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L’Artigiano in Fiera 
–  

Международная ярмарка 
товаров ручной работы 

 

3 - 11 
декабря 

2016 
 

 
http://www.artigianoinfiera.it 

 
artigianoinfiera@gestionefiere.com 

 
+39 02 31911911 

 
Вход свободный 

 

 

Esposizione 
Internazionale Canina di 

Milano  
–  

Международная 
выставка собак в Милане 

14 - 15 
января 
2017 

http://www.gruppocinofilomilanese.it 
 

info@gruppocinofilomilanese.it 
 

+39 02 76008814 
 

Вход платный 

  
Fiera internazionale 

dell’oggetto 
pubblicitario, del tessile 

promozionale e delle 
tecnologie per la 

personalizzazione 
 –  

Международная 
выставка рекламной 
продукции, деловых 
подарков и технологии 
персонализации 

 

18 - 20 
января 
2017 

http://www.promotiontradeexhibition.it 
 

pte@fieramilano.it 
 

+39 02 49971 

 
Il salone degli stili di vita 

–   
Выставка товаров для 
дома, интерьерного 
дизайна подарков и 

украшений 

29 
января 

–  
1 

февраля 
2017 

http://www.homimilano.com 
 

+39 02 49971 
 

Вход платный 

 

Salone Italiano del 
Tessile  

–  
Выставка итальянского 

текстиля 
 

1 - 3 
февраля 

2017 

http://www.milanounica.it 
 

info@milanounica.it 
 

+39 02 66101105 
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Esposizione 

Internazionale della 
Calzatura  

– 
Международная обувная 

выставка 

12 - 15 
февраля 

2017 

http://www.themicam.com 
 

segreteria@themicam.com 
 

+39 02 438291 

 Mercato internazionale 
della pelletteria e 
accessori moda  

– 
Международная 
выставка кожаных 

изделий и аксессуаров 
 

12 - 15 
февраля 

2017 

 
http://www.mipel.it 

 
segreteria@mipel.it 

 
+39 02 584511 

 
Вход свободный 

 
  

Rassegna internazionale 
per la tecnologia 

destinata alla produzione 
di calzature e pelletteria 

–  
Международная 

выставка производства 
обуви, кожаных изделий, 

оборудования и 
технологий для 

кожевенной отрасли 
 

21 - 23 
февраля 

2017 

http://fairs.assomac.it/ 
 

Вход свободный 

  
Mostra internazionale di 

pelli, accessori, 
componenti, sintetico e 
modelli per calzatura, 

pelletteria, 
abbigliamento e 

arredamento  
– 

Международная 
выставка кожи, 

аксессуаров, тканей и 
моделей для обуви, 

кожгалантереи, одежды 
и мебели 

 

21 - 23 
февраля 

2017 

http://www.lineapelle-fair.it 
 

milano@lineapelle-fair.it 
 

+39 02 8807711 
 

Вход свободный 
 

  
La manifestazione 
internazionale del 

florovivaismo 
 – 

 Международная 
садоводческая выставка 

 

22 - 24 
февраля 

2017 

 
http://www.myplantgarden.com 

 
info@myplantgarden.com 

 
+39 02 6889080 

 
Вход платный 
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Salone Internazionale 

della Logistica Integrata 
e dei Trasporti  

–  
Международная 

выставка транспортных 
технологий и логистики 

 

22 - 25 
февраля 

2017 

 
http://www.transpotec.com 

 
info@transpotec.com 

 
+39 02 49971 

 
Вход платный 

 

 

Salone Internazionale 
della moda prêt à porter 
in tessuto, pelliccia, pelle 

e accessori  
– 

Международная 
выставка ткани, меха, 
кожи и аксессуаров 

 

24 - 27 
февраля 

2017 

 
http://www.theonemilano.com 

 
info@mifur.com 

 
+39 02 76003315 

 
Вход свободный 

 
 

 

Mostra Internazionale di 
Ottica, Optometria e 

Oftalmologia 
 – 

Международная 
выставка оптики, 
оптометрии и 
офтальмологии 

25 - 27 
февраля 

2017 

 
http://www.mido.it 

 
mido@mido.it 

 
+39 02 32673673 

 
Вход свободный 

 
  

