной собственности,
а также документы, способные оказать
содействие как в получении правовой охраны,
так и в защите существующих прав на объекты
интеллектуальной собственности.

Расширилось партнерство с российскими
выставочными компаниями:
ООО «Евроэкспо», ООО «АйТиИМФ Экспо»,
Ассоциацией «Народные художественные
промыслы России», ООО «Металл-Экспо»,
ООО «Легпроммедиа», ООО «И.эМ.Ти.Джи»,
ООО «ВК «Эксподизайн», ООО «ВК «МирЭкспо».

Наши услуги
Экспонентам, а также организаторам
выставок и конгрессов «ЭКСПОЦЕНТР»
предлагает полный спектр услуг
мирового уровня, включая доставку грузов
и их таможенное оформление, дизайн,
изготовление и строительство стендов,
услуги связи, рекламы, кейтеринга и др.

Выставки «ЭКСПОЦЕНТРА»
открывают путь на российский рынок для
региональных и зарубежных производителей,
для предприятий малого бизнеса, они
создают оптимальные условия для поиска
новых партнеров и установления полезных
бизнес-контактов, презентации продукции
и новых торговых марок.

Добро пожаловать в «ЭКСПОЦЕНТР»!

