КАЛЕНДАРЬ ЗНАЧИМЫХ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - 2020
Дата

Название

Место
проведения

Дополнительная информация

Тематические разделы/
Организаторы

24.02.2020 27.02.2020

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА - 2020
Международная выставка «Детская и
юношеская мода. Одежда для будущих
мам»

Россия,
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
Краснопресненская наб.,
14

Выставка «CJF – Детская мода» – это уникальный
инструмент коммуникации профессионалов индустрии
детской моды в международном масштабе. Выставка
способствует укреплению уже сложившихся связей с
партнерами, а также заключению новых договоров на
поставку продукции. Проведенные маркетинговые
исследования говорят о высокой заинтересованности
байеров в развитии специализированной выставки детской,
юношеской моды и одежды для будущих мам. Выставка
предназначена для профессиональных посетителей.

24.02.2020 27.02.2020

CPM – Collection Première Moscow 2020
(CPM. Премьера моды в Москве)
международная выставка мужской,
женской, детской одежды, белья,
свадебной моды и аксессуаров

Россия,
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
Краснопресненская наб.,
14

25.02.2020 28.02.2020

Textile Salon 2020
выставка тканей и фурнитуры для
производства одежды

Россия,
Москва
Москва-Сити,
башня «ОКО»,
1-й Красногвардейский
проезд, 21с2

Выставка «СРМ - Collection Première Moscow» – это
Экспонируемые продукты:
крупнейшая международная выставка моды в Восточной
Женская, мужская, детская одежда
Европе и представляет весь спектр моды. Дважды в год
Изделия из кожи и меха
женская, мужская и детская одежда, а также аксессуары,
Пляжная одежда
обувь, нижнее белье и пляжная одежда представлены здесь
Одежда для отдыха
дизайнерами или брендами напрямую или их российскими
Нижнее белье
агентствами.
Аксессуары
Специальные разделы:
CPM Premium
CPM Mode Lingerie&Swim
CPM Kids и др.
Организатор:
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Выставка «Textile Salon» – это выставка качественных тканей Экспонируемые продукты:
и фурнитуры для производства одежды, которая проходит в
Ткани
формате деловых встреч. В выставке принимают участие
Текстиль
около 130 фабрик, ткани которых наиболее успешны для
Фурнитура
российского рынка качественной одежды. При этом на
Организатор:
выставке работают не только представители фабрик, но и их
Expo-Fashion
российские партнеры, которые помогут сделать
оптимальный подбор тканей для успешной коллекции.

05.03.2020 07.03.2020

SHOESSTAR-Сибирь - 2020 (Сибшуз)
международная выставка обуви и
кожгалантереи

Россия,
Новосибирск,
МВК «Новосибирск
Экспоцентр»
ул.Станционная, 104

10.03.2020 13.03.2020

12.03.2020 15.03.2020

17.03.2020 20.03.2020

17.03.2020 20.03.2020

Выставка «SHOESSTAR-Сибирь» - это единственная
международная выставка для развития бизнеса в регионах.
Ежегодно 266 торговых марок из 25 стран представляют на
выставке обувь, сумки, кожгалантерею, аксессуары, зонты,
обувную косметику и средства по уходу.