Salone del Fumetto, 
Cartoons, Cosplay, 

Fantasy e Collezionismo 
–  

Выставка комиксов, 
мультипликационных 

фильмов, 
коллекционирования и 

видеоигр 
 

3 - 5 
марта 
2017 

http://www.cartoomics.it 
 

info@upmarketsrl.it 
 

+39 02 87213851 
 

Вход платный 
 

 

Milano Architettura 
Design Edilizia 

 –  
Международная 

выставка архитектуры и 
дизайна 

8 - 11 
марта 
2017  

 
http://www.madeexpo.it 

 
info@madeexpo.it 

 
+39 02 806041 

 
Вход платный 
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Fiera del consumo critico 
e degli stili di vita 

sostenibili 
 – 

Выставка критического 
потребления и стиля 

жизни 

10 - 12 
марта 
2017 

http://www.falacosagiusta.org 
 

info@falacosagiusta.org 
 

+39 02 83242426 

 
Il futuro della 

Professione  
– 

Фармацевтическая 
выставка 

 

17 - 19 
марта 
2017 

http://www.farmacistapiu.it 
 

info@farmacistapiu.it 
 

Вход свободный 

 

Il Grande Salone Italiano 
della Creatività  

– 
 Выставка рукоделия и 

творчества 

17 - 19 
марта 
2017 

http://www.hobbyshow.it 
 

info@upmarketsrl.it 
 

+39 02 87213851 
 

Вход платный 

 
Fiera Internazionale 

d'Arte Moderna e 
Contemporanea  

– 
Международная 

выставка современного 
искусства 

31 
марта – 

2 
апреля 
2017 

 
http://www.miart.it 

 
miart@fieramilano.it 

 
+39 02 49971 

 
Вход платный 

 
 

Borsa Internazionale del 
Turismo  

– 
Международная 

туристическая биржа 

2 - 4 
апреля 
2017 

 
http://www.bit.fieramilano.it 

 
bit@fieramilano.it 

 
+39 02 49971 

 
Вход платный 

 
 

Salone internazionale del 
complemento d'arredo  

– 
Международная 
выставка мебели и 
новинок дизайна 

4 - 9 
апреля 
2017 

 
http://www.salonemilano.it 

 
info@salonemilano.it 

 
+39 02 725941 

 
Вход платный 
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Salone Internazionale 
dell'Illuminazione 

 – 
Международная 

выставка освещения 

4 - 9 
апреля 
2017 

 
http://www.salonemilano.it 

 
info@salonemilano.it 

 
+39 02 725941 

 
Вход платный 

 
 

Biennale Internazionale 
dell'Ambiente del lavoro 

–  
Салон офисной мебели 

4 - 9 
апреля 
2017 

 
http://www.salonemilano.it 

 
info@salonemilano.it 

 
+39 02 725941 

 
Вход платный 

 
 

56^ Edizione nazionale - 
39^ Edizione 

Internazionale 
 – 

Международный 
мебельный Салон 

 

4 - 9 
апреля 
2017 

 
http://www.salonemilano.it 

 
info@salonemilano.it 

 
+39 02 725941 

 
Вход платный 

 

 

TEMPO DI LIBRI 
Мilano  

–  
Выставка итальяских 

издательств 
 

19 - 23 
апреля 
2017 

http://www.tempodilibri.it 
 

info@tempolibri.it 
 

Вход: B2B – свободный, 
B2C - платный 

 
Technology Hub 

 – 
Инновационные 

технологии в бизнесе – 
печать в 3D, дроны, 

электроника и интернет, 
роботы 

20 - 22 
апреля 
2017 

 
http://www.technologyhub.it/ 

 
info@technologyhub.it 

 
+39 02 332039460 

 
Вход платный 
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Milano World Food 
Exhibition - Salone 

dell'alimentazione, del 
dolciario, del prodotto 

biologico, delle bevande e 
del prodotto a marca 

–  
Международная 

выставка продуктов 
питания и напитков 

 

