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ГлАВНые ВыСТАВКи 2019 года
ОТеЧеСТВеННые СТРОиТелЬНые
МАТеРиАлы 2019
20-я специализированная выставка 
строительных материалов и инстру-
мента  «Отечественные Строительные 
Материалы» 
29.01.2019 – 01.02.2019 
www.osmexpo.ru

Aqua-Therm 2019, Москва, 
Крокус Экспо
Aqua-Therm Moscow – ведущее событие 
в индустрии отопления, водоснабжения, 
сантехнического оборудования, венти-
ляции, кондиционирования, оборудова-
ния для бассейнов, саун и СПА.
12.02.2019 – 15.02.2019
http://www.aquatherm-moscow.ru/

Asia-Pacific Sourcing 2019, Кельн, 
Германия
Выставка производителей оборудова-
ния и инструмента азиатско - тихооке-
анского региона.
25.02.2019 - 27.02.2019
http://www.asia-pacificsourcing.com/

МиР КлиМАТА-2019, Россия, 
Москва, ЭКСПОЦеНТР
15-я международная специализиро-
ванная выставка климатической тех-
ники «Мир Климата» — единственный 
в России специализированный меж-
дународный проект по климатическо-
му оборудованию, промышленному и 
торговому холоду (HVAC&R).
04.03.2019 – 7.03.2019
http://www.climatexpo.ru

WIN World of Industry - Metal Working
2019, Турция, Стамбул
Международная промышленная вы-
ставка металлообрабатывающего 
производства в Турции
14.03.2019 - 17.03.2019 
http://win-metalworking.com/en

Guangzhou Int’l Garden Machinery Fair 
(GMF 2019), Китай, Гуанчжоу
Выставка техники, инструмента и 
оборудования для садов и парков, 
обустройства и эксплуатации.
17.03.2019 - 19.03.2019
 http://www.yljxz.com 

Cabex 2019 (Кабели, провода и аксес-
суары), Россия, Москва, Сокольники
18-я Международная специализи-
рованная выставка кабелей, про-
водов, арматуры, соединительных 
устройств, кабельных систем и техни-
ки и технологии прокладки и монтажа 
кабельно-проводниковой продукции. 
19.03.2019 – 21.03.2019
http://www.cabex.ru

MOSBUILD’2019 / МОСБилД-2019, 
Москва, Экспоцентр
25-я международная строительная 
выставка. 
На выставке MosBuild представлен 
весь спектр строительных и инте-
рьерных отделочных материалов и 
технологий, инструмент для строи-
тельных работ любого типа.
02.04.2019 – 05.04.2019
http://www.mosbuild.com/ 
 

Beijing Essen Welding & Cutting Fair, 
Донгуан, Китай 
Международная Выставка сварочного 
оборудования и технологий. Пред-
ставлены крупнейшие мировые про-
изводители, в том числе из Китая.  
25.06.2019 – 28.06.2019
http://www.beijing-essen-welding.de 

Fastener Expo Shanghai
Крупнейшая выставка крепежа и 
расходных материалов в Азии
26.06.2019 – 28.06.2019
http://shanghai.fastenerexpo.cn/en/

AUTOMECHANIKA, Москва, 
Крокус Экспо
Международная специализирован-
ная выставка запасных частей • 
оборудования • технического об-
служивания автомобилей
26.08.2019 – 29.08.2019
http://www.mims.ru/

ГлАВНАЯ САДОВАЯ ВыСТАВКА
SPOGA+GAFA 2019, Кельн,
Германия 
Выставка оборудования, инстру-
мента, материалов и аксессуаров 
для обустройства садов и парков.
01.09.2019 – 03.09.2019
http://www.spogagafa.com 

иНТеРАВТО - 2019 / INTERAUTO
Москва, Крокус Экспо 
Автокомпоненты и запасные ча-
сти, Инструмент и оборудова-
ние для обслуживания и ремонта 
автомобилей.
02.09.2019 – 05.09.2019
http://www.interauto-expo.ru/

BAUYBRND EXPO 2019, Москва,
Экспоцентр
Международная выставка по фран-
чайзингу. Представлены франшизы 
розничных сетей оборудования и 
инструмента.
17.09.2019 – 19.09.2019
http://buybrandexpo.com/

HARDWARE B2B FORUM, Милан, 
италия
Бизнес форум производителей, по-
ставщиков и потребителей обору-
дования и инструмента для строи-
тельства и ремонта.
даты уточняются
https://www.koelnmesse.it/
hardwareforum-en

IMEX 2019, индия, Мумбаи
Международная выставка металло-
обрабатывающего оборудования, 
инструментов и технологий
20.09.2019 – 22.09.2019
http://www.imexonline.com/

WELDEX /Россварка 2019, Москва,
Сокольники
19-я Международная специализи-
рованная выставка сварочного обо-
рудования и технологий
15.10.2019 — 18.10.2019
www.weldex.ru 

ЯНВАРЬ China Import and Export Fair 2019,
Китай, Гуанчжоу 
125-я Китайская выставка экспорт-
ных и импортных товаров Canton Fair.
15.04.2019 – 5.05.2019, даты 
уточняются
Разделы строительное оборудование 
и инструмент 15.04 – 18.04
http://www.cantonfair.org.cn/en

