
Отраслевые промышленные выставки: обзор и участие 

Как уже говорилось ранее, сегодня выставочная деятельность является неотъемлемой частью 

маркетинговой деятельности вузов. Это объясняется тем, что выставки, как инструмент 

маркетинга, уникальны своей способностью собирать единовременно потребителей, 

продавцов, потенциальных партнеров и посредников. Крупные международные выставки 

ежегодно собирают сотни экспонентов и тысячи посетителей из многих стран мира. 

Российские вузы, реализуя свои маркетинговые планы, активно участвуют в таких видах 

выставок, как образовательные выставки международного и национального уровня. 

Однако, для университетов, особенно технического профиля, значительный интерес могут 

представлять отраслевые промышленные (технологические) выставки.  

Отраслевые выставки являются особенным каналом коммуникации между компаниями и 

организациями, которые входят в отраслевое сообщество. Современная отраслевая 

выставка – зеркало технического состояния отраслей и сфер деятельности, источник 

информации, индикатор цен. Проведение отраслевых промышленных выставок позволяет 

в максимальной степени раскрыть производственный потенциал участников, 

продемонстрировать точки приложения усилий, привлечь новых партнеров и инвесторов. 

Помимо этого, лидеры, демонстрируя инновации и новые разработки, расширяют 

горизонты для всех участников рынка, определяя вектор развития отрасли. 

Для вузов участие в отраслевых выставках их профиля играет большую роль в 

формировании партнерских связей, организации экспорта технологий и разработок, 

планировании исследовательских работ и НИОКР. 

Необходимо учитывать, что отраслевые промышленные выставки могут относиться как к 

категории B2C («business to consumer», в буквальном переводе – бизнес для потребителя; 

термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между организацией и конечным 

потребителем), так и к категории В2В (от англ. «business to business», в буквальном 

переводе – бизнес для бизнеса; сектор рынка, который работает не на конечного 

потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес). Российским вузам при 

подготовке планов маркетинговых мероприятий на будущий год необходимо четко 

определить цели и задачи участия в выставках подобного вида. В зависимости от стоящих 

перед вузом задач, в перечень выставок для участия могут быть включены совершенно 

разные выставочные площадки.  

Отраслевые выставки можно классифицировать как рабочие или имиджевые, центральные 

(международные) или региональные. 

Имиджевых промышленных выставок не много. Участие в такой выставке предусматривает 

обязательное строительство уникального выставочного стенда. Обойтись стандартным 

стендом 3*3 метра, оформленным плакатами, не получится. Имиджевая выставка 

ориентирована на представление любой организации, даже государственного вуза, в самом 

лучшем виде, масштабно и красиво. Затраты на участие очень высоки.  Поэтому к выбору 

таких выставок нужно подходить очень избирательно. Предполагаемая эффективность от 

участия в имиджевой выставке должна превышать затраты на участие. 

Участвуя в выставках, нужно учитывать, что быстрой отдачи от подобных мероприятий 

получить невозможно. Однако, именно выставки могут сформировать долгосрочные 

партнерские отношения, а также скорректировать маркетинговую политику или расширить 

рынки сбыта. 

Рабочие выставки более практичны с точки зрения  поиска новых контактов, налаживания 

партнерских взаимоотношений или привлечения инвесторов для коммерциализации 

разработок вуза. Поскольку на выставках данного вида собираются не только 

представители отрасли, но и технические специалисты, исследовательские организации и 



разработчики, а также потенциальные партнеры. Здесь важно определить какой рынок Вас 

интересует – региональный или международный. В зависимости от этого выбирается 

выставка. 

Например, выставка CeBIT в Ганновере ориентирована только на Европу и не претендует 

на мировой статус, хотя еще пятнадцать лет назад она была одной из самых значимых в 

индустрии потребительских товаров. Сегодня CeBIT интересен в практической плоскости 

для тех, кто работает в Германии и близлежащих странах, это региональное мероприятие. 

Или другой пример – в отрасли IT и телекоммуникаций. По-настоящему глобальных 

выставок в этой сфере несколько. Это Mobile World Congress в Барселоне, который 

проходит ежегодно в марте. Также IFA в Берлине, которая занимает начало сентября 

каждый год. Эти два события являются глобальными и представляют интерес как для 

производителей, так и для их партнеров, а также потребителей. На этих выставках есть 

анонсы новых продуктов, технологий, они широко освещаются в прессе. 

Формы участия в отраслевых технологических выставках также могут быть различны. Вуз 

может принимать участие в выставке в форме очного, заочного или коллективного участия, 

или организовать посещение выставки в качестве рядового посетителя. 

Очное участие в выставке, затратное мероприятие, поэтому к выбору выставок необходимо 

подходить очень ответственно.   Однако, нельзя сбрасывать со счетов и такую форму 

участия, как заочное. Если выставка интересна по тематике, однако, бюджет ограничен, 

можно выбрать данную форму. Заочное участие предусматривает размещение информации 

в официальном каталоге выставки и распространение рекламно-информационных 

материалов участника на выставке. В данном случае вуз также может командировать на 

выставку своего представителя, который сможет наладить необходимые контакты и 

провести переговоры, принять участие в выставочных семинарах или симпозиумах, а также 

провести презентации вуза, т.е. способствовать распространению информации.  

Также следует обратить внимание на коллективное участие в выставке. Как правило, данная 

форма организована в виде делегации от страны/региона или группы партнеров. Оба 

способа участия экономически выгоднее, но при этом информация о вузе на выставке 

присутствует и доходит до посетителей.  

Участие в выставке в качестве рядового посетителя («деловой визит») – именно эта форма 

участия должна быть самой значительной по количеству. Посещение отраслевых 

промышленных выставок позволит собрать информацию о самой выставке, ее участниках 

и посетителях, а также составить  собственное мнение об  авторитетности и популярности 

выставки, ее организации и перспективности дальнейшего очного участия. Участвуя в 

выставке в такой форме можно также получить данные о состоянии рынка (регионального 

или международного),  перспективах и проблемах, новых проектах и т.д. Кроме того, 

представитель вуза, посещающий выставку, может «поделиться» рекламно-

информационными материалами с участниками выставки, провести переговоры.  

Выбор отраслевой промышленной выставки 

Ежегодно в мире проводится множество отраслевых выставок, по некоторым отраслям 

промышленности несколько мероприятий международного масштаба в год. Желательно 

знать реальные масштабы выставки, число ее участников, тип посетителей. Необходимо 

сравнить выставку с другими, сходными по тематике и направлению. Таким образом, 

можно собрать необходимый минимум информации для принятия решения. Для принятия 

решения о любой форме участия необходимо использовать и каждую возможность для 

посещения выставок.  

До того как начать изучение заинтересовавшей вас выставки, необходимо ответить на ряд 

вопросов: 



 Кто ваш целевой потребитель? 

 Каковы специфические задачи выставки? 

 Исследуете ли вы рынок для продвижения нового продукта или разработки? 

 Представляете ли вы новый продукт или разработку? 

 Заинтересованы ли вы в прямых продажах? 

 Какие регионы являются самыми перспективными? 

 Какие выставки удобны для бюджетного плана вуза? 

Ответы на эти вопросы помогут определить тип выставки, который следует использовать 

для реализации маркетинговых задач вуза. 

Ниже представлен обзор международных отраслевых выставок в Европе предстоящих во 

втором полугодии 2016 года.  
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Название 
выставки 

GENERA 2016 Energy and Environment International Trade Fair  
19-я Международная специализированная выставка энергетики и экологических 
технологий 

Тематика, 
отрасль 

Экология и защита окружающей среды, энергетика 
 

Дата 
проведения 

15-17 июня 2016г. 
 

Место 
проведения 

Испания, Мадрид.  
Выставочная площадка – IFEMA. Feria de Madrid 

Специфика 
выставки 

Выставка GENERA проводится с 1988 года 1 раз в 2 года совместно с выставкой 
CLIMATIZACION (кондиционирование, обогрев, вентиляция, холодильное 
оборудование), которые в общей сложности занимают 50000 кв. м, 
экспонируется продукция около 1400 компаний, что является дополнительным 
преимуществом для участников выставки GENERA и привлекает 
дополнительных посетителей. 

Профили выставки GENERA: 
• оборудование для выработки, преобразования, передачи и распределения 

электроэнергии 
• установочное и сборочное оборудование 
• обслуживание и техническая поддержка 
• проектирование, консалтинг, аудит и управление энергетическими проектами 
• финансовые консультации 
• контрольно-измерительное оборудование и приборы 
• очистка воды и удаление отходов 
• торговля электроэнергией. 

Представленные секторы по источникам энергии: когенерация (CHP), газ, сырая 
нефть, уголь, гидроэнергетика, ветровая, солнечная, биомасса, отходы, водород и 
топливные элементы и др. 

В 2015 году в выставке приняли участие: 256 компаний и 10406 специалистов 
отрасли из 45 стран, еще 1450 профессионалов приняли участие в техническом 
семинаре.  

Организатор 
выставки 

IFEMA - Feria de Madrid.  
http://www.ifema.es/genera_06 
E-mail: genera@ifema.es   
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Название 
выставки 

IFA 2016 – 56-я Международная выставка потребительской электроники 

Тематика, 
отрасль 

Телекоммуникации, связь, IT, игрушки, электроника и электроэнергетика 

Дата 
проведения 

02-07 сентября 2016 

Место 
проведения 

Германия, Берлин 
Выставочная площадка – Berlin ExpoCenter City (Messe Berlin) 

Специфика 
выставки IFA – старейшая (с 1924 года), самая крупная и престижная выставка Европы в 

области потребительской электроники, бытовой техники и мультимедийных 
технологий. Лидирует по количеству гостей (на площади 150000 кв. м в общей 
сложности 1645 экспонентов и свыше 245000 посетителей и участников). 
Неизменно служит оптимальной платформой для расширения и укрепления 
деловых связей.  

Основные профили выставки IFA: 

• Телевидение, DVD, домашние кинотеатры (IFA Home Entertainment) 
• Звуковая аппаратура HiFi, громкоговорители (IFA Audio Entertainment) 
• Фотография, видео, MP3, компьютеры, компьютерные игры, карты памяти 

(IFA My Media) 
• Телевизионные станции, радио, профессиональная техника для специалистов 

сферы массовой коммуникации (IFA Public Media) 
• Телекоммуникация, кабельное телевидение, мобильные средства, навигация, 

контент-провайдеры (IFA Communication) 
• Провайдеры, полупроводники (IFA Technology & Components) 

Организатор 
выставки 

IFA 
Messe Berlin GmbH 
Messedamm 22 
14055 Berlin,  Germany 
http://b2b.ifa-berlin.com/ExtraPages/FAQ/index.html#download_center 
http://ifaberlin.ru/  
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Название 
выставки 

SMM 2016 Leading international maritime trade fair 
27-я Международная выставка судостроения, машинного оборудования и морских 
технологий 

Тематика, 
отрасль 

Судостроительная, морская, портовая и ВМС 

Дата 
проведения 

06-09 сентября 2016 
 

Место 
проведения 

Германия, Гамбург  
Выставочная площадка – Hamburg Messe und Congress GmbH 

Специфика 
выставки 

Ведущая отраслевая выставка SMM посвящена новинкам судостроения, 
машинного оборудования и морским технологиям. Проходит с 1963 года раз в 2 
года и располагается в 12 павильонах выставочного комплекса Hamburg Messe ( 
выставочная площадь 90000 м2) .  

Показатели статистики SMM Hamburg 2012 - свыше 2000 экспонентов из 60 
стран. Показатели статистики SMM Hamburg 2014 - около 50000 посетителей, 
2141 экспозиций участников выставки из 67 стран. 

Основные разделы выставки SMM: судостроение, верфи, аксессуары для 
лодок, запчасти, круизные суда, лодки, портовые сооружения, строительство 
портов, морские технологии и оборудование, судовые двигательные установки и 
двигатели, дополнительные системы, оборудование для управления судами, 
погрузочные системы, электротехническое и электронное оборудование, порты и 
портовые технологии услуги, брокеры и чартеры, судовладельцы. 

В рамках выставки 2016 года в Конгресс-центре Гамбурга пройдет Глобальной 
морской экологический конгресс Global Maritime Environmental Congress (GMEC) 
с участием более 700 ведущих представителей промышленности, правительства, 
научных кругов, флотов, туризма и охраны окружающей среды. 

Организатор 
выставки 

http://www.smm-hamburg.com/en/  
http://www.smm-hamburg.com/en/exhibitors/contact/ - для участников выставки 
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Название 
выставки 

THESSALONIKI FAIR 2016 (TIF) 
81-я международная ярмарка товаров народного и промышленного потребления 

Тематика, 
отрасль 

Многоотраслевые выставки 

Дата 
проведения 

10-18 сентября 2016г. 

Место 
проведения 

Греция, Салоники  
Выставочная площадка – Helexpo Exhibition Centre 

Специфика 
выставки 

Международная многоотраслевая ярмарка в Салониках T.I.F. основана в 1926г., 
является ежегодной.  

Показатели статистики TIF 2015:  количество посетителей более 216000 человек. 