8 - 11 
мая 
2017 

http://www.tuttofood.it 
 

info@tuttofood.it 
 

+39 02 49971 
+ 39 02 4997 6610 

 
Вход платный 

 
FRUIT&VEG 

INNOVATION 
–  

Выставка 
плодовоовощной 

отрасли  
 

8 - 11 
мая 
2017 

 
www.friutveginnovation.it 

 
angela.putignano@fieramilano.it 

 
+39 02 49976528 

 
Вход платный 

 
  

Macchine, impianti, 
attrezzature per la 

lavorazione di lamiere, 
tubi, profilati, fili e 

carpenteria metallica. 
Stampi. Saldatura. 

Trattamenti termici. 
Trattamento e finitura 
superfici. Subfornitura 

– 
Международная выставка 
металлообрабатывающего 

и сварочного 
оборудования, станков и 

инструментов 
 

17 - 20 
мая 
2017 

http://www.lamiera.net 
 

lamiera.esp@ucimu.it 
 

+39 02 26255 230 
+39 02 26255 861 

 
Вход свободный при предварительной 
регистрации онлайн/ платный на стойках 

регистрации 

 

Conference & Exhibition 
–  

Металлургия, 
металлообработка, 
материаловедение 

17 - 19 
мая 
2017 

 
http://www.madeinsteel.it 

 
commerciale@madeinsteel.it 
ufficiostampa@madeinsteel.it 

segreteria@madeinsteel.it 
 

+39 03 02548520 
 

Вход платный 
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 International Fashion 
Accessories and Bijoux 

Exhibition 
 – 

Выставка-продажа 
ювелирных изделий, 
предметов искусства и 
ремесленных товаров 

 

19 - 22 
мая 
2017 

 
http://www.chibimart.it 

 
chibi@fieramilano.it 

 
+39 02 49971 

 
Вход свободный 

 
 

Presentazione 
Internazionale di Abiti 

da Sposa e da Cerimonia 
–  

Международная 
презентация свадебной и 
церемониальной одежды 

19 - 22 
мая 
2017 

 
http://www.sposaitaliacollezioni.fieramilano.it 

 
sposaitaliacollezioni@fieramilano.it 

 
+39 02 49971 

 
Вход свободный 

 
 
 
 

Il Salone Italiano del 
Tessile - IDEABIELLA - 

MODA IN - SHIRT 
AVENUE 

– 
Выставка итальянского 

текстиля 

11 - 13 
июля 
2017 

http://www.milanounica.it 
 

info@milanounica.it 
 

+39 02 66101105 

 

Il salone degli stili di vita 
–  

Выставка товаров для 
дома, интерьерного 
дизайна подарков и 

украшений 

сентябрь 
2017 

 
http://www.homimilano.com 

 
homi@fieramilano.it 

 
+39 02 49971 

 
Вход платный 

 
 

Esposizione 
Internazionale della 

Calzatura  
– 

Международная обувная 
выставка 

17 - 20 
сентября 

2017 

http://www.themicam.com 
 

segreteria@themicam.com 
 

+39 02 438291 

 

Mercato internazionale 
della pelletteria 

– 
Международная 
выставка кожаных 

изделий и аксессуаров 

17 - 20 
сентября 

2017 

 
http://www.mipel.it 

 
segreteria@mipel.it 

 
+39 02 584511 

 
Вход свободный 
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Salone Internazionale 

della moda prêt à porter 
in tessuto, pelliccia, pelle 

e accessori 
– 

Международная 
выставка ткани, меха, 
кожи и аксессуаров 

 

22 - 25 
сентября 

2017 

http://www.theonemilano.com 
 

Вход свободный 

 

Il Grande Salone Italiano 
della Creatività 

– 
Выставка рукоделия и 

творчества 

29 
сентября 

–  
1 

октября 
2017 

 

 
http://www.hobbyshow.it 

 
info@upmarketsrl.it 

 
+39 02 87213851 

 
Вход платный 

 
  

