
ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ 
во 2-ом полугодии 2017 года: 

 
№ 1 

 
Название 
выставки 

ZELLCHEMING-Expo 2017 
112-й Ежегодный международный симпозиум и специализированная выставка 
целлюлозно-бумажной промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Химия, бумага, целлюлоза 

Дата 
проведения 

04.07.2017 - 06.07.2017  

Место 
проведения 

Германия, Франкфурт-на-Майне 

Специфика 
выставки 

Мероприятие рассчитано на руководителей предприятий и организаций 
целлюлозно-бумажной промышленности, а также смежных отраслей. 

Контактная 
информация 

http://www.zellcheming.de/nc/en/home.html  
https://www.mesago.de/de/ZEX/home.htm?ovs_tnid=0  

 
 
№ 2 

 
Название 
выставки 

IFA 2017  
57-я Международная выставка потребительской электроники 

Тематика, 
отрасль 

Телекоммуникации, IТ, связь, электроника и электроэнергетика 

Дата 
проведения 

01.09.2017 - 06.09.2017 

Место 
проведения 

Германия, Берлин 

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). 

Организатор 
выставки 

http://b2b.ifa-berlin.com/ExtraPages/FAQ/index.html#download_center 
http://ifaberlin.ru/  

 
 
 
 
 

http://www.zellcheming.de/nc/en/home.html
https://www.mesago.de/de/ZEX/home.htm?ovs_tnid=0
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id%5b%5d=4256
http://b2b.ifa-berlin.com/ExtraPages/FAQ/index.html#download_center
http://ifaberlin.ru/


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 
№ 3 

 
Название 
выставки 

Glassman Europe 2017 - специализированная выставка сырья и первичной 
обработки стекольной промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Стекло, стекольное оборудование 

Дата 
проведения 

06.09.2017 - 07.09.2017 

Место 
проведения 

Франция, Лион 

Специфика 
выставки 

выставка для поставщиков стекольной промышленности и производителей 
стекла, оборудования, продукции и потребителей всех видов стекла и изделий из 
него 

Контактная 
информация 

http://www.glassmanevents.com/europe/ 
http://www.glassmanevents.com/europe/floorplan  

 
 
№ 4 

 
Название 
выставки 

Transport a Logistika 2017  
98-я Международная выставка транспорта и логистики 

Тематика, 
отрасль 

Транспорт и логистика 
 

Дата 
проведения 

09.09.2017 - 13.09.2017 
 

Место 
проведения 

Чехия, Брно 

Специфика 
выставки 

Transport a logistika - станет презентацией комплексных решений, смотром 
коммуникационных, информационных и управляющих систем в области 
логистики и транспортных перевозок 

Контактная 
информация 

http://www.bvv.cz/en/transport-logistics/  

 
 
№ 5 

 
Название 
выставки 

Drinktec 2017 
Международная выставка технологий и оборудования для производства 
напитков и жидких продуктов питания 

http://www.glassmanevents.com/europe/
http://www.glassmanevents.com/europe/floorplan
http://www.bvv.cz/en/transport-logistics/


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

Тематика, 
отрасль 

Упаковка, полиграфия, продукты питания и напитки 

Дата 
проведения 

11.09.2017 - 15.09.2017 
 

Место 
проведения 

Германия, Мюнхен 

Специфика 
выставки 

ведущая в мире торговая выставка технологий и оборудования для производства 
напитков, которая проводится с 1951 года.  
Организатор Drinktec - компания «Мессе Мюнхен Гмбх». 

Контактная 
информация 

http://www.drinktec.com/  
http://www.messe-muenchen.de/en/meta/home/home.html  

 
 
№ 6 

 
Название 
выставки 

oils+fats 2017 
7-я Международная выставка масложировой промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Продукты питания и напитки  

Дата 
проведения 

11.09.2017 - 15.09.2017 
 

Место 
проведения 

 Германия, Мюнхен 

Специфика 
выставки 

единственная в Европе B2B выставка, которая фокусируется на производстве и 
переработке масел и жиров из возобновляемых источников. Организатор - 
компания «Мессе Мюнхен Гмбх». 