Тематические разделы выставки: 

• Real Estate Expo (Недвижимость); 
• Domisis (Строительство); 
• Energyland (Энергетика); 
• Moda Casa (Интерьер); 
• Gardenland (Все для сада); 
• Autoland (Автомобильная выставка,мотовыставка); 
• Fashion Forward (Мода); 
• Disc Festival (Музыкальная выставка); 
• Kid & Fun (Детская выставка); 
• Tasteland (Выставка потребительских товаров); 
• Business Forum (Форум). 

Организатор 
выставки 

HELEXPO - http://www.helexpo.gr  
tif@helexpo.gr  

  

http://www.helexpo.gr/
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Название 
выставки 

AMB 2016 International exhibition for metalworking 
Международная выставка оборудования и технологий для 
металлообрабатывающей промышленности  

Тематика, 
отрасль 

Cварка, резка, приборы, сенсоры, датчики, обработка поверхностей, гальваника, 
неразрушающий контроль NDT , машиностроение, станкостроение, контрольное 
оборудование и автоматика, металлургия цветная, черная металлургия.  

Дата 
проведения 

13-17 сентября 2016г. 

Место 
проведения 

Германия, Штутгарт  
Выставочная площадка – International Congress&Exhibition Center Stuttgart (9 
выставочных залов общей площадью более 108200 м2) 

Специфика 
выставки 

AMB является ведущей выставкой отрасли и является одной из 5 лучших 
выставок в мире по металлорежущим технологиям.  

Посетителям выставки представлены такие отрасли, как автомобилестроение, 
электроэнергетическая промышленность; точная механика и оптика; 
производство инструмента и форм; авиация и космонавтика; производство стали, 
облегчённых конструкций, вагоностроение; кораблестроение; металлургия и 
другие.  

Показатели статистики AMB-2014: свыше 90000  человек, приняли участие 1356 
экспонентов из 30 стран мира. 

Профили AMB: 
• Производители и дистрибьюторы продукции 
• Режущие (сверлильные, расточные, токарные, фрезерные и др.) станки 
• Станки для термической, электрохимической обработки 
• Электроискровая, электроэрозионная обработка 
• Прецизионная техника 
• Измерительная техника и оборудование для контроля за качеством 
• Роботы, техника дистанционного управления станками и оборудованием 
• Программное обеспечение, вычислительные устройства и периферия 
• Комплектующие и аксессуары (смазка/охлаждение, техника безопасности и 

охраны окружающей среды, электрическое и электронное оборудование для 
станков и др.) 

• Сопутствующие услуги (лизинг, проф. образование, спец. литература, Союзы, 
НИИ и др.) 

Организатор 
выставки 

http://www.messe-stuttgart.de/en/amb/  
http://www.messe-stuttgart.de/en/amb/exhibitors/ - для участников  

 

  

http://www.messe-stuttgart.de/en/amb/
http://www.messe-stuttgart.de/en/amb/exhibitors/
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Название 
выставки 

METAL 2016  
21-я Международная ярмарка технологии литейного дела  

Тематика, 
отрасль 

Литейная , Машиностроение, станкостроение , Металлургия цветная , 
Металлургия черная 

Дата 
проведения 

20-22 сентября 2016г. 
 

Место 
проведения 

Польша, Кельце 
Выставочная площадка – Kielce Fairground 

Специфика 
выставки 

METAL - ведущая ярмарка литейного производства в Центрально-Восточной 
Европе, собирает более 200 экспонентов и соэкспонентов из 20 стран.  METAL 
принадлежит UFI – Всемирной ассоциации выставочной индустрии, 
объединяющей наиболее престижные выставочные мероприятия в мире.  

До 2016 года METAL проводилась ежегодно, в дальнейшем будет проводиться 
один раз в 2 года, таким образом, очередная выставка пройдет в 2018 году (в 
одни сроки с Всемирным литейным конгрессом). 

Одновременно с выставкой проводятся: ALUMINIUM METAL и NONFERMET - 
ярмарка применения цветных металлов и ярмарка технологий переработки 
цветных металлов Recykling. 

Отраслевая тематика METAL: 

• Проектирование и производство литейного оборудования, Формовочные и 
стержневые машины, Формовочные материалы, песок, бентонит, крепители; 
Устройства для приготовления формовочных смесей, регенерация песка 

• Вспомогательные материалы для литейной промышленности, литая керамика; 
Лом и отбросы металлов; Материалы для литья под давлением; 
Компьютерная поддержка в проектировании отливок и литейных процессов 

• Обеспечение качества литейных процессов и отливок; Огнеупорные 
материалы для литейного производства; Плавка металлов, печи и шихтовые 
материалы; Машины и оборудование для заливки форм; Чугунные, стальные 
фасонные отливки и отливки из сплавов цветных металлов; Художественные 
отливки; Устройства и материалы для очистки, сваривание и обработки 
поверхности отливок; Термическая обработка отливок, печи и материалы; 
Транспорт и складирование; Измерительная техника и исследование 
материалов; Управление и техника регулирования, автоматизация процессов; 
Защита окружающей среды, минимизация и утилизация отходов; 
Безопасность и гигиена труда, защитные устройства и оборудование; 
Приборы, Оборудование; Организации, институты, ярмарочные центры, 
отраслевые издания 

• А также: гальванические и иные покрытия, технические газы, модельные 
устройства и материалы. 

Организатор 
выставки 

TARGI KIELCE S.A.  http://www.targikielce.pl/en/20th-international-fair-of-
technologies-for-foundry-metal,2087.htm  

 

http://www.targikielce.pl/en/20th-international-fair-of-technologies-for-foundry-metal,2087.htm
http://www.targikielce.pl/en/20th-international-fair-of-technologies-for-foundry-metal,2087.htm
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Название 
выставки 

ILMAC 2016  
20-я международная специализированная выставка химической отрасли по 
исследованиям, развитию технологий защиты окружающей среды и 
производству лекарств, химикатов и биотехнологий 

Тематика, 
отрасль 

Химия 

Дата 
проведения 

20.09.2016 - 23.09.2016 

Место 
проведения 

Швейцария, Базель 
Выставочная площадка – Basel Fairground 

Специфика 
выставки 

ILMAC является одной из самых крупных промышленных выставок 
исследований химической отрасли, развития технологий защиты окружающей 
среды, химикатов и биотехнологий. 

ILMAC проводится с 1959 года, с периодичностью 1 раз в 3 года в Базеле – 
сердце фармацевтической и химической отраслей.  

Показатели статистики ILMAC 2010 - около 500 экспонентов представили свою 
продукцию, результаты исследований и разработок, природосберегающие и 
производственные технологии, более 17000 посетителей и специалистов из 
фармацевтической, химической, биотехнологии, косметики, продуктов питания 
и напитков промышленности. 

Тематические разделы выставки: 
• Лабораторное оборудование 
• Аналитические материалы 
• Диагностика 
• Информационные технологии 
• Опыты 
• Безопасность труда 
• Охрана окружающей среды 
• Строительство и эксплуатация объектов 
• Контроль, мониторинг 
• Консалтинг 
• Приборы и установки 
• Криогенное оборудование 
• Снабжение водой и очистка воды 

Организатор 
выставки 

http://www.ilmac.ch/en-US/ueber-die-ilmac.aspx  
http://www.ilmac.ch/en-US/aussteller/messeteilnahme/anmeldung.aspx - для 
участников 

 

  

http://www.ilmac.ch/en-US/ueber-die-ilmac.aspx
http://www.ilmac.ch/en-US/aussteller/messeteilnahme/anmeldung.aspx
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Название 
выставки 

PacTec & FoodTec 2016  

Выставка пищевой промышленности. В рамках PacTec & FoodTec проводятся 4 
выставки: 

• упаковки PacTec 
• технологий пищевой промышленности FoodTec 
• печати, графики GrafTec 
• пластмассовой индустрии PlasTec 

Тематика, 
отрасль 

Пищевая промышленность, транспорт и логистика, упаковка, полиграфия, 
машиностроение, станкостроение 

Дата 
проведения 

27-29 сентября 2016 

Место 
проведения 

Финляндия, Хельсинки 
Выставочная площадка – Messukeskus Helsinki 

Специфика 
выставки 

Выставки проводится 1 раз в 3 года в выставочном центре Messukeskus Helsinki 
Хельсинки. На выставке проводятся презентации, демонстрируются новейшие 
технологии, проводятся лекции о новых технологиях, обучающие семинары. 

Показатели статистики PacTec & FoodTec - 12000 посетителей и специалистов. 
стенды 270 компаний, 539 компаний представлявших продукцию. 

Профили выставки: 
• Упаковочные материалы и принадлежности 
• Оборудование для изготовления упаковки 
• Упаковка и упаковочное оборудование 
• Машины и оборудование для маркировки 
• Услуги упаковочной отрасли 
• Складирование и хранение 
• Машины и оборудование для обработки материалов и интралогистики 
• Программное обеспечение, технологии RFID и отслеживания маршрута 
• Услуги паковки и транспортировки 
• Рециклинг и повторное использование 
• Оборудование для пищевой промышленности и производства напитков 
• Упаковочное оборудование и материалы для пищевой отрасли 
• Сырье, полуфабрикаты и пищевые добавки 
• Оборудование контроля качества и лабораторного анализа 
• Гигиена производства и спецодежда 
• Организация, обучение и печатные изделия отрасли 

Организатор 
выставки 

http://www.messukeskus.com/Sites3/PFGPtec/en/Pages/default.aspx  
Exhibition office hallimestari@messukeskus.com  
customer.service@messukeskus.com 

 

  

http://www.messukeskus.com/Sites3/PFGPtec/en/Pages/default.aspx
mailto:hallimestari@messukeskus.com
mailto:customer.service@messukeskus.com
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Название 
выставки 

TCT Show + Personalize 2016  
21-я международная выставка 3D печати и разработки продукции для 
аэрокосмической отрасли 

Тематика, 
отрасль 

Нанотехнологии, новые технологии , Высокие технологии, инновации 

Дата 
проведения 

28-29 сентября 2016 

Место 
проведения 

Великобритания, Бирмингем 
Выставочная площадка – National Exhibition Centre Birmingham (NEC) 

Специфика 
выставки 

TCT Show + Personalize является ведущим мероприятием, посвященным 3D 
печати, производству присадок и разработки продукции для аэрокосмической 
отрасли, а также является великолепной платформой для продвижения 
высококачественной продукции и укрепления успешных и долгосрочных 
отношений с крупными дистрибьюторами во всем мире/ 

Показатели статистики TCT Show + Personalize 2015: посещаемость выставки 
превысила 6000 человек, более 200 компаний-экспонентов, участники из 23 
стран мира и посетителей из 45 стран. 

Основными потребителями продукции являются авиационная, автомобильная и 
медицинская промышленности.  

Участники выставки: 

• производители персональных печатных 3D-установок; 
• производители промышленных 3D-принтеров; 
• производители 3D-сканеров; 
• разработчики программного обеспечения для 3D-принтеров и 3D-сканеров; 
• производители комплектующих, материалов и аксессуаров для 3D-печати; 
• участники рынка 3D-печати. 

Организатор 
выставки 

Rapid News Communications Group (RNCG) управляющая организация 
TCT+Personalize 
http://www.tctshow.com/  

 

  

http://www.tctshow.com/
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Название 
выставки 

Expo PetroTrans 2016  
7-я Международная выставка технологий транспорта и логистики для 
нефтехимической промышленности 

Тематика, 
отрасль 

транспорт, логистика; нефтехимическая, нефтегазовая, химическая 
промышленность, сжиженный газ, транспорт и логистика, энергетика 

Дата 
проведения 

29.09.2016 - 01.10.2016 

Место 
проведения 

Германия, Кассель 
Выставочная площадка – Messe Kassel 

Специфика 
выставки 

Единственная узкоспециализированная выставка “expo PetroTrans” является 
место демонстрации технологий, оборудования, услуг для перевозки 
нефтепродуктов автоцистернами, железнодорожными цистернами и морскими 
танкерами, АЗС, систем логистики, транспортного оборудования, его 
обслуживания и ремонта, а также защиты окружающей среды.  

Параллельно с выставкой “expo PetroTrans”проходят презентации и отраслевые 
семинары.  

Периодичность проведения: раз в 2 года. 

Показатели статистики expo PetroTrans: около100 участников из 10 стран,  4000 
специалистов из 40 стран. 

Организатор 
выставки 

http://expopetrotrans.de/?lang=en  

 

  

http://expopetrotrans.de/?lang=en
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Название 
выставки 

K 2016 
20-я международная специализированная выставка пластмасс и каучука, 
оборудования для их переработки 

Тематика, 
отрасль 

Пластмассы, резина, каучуки 

Дата 
проведения 

19-26 сентября 2016 

Место 
проведения 

Германия, Дюссельдорф 
Выставочная площадка – Messe Düsseldorf Exhibition Centre 

Специфика 
выставки 

К 2016 - ведущая и самая большая в мире специализированная выставка 
пластмасс и каучука, в рамках которой представлены последние достижения в 
области разработки и производства указанных материалов, новейшие виды 
продукции, технологии их обработки и производства, методы конструирования. 
Выставка проводится 1 раз в 3 года. 

Показатели статистики K-2013: почти 3200 участников (3095 в 2010), 218000 
посетителей, включая 128000 из более 140 стран (22248 в 2010). 

