
Выставки ВДНХ или с его участием 

 

Сроки: Название выставки: Организаторы: Сайт: 

ЯНВАРЬ 

04.01.20-

08.01.20  

Ювелирный вернисаж 
Более 100 ювелирных компаний, творческих 
мастерских, художников-ювелиров. 

ООО 

«Ювелирный 

Вернисаж» 

https://social.jewer.ru/ 

16.01.20-

19.01.20 

Ассамблея «Здоровая Москва» 

XVIII Ассамблея «Здоровая Москва» – это 
масштабный научно-практический форум, задачами 

которого являются подведение итогов развития 
системы городского здравоохранения и определение 
приоритетов работы на следующий год. 

Правительство 
Москвы 

https://moscowhealth.r

u/ 

Департамент 
здравоохранения 
города Москвы 

28.01.20-

30.01.20 

MVC: зерно — комбикорма — ветеринария 
25-я Международная специализированная торгово-
промышленная выставка «MVC: Зерно — 

Комбикорма — Ветеринария» является одним из 
крупнейших в мире ежегодных форумов по АПК, 

пользующихся заслуженным признанием среди 

специалистов. 

ООО МСЕ 

«Экспохлеб» 

http://mvc-

expohleb.ru/ 

04.01.20-

06.01.20 

АГРОФАРМ — 2020 
«АГРОФАРМ» — международная выставка 
племенного дела и технологий для производства и 

переработки продукции животноводства. 

АО «ВДНХ» 
http://agrofarm.vdnh.r

u/ 

11.01.20-

14.01.20 

Кожа — Обувь — Меха — Технология 
Международная оптовая ярмарка «Кожа — Обувь — 

Меха — Технология» представляет весь 
ассортимент изделий кожевенно-обувной 

промышленности: от комплектующих и готовой 

продукции, до оборудования и специальной химии. 

ПАО 

«Рослегпром» 

http://expoleather.ru/ 

ООО «РЛП-

Ярмарка» 

ФЕВРАЛЬ 

11.02.20-

14.02.20 

Текстильлегпром 

Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» — 

самое крупное в России и странах СНГ 

специализированное мероприятие в сфере 
текстильной и легкой промышленности. 

АО 

«Текстильэкспо» 

http://textilexpo.ru/ 

ПАО 

«Рослегпром», 

ООО «РЛП-

Ярмарка» 

20.02.20-

23.02.20  

Охота и рыболовство на Руси 

Международная выставка «Охота и рыболовство на 
Руси» заслуженно пользуется огромным успехом 

как у профессионалов отрасли, так и у любителей 

охоты и рыбалки. 

ООО «РВК 

«Эксподизайн» 

http://www.hunting-

expo.ru/ 

МАРТ 

05.03.20-

08.03.20  

Лучшие украшения России 
Мартовская выставка «Лучшие украшения России» 

проводится в Москве уже на протяжении десяти лет. 
Ювелирная и часовая отрасль 

ООО 

«РосЮвелирЭксп
ерт» 

http://junwex.com/  

12.03.20-

14.03.20 

Аттракционы и развлекательное оборудование 
РАППА ЭКСПО 
Международная выставка «Аттракционы и 

развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО» — 

одна из самых эффективных деловых площадок для 
старта и развития бизнеса в индустрии развлечений, 

центральное место встречи профессионалов 
культурно-досуговой сферы России и зарубежных 
стран. 

Российская 
ассоциация 
парков и 

производителей 

аттракционов 
(РАППА) 

http://www.raapa.ru/m

arch2020 

12.03.20-

14.03.20 

Свадебная, вечерняя мода и аксессуары 

«Свадебная, вечерняя мода и аксессуары» — 

крупнейшая европейская свадебная выставка. 

ООО «Интер 
Экспо» 

http://www.wedding-

fashion.ru/ 



18.03.20-

22.03.20 

Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация 

Выставка «Дача. Сад. Ландшафт. Малая 
механизация» — крупнейшая в России выставка для 
садоводов, владельцев загородных домов и 

фермеров. 

ОАО «ОТЦ 

«Интероптторг» 

http://dacha.interopttor

g.ru/  

26.03.20 

Город света 
«Город света» — первая специализированная 
выставка продукции и услуг в сфере 
электротехники. 

Ассоциация 
«Русский свет» 

http://russvet.ru/lightci

ty/  

АПРЕЛЬ 

07.04.20-

10.04.20 

Обнови свой сад 
Специализированная выставка «Обнови свой сад» — 

это демонстрация достижений и возможностей 

отечественных и зарубежных производителей 

товаров и услуг для приусадебных и дачных, 
фермерских и личных подсобных хозяйств, 
загородного проживания, занятия садоводством и 

огородничеством, обмена опытом среди 

специалистов отрасли. 