Контактная 
информация 

http://www.oils-and-fats.com/index-2.html  
http://www.messe-muenchen.de/en/meta/home/home.html 

 
 
№ 7 

 
Название 
выставки 

IBC 2017  
крупнейший в Европе телерадиовещательный форум 

Тематика, 
отрасль 

Печать, СМИ, информация, высокие технологии, инновации 

Дата 
проведения 

14.09.2017 - 19.09.2017 

Место 
проведения 

Нидерланды, Амстердам 

Специфика Выставка IBC - крупнейший в Европе ежегодный телерадиовещательный форум, 

http://www.drinktec.com/
http://www.messe-muenchen.de/en/meta/home/home.html
http://www.oils-and-fats.com/index-2.html
http://www.messe-muenchen.de/en/meta/home/home.html


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

выставки на который съезжаются мировые специалисты в данной отрасли. Ведет свою 
историю с 1967 года. 

Контактная 
информация 

http://www.ibc.org/  

 
№ 8 

 
Название 
выставки 

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017  
19-я международная выставка сварки, резки и обработки поверхностей 

Тематика, 
отрасль 

Сварка, резка 

Дата 
проведения 

да: 18.09.2017 - 23.09.2017 

Место 
проведения 

Германия, Эссен 

Специфика 
выставки 

крупнейшая выставка технологий сварки, резки и наплавки. 

Контактная 
информация 

http://www.schweissen-schneiden.com/joining-cutting-surfacing/  

 
 
№ 9 

 
Название 
выставки 

EMO HANNOVER 2017  
ведущая выставка металлообрабатывающего оборудования «Мир станков» 

Тематика, 
отрасль 

Машиностроение, станкостроение / Металлургия цветная / Металлургия черная 

Дата 
проведения 

18.09.2017 - 23.09.2017 
 

Место 
проведения 

Германия, Ганновер 

Специфика 
выставки 

Событие № 1 в мире машиностроительных выставочных мероприятий. 

Контактная 
информация 

http://www.emo-hannover.de/home  

 
 
 
 

http://www.ibc.org/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=18.09.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=23.09.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id%5b%5d=4207
http://www.schweissen-schneiden.com/joining-cutting-surfacing/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=23.09.2017
http://www.emo-hannover.de/home


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 
№ 10 

 
Название 
выставки 

EU PVSEC 2017 
33-я Международная выставка достижений солнечных технологий и 
фотогальванической промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Энергетика, оптика, лазерные технологии, фотоника, высокие технологии, 
инновации 

Дата 
проведения 

25.09.2017 - 29.09.2017 
 

Место 
проведения 

 Нидерланды, Амстердам 

Специфика 
выставки 

Вместе с EU PVSEC пройдет конференция EU Solar Energy.  
 

Контактная 
информация 

https://www.photovoltaic-conference.com/  

 
 
№ 11 

 
Название 
выставки 

POWTECH 2017 
Международная специализированная выставка технологий и оборудования для 
механической обработки и аналитических систем 

Тематика, 
отрасль 

Химия / Упаковка, полиграфия / Медицина, фармацевтика / Высокие технологии, 
инновации/ Экология и защита окружающей среды 

Дата 
проведения 

26.09.2017 - 28.09.2017 

Место 
проведения 

 Германия, Нюрнберг 

Специфика 
выставки 

POWTECH в альянсе с TechnoPharm - форум переработчиков порошковых, 
сыпучих и гранулированных материалов в химической и фармацевтической 
отраслях. С 2016 года обе выставки объединяются в один проект. 

Контактная 
информация 

https://www.powtech.de/de/aussteller-werden  

 
 
№ 12 

 
Название 
выставки 

TRAKO 2017 
12-я Международная выставка железнодорожной промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Транспорт и логистика / Железнодорожная промышленность 

http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12926&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4036&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4036&region_id%5b%5d=4166
https://www.photovoltaic-conference.com/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=26.09.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=28.09.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id%5b%5d=4195
https://www.powtech.de/de/aussteller-werden


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

Дата 
проведения 

26.09.2017 - 29.09.2017 
  

Место 
проведения 

Польша, Гданьск 

Специфика 
выставки 

Выставка TRAKO является крупнейшей железнодорожной выставкой в Польше 
и второй по величине в Европе. 
Выставка проводится 1 раз в 2 года и пользуется поддержкой ряда отраслевых 
организаций: Организацией сотрудничества железных дорог (OSJD), Союзом 
европейской железнодорожной промышленности (UNIFE) и Ассоциацией 
железнодорожной промышленности (RIA). 