В основных разделах выставки К 2016представлены: 

• Сырье, вспомогательные материалы: термопластические эластомеры, 
дюропласты, вспененные материалы и полуфабрикаты, каучуки и пр. 

• Материалы — термопластические материалы, термореактивные материалы, 
эластомеры, полиуретан, композиты, активные наполнители, каучук и 
концентраты, композиционные материалы, вспомогательные вещества и 
модификаторы, листовой, стержневой, блочный, формованный и материал 
для труб 

• Полуфабрикаты, технические детали, продукция из пластмасс, среди прочего: 
аппараты и части, арматура и части, автомобильные принадлежности. 

• Машины и оборудование для промышленности каучуков и пластмасс: 
машины и установки для первичной обработки и переработки отходов, 
каландры и каландровые установки, экструдеры и экструзионные установки, 
машины для литья под давлением, формовочные прессы и шприц прессы и 
пр. 

• Перерабатывающее оборудование — вспомогательное оборудование, 
шаблоны, инструменты, штампы, КИПиО, технологическое оборудование и 
контролирующие устройства, отделочное оборудование, ремонт и 
реконструкция, детали и комплектующие 

• Переработка — литьевое формование, прессование, пневмоформование, 
центробежная формовка, печать, покраска, вспомогательные работы, ремонт 
и переработка 

Организатор 
выставки 

Мессе Дюссельдорф 
http://www.k-online.de/  
onlinesupport@messe-duesseldorf.de 

  

http://www.k-online.de/
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Название 
выставки 

Microsys 2016 
9-я Международная специализированная выставка микро- и нанотехнологий 
технологий 

Тематика, 
отрасль 

Нанотехнологии, новые технологии 

Дата 
проведения 

10-13сентября 2016 

Место 
проведения 

Германия, Штутгарт 
Выставочная площадка –nternational Congress&Exhibition Center Stuttgart 

Специфика 
выставки 

Ежегодная выставка Microsysс проводится параллельно с выставками Bondexpo - 
выставка промышленных технологий склеивания и сращивания и Motek – 
ведущая в мире выставка в области автоматизации производства и сборки, 
загрузочного оборудования и оборудования поточных линий.  В 2016 голду 
пройдет 35-ая выставка Motek. 

Microsys вместе с Motek и Bondexpo образуют мощную торгово-выставочный 
группу, которая обеспечивает идеальную платформу для презентации передовых 
технологий и разработок. 

Показатели статистики выставок 2015 года: 908 экспонентов из 25 стран на 
Motek, 112 экспонентов из 9 стран на Bondexpo.  38568 посетителей-
специалистов из 99 стран. 

Тематические разделы выставки Microsys: 

• Мехатроника 
• Точная механика 
• Микросистемы 
• Нанотехнологии 
• Микроэлектроника 
• Микрооптика 

Тематические разделы выставки Bondexpo: 

• Механические детали 
• Оборудование, машины, инструменты 
• Технологии машинной и ручной сборки 
• Перфорирование 
• Разметка 
• Штамповка 
• Резка 
• Технологии формовки 
• Технологии обработки гибкого листа 
• Компоненты станков для обработки листового металла 
• Технологии соединений и крепежа 
• Технологии обработки поверхности листового металла 
• Инструментальная обработка листа и плит 
• Контроль качества и процесса обработки 
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• Компьютерное и программное обеспечение 
• Безопасность труда и охрана окружающей среды 

Тематические разделы выставки Motek: 

• Монтажное оборудование 
• Механизмы и системы 
• Монтажные станции 
• Погрузо-разгрузочная техника 
• Конвеерные системы 
• Сортировка 
• Роботизированная техника 
• Сварка 
• Компоненты 
• Контроль 
• Тестирование 
• Обслуживание 

Организатор 
выставки 

www.schall-messen.de   
http://www.motek-messe.de/en/motek/  
http://www.bondexpo-messe.de/en/bondexpo/  

 
  

http://www.schall-messen.de/
http://www.motek-messe.de/en/motek/
http://www.bondexpo-messe.de/en/bondexpo/
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Название 
выставки 

EXPOPHARM 2016  
Международная фармацевтическая выставка 

Тематика, 
отрасль 

Медицина, фармацевтика 

Дата 
проведения 

EXPOPHARM 2016 пройдет в Мюнхене: 12-15 октября 2016 году 
EXPOPHARM 2017 – в Дюссельдорфе 13-16 сентября 2017 года 

Место 
проведения 

Германия, Мюнхен 
Выставочная площадка – Messe München GmbH 

Специфика 
выставки 

EXPOPHARM проводится с 1949 года ежегодно, попеременно в Мюнхене и 
Дюссельдорфе, является крупнейшей фармацевтической выставкой в Европе:  

Крупные производители представят свои последние инновации, ведущие 
компании-разработчики представят новейшие версии своих программ, а 
известные политические деятели и работники здравоохранения обеспечат базу 
для будущего рынка.  

Показатели статистики EXPOPHARM 2015: 28000 посетителей и 500 
экспонентов 2015. 

На выставке EXPOPHARM представлены следующие экспозиции: 

• Медикаменты 
• Витамины и минералы 
• Лаборатория, уход за больными 
• Средства дезинфекции 
• Диагностика 
• Производство фармпрепаратов 
• Гигиена 
• Защита растений и средства по борьбе с вредителями 
• Оснащение и оборудование  

Организатор 
выставки 

http://expopharm.de/en/  
http://expopharm.de/en/exhibitor/ - для участников  

Примечание  Экспонентам EXPOPHARM предоставляется возможность проведения 
семинаров, в ходе которых они познакомят посетителей со своими новыми 
товарами, маркетинговыми стратегиями, а также провести любые презентации. 

 
  

http://expopharm.de/en/
http://expopharm.de/en/exhibitor/
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Название 
выставки 

SMAU 2016 
52-я международная выставка информационных и телекоммуникационных 
технологий 

Тематика, 
отрасль 

Телекоммуникации, IT, связь 

Дата 
проведения 

25- 27 сентября 2016 

Место 
проведения 

Италия, Милан 
Выставочная площадка – Fiera Milano 

Специфика 
выставки 

SMAU призвана представить новейшие решения в области цифровых технологий 
по всему спектру коммуникационных инноваций. Проводится с 1964 года.  

Показатели статистики SMAU: более 250 компаний, представляющих 
продукцию и услуги. еще 300 компаний из 20 стран, более 50000 посетителей-
специалистов.  

Основные профили выставки SMAU: 

• Технические средства управления предприятием  
• Программное и аппаратное обеспечение  
• Системы идентификации и безопасности  
• Телекоммуникации  
• Сетевые технологии  
• Цифровая графика  
• Прикладные исследования  
• Специализированная литература  

Выставки SMAU проводятся в Италии почти каждый месяц в разных городах: 

• SMAU BARI - февраль 
• SMAU ROMA - март 
• SMAU PADOVA - апрель 
• SMAU TORINO - май 
• SMAU BOLOGNA - июнь 
• SMAU FIRENZE - июль 
• SMAU MILANO - октябрь 
• SMAU NAPOLI - декабрь 

Организатор 
выставки 

http://www.smau.it/company/pages/home/  
contact@smau.it  info@smau.it 

Примечание  Одна из инициатив организаторов SMAU - собрать под одной крышей самых 
крупных «игроков» мира ИКТ в рамках проекта «Innovation Itineraries». Более 60 
участников (представителей университетских лабораторий, новаторских 
компаний-разработчиков, государственных и частных научных лабораторий, 
научных и промышленных зон) соберутся, чтобы представить свои последние 
исследования, инновации и разработки в сфере информационных технологий, 
телекоммуникаций, авиакосмической промышленности, робототехники, био- и 
нанотехнологий, а также медицины. 

  

http://www.smau.it/company/pages/home/
mailto:contact@smau.it
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Название 
выставки 

ENERGIA 2016  
13-я международная выставка энергетики и энергетических технологий 

Тематика, 
отрасль 

Электроника и электроэнергетика, энергетика 

Дата 
проведения 

25-27 октября 2016 

Место 
проведения 

Финляндия, Тампере  
Выставочная площадка – Tampere Exhibition Centre PIRKKAHALLI (Tampere 
Exhibition and Sports Centre) 

Специфика 
выставки 

Выставка ENERGIA проводится 1 раз в 2 года с 1996 года  

Показатели статистики ENERGIA: участие 261 компаний из 17 стран, 6552 
посетителей-специалистов.  

Главные темы выставки ENERGIA — производство и распределение энергии, 
обслуживание и работа электростанций, оборудование для электростанций, 
формы производства энергии и источники энергии, инженерия электростанций. 

Основные направления выставки ENERGIA: 

• источники энергии; 
• выработка энергии на электростанциях; 
• электрические сети и «умные» электросети  
• оборудование для электростанций: газовые и паровые турбины, генераторы, 

котлы, системы охлаждения, трансформаторы, электрические системы, 
системы дистанционного управления, гидротурбины; 

• защита окружающей среды: обработка отработавших газов, охлаждение и 
обработка сточных вод, шумовой и звуковой контроль; 

• компоненты, оборудование и вспомогательные системы: компрессоры, 
теплообменники, теплоизоляция, измерительные приборы, горелки, 
трубопроводы, информационные системы, передача энергии, оборудование 
контроля; 

• обслуживание: машины и оборудование, техническое обслуживание, 
материалы, электрическое оборудование и автоматизация, инструменты и 
оборудование; 

• экономия энергии: Системы и оборудование, программное обеспечение; 
• услуги: обучение персонала, транспортные услуги, проектирование заводов, 

финансирование и страховые услуги, управление рисками, научные 
исследования 

Организатор 
выставки 

http://www.energiamessut.fi/energia/index.tmpl?sivu_id=7769  

 
  

http://www.energiamessut.fi/energia/index.tmpl?sivu_id=7769
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Название 
выставки 

AIRTEC 2016 
11-я международная выставка поставок и снабжения для аэрокосмической 
отрасли 

Тематика, 
отрасль 

Космическая и авиационная техника, аэропортовое оборудование 

Дата 
проведения 

25-27 октября 2016 

Место 
проведения 

Германия, Мюнхен 
Выставочная площадка – Messe München GmbH 

Специфика 
выставки 

Выставка специализируется на снабжении и поставках технологий, компонентов 
и систем, оборудования и поддержки жизнеобеспечения в авиакосмической 
отрасли. 

Показатели статистики AIRTEC 2015: 6745 экспертов аэрокосмической отрасли 
из 46 стран, 536 компаний приняли участие в B2B-встречах, а международный 
конгресс в рамках выставки привлек 764 участников. Общее количество 
экспонентов составило 400 из 27 стран.  

Тематические парки AIRTEC 

• UAV world - беспилотные летательные аппараты, включает выставку, 
конференцию и демонстрацию полетов малых БЛА 

• Electronic World   раздел выставки представляет кабельные системы, 
электронные и электрические компоненты и авионику 

• Aerospace Composite World - центр высокотехнологичных композитов для 
авиакосмической отрасли 

• HELI world - гражданские и военные вертолеты, технологии производства, 
управление полетами, компоненты и оборудование, услуги и продукцию для 
вертолетной отрасли 

• SPACE World - новый раздел выставки, посвященный космической отрасли 

Разделы выставки: 

• Дизайн+проектирование, тестирование 
• Производство и инструменты 
• Компоненты и системы 
• Поддержка в течение срока эксплуатации 

Организатор 
выставки 

http://airtec.aero/  
info@airtec.aero 
http://airtec.aero/congress/  

Примечание  В рамках AIRTEC 2016 пройдет Конгресс и 5 международных симпозиумов 
 
  

http://airtec.aero/
mailto:info@airtec.aero
http://airtec.aero/congress/
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Название 
выставки 

CIBUS TEC 2016 
Exhibition on technologies for the Food Industries 
Выставка технологий переработки продуктов питания и упаковочных 
технологий 

Тематика, 
отрасль 

упаковка, полиграфия, рыбоводство, морепродукты, продукты питания и 
напитки , мясная промышленность , молочная промышленность, 
машиностроение, станкостроение 

Дата 
проведения 

25-28 октября 2016 

Место 
проведения 

Италия, Парма 
Выставочная площадка – Fiere di Parma 

Специфика 
выставки 

CIBUS TEC впервые прошла в 1939 году. Периодичность проведения – каждые 3 
года. 

Показатели статистики Cibus Tec – Food Pack 2014: 50-я выставка  показала 
значительный рост показателей, по сравнению с 2011 годом: 30000 посетителей, 
1000 экспонентов. 

 
В рамках выставки CIBUS TEC созданы 3 раздела: 

1. TECNOCONSERVE - международная выставка по производству соков, 
переработке и консервированию овощей, рыбы и мясных продуктов. 
TECNOCONSERVE впервые прошла 70 лет назад, была первой выставкой в этой 
области. 

2. MILC - международная выставка молочных продуктов. технологии.  

3. MULTITECNO - международная выставка технологий пищевой 
промышленности: упаковки, гигиены, безопасности, маркировки, 
транспортабельности. 