Экспонируемые продукты:
Детская одежда
Детская обувь
Аксессуары для детей
Одежда для беременных женщин
Товары для новорожденных
Fashion and design
Организатор:
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Экспонируемые продукты:
Женская обувь
Мужская обувь
Детская обувь
Повседневная обувь
Спортивная обувь
Обувь специализированная
Кожгалантерея
Средства по уходу за изделиями
Организатор:
Шузстар, ООО
Мосшуз - 2020
Россия,
Выставка «МосШуз» - это крупнейшая в отрасли бизнесЭкспонируемые продукты:
Международная специализированная
Москва,
площадка, объединяющая всех игроков обувного рынка.
Обувь мужская
выставка обуви, сумок и аксессуаров
МВЦ Крокус Экспо
Более 20 лет экспонентами выставки становятся как
Обувь женская
ул. Международная, д.16 крупнейшие поставщики и производители обуви, сумок,
Обувь детская
аксессуаров и комплектующих, так и молодые компании, для Сумки и чемоданы
которых участие в выставке - прекрасная возможность
Аксессуары
рассказать о преимуществах своей продукции
Бижутерия и подарки
непосредственной целевой аудитории.
Кожа натуральная и искусственная
Фурнитура
Подошвы
Тканевые материалы
Оборудование
ИНДУСТРИЯ МОДЫ - 2020
Россия,
Выставка «Индустрия Моды» - единственная
Экспонируемые продукты:
55-я Международная выставка
Санкт-Петербург, КВЦ
профессиональная выставка на Северо-Западе России.
Швейные изделия и трикотаж
текстильной и лёгкой промышленности
«ЭКСПОФОРУМ»
Все участники выставки - реальные, проверенные
Текстиль
Петербургское шоссе, 64/1 поставщики, что важно во времена расцвета фейковых
Бельё
сайтов с предложениями. На выставке можно выставить
Головные уборы
изделия на продажу, опережая конкурентов. Выставка
Изделия из кожи и меха
«Индустрия Моды» - эффективная бизнес-площадка, которая Обувь и кожгалантерея
значительно сэкономит время на поиске достойных
Фурнитура
поставщиков.
Оборудование
Организатор:
FarExpo
ЛЕГПРОМФОРУМ - 2020 (г. Москва)
Россия,
ЛЕГПРОМФОРУМ - это главное ежегодное отраслевое
Основные темы мероприятия:
Российская неделя текстильной и лёгкой
Москва,
конгрессно-выставочное мероприятие «Российская неделя
Современное состояние и перспективы
промышленности
ЦВК «Экспоцентр»
текстильной и легкой промышленности», организуемое при
развития предприятий отрасли;
Краснопресненская наб., поддержке Минпромторга России. Помимо ведущей
Определение перспективных направлений
14
экспозиционной площадки страны организуются
развития бизнеса и модернизации
мероприятия деловой программы, на которых обсуждаются
производства;
наиболее актуальные вопросы развития отечественной
Вопросы государственной поддержки
легкой промышленности.
текстильной и легкой промышленности;
Эффективное взаимодействие с поставщиками
и ритейлерами;
Импортозамещение и др.
Обувь. Мир кожи. Весна 2020
Россия,
Выставка «Обувь. Мир кожи» - это одно из центральных
Экспонируемые продукты:
международная выставка обуви и изделий
Москва,
выставочных событий в России формата B2B в своем
Женская обувь
из кожи
ЦВК «Экспоцентр»
сегменте, предназначенное для профессионалов отрасли.
Мужская обувь
Краснопресненская наб., Помимо разнообразной экспозиции для участников и
Детская обувь
14
профессиональных посетителей организуется программа
Обувь для дома
семинаров с участием ведущих экспертов.
Повседневная обувь
Спортивная обувь
Резиновая и войлочная обувь
Обувь специального назначения
Коллекции дизайнерской обуви
Кожгалантерея
Товары из кожи и меха
Организатор:
АО «Экспоцентр»

18.03.2020 20.03.2020

ИНТЕРТКАНЬ-2020. Весна
международная выставка тканей
и текстильных материалов

Россия,
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
Краснопресненская наб.,
14

Выставка «ИНТЕРТКАНЬ» – это эффективная бизнесЭкспонируемые продукты:
площадка для оперативного продвижения качественной и
Ткани для производства одежды
безопасной продукции текстильной промышленности среди
Трикотажные полотна
российских производителей одежды, домашнего текстиля,
Пряжа и нити
трикотажа и изделий специального назначения, а также
Декоративные и интерьерные ткани
представителей оптовых компаний и государственных
Текстиль для дома
структур.
«Умные» ткани для спорта
Участниками выставки являются ведущие отечественные и
Фурнитура, аксессуары
зарубежные производители, и поставщики всех видов тканей Вспомогательные и сопутствующие товары,
и текстильных материалов, фурнитуры и красителей.
комплектующие
Текстильное сырьё
Организатор:
Союзлегпром
Россия,
Выставка «Техтекстиль» – это одно из ведущих
Экспонируемые продукты:
Москва,
специализированных событий, посвященных техническому
Пряжа и синтетические нити
ЦВК «Экспоцентр»
текстилю, нетканым материалам и защитной одежде.
Технические ткани
Краснопресненская наб., Выставка проходит раз в два года. Выставка Техтекстиль
Нетканые материалы
14
охватывает полный производственный цикл: от выбора
Текстиль с покрытием
сырья до оборудования, а также готовой продукции для
Технологии, оборудование и технологическое
различных областей промышленности.
оснащение
Композиты
Специальная и защитная одежда и обувь
Средства индивидуальной защиты
Научно-исследовательские разработки
Организатор:
ООО «Мессе Франкфурт Рус»
Россия,
Выставка «RosUpack» — это самое крупное (по итогам
Тематические разделы выставки:
Москва,
Общероссийского рейтинга выставок 2018-2019 по тематике
Упаковочное оборудование и фасовочное
МВЦ «Крокус Экспо»
«Упаковка, этикетка» во всех номинациях) в России и
оборудование
ул. Международная, д.16 странах Восточной Европы событие упаковочной индустрии.
Оборудование для производства упаковки
RosUpack — выставка, на которой комплексно представлен
Упаковка для продуктов питания и др.
процесс упаковочного производства для различных отраслей Организатор:
экономики.
Компания Hyve Group

21.04.2020 23.04.2020

Techtextil Russia 2020
международная выставка технического
текстиля и нетканых материалов

08.06.2020 00.06.2020

RosUpack - 2020
25-я Международная выставка
упаковочной индустрии

01.09.2020 04.09.2020

CPM – Collection Première Moscow. Autumn
2020
(CPM. Премьера моды в Москве)
международная выставка мужской,
женской, детской одежды, белья,
свадебной моды и аксессуаров

Россия,
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
Краснопресненская наб.,
14

02.09.2020 04.09.2020

ИНТЕРТКАНЬ. ОСЕНЬ - 2020
международная выставка тканей и
текстильных материалов.