Контактная 
информация 

http://www.trakofair.com/  

 
 
№ 13 

 
Название 
выставки 

Interplas 2017  
международная выставка пластмассовой и каучуковой отраслей 
промышленности  

Тематика, 
отрасль 

 Пластмассы, резина, каучуки 

Дата 
проведения 

26.09.2017 - 28.10.2017 
  

Место 
проведения 

Великобритания, Бирмингем 

Специфика 
выставки 

INTERPLAS - ведущая выставка индустрии переработки пластмасс в 
Великобритании, проходящая раз в три года с 1951 года. INTERPLAS отличается 
разнообразием предложений, включая производителей машин и сопутствующих 
устройств, полимерного сырья и готовой продукции, также как решений 
автоматизации, технологии производства и многое другое. 

Контактная 
информация 

http://www.interplasuk.com/  

 
 
№ 14 

 
Название 
выставки 

Euro PM2017 
Европейский Конгресс и выставка порошковой металлургии 

Тематика, 
отрасль 

Порошковая металлургия 

Дата 
проведения 

01.10.2017 - 04.10.2017 
  

Место 
проведения 

Италия, Милан  

http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=26.09.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=29.09.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4043&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4043&region_id%5b%5d=5274
http://www.trakofair.com/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=26.09.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=28.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3979&region_id%5b%5d=4160
http://www.interplasuk.com/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12890&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=01.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=04.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4009&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4009&region_id%5b%5d=4230


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

Специфика 
выставки 

Европейский Конгресс и выставка порошковой организованы Европейской 
ассоциацией порошковой металлургии (EPMA), конгресс проводится ежегодно 
по странам Европы 

Контактная 
информация 

http://www.europm2017.com/  

 
№ 15 

 
Название 
выставки 

Expoquimia + Equiplast 2017 
18-я международная специализированная выставка химической 
промышленности 

Тематика, 
отрасль 

Химия / Пластмассы, резина, каучуки 
 

Дата 
проведения 

02.10.2017 - 06.10.2017 

Место 
проведения 

Испания, Барселона 

Специфика 
выставки 

Expoquimia - это одна из крупнейших выставок продукции и технологий в мире 
химии. Выставка отрыта только для специалистов и проходит раз в три года. 

Контактная 
информация 

http://www.expoquimia.com/en/home  
http://www.equiplast.com/  

 
 
№ 16 

 
Название 
выставки 

EXPO Ferroviaria 2017 
8-я Международная выставка железнодорожного транспорта 

Тематика, 
отрасль 

Инфраструктура / Железнодорожная промышленность / Дорожная и дорожно-
строительная / Горная промышленность / Бестраншейные технологии 

Дата 
проведения 

03.10.2017 - 05.10.2017 

Место 
проведения 

 Италия, Милан 

Специфика 
выставки 

Главное выставочное событие в железнодорожной промышленности Италии – 
выставка EXPO Ferroviaria пройдет в Турине на территории Выставочного 
комплекса LINGOTTO FIERE. 

Контактная 
информация 

http://www.expoferroviaria.com/eng/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.europm2017.com/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12920&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12888&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=02.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=06.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4008&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4008&region_id%5b%5d=4344
http://www.expoquimia.com/en/home
http://www.equiplast.com/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12869&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12846&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12845&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12845&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12840&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12829&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=03.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=05.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4009&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4009&region_id%5b%5d=4230
http://www.expoferroviaria.com/eng/


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 
№ 17 

 
Название 
выставки 

VITRUM 2017  
20-я международная специализированная выставка машин, оборудования 
производства и обработки стекла и стекольной продукции 

Тематика, 
отрасль 

Стекло 
 

Дата 
проведения 

03.10.2017 - 06.10.2017 
  

Место 
проведения 

Италия, Милан 

Специфика 
выставки 

Основные профили VITRUM : стекло для машиностроения; изделия из стекла 
для промышленности; производство, обработка, отделка пустотелого стекла, 
область применения стекла, все виды стекол и пр. 