Организатор 
выставки 

http://www.cibustec.it/en/  

 
  

http://www.cibustec.it/en/
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Название 
выставки 

VISION 2016 
27-я ведущая международная выставка компонентов, систем и технологий 
машинного зрения 

Тематика, 
отрасль 

Передовые технологии, инновации, контрольное оборудование и автоматика, 
машиностроение, станкостроение, прочие 

Дата 
проведения 

08- 10 ноября 2016 

Место 
проведения 

Германия, Штутгарт 
Выставочная площадка – International Congress&Exhibition Center Stuttgart 

Специфика 
выставки 

VISION – ведущая международная выставка, посвященная компонентам, 
системам и технологиям машинного зрения. Впервые это мероприятие 
состоялось в 1987 году, и до 2012 года проводилась ежегодно, далее с 
периодичностью 2 года. 

Показатели статистики 26-я выставки VISION 2014: число экспонентов 432 из 31 
страны, 8671 посетителей из 58 стран. 

VISION привлекает специалистов и экспертов из разных стран, занятых в 
индустрии машинного зрения. На выставке представлен широкий спектр 
продуктов и услуг: от датчиков до процессоров, от кабелей до камер, от 
программного обеспечения до систем освещения. Экспонируются системы 
машинного зрения и конкретные приложения для различных отраслей: от 
машиностроения и автомобильной промышленности до медицинской техники и 
многих других. Мероприятие предназначено только для профессионалов, для 
которых оно является и торговой платформой, и местом, где они могут наладить 
новые деловые контакты, обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы 
отрасли.  

Основные тематические разделы выставки: 

• Machine vision systems: интеллектуальные камеры, фотокамеры, 
инфракрасные камеры, системы обработки изображения, захват кадров, 
датчики слежения, освещения, изображения и т.д. 

• Machine vision components: системы управления, контроль качества, 
оптические фильтры, системы анализа, измерения и сравнения, роботы и т.д. 

• Services: техническая документация, дизайн и разработка сайтов, специальная 
литература, обучение персонала, консультации, ассоциации и объединения. . 

Организатор 
выставки 

http://www.messe-stuttgart.de/en/vision/  

 
  

http://www.messe-stuttgart.de/en/vision/
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Название 
выставки 

Ecomondo 2016 
20-я международная выставка экологических технологий 

Тематика, 
отрасль 

Экология и защита окружающей среды 

Дата 
проведения 

08-11 ноября 2016 

Место 
проведения 

Италия, Римини 
Выставочная площадка – Fiera di Rimini 

Специфика 
выставки 

Ecomondo - самая аккредитованная платформа для региона Южной Европы и 
Средиземноморья по валоризации и повторному использованию материалов и по 
той значимой отрасли промышленности будущего, которую также называют 
Green Economy, обязанная своим успехом сбалансированному и дающему 
хорошие результаты смешению коммерческой стороны и научно-технической, в 
которой существенное пространство уделено инновациям в области Green 
Economy. 

Показатели статистики Ecomondo 2014: более 103000 посетителей, 1200 
компаний, 150 встреч, из которых 50 международных, 1500 докладчиков и 5000 
участников на 200 семинарах выставки. 

Основные тематические разделы выставки: 

• классификация, управление, переработка и валоризация отходов (Waste), 
• мониторинг, управление и обработка/валоризация промышленных и 

гражданских сточных вод (Oro blu) 
• химическая промышленность, использующая биомассы, биоперегонные 

заводы, использующие непищевые биомассы и отходы ("Biobased Industry") 
• мониторинг и очистка загрязненных территорий, грунта и отложений 

(Reclaim Expo) 
• мониторинг и обработка загрязненного воздуха (Air) 
• Смартгорода и общины 

Организатор 
выставки 

http://ru.ecomondo.com/  
http://ru.ecomondo.com/exhibitors/exhibitors-form - для участников выставки 
sem.ecomondo@riminifiera.it – по научным вопросам 
http://ru.ecomondo.com/info/ecomondo/contacts  -контакты 

 
  

http://ru.ecomondo.com/
http://ru.ecomondo.com/exhibitors/exhibitors-form
mailto:sem.ecomondo@riminifiera.it
http://ru.ecomondo.com/info/ecomondo/contacts


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

№ 20 

 
Название 
выставки 

Electronica 2016 
World's Leading Trade Fair for Electronic Components, Systems and Applications 
27-я выставка разработок и технологий инновационной электроники 

Тематика, 
отрасль 

пластмассы, резина, каучуки, композиты 

Дата 
проведения 

08-11 ноября 2016 

Место 
проведения 

Германия, Мюнхен 
Выставочная площадка – Messe München 

Специфика 
выставки 

Electronica – международная выставка компонентов, систем и приложений 
электронной промышленности, ведущая мировая торговая ярмарка электронной 
промышленности, место, где ведущие производители, специализированные 
поставщики и новички представляют тенденции развития отрасли, включая 
широкий диапазон деталей и комплектующих, системные решения, 
оборудование и программное обеспечение. 

Показатели статистики Electronica 2012: выставка собрала свыше 100 компаний и 
5500 посетителей-специалистов 

Организатор 
выставки 

http://electronica.de/exhibitor-directory.html  
Exhibitor service - management@electronica.de 

 
  

http://www.it2industry.de/en
http://electronica.de/exhibitor-directory.html
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Название 
выставки 

Brussels Innova 2016 
65-я профессиональная промышленная выставка новых технологий и инноваций 

Тематика, 
отрасль 

Передовые технологии, инновации 

Дата 
проведения 

17-19 ноября 2016 

Место 
проведения 

Бельгия, Брюссель 
Выставочная площадка – Brussels Exhibition Centre 

Специфика 
выставки 

Международная выставка изобретений и перспективных технологий для 
профессионалов и для широкой публики проводится с 1951 года ежегодно в 
Брюсселе при организационном и финансовом содействии Министерства 
экономики и Бельгийской палаты изобретателей под патронажем короля 
Бельгии. 

Показатели статистики Brussels Innova: ежегодно в выставке принимают участие 
около 300 экспонентов из 20 стран и 4200 посетителей. 

Основные направления выставки - обзор новых технологий, изобретений, 
инноваций в области энергетики: 

• Энергетика, электричество и электроника 
• Промышленное оборудование 
• Химическая промышленность 
• Машиностроение 
• Подъёмно-транспортные устройства 
• Металлургия 
• Авиационная промышленность 
• Автомобильная промышленность и дорожная безопасность 
• Наземный, морской и воздушный транспорт 
• Медицина и здравоохранение 
• Сельскохозяйственная и пищевая промышленность 
• Животноводство и принадлежности 
• Борьба с загрязнением атмосферы и защита окружающей среды 

Организатор 
выставки 

http://www.brussels-innova.com/en/default.aspx  
contact@brussels-innova.com 

 
  

http://www.brussels-innova.com/en/default.aspx
mailto:contact@brussels-innova.com
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Название 
выставки 

MEDICA & COMPAMED 2016  
48-я Международная выставка медицинской индустрии 

Тематика, 
отрасль 

Медицина, фармацевтика 

Дата 
проведения 

14-17 ноября 2016 

Место 
проведения 

Германия, Дюссельдорф 
Выставочная площадка – Messe Düsseldorf Exhibition Centre 

Специфика 
выставки 

MEDICA - крупнейшая в мире медицинская выставка и конгресс, самая известная 
и старейшая отраслевая выставка. Входит в ТОП-10 среди всех выставок в мире.  

С 1992 года параллельно MEDICA стала проводиться выставка компонентов, 
сырья и полуфабрикатов для медицинской промышленности ComPaMED.  

Показатели статистики MEDICA 2014 и ComPaMED 2014: около 130000 
посетителей. В списке участников выставки MEDICA - 4952 компании из 70 стран 
(в 2014: 4840), а в COMPAMED - 779 компаний из 37 стран (в 2014: 728). Почти 
80% зарегистрированных участников прибыли из других стран. Обе выставки 
MEDICA и COMPAMED полностью занимают все 19 павильонов выставочного 
центра Дюссельдорфа. В ходе выставки проходит конференция MEDICA 
EDUCATION CONFERENCE. В 2014 году в рамках конференции прошли 56 
заседаний с 168 докладчиками.  

Основные профили выставки:  

• электромедицина, медицинская техника 
• техника лабораторий 
• оборудование для стационарного лечения 
• инвитродиагностика, инвиводиагностика 
• лекарственные препараты и медикаменты 
• ортопедия и реабилитационная техника 
• различные необходимые специальные предметы для больниц и персонала 

(средства дезинфекции, чистки, устранения отходов, одежда, текстильные 
изделия) 

• мебель (кухни для больниц, оборудование для мест питания) 
• все необходимое, для создания и строительства больницы 
• информационная и коммуникационная техника 
• специальная литература, союзы и др. услуги 

Организатор 
выставки 

http://www.compamed-tradefair.com/  
http://www.medica-tradefair.com/  

Примечание  На 46-й Международной выставке медицинской индустрии MEDICA 2014 
российский павильон был представлен под эгидой Минпромторга России. На 
коллективной российской экспозиции были представлены более 40 
производителей медицинских изделий и оборудования. 

  

http://www.expoclub.ru/search/?q=&profile%5B%5D=12863&region_id=all&date_from=&date_to=
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/expocenter/detail.php?ELEMENT_ID=19639
http://www.compamed-tradefair.com/
http://www.medica-tradefair.com/
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Название 
выставки 

ALL4PACK Paris 2016  (ранее EMBALLAGE) 
Международная выставка упаковочных технологий, оборудования и материалов  

Тематика, 
отрасль 

Упаковка, полиграфия   
 

Дата 
проведения 

14-17 ноября 2016 
 

Место 
проведения 

Франция, Париж  
Выставочная площадка – Paris Nord Villepinte 

Специфика 
выставки 

EMBALLAGE – Международная выставка упаковочных технологий, 
оборудования и материалов будет проходить одновременно с выставкой 
транспортировки и интралогистики MANUTENTION, но с новым названием 
ALL4PACK Paris. 

EMBALLAGE является одним из ведущих отраслевых событий в мире. Выставка 
проводится с 1947 года с периодичностью 2 года.  

Показатели статистики EMBALLAGE 2014: 1273 экспонентов, из них 570 
зарубежных участников.  Более 39031 посетителей, из них 11285 иностранные 
граждане. 

Выставка EMBALLAGE традиционно интересна профессионалам пищевой 
отрасли, химической, фармацевтической и косметической отраслей, 
представителям торговых компаний, рекламных и дизайнерских фирм, которых 
привлекают широкий ассортимент представленной продукции, а также четкое 
распределение экспозиций по секторам, демонстрация работающего 
оборудования, сектор инновационных тенденций в мире упаковки.  

В рамках EMBALLAGE проходит конгресс “Pack.Vision” – международный 
форум по дизайну упаковки, посвященный передовым тенденциям и стратегиям 
будущего в области упаковки.  

Специальный раздел выставки Pack Innovation посвящен 
инновациям в упаковочной промышленности, представлены 

материалы будущего, разработанные и созданные участниками выставки.  

Салон, посвященный защите экологической среды: Emballage in 
Green.  

Салон о новых тенденциях в упаковке Pack Designers.  

Организатор 
выставки 

https://www.all4pack.com/the-show/Discover-ALL4PACK 
для участников - https://www.all4pack.com/exhibitors/Become-an-ALL4PACK-
exhibitor  

 
  

http://www.expoclub.ru/db/exhibition/expocenter/detail.php?ELEMENT_ID=18771
https://www.all4pack.com/the-show/Discover-ALL4PACK
https://www.all4pack.com/exhibitors/Become-an-ALL4PACK-exhibitor
https://www.all4pack.com/exhibitors/Become-an-ALL4PACK-exhibitor
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Название 
выставки 

EXPOPROTECTION / FEU 2016  
Международная выставка по безопасности и противопожарным системам 

Тематика, 
отрасль 

Безопасность, защита 

Дата 
проведения 

15-17 ноября 2016 

Место 
проведения 

Франция, Париж  
Выставочная площадка – Paris Expo Porte de Versailles 

Специфика 
выставки 

Выставка EXPOPROTECTION не только предоставляет исчерпывающий ряд 
продукции и услуг для этих трех направлений, но и раскрывает посетителям 
последние разработки и новшества, а так же сложившуюся ситуацию отрасли со 
всеми. Огромное внимание выставка уделяет инновациям, высоким технологиям 
и качеству, которые соответствуют современным темпам развития 
промышленности во всем мире. 

Показатели статистики EXPOPROTECTION 2014: 700 экспонентов, 
представившие 300 новых видов продукции, 24000 посетителей.  

Профили EXPOPROTECTION/FEU: аварийно-спасательное оборудование, 
антитеррористическое оборудование, замки, сейфы, средства защиты 
информации, источники бесперебойного питания, системы ограничения и 
контроля доступа, охрана периметра, системы охранного телевидения и 
наблюдения, системы пожарной безопасности и защиты от огня, спецодежда, 
спецтранспорт и снаряжение, средства личной безопасности, системы 
обнаружения и анализа, страхование и управление рисками, телекоммуникации и 
средства связи, охранная сигнализация. 