Россия,
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
Краснопресненская наб.,
14

22.09.2020 22.09.2020

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. ОСЕНЬ - 2020
Международная выставка «Детская и
юношеская мода. Одежда для будущих
мам»

Россия,
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
Краснопресненская наб.,
14

14.10.2020 16.10.2020

ИНДУСТРИЯ МОДЫ - 2020
56-я Международная выставка
текстильной и лёгкой промышленности

Россия,
Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Петербургское шоссе, 64/1

14.10.2020 16.10.2020

Heimtextil Russia 2020
российская выставка домашнего и
интерьерного текстиля

Выставка «СРМ - Collection Première Moscow» – это
Экспонируемые продукты:
крупнейшая международная выставка моды в Восточной
Женская, мужская, детская одежда
Европе и представляет весь спектр моды. Дважды в год
Изделия из кожи и меха
женская, мужская и детская одежда, а также аксессуары,
Пляжная одежда
обувь, нижнее белье и пляжная одежда представлены здесь
Одежда для отдыха
дизайнерами или брендами напрямую или их российскими
Нижнее белье
агентствами.
Аксессуары
Специальные разделы:
CPM Premium
CPM Mode Lingerie&Swim
CPM Kids и др.
Организатор:
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Выставка «ИНТЕРТКАНЬ» – это эффективная бизнесЭкспонируемые продукты:
площадка для оперативного продвижения качественной и
Ткани для производства одежды
безопасной продукции текстильной промышленности среди
Трикотажные полотна
российских производителей одежды, домашнего текстиля,
Пряжа и нити
трикотажа и изделий специального назначения, а также
Декоративные и интерьерные ткани
представителей оптовых компаний и государственных
Текстиль для дома
структур. Участниками выставки являются ведущие
«Умные» ткани для спорта
отечественные и зарубежные производители, и поставщики
Фурнитура, аксессуары
всех видов тканей и текстильных материалов, фурнитуры и
Вспомогательные и сопутствующие товары,
красителей.
комплектующие
Текстильное сырьё
Организатор:
Союзлегпром
Выставка «CJF – Детская мода» – это уникальный
Экспонируемые продукты:
инструмент коммуникации профессионалов индустрии
Детская одежда
детской моды в международном масштабе. Выставка
Детская обувь
способствует укреплению уже сложившихся связей с
Аксессуары для детей
партнерами, а также заключению новых договоров на
Одежда для беременных женщин
поставку продукции. Проведенные маркетинговые
Товары для новорожденных
исследования говорят о высокой заинтересованности
Fashion and design
байеров в развитии специализированной выставки детской, Организатор:
юношеской моды и одежды для будущих мам. Выставка
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
предназначена для профессиональных посетителей.
Выставка «Индустрия Моды» - единственная
профессиональная выставка на Северо-Западе России. Все
участники выставки - реальные, проверенные поставщики,
что важно во времена расцвета фейковых сайтов с
предложениями. На выставке можно выставить изделия на
продажу, опережая конкурентов. Выставка «Индустрия
Моды» - эффективная бизнес-площадка, которая
значительно сэкономит время на поиске достойных
поставщиков.

Экспонируемые продукты:
Швейные изделия и трикотаж
Текстиль
Бельё
Головные уборы
Изделия из кожи и меха
Обувь и кожгалантерея
Фурнитура
Оборудование
Организатор:
FarExpo
Россия,
Выставка «Heimtextil Russia» - это крупнейшая и престижная Экспонируемые продукты:
Москва,
специализированная выставка домашнего и контрактного
Текстиль для спальни
МВЦ Крокус Экспо
текстиля и тканей для оформления интерьеров, проводимой
Текстиль для ванной
ул. Международная, д.16 в России и странах Восточной Европы. Выставка проходит в
Текстиль для кухни
Москве уже более 20 лет и за это время стала ведущей
Оформление окон
платформой для поиска поставщиков качественной
Текстиль для детей
текстильной продукции в 12 продуктовых группах для дома,
Текстиль для HoReCa
отеля, ресторана и офиса.
Цифровая печать на текстиле
Организатор:
Messe Frankfurt RUS