ЭлеКТРО-2019, Москва, Экспоцентр
28-я международная выставка «Элек-
трооборудование для энергетики, 
электротехники и электроники, энер-
го- и ресурсосберегающие техноло-
гии, бытовая электротехника»
15.04.2019 – 18.04.2019
http://www.elektro-expo.ru

ежегодный слет Мастеровых, фе-
стиваль столярного дела 2019
Мастеровой слет профессионалов 
оборудования и инструмента для 
деревообработки и других областей 
использования. Приглашаются все 
профессионалы.
21.04.2019 — 22.04.2019
http://rubankov.ru/festival/

GPOWER 2019, Шанхай, Китай
Китайская международная выстав-
ка энергетических установок, гене-
раторов всех типов и возможностей 
эксплуатации.
21.04.2019 – 23.04.2019 
http://www.powerchinashow.com

CHINA CLEAN EXPO 2019, 
Китай, Шанхай
Международная выставка моющих 
средств, оборудования China Clean 
Expo 2019 - профессиональное обо-
рудование, инструмент, аксессуары 
и моющие средства для уборки и 
клинининга.
26.04.2019 – 28.04.2019  
http://www.chinacleanexpo.com

МеТАллООБРАБОТКА 2019
20-я Международная специализи-
рованная выставка «Оборудова-
ние, приборы и инструменты для 
металлообработки». 
27.05.2019 – 31.05.2019
http://www.metobr-expo.ru/

СТТ 2019, Москва, Крокус Экспо
20-я Международная специализиро-
ванная выставка «Строительная Тех-
ника и Технологии’2019».
04.06.2019 – 07.06.2019 
http://www.ctt-expo.ru/

индустрия камня (Экспокамень),
Москва, ВДНХ
ИНДУСТРИЯ КАМНЯ – это новое на-
звание международной выставки 
«ЭКСПОКАМЕНЬ», самой значимой 
выставки в России и одной из круп-
нейших выставок в мире в обла-
сти добычи и обработки природно-
го камня. Преставлен инструмент и 
оборудование для камнеобработки.
25.06.2019 – 28.06.2019
http://www.stonefair.ru/
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PCVEXPO-2019, Москва, 
Крокус Экспо
Выставка компрессорной техники, 
пневматики и арматуры. «Насосы. 
Компрессоры. Арматура. Приводы и 
двигатели».
даты уточняются
www.pcvexpo.ru

Fasttec / Крепеж’2019, 
Москва, Крокус Экспо
16-я Международная выставка крепеж-
ных изделий
даты уточняются
http://www.fasttec.ru/  

Tool Tech 2019, Сеул, Корея 
Tool Tech — это демонстрация послед-
них тенденций в индустрии станкостро-
ения и металлообработки, представлены 
корейские и мировые производители. 
октябрь, даты уточняются
http://www.tooltechkorea.com

MASHEX 2019, Москва, Россия, 
Крокус - Экспо
22-я Международная выставка обо-
рудования для обработки листово-
го металла, труб и производства 
металлоиздели
даты уточняются
http://www.mashex.ru

Taiwan Harware Show 2019, Taichung, 
Taiwan
19-я Международная выставка про-
изводителей и торговых компаний, 
производящих инструмент и обору-
дование, крепеж для строительства 
и ремонта.
октябрь, даты уточняются
http://www.hardwareshow.com.tw

Станкостроение 2019, Москва, 
Крокус - Экспо
Международная специализированная 
выставка оборудования, инструмента 
и технологий для станкостроения.
15.10.2019 — 18.10.2019
http://www.stankoexpo.com

China Import and Export Fair (Canton 
Fair), Китай, Гуанчжоу
Разделы строительное оборудо-
вание, инструмент, светотехника, 
электроника.
15.10.2019 – 19.10.2019,
осенняя сессия
http://www.cantonfair.org.cn/russian/
index.shtml

China International Hardware Show 
(CIHS) Шанхай, Китай
Ручной инструмент, оборудование 
для строительства и ремонта, сред-
ства механизации.
даты уточняются
http://www.hardwareshow-china.com

НОЯБРЬ

TMTS 2019 — Taichung Machine Tool 
Show, Тайчжун, Тайвань
Международная выставка станко-
строения и технологий машинострое-
ния Taiwan International Machine Tool 
Show 
даты уточняются
www.tmts.tw/tw/

MITEX 2019, Москва, ЭКСПОЦеНТР
Московская Международная 
выставка инструментов, оборудования
и технологий
05.11.2019 – 08.11.2019, даты
уточняются
http://www.mitexpo.ru

WOODEX 2019, 
Москва, Крокус Экспо
16-я Международная выставка обо-
рудования, инструмента и технологий 
для деревообработки и производства 
мебели
даты уточняются
www.woodexpo.ru
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ГлАВНАЯ ВыСТАВКА 
2019 ГОДА

ДеКАБРЬ

ГлАВНАЯ ВыСТАВКА 2018 ГОДА
MITEX 2018, Москва, ЭКСПОЦеНТР

Московская Международная выставка инструментов, оборудования и технологий
06.11.2018 – 09.11.2018            http://www.mitexpo.ru