Организатор 
выставки 

http://www.expoprotection.com/site/GB  

 
  

http://www.expoclub.ru/db/exhibition/expocenter/detail.php?ELEMENT_ID=18770
http://www.expoprotection.com/site/GB
http://www.expoprotection.com/site/GB,C1766,I1528.htm?KM_Session=c70ffccf52a90b06dd860855b896f67e
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Название 
выставки 

EuroMold 2016  
23-я Ведущая международная выставка литейного производства 

Тематика, 
отрасль 

Пластмассы, резина, каучуки , Машиностроение, станкостроение , Литейная 
перомышленность 

Дата 
проведения 

06-09 декабря 2016 

Место 
проведения 

Германия, Дюссельдорф  
Выставочная площадка – Messe Düsseldorf Exhibition Centre 

Специфика 
выставки 

Euromold одна из крупнейших мировых промышленных выставок, профиль - 
технологии проектирования и производства машин и приборов литейной 
промышленности. Концепция выставки Euromold предполагает демонстрацию 
полной производственной цепочки - от дизайна общей идеи до серийного 
производства продукта. Экспоненты выставки предлагают решения для более 
быстрого и эффективного развития и производства новых товаров.  

Показатели статистики Euromold 2015: приняли участие 453 компании, 
зарегистрировано 11160 посетителей из 48 стран.  В 2013 в году число 
участников составило – 1056,  58673 посетителей из 83 стран  посетили 
выставку.  

Тематические разделы выставки:  

• Дизайн и проектирование изделий;  
• Моделирование, прототипирование;  
• CAD/CAM/CAE/PDM программные продукты;  
• Производство форм, пресс-форм;  
• Производство штампов;  
• Металлы, сплавы, композиты;  
• Металлообрабатывающее оборудование;  
• Режущий и измерительный инструмент;  
• Формообразующая специальная оснастка;  
• Периферийная оснастка, роботы и др.;  
• Средства автоматизации и контроля качества;  
• Нормализованные компоненты, узлы, детали;  
• Инновационные разработки и проекты;  

Организатор 
выставки 

http://euromold.com/en/  
для участников - http://euromold.com/en/exhibitors/  

Примечание  Выставка EuroMold расширяет свое присутствие на других рынках мира, после 
успешных проектов в Азии (Asiamold в Гуанчжоу) и России (РОСМОЛД) 
выставка Amerimold проходит и в Северной Америке  в Детройте (США), а 
также других регионах мира. 

  

http://www.expoclub.ru/db/exhibition/expocenter/detail.php?ELEMENT_ID=19639
http://euromold.com/en/
http://euromold.com/en/exhibitors/
http://www.rosmould.ru/
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Название 
выставки 

BAU 2017 - ведущая мировая выставка представляет архитектурные решения, 
системы и материалы для промышленного строительства и строительства 
сооружений делового назначения, для жилищного строительства и для 
внутренней отделки зданий 

Тематика, 
отрасль 

Строительная 

Дата 
проведения 

16-21 января 2017 
 

Место 
проведения 

Германия, Мюнхен 
Выставочная площадка – Messe München 

Специфика 
выставки 

BAU является важнейшим событием в европейской и мировой строительной 
индустрии, проходит каждые два года. Выставка BAU предназначена для 
проектировщиков, архитекторов и разработчиков проектов в национальных и 
международных масштабах, а также для квалифицированных строителей, 
строительных подрядчиков, продавцов стройматериалов и представителей 
жилищных хозяйств.   

Показатели статистики BAU 2015: установлен новый рекорд посещаемости -  
251200 посетителей (на 16000 больше, чем в 2013). Около 72000 из них 
зарубежные, что на 30% больше предыдущего раза. Самые большие делегации 
были из Турции (3694), Австрии (11923), России (2474), Словении (2362), 
Польши (2578), Чехии (2381), Китая (2083), Бельгии (1330), Нидерландов (1450) 
и Британии (1536). В 17 павильонах BAU 2015 разместились экспозиции 2015 
компаний из 42 стран.  

Профили выставки BAU: 

• Лифты и эскалаторы 
• Строительная химия 
• Программное и аппаратное обеспечение в строительстве (BAU IT) 
• Покрытия для пола 
• Энерготехнологии, гелиотехника 
• Облицовочная плитка, керамика 
• Автоматизация зданий, системы управления инженерным оборудованием 

зданий 
• Дерево, пластмассы 
• Природный камень, искусственные камни 
• Замки, оконные или дверные приборы, безопасность 
• Сталь, высококачественная сталь, цинк, медь, алюминий 
• Нерудные, силикатные строительные материалы 
• Двери и окна, системы ворот, системы парковки 
• Проектирование открытого пространства (Urban Design) 
• Стекло (Visions of Glass) 
• Кирпич и черепица, конструкция крыш 

Организатор 
выставки 

http://www.messe-muenchen.ru/main/exhibitions/28 
http://bau-muenchen.com/index-2.html  

http://www.messe-muenchen.ru/main/exhibitions/28
http://bau-muenchen.com/index-2.html
http://bau-muenchen.com/index-2.html
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Название 
выставки 

INFRATECH 2017 
12-я Международная выставка инженерных технологий и оборудования для 
гражданского строительства (оборудования для строительства дорог, мостов, 
подземных туннелей и других инфраструктурных объектов) 

Тематика, 
отрасль 

энергетика, трубная и трубопроводная, строительная, водные ресурсы, 
бестраншейные технологии   

Дата 
проведения 

17-20 января 2017 

Место 
проведения 

Нидерланды, Роттердам  
Выставочная площадка – Ahoy Rotterdam 

Специфика 
выставки 

Международная выставка INFRATECH 2017 проводится 1 раз в 2 года и 
представляет интерес для специалистов в сфере инфраструктуры: управляющих, 
руководителей, консультантов, а также специалистов и представителей 
строительного бизнеса. Большая часть посетителей – руководители и 
представители государственного сектора.  

Показатели статистики INFRATECH: 550 компаний-участников, свыше 20000 
посетителей. 

Экспозиция выставки разделена на 6 тематических секций: 

1. Подземное строительство (бестраншейное строительство, проектирование 
фундаментов, технологии по улучшению почв, включая замораживание, 
геотехника, туннели, строительство шахт, обеззараживание почвы и грунтовых 
вод ,кабель, трубы ,машины и оборудование) 
2. Вода (подготовка питьевой воды, сбор дождевой воды, очистка сточных вод, 
управление водными ресурсами, проблема грунтовых вод, дренаж) 
3. Инфраструктура (земельные работы, строительство дорог, ж/дорог и ж/д 
инфраструктура, проектирование гражданских сооружений, взрывные работы и 
удаление мусора, строительные материалы, строительство мостов, 
проектирование гражданских и гидросооружений, включая оформление 
береговой линии, строительство портов, дноуглубительные работы, 
гидротехнику) 
4. Общественное пространство (создание и поддержание зеленых зон, тротуары 
• уличная мебель и оформление улиц, макеты, освещение) 
5. Транспортные технологии (указатели и дорожные знаки, сигнальное 
оборудование, системы по отслеживанию и контролю трафика, системы 
мониторинга, управление трафиком) 
6. Энергетика (природный газ, энергосберегающие технологии, 
телекоммуникации, проектирование электрических сетей). 

Организатор 
выставки 

http://www.infratech.nl/en  

 
  

http://www.infratech.nl/en
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Название 
выставки 

International Green Week ("Grune Woche", IGW) Berlin  
Зеленая Неделя 2017 - 82-я Международная торговая выставка пищевой 
промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства 

Тематика, 
отрасль 

Сельское хозяйство, удобрения, рыбоводство, морепродукция, продукты питания 
и напитки, мясная промышленность, молочная промышленность   

Дата 
проведения 

20-29 января 2017  

Место 
проведения 

Германия, Берлин  
Выставочная площадка – Messe Berlin Exhibition Grounds 

Специфика 
выставки 

Показатели статистики Grune Woche 2015: более 415000 потребителей (в 2014 
году - 410000), 1658 экспонентов из 68 стран (в 2014 году: 1650/69). 

На выставке можно представлен весь спектр товаров пищевой индустрии - от 
мяса и колбасных изделий до фруктов и овощей, от морепродуктов до чая, вина, 
пива и крепких алкогольных напитков. Также представлены семена, 
сельскохозяйственное оборудование, теплицы и различные сопутствующие 
товары.  

В рамках выставки проходит глобальный агропромышленный форум. 

Россия на протяжении 20-ти лет выступает постоянным участником выставки 
Grune Woche, представляя инновационные технологии в сельском хозяйстве, 
инвестиционные проекты, лучшие национальные продовольственные товары. 

Разделы выставки:  
• продукты питания и напитки; 
• вина и алкогольные напитки; 
• мясо-молочная продукция; 
• чаи, травы и специи; 
• морские продукты; 
• семена; 
• сельскохозяйственная техника и инвентарь; 
• оборудование для теплиц и садоводства; 
• животноводство; 
• оборудование и приспособления для домашнего хозяйства. 

Организатор 
выставки 

http://www.gruenewoche.de/en/  
организатор - выставочная фирма Messe Berlin GmbH, проводит выставку с 1926 
года.  

  

http://www.gruenewoche.de/en/
http://www.gruenewoche.de/en/index.html
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Название 
выставки 

OPTI MUENCHEN 2017 - международная выставка оптики 
 

Тематика, 
отрасль 

Оптика, лазерные технологии, фотоника, медицина, фармацевтика 

Дата 
проведения 

28- 30 января 2017 

Место 
проведения 

Германия, Мюнхен 
Выставочная площадка – Messe München GmbH 

Специфика 
выставки 

Проходит ежегодно с 1998 года. 

Показатели статистики OPTI: 2015 - 25850 посетителей-специалистов из 27 стран 
(88.3 %), 525 участников. В 2016 году - 576 участников, 27500 посетителей-
специалистов из 81 страны. Доля иностранных участников превысила долю 
немецких - 52%.  

К выставке OPTI 2019 будут введены в строй еще 2 павильона выставочного 
центра Мюнхена Munich Exhibition Centre.  

Основные разделы выставки: 

• Очки 
• Контактные линзы, оптические линзы 
• Солнцезащитные очки и линзы, спортивные очки 
• Оборудование и инструменты для оптиков 
• Инструменты для оптометрии и офтальмологии 
• Шлифовальная техника 
• Оправы, футляры, аксессуары 
• Детские очки 
• Приборы для предотвращения ухудшения зрения 
• Специализированная литература 
• Микроскопы, подзорные трубы, приборы ночного видения 
• Барометры, термометры 
• Средства по уходу, растворы для линз 

Организатор 
выставки 

http://www.opti.de/en/ 
для участников - http://www.opti.de/en/aussteller/i-want-to-become-an-exhibitor/  

 
  

http://www.opti.de/en/
http://www.opti.de/en/aussteller/i-want-to-become-an-exhibitor/
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Название 
выставки 

ISM 2017  
47-я международная кондитерская выставка + ProSweets 2016 – выставка 
технологий кондитерской промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Продукты питания и напитки 

Дата 
проведения 

29-01 февраля 2017 

Место 
проведения 

Германия, Кёльн 
Выставочная площадка – Exhibition Centre Cologne (Koelnmesse) 

Специфика 
выставки 

За свою историю выставка ISM превратилась в единственную ведущую 
платформу для бизнеса и коммуникаций отрасли. ISM демонстрирует все 
важные инновации и товары сезона. 

В 2016 году параллельно ISM прошла 9-я выставка ProSweets Cologne, 
международная выставка поставщиков кондитерской отрасли, которая будет 
проходила все 4 дня одновременно с ISM. Выставка ProSweets Cologne идеально 
дополняет ассортимент продукции, представленной на выставке ISM. 
Комбинация обеих выставок приводит к тому, что весь кондитерский мир 
встречается в одном месте.  

Показатели статистики ISM 2016: 1601 экспонент из 65 стран (2015: 1,528), 85% 
зарубежные. Германия была представлена 222 экспонентами и 11 
представительствами. 1354 экспонента и 14 представленных компаний из-за 
рубежа. Около 38500 посетителей-специалистов из 146 стран, доля иностранцев 
– 67%. 

ISM демонстрирует весь спектр товаров отрасли: шоколад, сахаристые 
кондитерские изделия, хрустящие и бисквитные хлебобулочные изделия, 
мороженое и полуфабрикаты. Никакая другая выставка не собирает вместе такое 
количество самых известных производителей со всего мира. 

Организатор 
выставки 

http://www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php  
для участников - http://www.ism-cologne.com/ISM/for-exhibitors/index.php  

Примечание  Профессиональный характер ISM - один из фундаментов успеха выставки. 
Поэтому при посещении выставки посетители должны подтвердить свою 
квалификацию (визитная карточка).  

 
  

http://www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php
http://www.ism-cologne.com/ISM/for-exhibitors/index.php
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Название 
выставки 

BUDMA 2017  
26-я международная выставка строительной отрасли 

Тематика, 
отрасль 

Строительная 

Дата 
проведения 

07-10 февраля 2017 

Место 
проведения 

Польша, Познань 
Выставочная площадка – Poznań International Fair Ltd  

Специфика 
выставки 

BUDMA существует с 1978 года. Она считается крупнейшим в Центральной и 
Восточной Европе форумом современных строительных технологий и 
достижений стройиндустрии.  