ОАО «ОТЦ 

«Интероптторг» 

http://www.oss.interop

ttorg.ru/ 

11.04.20-

12.04.20 

Hinode Power Japan 

Hinode Power Japan — крупнейший фестиваль 
японской культуры и развлечений, которому нет 
аналогов в России и странах СНГ. 

Группа компаний 

«Японский дом» 
http://hinode.asia/ 

15.04.20-

17.04.20 

Международный форум двигателестроения-2020 

Международный форум двигателестроения (МФД-

2020) — крупнейшее специализированное событие в 
мире моторостроения. Промышленность и 

энергетика, Транспорт и логистика 

Ассоциация 
«Союз 
авиационного 
двигателестроени
я» 

http://www.assad.ru/ 

28.04.20-

30.04.20 

ПТО.КРАНЫ 

Международная специализированная выставка 
«ПТО.КРАНЫ» — это бизнес-площадка для 
взаимодействия производителей, поставщиков и 

потребителей подъемно-транспортного 
оборудования из всех регионов России, ближнего и 

дальнего зарубежья.  

ООО «РВК 

«Эксподизайн» 

http://www.crane-

expo.ru/ 

МАЙ 

20.05.20-

24.05.20 

Junwex Новый русский стиль  
XVIII Международная выставка ювелирных и 

часовых брендов «Junwex Новый русский стиль» 

Ювелирная и часовая отрасль 

ООО 

«РосЮвелирЭксп
ерт» 

http://junwex-style.ru/ 

28.05.20-

31.05.20 

Мультимир Фестиваль 

Крупнейший в России фестиваль развлечений для 
детей и их родителей. 

Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 

радиовещательная 
компания 
Цифровое 
Телевидение 

http://multimir.tv/  

Ассоциация 
анимационного 
кино 0+ медиа, 
АО «ВДНХ» 

ИЮНЬ 

02.06.20-

04.06.20 

"Точные измерения — основа качества и 

безопасности"  Промышленность и энергетика, 

Строительство и ЖКХ 

Форум-выставка «Точные измерения — основа 
качества и безопасности» представит новейшие 
разработки в области приборостроения от 
крупнейших российских и зарубежных 
производителей. 

ООО «Вэстстрой 

Экспо» 
  

03.06.20- "Защищенный грунт России" Сельское Ассоциация http://rusteplica.ru/ 



05.06.20 хозяйство 

Специализированная выставка «Защищенный грунт 
России» — площадка для обсуждения вопросов и 

представления новейших достижений в области 

защищенного грунта.  

«Теплицы 

России» 

03.06.20-

05.06.20 

Business — Inform 
Международная выставка офисной и компьютерной 

техники, 3D-принтеров, расходных материалов и 

комплектующих, программного и информационного 
обеспечения современного офиса. 

ООО 

«Информационно
е агентство 
Бизнес-Информ» 

http://sforp.ru/BI2020/  

23.06.20-

26.06.20 

Индустрия камня 

21-я Международная выставка «Индустрия камня» 

— крупнейшая выставка в области добычи, 

обработки и применения натурального камня в 
России и Восточной Европе. Промышленность и 

энергетика, Строительство и ЖКХ 

ООО 

«ЭКСПОДИЗАЙН 

МА» 

http://stonefair.ru/ 

СЕНТЯБРЬ 

23.09.20-

27.09.20 

JUNWEX Москва 

XVI Международная выставка ювелирных и 

часовых брендов «JUNWEX Москва».  

ООО 

«РосЮвелирЭксп
ерт» 

http://www.junwex-

msk.ru/  

ОКТЯБРЬ 

20.10.20-

23.10.20 

ИНТЕРПОЛИТЕХ 
Международная выставка средств обеспечения 
безопасности государства «Интерполитех» — 

уникальное конгрессно-выставочное мероприятие, 
имеющее федеральный статус и значение. 

МВД России, 

ФСВТС России, 

ФСБ России 

http://www.interpolite

x.ru/ 

НОЯБРЬ 

10.11.20-

13.11.20 

Металл-Экспо 

Международная промышленная выставка «Металл-
Экспо» — главный форум металлургов. 
Промышленность и энергетика, Строительство и 

ЖКХ 

ЗАО «Металл-
Экспо» 

https://www.metal-

expo.ru/ 

14.11.20-

16.11.20 

Некрополь – Tanexpo 2020 

Международная выставка «Некрополь – Tanexpo» — 

первая и главная похоронная выставка России. 

ООО «Некрополь 
21 Век» 

https://necropol-

moscow.ru/ 

 


