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Выставки в Нюрнберге:
«Профессиональные выставки» :
инновации для процветания
Вашего бизнеса!
Компания «Профессиональные выставки» представляет
в России один из лучших европейских выставочных центров
NuernbergMesse (Нюрнберг), который входит в число двадцати
крупнейших игроков мирового выставочного рынка.
За пределами Германии компания имеет 5 дочерних организаций и порядка 50 представительств, проводит около 160
выставок, в которых участвуют не менее 30 тыс. экспонентов
и 1,3 млн. посетителей. Годовой доход в 2012 году составил
около 200 млн. евро.
Особенность выставочной программы Nuernberg Messe –
самый широкий охват различных секторов экономики и нацеленность на инновационные тематики, такие как автоматика,
информационные и компьютерные технологии. Все это наглядно отражено в плане выставок, которые пройдут в Нюрнберге в
2014 году – с ним можно ознакомиться на этой странице.
Компания «Профессиональные выставки» не ограничивается мероприятиями в Германии, она активно работает с организаторами лучших специализированных выставок по всему миру – от Атланты и Балтимора в США, до Найроби в Кении, Джакарты в Индонезии и ведущих выставочных центров
Индии. В течение многих лет она была и остается надежным
партнером в выходе российских компаний на ведущие отраслевые рынки мира.
Приглашаем Вас принять участие и посетить крупные отраслевые выставки в Германии, США, Индии, Индонезии и Кении. Мы окажем Вам любую помощь, предоставим полный пакет услуг по организации участия и
поездки!

Выставки в мире:
ИНДИЯ, Бенгалуру
Fensterbau / frontale India
01.03.– 03.03.2014
Международная специализированная
выставка. Окна. Двери.Фасады.
Ежегодно. www.frontale-india.com

ИНДИЯ, Горегаон
ACREX INDIA
07.03. – 09.03.2014
Международная специализированная выставка
холодильного оборудования и кондиционирования
Ежегодно. www.acrex.org.in

США, Атланта
American Coatings Show
08.04. – 10.04.2014
Международная выставка лакокрасочной
промышленности. Раз в 2 года.
www.american-coatings-show.com/en/

ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта
InaChem
14.08. – 16.08.2014
Международная выставка химической
и фармацевтической промышленности.
Ежегодно. www.ina-chem.com

КЕНИЯ, Найроби
Secprotec
20.08.– 22.08.2014
Международная выставка в сфере
безопасности и защиты.
Ежегодно. www.secproteceastafrica.com

США, Балтимор
BIOFACH
18.09.– 20.09.2014
Ведущая всемирная выставка биопродуктов
www.biofach-america.com

PERIMETER PROTECTION
14.01.– 16.01.2014
Международная выставка и конгресс по вопросам защиты
периметра, контроля доступа, безопасности построек и
жилых зданий. Раз в два года. www.perimeter-protection.de
EUROGUSS
14.01.– 16.01.2014
Международная специализированная выставка технологий
литья под давлением. Раз в два года. www.euroguss.de
SPIELWARENMESSE
29.01.– 03.02.2014
Международная выставка игрушек. № 1 в мире.
Ежегодно. www.spielwarenmesse.de. www.toyfair.de/russia
BIOFACH
12.02.– 15.02.2014
Ведущая всемирная выставка биопродуктов.
Ежегодно. www.biofach.de
VIVANESS
12.02.– 15.02.2014
Специализированная выставка натуральной косметики и
средств по уходу за телом. Ежегодно. www.vivaness.com
EMBEDDED WORLD
25.02.– 27.02.2014
Международная выставка и конференция по тематике:
информационные технологии и телекоммуникации.
Ежегодно. www.embedded-world.de
ENFORCE TAC
05.03.– 06.03.2014
Международная выставка и конференция обеспечения правопорядка и безопасности, тактические решения
www.enforcetac.com
IWA & OUTDOORCLASSICS
07.03.– 10.03.2014
Международная отраслевая выставка охотничьего
и спортивного оружия, аксессуаров и оснастки
для отдыха. Ежегодно. www.iwa.info
Fensterbau/frontale
26.03.– 29.03.2014
Международная специализированная выставка.
Окна. Двери.Фасады. Раз в 2 года. www.frontale.de
HOLZ-HANDWERK
26.03.– 29.03.2014
Европейская специализированная выставка. Технологии,
оборудование и заготовки для работы по дереву
Раз в 2 года. www.holz-handwerk.de
INTERZOO
29.05.– 01.06.2014
Международная специализированная выставка
зоотоваров. Раз в два года. www.interzoo.com
GALABAU
17.09.– 20.09.2014
Международная выставка. «Озеленение города и дизайн
ландшафта. Планирование – Строительство – Уход».
Раз в два года. www.galabau.info-web.de
POWTECH
30.09.– 02.10.2014
Международная специализированная выставка технологий
и оборудования для механической обработки и аналитических систем. Раз в полтора года. www.powtech.de.
TechnoPharm
30.09.– 02.10.2014
Международная выставка процессрв биотехнологий.
Фармацевтика – Продукты питания – Косметика.
Раз в полтора года. www.technopharm.de
it-sa - The IT Security Expo and Congress 07.10.– 09.10.2014
Международная специализированная выставка по
информационной безопасности. Ежегодно. www.it-sa.de
CHILLVENTA
14.10.– 16.10.2014
Международная специализированная выставка холодильного, климатического оборудования и тепловых насосов
Раз в 2 года. www.chillventa.de
BRAU BEVIALE
11.11. – 13.11.2014
Европейская специализированная выставка индустрии
напитков. Сырье – Технологии – Логистика – Маркетинг
Ежегодно. www.ask-Brau-Beviale.de

Организатор: NuernbergMesse GmbH
Contact: Hubert Demmler
Messezentrum, D-90471 Nuernberg
Tel . + 49 (0) 911 8606-0
Fax + 49 (0) 911 8606-8228
info@nuernbergmesse.de
Представительство NuernbergMesse GmbH
в России: компания «Профессиональные
выставки»
117997, Москва, Россия,
Ул. Профсоюзная, 23, офис 406
Тел/факс +7 499 128 46 71
info@professionalfairs.ru, www.proffairs.com
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