Три выставки в рамках BUDMA 2013 - Windoor-tech, CBS и Glass завершились и 
собрали 1000 экспонентов из 35 стран мира, было зарегистрировано 53000 
посетителей-профессионалов: продавцов, архитекторов, строительных компании 
и инвесторов.  

Показатели статистики BUDMA 2016: более 800 компаний из 32 стран мира,  
более 130 рыночных новинок, в том числе более десяти абсолютных премьер, 23 
продукта, представленные на выставках BUDMA и KOMINKI, получили 
престижную Золотую медаль выставки. Эксперты и приглашенные гости 
провели несколько сотен семинаров на почти 100 презентациях. Выставку 
посетили около 45000 профессионалов из нескольких десятков стран.  

Экспозиция комплекса строительных выставок в рамках BUDMA распределена 
по тематическим салонам:  

• стены и перекрытия,  
• окна и двери, 
• крыши,  
• камень в строительстве,  
• древесина в строительстве,  
• информатика для строительства,  
• а также BUMASZ - выставка строительных машин, транспорта и 

оборудования. 

Организатор 
выставки 

http://www.budma.pl/ru/  
http://www.budma.pl/en/  

Примечание   
 
  

http://www.budma.pl/ru/
http://www.budma.pl/en/
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Название 
выставки 

SaMoTer 2017  
30-я Международная выставка землеройной и дорожно-строительной техники 

Тематика, 
отрасль 

Дорожная и дорожно-строительная , Строительная , Горная промышленность , 
Геофизика и геология , Бурение и буровые технологии , Оффшорная 

Дата 
проведения 

Когда: 22.02.2017 - 25.02.2017 
 

Место 
проведения 

Италия, Верона 
Выставочная площадка – Veronafiere 

Специфика 
выставки 

Выставка SaMoTer - международный салон техники для земляных работ, 
оборудования для строительных площадок и строительной промышленности; 
лидер на национальном и международном уровне. 

SaMoTer проводится 1 раз в 3 года при спонсорской поддержке СЕСЕ - 
Европейского Комитета производителей строительного оборудования и 
поддержке профессиональных организаций и ассоциаций Anfia, Assodimi, 
Cantiermacchine-Ascomac, Cnr, Comamoter, Ucomesa. 

В 2017 году выставка пройдет вместе с ASPHALTICA 2017 – международной 
выставки оборудования и технологий производства и укладки асфальта, а также 
с выставкой транспортировки и логистики Transpotec. 

Выставка дает возможность своим участникам и посетителям эффективно 
взаимодействовать со специализированными организациями, професиональными 
ассоциациями и производственными союзами, позволяя выявить самое лучшее 
из того, что имеется в каждом сегменте данной отрасли. 

Показатели статистики SaMoTer: в выставке приняли участие 909 компаний (в 
том числе 750 со стендами и 159 на стендах других компаний), из них 149 
стендов зарубежных участников из 37 стран. Зарегистрировано 98048 
посетителей-специалистов (11,7% иностранных). 

Основные тематики выставки SaMoTer: 
• Земляные работы 
• Железобетон 
• Дорожное строительство 
• Бурение 
• Дробление 
• Подъемные работы 
• Автосредства для карьеров, стройплощадок и специальные автосредства 
• Компоненты, запчасти и двигатели 

Основные разделы выставки SaMoTer: 

• машины для перемещения грунта 
• машины и оборудование для карьеров и шахт. машины для переработки 

сырья. извлечение, подъем, перевозка, перевалка,  очистка сырья 
• машины для бурения, распиловки и крепежа 
• машины и оборудования для строительства автомобильных и железных 

дорог. оборудования для производства битумного конгломерата. машины для 
укладки, трамбовки и уплотнения дорожного полотна 

http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8241/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/4613/www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6100/
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• стационарные и мобильные строительные краны 
• машины и оборудования для сжатого воздуха 
• промышленные автомобили, самосвалы 
• двигатели, машины и автомобили специального назначения, различное 

строительное оборудование. строительные материалы и машины для их 
производства. 

• дополнительное оборудование, оснастка, запасные части. 
• измерительная техника и контроль 

Организатор 
выставки 

http://www.samoter.it/en/  
для участников - http://www.samoter.it/mosaic/search/en/information-registration-
exhibitors-samoter-veronafiere  

Примечание  В рамках выставки проходят тематические дни: день бетона, день 
туннелестроения и бурения, день дорожного строительства, день горного дела, 
день земляных работ и др.  

 
  

http://www.samoter.it/en/
http://www.samoter.it/mosaic/search/en/information-registration-exhibitors-samoter-veronafiere
http://www.samoter.it/mosaic/search/en/information-registration-exhibitors-samoter-veronafiere


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

№ 33 

 
Название 
выставки 

SIMA / Simagena / Simavip 2017 - 77-я международная выставка 
сельскохозяйственного машиностроения и животноводства 

Тематика, 
отрасль 

Сельское хозяйство, машиностроение, станкостроение? удобрения, мясная 
промышленность, молочная промышленность 

Дата 
проведения 

26 февраля – 02 марта 2017 

Место 
проведения 

Франция, Париж 
Выставочная площадка – Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre 

Специфика 
выставки 

SIMA (Salon International de la Machine Agricole) – крупнейшая международная 
профессиональная выставка машиностроения для сельского хозяйства и 
животноводства. 

SIMA-SIMAGENA в настоящее время является единственной в мире выставкой 
для демонстрации крупной сельскохозяйственной техники и животноводства,  

Показатели статистики SIMA-SIMAGENA 2015: 238848 посетителей-
специалистов, 1740 компаний-участников. Представлены более 41 страны. 
Выставка становится все более международной, количество зарубежных 
экспонентов растет, зарегистрировано на 12% больше по сравнению с 
аналогичной датой прошлого года. 

Тематические разделы выставки SIMA: 

• Продукция и услуги общего назначения (тягачи, оборудование для земляных 
работ, двигатели, детали и комплектующие; транспорт, прицепы, 
погрузочные механизмы; строительство, заготовки, складирование; 
управление водными ресурсами; дренаж, поддержание сельских и лесных 
угодий; информационные технологии, сервисные услуги); 

• Продукция специального назначения: основные культуры (сбор зерновых 
культур, свеклы, картофеля; посев, удобрения; семена, удобрения, 
химические средства защиты растений; пульверизация; орошение; просушка, 
хранение); животноводство (доение, молочное оборудование; заготовка 
кормов; продукция, материалы и оборудование; постройки; питание, здоровье 
и условия содержания животных); специальные культуры (выращивание и 
сбор урожая; орошение; пульверизация; сортировка; консервирование и 
расфасовка фруктов и овощей); 

• Возобновляемые источники энергии (сельское хозяйство, энергоресурсы, 
задачи и способы их реализации; биоэнергия, биомассы, энергия древесины, 
биогаз, ветряная и солнечная энергия). 

• SIMAGENA– сектор SIMA – встреча с селекционерами со всего мира. Секция 
предлагает возможности сосредоточиться на генетике и геномике в 
селекционной работе и ознакомиться (или представить) новые достижения и 
открытия в этой области. 

Организатор 
выставки Организатор: компания «Exposima», которая объединяет выставочного 

организатора «Exposium» и профсоюзы сельскохозяйственных механизаторов, 
SYGMA и SECIMA.  https://en.simaonline.com/  

  

https://en.simaonline.com/
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Название 
выставки 

ISH 2017  
29-я международная выставка по сантехнике, эксплуатации и энергоснабжению 
строительных объектов, сантехнического, климатического оборудования и 
возобновляемой энергетики 

Тематика, 
отрасль 

Строительная, кондиционирование, обогрев, вентиляция 

Дата 
проведения 

14-18 марта 2017 

Место 
проведения 

Германия, Франкфурт-на-Майне 
Выставочная площадка – Messe Frankfurt 

Специфика 
выставки 

ISH - крупнейшая выставка санитарных технологий, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, проходит 1 раз в 2 года и является единственным 
форумом инноваций и передовых направлений. 

Показатели статистики ISH 2015: 198000 посетителей (2013: 187579) или +5%, 
которые ознакомились с экспозициями 2465 участников (2013: 2436). Доля 
международных участников составила 61% (2013: 58%) и 37% иностранных 
посетителей (2013: 33%), что на 16% больше предыдущего показателя: 74100 
(2013: 63985). На ISH 2015 было зарегистрировано 618 новых участников: 161 из 
Германии, 89 из Италии и 23 из Испании. 

Профили выставки ISH: 

• кондиционеры (автомобильные, бытовые, промышленные, 
полупромышленные, мультизональные сплит-системы), 

• системы вентиляции (бытовые вентиляторы (напольные, настенные), 
вентиляционные установки, решетки, диффузоры, воздуховоды, 
шумоглушители для вентиляции), 

• обогреватели (масляные обогреватели, радиаторы, инфракрасные 
нагреватели, камины газовые, электрические, дровяные, тепловые пушки, 
обогреватели карбоновые и галогеновые, конвекторы, тепловентиляторы 
бытовые, водонагреватели), 

• центральное кондиционирование (воздушные завесы, охладители, 
прецизионные кондиционеры, приточные установки, компрессорно-
конденсаторные блоки), 

• увлажнение, осушение, очистка, ионизация воздуха (воздухоочистители, 
бытовые промышленные увлажнители воздуха, осушители воздуха, 
ионизаторы), 

• расходные материалы (герметики, теплоотводящие пасты, флюсы, 
теплоизоляция, инструменты, медные пластиковые трубы, фреоны, масла, 
метизы, насосы, компрессоры, котлы, тепловые завесы, теплые полы), 

• сантехника, строительные материалы, энергоэффективные и 
энергосберегающие технологии, автоматика, системы интеллектуальных 
зданий. 

Организатор 
выставки 

Организатор - Messe Frankfurt. Для участников: 
http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html  

  

http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html
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Название 
выставки 

ICE Europe 2017  
10-я ведущая международная специализированная выставка переработки бумаги, 
пленки, фольги 

Тематика, 
отрасль 

машиностроение, станкостроение, обработка поверхностей, гальваника, печать,  
упаковка, полиграфия, бумага, целлюлоза 

Дата 
проведения 

21-23 марта 2017 

Место 
проведения 

Германия, Мюнхен 
Выставочная площадка – Munich Trade Fair 

Специфика 
выставки 

ICE Europe – главная специализированная международная выставка для всех, кто 
связан с переработкой гибких тонколистовых материалов, таких как бумага, 
пленка, фольга и нетканые материалы. ICE Europe – выставочная площадка 
демонстрации машин, материалов, устройств и приспособлений. 

Показатели статистики ICE Europe 2015: 7040 посетителей из 71 страны (+7%) и 
439 экспонентов из 26 стран (10%).  

Профили выставки: 

• Материалы 
• Нанесение покрытий / Ламинирование 
• Сушка / Выдерживание 
• (предварительная) обработка 
• Вспомогательные материалы 
• Резка / Перемотка 
• Флексография / Ротационная глубокая печать 
• Чистовая обработка 
• Управление производством / Утилизация отходов 
• Модифицированные конструкции / Модернизированное оборудование 
• Нанесение покрытий с использованием материалов заказчика / Переработка / 

Резка 
• Контроль, тестирование и измерение 
• Программное обеспечение 

Организатор 
выставки 

Головной сайт выставки ICE- http://www.ice-x.com/  
Сайт ICE Europe - http://www.ice-x.com/europe/english/  

Примечание  Параллельно с ICE Europe 2017 пройдет CCE International – выставка 
гофрокартона и картонажного производства, тематические разделы которой 
включают: сырье, оборудование для производства гофрированного картона и 
складных картонных коробок, обработку материалов и отходов, и упаковка. 

 
  

http://www.ice-x.com/
http://www.ice-x.com/europe/english/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8461/
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Название 
выставки 

SIFER 2017  
10-я Международная выставка железнодорожной промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Транспорт и логистика, железнодорожная промышленность, дорожная и 
дорожно-строительная отрасль 

Дата 
проведения 

21 – 24 марта 2017 

Место 
проведения 

Франция, Лилль 
Выставочная площадка – Lille Grand Palais 

Специфика 
выставки 

Выставка SIFER является крупнейшим международным событием в сфере 
железнодорожной промышленности. Проводится 1 раз в 2 года. 

Показатели статистики: 4900 профессионалов отрасли из 40 стран, 430 
экспонентов из 22 стран, 300 делегатов конференции , проходящей в рамках 
выставки. 

Тематика выставки SIFER отражает все аспекты железнодорожной отрасли: 
локомотивы, вагоны и цистерны, ремонтно-восстановительные поезда и т.д., 
дизайн и технологи оборудования интерьеров вагонов, а также организация 
работы транспорта, эксплуатацию и ремонт подвижного состава, средства и 
системы управления, автоматизированные информационные системы, связь, 
автоматика, компьютерное и программное обеспечение, системы безопасности, 
телекоммуникации и сигнализации, устройства электроснабжения, 
строительство железнодорожных путей, туннелей, вокзалов, станций, 
прогрессивные методы содержания пути, организация пассажирских перевозок, 
системы оповещения, товары и услуги для пассажиров. 