Salone Internazionale 
specializzato delle 

Macchine, Attrezzature 
ed Impianti del Vetro 
piano e cavo; Vetro e 

Prodotti trasformati per 
l'Industria 

–  
Международная 
выставка стекла и 
стекольной 

промышленности 
 

3 - 6 
октября 

2017 

http://www.vitrum-milano.it 
 

vitrum@vitrum-milano.it 
 

+39 02 33006099 

  
Motion system / 
Mechatronics / 

Automation / Embedded 
electronics / Hydraulics 

and pneumatics / 
Robotics / Control 

 –  
Выставка механических 

и электрических 
трансмиссий 

4 - 6 
октября 

2017 

http://www.mmt-italia.it 
 

Вход свободный после предварительной 
регистрации 
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Mostra internazionale di 

pelli, 
accessori/componenti, 

sintetico/tessuti e modelli 
per calzatura, pelletteria, 

abbigliamento e 
arredamento 

– 
Международная 
выставка кожи, 

аксессуаров, тканей и 
моделей для обуви, 

кожгалантереи, одежды 
и мебели 

 

4 - 6 
октября 

2017 

http://www.lineapelle-fair.it 
 

milano@lineapelle-fair.it 
 

+39 02 8807711 
 

Вход свободный 

 

Mostra Convegno 
Internazionale di 

Comunicazione Visiva e 
Servizi per l'Evento 

–  
Международная 

выставка визуальной 
коммуникации, 

технологии и дизайна 

12-14 
октября 

2017 

http://www.viscomitalia.it 
 

viscomitalia@reedexpo.it 
 

+39 02 4351701 

 

Milan Games Week 
– 

Выставка игровой 
индустрии 

 

13-15 
октября 

2017 

http://www.gamesweek.it 
 

info@gamesweek.it 
 

+39 02 48463435 
 

Вход платный 

 

Salone Internazionale 
dell'Ospitalità 
Professionale 

–  
Международная 

выставка гостиничной 
индустрии 

20-24 
октября 

2017 

http://www.host.fieramilano.it 
 

host@fieramilano.it 
 

+39 02 49976621 
 +39 02 49976634 

 
Вход платный 
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 Esposizione 
Internazionale di 

Information 
Communications 

Technology 
– 

Международная 
выставка 

информационных и 
коммуникационных 

технологий 

24-26 
октября 

2017 

http://www.smau.it 
 

info@smau.it 
 

+39 02 283131 

 

Esposizione Mondiale del 
Motociclismo 

– 
Международная 

выставка мотоспорта 

7 - 12 
ноября 
2017 

 

http://www.eicma.it 
 

eicma@eicma.it 
 

+39 02 6773511 
 

Вход платный 

 
International Fashion 

Accessories and Bijoux 
Exhibition 

–  
Международная 

выставка бижутерии, 
модных  аксессуаров, 
драгоценных камней, 
изделий из серебра, 

сумок 

10 - 13 
ноября 
2017 

http://www.chibimart.it 
 

chibi@fieramilano.it 
 

+39 02 49971 
 

Вход свободный 

 
Biennale Internazionale 

di Security & Fire 
Prevention 

– 
Международная 
выставка устройств 
безопасности, 

оборудования для 
наблюдения и 
сигнализации 

15 - 17 
ноября 
2017 

http://www.sicurezza.it 
 

areatecnica1@fieramilano.it 
 

+39 02 49976224  
+ 39 02 49976241 

 
Вход платный 
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G! come Giocare 
– 

Выставка товаров для 
детей и всей семьи, игр и 
прочих развлечений 

17 - 19 
ноября 
2017 

http://www.gcomegiocare.it 
 

info@gcomegiocare.it 
 

+39 02 39210458 
 

Вход платный 

 

La Campionaria del 
Lavoro - Mostra-mercato 

Internazionale 
dell'Artigianato 

–  
Международная ярмарка 
товаров ручной работы 

2 - 10 
декабря 

2017 

http://www.artigianoinfiera.it 
 

artigianoinfiera@gestionefiere.com 
 

+39 02 31911911 
 

Вход свободный 

 


