П Р И ГЛ А Ш А Е М Н А З А Р У Б Е Ж Н Ы Е В Ы С ТА В К И

Инновации для России
В

2011 году компании NuernbergMesse и Messe Stuttgart сконцентрировали свои усилия на развитии инновационного направления своих выставок – как в традиционных, так и в новых проектах.
Статистика подтверждает: год от года высокотехнологичные выставки в Нюрнберге и Штутгарте растут. Такова Spielwarenmesse
– традиционная, проходящая свыше 60-ти лет крупнейшая в мире
выставка игрушек, BioFach – мировой смотр биологически чистой
продукции, IWA & OutdoorClassics – выставка охотничьего и спортивного оружия, аксессуаров и оснастки, многие другие проекты.
Планы этих выставок – перед вами. Изучайте, заходите на сайты
выставок! И обратите внимание на выставки в Китае и Турции.
В наши дни в Нюрнберге и Штутгарте проходит целый ряд уникальных отраслевых выставок, нацеленных на развитие инновационных секторов бизнеса и устойчивое развитие экономики. Эти
проекты могут и должны быть востребованы для модернизации
российской экономики. Такой возможности упускать нельзя.

VISION
08.11. – 10.11.2011
Международная специализированная выставка
компьютерной обработки изображений и идентификационных технологий. Ежегодно www.messe-stuttgart.de/vision

NuernbergMesse
INTERGEO

27.09.– 29.09.2011

Международная выставка и конференция по геодезии,
геоинформации и технологиям управления земельными
ресурсами. Ежегодно
www.intergeo.de

POWTECH

11.10.– 13.10.2011

Международная выставка «Технологии и измерительное
оборудование механической обработки». Раз в 1,5 года
www.powtech.de

TECHNOPHARM

11.10.–13.10.2011

Международная специализированная выставка
«Фармацевтика – Пища – Косметика». Раз в 1,5 года
www.technopharm.de

BRAU BEVIALE
08.11. – 10.11.2011
Европейская выставка по производству напитков
Сырье – Технологии – Логистика – Маркетинг.
Ежегодно. www.brau-beviale.de
17.01. – 19.01.2012
Международная специализированная выставка. Литье
под давлением. Ежегодно. www.euroguss.de

SPIELWARENMESSE

01.02. – 06.02.2012
Международная выставка игрушек. Ежегодно
www.spielwarenmesse.de

Международная выставка жилых прицепов, транспорта
и туризма. Ежегодно www.messe-stuttgart.de/cmt

BIOFACH
15.02. – 18.02.2012
Ведущая всемирная выставка биопродуктов.
Раз в два года. www.biofach.de

TV TECSTYLE VISIONS

VIVANESS

14.01. – 22.01.2012

02.02. – 04.02.2012

Международная выставка текстиля, вышивки, рисунка на
ткани и волокон для флокинга. Ежегодно
www.tecstyle-visions.com

INTERGASTRA
11.02. – 15.02.2012
Международная специализированная выставка гостиничноресторанного хозяйства и кулинарии. Раз в два года.
www.messe-stuttgart.de/intergastra/
R+T

28.02. – 03.03.2012

Международная специалзированная выставка рольставен,
жалюзи, ворот и систем солнцезащиты. Раз в два года
www.messe-stuttgart.de/rt

15.02. – 18.02.2012

Специализированная выставка натуральной косметики и
средств по уходу за телом. Ежегодно. www.vivaness.com

EMBEDDED WORLD

28.02. – 01.03.2012

Международная выставка и конференция. Информационные технологии / телекоммуникация. Ежегодно
www.embedded-world.de

IWA & OUTDOORCLASSICS

09.03. – 12.03.2012

Международная отраслевая выставка охотничьего
и спортивного оружия, аксессуаров и оснастки
для отдыха. Ежегодно. www.iwa.info

RETRO CLASSICS
22.03. – 25.03.2012
Международная выставка-показ ретро-автомобилей, мотоциклов, запасных частей. Ежегодно
www.messe-stuttgart.de/retro

FENSTERBAU / FRONTALE

I-MOBILITY
12.04. – 15.04.2012
Выставка интеллектуальных, возобновляемых и инновационных мобильных решений для защиты окружающей среды.
Ежегодно. www.messe-stuttgart.de/i-mobility

Международная специализированная выставка
оборудования для ручной работы по дереву.
Раз в два года. www.holz-handwerk.de

LASYS
12.06. – 14.06.2012
Международная выставка промышленных технологий с применением лазерных систем. Раз в два года.
www.messe-stuttgart.de/lasys

Международная специализированная выставка зоотоваров. Раз в два года. www.interzoo.com

AMB
18.09. – 22.09.2012
Международная выставка металлообработки. Ежегодно
www.messe-stuttgart.de/amb
INTERBAD
09.10. – 12.10.2012
Международная выставка бассейнов, ванной техники, сайн,
физиотерапии и здорового образа жизни. Раз в два года
cms.messe-stuttgart.de

КИТАЙ, Шанхай
METALWORKING
AND CNC MACHINE TOOL SHOW

01.11. – 05.11.2011

Международная выставка металлообработки и машиностроения. Ежегодно.
www.metalworkingchina.com
04.05 – 05.05.2012
Международная выставка и конференция по геодезии,
геоинформации и технологиям управления земельными
ресурсами. Ежегодно. www.intergeo.de
INTERGEO EAST

КИТАЙ, Пекин
12.06. – 16.06.2012

Международная выставка машинного оборудования, механических станков и инструмента. Раз в год. www.cimes.net.cn

21.03. – 24.03.2012

Международная специализированная выставка
Окна – Двери –Фасады. Раз в два года. www.frontale.de

HOLZ-HANDWERK

INTERZOO

21.03. – 24.03.2012

17.05. – 20.05.2012

SENSOR+TEST

22.05. – 24.05.2012
Международная специализированная выставка. Датчики, измерительные и тестовые технологии. Ежегодно
www.sensor-test.com

GALABAU

12.09. – 15.09.2012
Международная специализированная выставка. Озеленение города и дизайн ландшафта. Планирование
– Строительство – Уход. www.galabau.info-web.de

FACHPACK

25.09. – 27.09.2012
Специализированная выставка упаковочной индустрии.
Раз в два года. www.fachpack.de

CHILLVENTA

09.10. – 11.10.2012

Международная специализированная выставка холодильного оборудования и тепловых насосов. Ежегодно
www.chillventa.de

BRAU BEVIALE

ТУРЦИЯ, Стамбул

CIMES

/

EUROGUSS

Messe Stuttgart

CMT

www.informexpo.ru

14.11. – 16.11.2012

Европейская выставка по производству напитков. Сырье
– Технологии – Логистика – Маркетинг. Ежегодно
www.brau-beviale.de

Представитель компаний Messe Stuttgart и NuernbergMesse в
России: компания «Профессиональные выставки».
Тел. +7 (499) 128-46-71, e-mail: info@professionalfairs.ru
www.proffairs.com, www.professionalfairs.ru
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