Секции выставки SIFER: 

• Подвижной состав 
• Инфраструктура 
• Технологии пассажирского транспорта 
• Интерьеры железнодорожных вагонов 

Организатор 
выставки 

http://www.sifer2017.com/english/  

 
  

http://www.sifer2017.com/english/
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Название 
выставки 

IDS 2017  
37-я Международная выставка по стоматологии 

Тематика, 
отрасль 

Медицина, фармацевтика 

Дата 
проведения 

21- 25 марта 2017 

Место 
проведения 

Германия, Кёльн 
Выставочная площадка – Exhibition Centre Cologne (Koelnmesse) 

Специфика 
выставки 

Выставка IDS проходит 1 раз в 2 года в Кельне, начиная с 1923 года, является 
крупнейшим событием в мире стоматологии. IDS - выставочная площадка, где 
презентуются все инновации рынка стоматологии, мировые премьеры 
стоматологии и обозначаются все тенденции развития на ближайшие годы. 

Показатели статистики IDS-2015: 139000 посетителей из 152 стран, 2199 
компаний из 59 стран.  

Участниками выставки являются производители, импортеры, представители 
сферы услуг, организации и институты, сферой деятельности которых являются 
медицинское оборудование и технические приспособления для стоматологии. 

Продукция демонстрируется в следующих категориях: 

• Стоматологическая практика (мебель и оборудование для стоматологической 
хирургии, стоматологические материалы, фармацевтика, вспомогательные 
материалы, стоматологические инструменты, имплантология, профилактика, 
гигиена зубов и полости рта, зубная эстетика) 

• Стоматологическая лаборатория (функциональное оборудование для 
стоматологических лабораторий, функциональные системы для 
стоматологических лабораторий, оборудование для зуботехнических 
лабораторий, материалы для зуботехнических лабораторий, приборы и 
инструменты для стоматологических лабораторий, ортодонтологические 
компоненты, CAM / CAM, зубные протезы) 

• Гигиена (устройства для стерилизации и дезинфекции, дезинфицирующие 
средства (химические), профессиональная и защитная одежда, чистка и 
обслуживание) 

• Услуги, информация, коммуникация и организация 

Организатор 
выставки 

http://english.ids-cologne.de/ids/index-2.php  
для участников - http://english.ids-cologne.de/ids/for-exhibitors/index.php  

Примечание  Первый день выставки является днем профессионалов в сфере стоматологии. Это 
так называемый "День сделок" предоставляет возможность вести переговоры по 
продажам.  
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Название 
выставки 

ASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017  
17-я международная специализированная выставка водных технологий 

Тематика, 
отрасль 

Экология и защита окружающей среды, водные ресурсы, бестраншейные 
технологии 

Дата 
проведения 

28-31 марта 2017 

Место 
проведения 

Германия, Берлин 
Выставочная площадка – Messe Berlin Exhibition Grounds 

Специфика 
выставки 

ASSER BERLIN INTERNATIONAL – международная специализированная 
ярмарка, отличающаяся чётким профилем темы воды и сточных вод. 
Периодичность проведения: 1 раз в 2 года. 

WASSER BERLIN INTERNATIONAL как торгово-инвестиционная ярмарка 
предлагает платформу для презентации комплексных предложений по 
продукции и услугам, а также биржу контактов для коммуникации в сфере 
водных технологий. Ярмарка WASSER BERLIN INTERNATIONAL также 
акцентируем внимание на экономических, экологических и политических 
аспектах водного хозяйства, а также представляет собой ведущую ярмарку в 
сфере прокладки трубопроводов.  

Показатели статистики WASSER BERLIN INTERNATONAL 2015: 22686 
посетителей-специалистов из 104 стран, 557 экспонентов из 26 стран. 

Профили выставки: 

• Добыча воды 
• Переработка воды и сточных вод 
• Распределение воды и отвод сточных вод 
• Бестраншейная прокладка труб 
• Услуги оферентов водного хозяйства, водоснабжение и удаление сточных вод 
• Современные строительные технологии 
• Измерительная, регулировочная и аналитическая аппаратура 
• Арматура, насосы, подъемное оборудование, приводы и компрессоры 
• Обессоливание морской воды 
• Защита от паводков 
• Геотермия 
• Охрана водоемов, охрана грунтовых вод, охрана почв 
• Промышленное оборудование 
• Строительные машины, машины и приборы для строительства подземных 

сооружений 
• Техника для плавательных бассейнов 
• Наука, исследования, передача технологий. 

Организатор 
выставки 

http://www.wasser-berlin.de/en/  
http://www.wasser-berlin.de/en/ExhibitorService/  
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Название 
выставки 

European Coatings Show 2017  
14-й Международный конгресс и специализированная выставка покрытий, 
уплотняющих, связующих материалов, строительных химикатов, клеев и 
герметиков 

Тематика, 
отрасль 

Химия  строительство, обработка поверхностей, гальваника, лаки, краски, 
покрытия, композиты 

Дата 
проведения 

4-6 апреля 2017 

Место 
проведения 

Германия, Нюрнберг 
Выставочная площадка – Exhibition Centre Nuremberg (Nürnberg Messe) 

Специфика 
выставки 

European Coatings Show - международный конгресс и специализированная 
выставка покрытий, уплотняющих, связующих материалов, строительных 
химикатов, клеев и герметиков. Является ведущей международной выставкой в 
данной сфере. Периодичность проведения: 1 раз в 2 года  

Показатели статистики European Coatings Show 2015: 1024 экспонента и 28481 
посетитеейя.  

Тематические разделы выставки: 

• краски, лаки, материалы для покрытий; 
• сырье для покрытий (пигменты, наполнители, растворители, присадки); 
• клеящее сырье (полимеры, мономеры, канифоли, наполнители, растворители, 

масла и пр.); 
• составляющие для строительных химикатов (сырье, добавки и добавочные 

смеси); 
• материалы для уплотнений; 
• лабораторное и производственное оборудование (смесители, фильтры, 

насосы, наполняющие системы и пр.); 
• измеряющее и тестирующее оборудование (химические, оптические и 

механические свойства, стабильность); 
• применение (установки и оборудование / системы спрея); 
• защита окружающей среды, технологии безопасности. 

Организатор 
выставки 

https://www.european-coatings-show.com/en  
https://www.european-coatings-show.com/en/exhibitors  

Примечание  В 2017 году Конгресс European Coatings традиционно начнется на день раньше 
выставки European Coatings Show и продлится 2 дня.  
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Название 
выставки 

INDEX 2017  
Международная выставка нетканых материалов и технического текстиля 

Тематика, 
отрасль 

Технический текстиль и нетканые материалы, прочие, высокие технологии, 
инновации 

Дата 
проведения 

4-7 апреля 2017 

Место 
проведения 

Швейцария, Женева 
Выставочная площадка – Palexpo 

Специфика 
выставки 

Ежегодная международная выставка нетканых материалов INDEX охватывает 
весь земной шар: Европа (Index), Азия (Anex), Америка (Idea). 

В Европа INDEX с проходит раз в 3 года в Женеве. Выставка соединяет всех 
игроков в индустрии нетканых материалов от производителей сырья до 
изготовителей и потребителей конечных продуктов, предприятий по защите 
окружающей среды, производителей оборудования, торговых ассоциаций и 
специализированных журналов. 

Показатели статистики INDEX 2014: более 12500 посетителей из 41 страны, 
стенды 586 экспонентов.  

Профили выставки:  

• Готовые изделия из нетканых материалов 
• Сырье для производства 
• Машины и оборудование 
• Кип, включая микропроцессоры 
• Оборудование для защиты среды и удаления отходов 

Организатор 
выставки 

http://www.index17.org/en/  

 
  

http://www.index17.org/en/
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Название 
выставки 

INDUSTRIE Lyon 2017  
7-я Лионская национальная выставка промышленного производства и 
оборудования 

Тематика, 
отрасль 

Сварка, резка, обработка поверхностей, гальваника, машиностроение, 
станкостроение, листопрокатная, контрольное оборудование и автоматика 

Дата 
проведения 

6-10 апреля 2017 

Место 
проведения 

Франция, Лион 
Выставочная площадка – Eurexpo 

Специфика 
выставки 

NDUSTRIE Lyon - Лионская национальная выставка промышленного 
производства и оборудования. Начиная с 2005 года выставка проходит 
попеременно в Лионе и Париже.  

Показатели статистики INDUSTRIE Lyon 2015:  20464 посетителей, в том числе 
14% иностранных, 659 участников, представлено 500 станков и образцов 
оборудования, включая 200 роботов в действии. Выставка выросла на 17% и 
стала крупнейшей с момента создания. 

9 основных профилей выставки INDUSTRIE Lion:  

1. Machine Outil металлообрабатывающее станочное оборудование  
2. Form & Tole оборудование обработки и формовки листового металла и 

труб  
3. Soudage международная выставка, посвященная сварочным технологиям  
4. Control France измерение, контроль, обеспечение качества  
5. Inter-Outil Expo режущие и строгальные инструменты по металлам, 

пластмассе и композитам  
6. Thermic and Surfaces Treatments оборудование для промышленной 

термообработки и обработки поверхностей  
7. Motek France технологии сборки, комплектующие, обслуживание и 

ремонт 
8. Robotique производство и внедрение промышленных роботов  
9. IND.ao: обработка данных и новые технологии в промышленности  

Организатор 
выставки 

http://www.industrie-expo.com/decouvrez-salon/  

Примечание  В рамках выставки пройдет мероприятие LES TRAVAUX PRATIQUES 
INDUSTRIE Paris (INDUSTRIE HANDS-on) - сессии по бесплатному обучению 
посетителей с целью привлечения их к дальнейшему использованию 
высокотехнологичных материалов – промышленных роботов, системы 
автоматизированного проектирования, системы обработки данных визуального 
контроля.  

 
  

http://www.industrie-expo.com/decouvrez-salon/
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Название 
выставки 

EuroMining 2017  
3-я международная горная выставка  

Тематика, 
отрасль 

Горная промышленность, геофизика и геология 

Дата 
проведения 

20-21 мая 2017 

Место 
проведения 

Финляндия, Тампере 
Выставочная площадка – Tampereen Messu (Tampere Exhibition and Sports Centre) 

Специфика 
выставки 

Выставка EuroMining - новое международное мероприятие для 
горнодобывающей промышленности. 

Показатели статистики премьерная EuroMining 2013 собрала 191 экспонента из 
11 стран, а также 3874 посетителей-специалистов из 40 стран. В 2015 году 1760 
профессионалов из 30 стран, экспозиции 127 компаний из 17 стран. 

EuroMining является платформой для продвижения программы «Green Mining», 
реализуемой фондом Tekes, и привлечения новых предприятий быстрорастущей 
отрасли добычи полезных ископаемых. Целью программы «Green Mining» 
является превращение Финляндии в первопроходца в сфере экологической 
эффективности горнодобывающей отрасли к 2020 году. Программа 
фокусируется на новые минеральные ресурсы, с минимальным воздействием на 
экологию. 

Основные профили выставки: 

• Бурение, взрывные технологии 
• Транспорт, логистика 
• Перевозка руд, материалов, персонала 
• Крепеж, заполнение 
• Геология полезных ископаемых 
• Измерения, планирование 
• Методы добычи, земляные работы 
• Механика горных пород 
• Дробление, дренаж 
• Коммуникации, энергоснабжение и эффективность, обслуживание 
• Обогащение и переработка 
• Минеральная сепарация 
• Отбор проб и анализ 
• Хранение 
• Охрана окружающей среды 
• Обработка металлов 
• «Green Mining» 
• Переработка, запасные части, компоненты, автоматизация, 
• Подрядчики, аутсорсинг, техническое обслуживание  

Организатор 
выставки 

http://www.euromining.fi/euromining/sivu.tmpl?sivu_id=3206  

  

http://www.euromining.fi/euromining/sivu.tmpl?sivu_id=3206


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

№ 43 

 
Название 
выставки 

TRANSPORT LOGISTIC 2017 
16-я выставка по логистике, телематике и транспорту 

Тематика, 
отрасль 

Транспорт и логистика 

Дата 
проведения 

9-12 мая 2017 

Место 
проведения 

Германия, Мюнхен 
Выставочная площадка – 

Специфика 
выставки 

Крупнейшая в мире выставка транспортировки, логистики и телематики 
TRANSPORT LOGISTIC проходит с 1978 года 1 раз в два года.  

Цель выставки - обобщение практического опыты в области пассажирского 
транспорта на рельсах, воде и в воздухе, перевозок всеми видами транспорта, 
складирования, таможенного обслуживания, логистики, информационных 
технологий на транспорте и т.д.  

Показатели статистики TRANSPORT LOGISTIC 2015: 55000 посетителей (в 
2013: 53000), широкое международное участие - около 41% участников и почти 
40% посетителей из других стран. 2050 экспонентов (в 2013-  2013 экспонентов) 
из 63 стран. После Германии, в десятку стран-лидеров по участникам вошли 
Нидерланды, Италия, Бельгия, Франция, Австрия, Чехия, Великобритания, 
Швейцария, Испания, Россия и Китай. В общей сложности зарегистрировано 22 
международных павильона. 

Профили выставки: 

• Телематика, системы электронного бизнеса, телекоммуникация 
• Интралогистика, системы управления складской логистикой 
• Транспортная упаковка, закрепление грузов 
• Системы складирования, транспортировки и распределения грузов 
• Грузовые перевозки 
• Автомобильные транспортные средства 
• Рельсовые транспортные средства 
• Экспедиторы и другие транспортные предприятия 
• Аэропорты и воздушные перевозки 
• Системы логистики для портов и судоходства 
• Техобслуживание и ремонт 
• Оборудование для АЗС 
• Системы безопасности 

Организатор 
выставки 

http://www.transportlogistic.de/index-2.html  

Примечание  В программе мероприятий TRANSPORT LOGISTIC проходит европейская 
конференция по авиационным грузоперевозкам Air Cargo Europe и конференция 
по логистике морских перевозок mariLOG.  
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Название 
выставки 

RO-KA-TECH 2017 
14-я Европейская выставка трубопроводов, технологий водоотведения, монтажа 
и технического обслуживания 

Тематика, 
отрасль 

Экология и защита окружающей среды, трубы и трубопроводы, насосы, 
компрессоры, водные ресурсы, бестраншейные технологии 

Дата 
проведения 

10-12 мая 2017 

Место 
проведения 

Германия, Кассель 
Выставочная площадка – Messe Kassel 

Специфика 
выставки 

Выставка RO-KA-TECH проходит 1 раз в 2 года. 

Показатели статистики RO-KA-TECH 2015: 228 экспонентов из 19 стран, в том 
числе впервые экспоненты из США и Китая. Почти 10500 посетителей-
специалистов из 42 стран посетили выставочные стенды.  

Профили выставки: 

• Автоматические системы управления 
• Арматура и клапаны 
• Водоочистка, водоподача и водоподготовка 
• Газовые горелки и котлы 
• Контрольно-измерительные приборы 
• Насосное оборудование 
• Санитарно-техническое оборудование 
• Технологии водоснабжения и сточных вод 
• Системы отопления 
• Трубы и трубопроводы 
• Фитинги и клапаны 
• Системы водосбережения 
• Энергоэффективность 
• Охрана окружающей среды, экология. 

Организатор 
выставки 

Организатор выставки Ассоциация трубопроводных и канализационных 
технологий VDRK (Verband Deutscher Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e.V.) 
http://www.ro-ka-tech.de/ 
http://www.vdrk.de/wb/pages/ro-ka-tech/english/fair-information.php  
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Название 
выставки 

BIOTECHNICA 2017  
31-я международная выставка биотехнологий  

Тематика, 
отрасль 

Медицина, фармацевтика, биотехнологии 

Дата 
проведения 

16-18 мая 2017 

Место 
проведения 

Германия, Ганновер 
Выставочная площадка – Deutsche Messe Hannover 

Специфика 
выставки 

BIOTECHNICA является ведущей специализированной выставкой в области 
биотехнологии, включает международную выставку, конгресс и интересную 
сопутствующую программу. 

Показатели статистики BIOTECHNICA: более 9000 посетителей из 40 стран, 
около 25% процентов посетителей из-за рубежа. В списке экспонентов 
BIOTECHNICA около 500 предприятий из 23 стран, иностранных участников – 
32%. 3000 участников конференции BIOTECHNICA, более 500 докладчиков. 

Выставка охватывает каждый сегмент биотехнологий: фармацевтика и 
медицина, промышленность, производство продуктов питания и агрономия, 
химическая промышленность и защита окружающей среды. 

Профили выставки: 

• Пищевая промышленность (технологии биопроцессов; ферментационные 
процессы; микробиология; процесс осаждения веществ; генная инженерия; 

• Сельское хозяйство (технологии биопроцессов; ферментационные процессы; 
микробиология; процесс осаждения веществ; аналитика; HTS)  

• Фармацевтика / Медицина (технологии биопроцессов; цистология и 
клеточные культуры; вирусология; ферментационные процессы; 
микробиология; процесс осаждения веществ; аналитика; HTS; создание 
искусственного белка; генная инженерия) 

• Экология (технологии биопроцессов; аналитика;  
• Биотехнологическое оборудование (реакторы; измерительная техника; 

лабораторное оборудование) 
• Биоинформатика (проектирование и разработка установок; информатика, 

расшифровка генома человека, базы данных; трансфер технологий; 
консалтинг, патентование, финансирование). 

Организатор 
выставки 

http://www.labvolution.de/en/biotechnica.xhtml  
http://www.messe-russia.ru/ru/vystavki-v-germanii/exhibition/vystavki-v-
germanii/biotechnica/  

 
  

http://www.labvolution.de/en/biotechnica.xhtml
http://www.messe-russia.ru/ru/vystavki-v-germanii/exhibition/vystavki-v-germanii/biotechnica/
http://www.messe-russia.ru/ru/vystavki-v-germanii/exhibition/vystavki-v-germanii/biotechnica/
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Название 
выставки 

LIGNA HANNOVER 2017  
22-я крупнейшая в мире специализированная выставка оборудования и 
технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Строительство, деревообработка и мебельная промышленность 

Дата 
проведения 

22-26 мая 2017 

Место 
проведения 

Германия, Ганновер 
Выставочная площадка – Deutsche Messe Hannover 

Специфика 
выставки 

Крупнейшая в мире специализированная выставка оборудования и технологий 
для лесной и деревообрабатывающей промышленности LIGNA HANNOVER 
проходит 1 раз в два года и является идеальным информационным источником 
для всех специалистов в области лесоводства и деревообработки  

Показатели статистики LIGNA HANNOVER 2013: 1637 экспонентов из 46 стран, 
более 90000 специалистов. 40% посетителей приехали из 100 стран.  

9 тематических разделов выставки: 

1. Лесное хозяйство (машины, транспортные средства, приборы и 
технологии; информационные системы, транспортные средства, 
складские системы и логистика) 

2. Лесопильная промышленность (машины и технологические установки 
для производства пиломатериалов; системы разметки и оптимизации 
разделки кругляка) 

3. Переработка массивной древесины ( машины и оборудование для 
переработки массивной древесины; утилизация отходов и остатков 
деревообработки; системы сушки пиломатериалов) 

4. Производство материалов из древесины и шпона ( машины, установки и 
принадлежности для производства древесных материалов и шпона) 

5. Столярное ремесло (машины, приборы и принадлежности для столярного 
ремесла) 

6. Плотницкое ремесло (машины, приборы и принадлежности для 
плотницкого ремесла) 

7. Мебельная промышленность (машины, установки и устройства для 
промышленного производства мебели; средства автоматизации 
технологических процессов) 

8. Изделия и оборудование столярного и плотницкого дела (дерево в 
искусстве и строительстве; дерево в интерьере). 

Организатор 
выставки 

http://www.ligna.de/home  

Примечание  В рамках LIGNA HANNOVER проходит «внутренняя выставка» -  «Handwerk, 
Holz & mehr», предназначенная как для столяров, плотников и работников 
монтажных предприятий, так и для проектировщиков и архитекторов. 

  

http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6060/
http://www.ligna.de/home
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Название 
выставки 

iaf 2017  
27-я выставка путевой техники, строительства железных дорог и обслуживанию 
путей 

Тематика, 
отрасль 

Транспорт и логистика, инфраструктура, железнодорожная промышленность, 
дорожная и дорожно-строительная техника 

Дата 
проведения 

30 мая – 01 июня 2017 

Место 
проведения 

Германия, Мюнстер 
Выставочная площадка – Messe und Congress Centrum Halle Münsterland 

Специфика 
выставки 

Выставка IAF (Internationale Ausstellung Fahrwegtechnik) проводится с 
периодичностью 1 раз в 4 года. На сегодняшний день IAF является крупнейшей в 
мире выставкой в области технологий строительства железных дорог. 

Основные темы выставки: железные дороги, строительство железных дорог, 
железнодорожные технологии, планирование транспортных путей.  

Изначально Международная выставка путевых машин и оборудования 
проводилась в Ганновере. В 1999 году она получила новое название «22-я 
Международная выставка путевых технологий (iaf)» и продолжила проводиться 
1 раз в 3 года, в сочетании с постоянной ежегодной конференцией VDEI 
(организована VDEI). 

Показатели статистики iaf 2013: 209 экспонентов из 21 страны, посетители из 89 
стран. 

Профили выставки: специальные транспортные средства, строительное 
оборудование, машины для технического обслуживания и новейшие технические 
разработки для проектирования инфраструктуры и обеспечения безопасности. 

Организатор 
выставки 

http://www.iaf-messe.com/  

 
  

http://www.iaf-messe.com/
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Название 
выставки 

IDET 2017  
14-я Международная выставка оборонной техники, средств безопасности и 
специальных информационных систем 

Тематика, 
отрасль 

Оборонная промышленность, средства безопасности 

Дата 
проведения 

31 мая - 02 июня 2017 

Место 
проведения 

Чехия, Брно 
Выставочная площадка – Brno Exhibition Centre 

Специфика 
выставки 

IDET - международная выставка оборонной техники, средств безопасности и 
специальных информационных систем, организуется с 1993 года один раз в два 
года.  

Показатели статистики IDET 2015: 488 экспонентов из 35 стран - 61.3% 
зарубежные, 27184 посетителей из 51 страны, включая 1335 иностранных. 

Профили выставки: оружие и боеприпасы; танки, автомашины и транспортные 
средства; авиационная техника; командование и разведка; предохранительная 
техника и услуги; наблюдательные и метящие средства; технические средства 
дорожной полиции; криминалистическая и экспертная техника; средства для 
приготовления военных и полицейских профессионалов; обеспечение и охрана 
лиц; радиолокаторы и радиолокационные системы; радиоэлектронные средства; 
антенные системы; радиолокационные и навигационные приемники и 
передатчики; анализ и обработка радиотехнических сигналов; системы 
изображения и переноса радиолокационной информации; системы C4I2; 
безопасность и охрана информации; сервис и модернизация электронного 
оборудования; логистика электронного оборудования.  

Организатор 
выставки 

http://www.bvv.cz/en/idet/idet-2017/  

Примечание  В рамках выставки IDET проходит международная конференция СATE. 
 
 
 
  

http://www.bvv.cz/en/idet/idet-2017/
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Название 
выставки 

METEF 2017  
11-я Международная выставка алюминиевой промышленности 
FoundEq Europe 2017 
 
9-я Международная выставка оборудования и технологий для литейной 
промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Цветная металлургия, литейная промышленность, алюминиевая 
промышленность 

Дата 
проведения 

21-24 июня 2017 

Место 
проведения 

Италия, Верона 
Выставочная площадка – Veronafiere 

Специфика 
выставки 

METEF - международная выставка алюминиевой промышленности и 
оборудования для цветной металлургии и сопутствующих отраслей, на которой 
представлено сырье для производства алюминия, оборудования для литья и 
обработки давлением, конечная продукция. Периодичность проведения 1 раз в 2 
года. 

FoundEq Europe экспонирует оборудование, узлы, компоненты для литейного 
производства черной и цветной металлургии. 

Показатели статистики METEF и FoundEq Europe 2014: в выставках приняли 
участие более 400 экспонентов из 20 стран и более 10000 посетителей (32% 
иностранных) из 60 стран.  

Профили выставок METEF и FoundEq Europe: 

• Литейное оборудование, заготовки и технологии, оборудование непрерывной 
разливки, вакуумное оборудование 

• Промышленные вытяжные вентиляторы, Сушильное оборудование и 
компрессоры 

• Штамповочное оборудование и принадлежности 
• Брикетирование, системы рециркуляции в плавильных печах 
• Ковши для разливки, системы автоматического розлива 
• Ковка, Кузнечное оборудование, Экструзионные машины 
• Пирометры, вращающиеся цилиндры 
• Химикаты для металлургии и литейного дела 
• Промышленные роботы, Металлорежущее оборудование 
• Фильтрующие системы 
• Порошковая металлургия 
• Печи различного назначения – плавильные для термообработки, 

Термооборудование 
• Производители первичного и обработанного алюминия, полуфабрикатов 
• Технические газы 
• Аппараты для контроля качества, приборы и оборудование для тестирования 
• Оборудования для розлива под низким и высоким давлением 
• Цветные металлы и сплавы на основе цветных металлов 
• Смазочные материалы 
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• Природоохранное оборудование, средства защиты окружающей среды 
• Научно-технические разработки и инжиниринг 
• Электротехническое оборудование, Терморегуляторы и тепловая обработка 
• Огнеупоры 
• Холодильное оборудование 
• Гидравлическое и насосное оборудование 
• Машины для обработки отходов 
• Оборудование для сварки и резки алюминия 
• Алюминиевые заготовки и слябы, Товары народного потребления из 

алюминия 
• Системы автоматизации и информационные технологии 
• Капитальный ремонт, запчасти, компоненты и аксессуары для 

металлургического и литейного оборудования 
• Сварочное оборудование 

Организатор 
выставки 

http://www.metef.com/ENG/Home.asp  
для участников -
http://www.metef.com/ENG/TO_EXHIBIT/how_to_exhibit/To_Exhibit.asp  

Примечание  В 2017 году параллельно с выставками METEF и FoundEq Europe пройдет 
конференция по обработке тяжелых сплавов, отраслевые конкурсы 
инновационных технологий и оборудования, семинары, технические экскурсии. 

 

http://www.metef.com/ENG/Home.asp
http://www.metef.com/ENG/TO_EXHIBIT/how_to_exhibit/To_Exhibit.asp
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