Контактная 
информация 

http://www.vitrum-milano.com/en/  

 
 
№ 18 

 
Название 
выставки 

Pipeline Technology Conference 2017 
7-я Международная конференция по технологиям строительства трубопроводов 

Тематика, 
отрасль 

Трубная и трубопроводная / Нефтегазовая и нефтехимическая 

Дата 
проведения 

09.10.2017 - 11.10.2017 
 

Место 
проведения 

Бельгия, Остенде 

Специфика 
выставки 

Среди специалистов известна, как трубопроводная конференция Руди  

Контактная 
информация 

http://www.pipeline-conference.com/  

 
 
№ 19 

 
Название 
выставки 

Elmia Nordic Rail 2017 
Международная выставка и конференция железнодорожного транспорта 

Тематика, 
отрасль 

Железнодорожная промышленность 

http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12904&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=03.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=06.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4009&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4009&region_id%5b%5d=4230
http://www.vitrum-milano.com/en/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12914&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12876&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=09.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=11.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3985&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3985&region_id%5b%5d=12761
http://www.pipeline-conference.com/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12846&country_id%5b%5d=&region_id=


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

Дата 
проведения 

10.10.2017 - 12.10.2017 

Место 
проведения 

Швеция, Йонкопинг 

Специфика 
выставки 

Nordic Rail является форумом, где все ведущие представители отрасли 
собираются для обсуждения текущей ситуации и перспектив развития 
железнодорожного сектора экономики 

Контактная 
информация 

http://www.elmia.se/en/nordicrail/  

 
№ 20 

 
Название 
выставки 

INTER AIRPORT Europe 2017  
21-я Международная выставка по оборудованию для аэропортов, технологиям и 
услугам 

Тематика, 
отрасль 

Авиационная и аэропортового оборудования / Транспорт и логистика 

Дата 
проведения 

10.10.2017 - 13.10.2017 

Место 
проведения 

 Германия, Мюнхен 

Специфика 
выставки 

Проводится с периодичностью 2 года. Основная цель выставки – предоставить 
участникам и посетителям максимально полную информацию о прогрессивных 
новинках и передовых технологических решениях. Ежегодно участие в ней 
принимают более 600 компаний из разных стран мира. Тематика Inter Airport 
Europe охватывает вопросы развития воздушной и космической техники, 
оборудования для аэродромов и терминалов, надежности и безопасности на 
аэродромах, технического обслуживания самолетов и т.д. 

Контактная 
информация 

http://www.interairport.com/europe/english/  
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Название 
выставки 

Fakuma 2017  
25-я международная выставка по производству и обработке пластмасс 

Тематика, 
отрасль 

Пластмассы, резина, каучуки 

Дата 
проведения 

17.10.2017 - 21.10.2017 

Место 
проведения 

Германия, Фридрихсхафен 

http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=10.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=12.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4071&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4071&region_id%5b%5d=5272
http://www.elmia.se/en/nordicrail/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12824&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12913&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=10.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=13.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id%5b%5d=4234
http://www.interairport.com/europe/english/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12888&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=17.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=21.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id%5b%5d=8955


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

Специфика 
выставки 

Выставка FAKUMA ведет свою историю с 1981 года, демонстрируя 
специализированную направленность и обеспечивая экспертов максимальным 
числом контактов и информации. Организатор - компания «Мессе Мюнхен 
Гмбх». 

Контактная 
информация 

http://www.fakuma-messe.de/aussteller/ausstellerinformationen/messeprofil/ 
http://www.messe-muenchen.de/en/meta/home/home.html 
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Название 
выставки 

Natexpo 2017 
Международная выставка органических продуктов, здоровой пищи, диетологии, 
косметики и экологически чистых продуктов 

Тематика, 
отрасль 

Продукты питания и напитки / Косметология, парфюмерия, фитнес 

Дата 
проведения 

22.10.2017 - 24.10.2017 

Место 
проведения 

 Франция, Париж 

Специфика 
выставки 

Ранее NATEXPO называлась DIETEXPO, сегодня эта выставка - лидер в области 
экологически чистых продуктов питания и косметики 

Контактная 
информация 

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

Aquatech Amsterdam 2017  
26-я ведущая международная выставка по водоподготовке, питьевой воде и 
очистке сточных вод 

Тематика, 
отрасль 

Водные ресурсы 

Дата 
проведения 

31.10.2017 - 03.11.2017 

Место 
проведения 

Нидерланды, Амстердам 

Специфика 
выставки 

Aquatech Amsterdam – ведущая международная выставка процессов подготовки и 
обработки питьевой и сточных вод. За 50 лет проведения выставки, начиная с 
1964 года, бренд выставки Aquatech стал всемирно известным 

Контактная 
информация 

http://www.aquatechtrade.com/amsterdam/  

 
 

http://www.fakuma-messe.de/aussteller/ausstellerinformationen/messeprofil/
http://www.messe-muenchen.de/en/meta/home/home.html
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12893&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12856&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=22.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=24.10.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4066&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4066&region_id%5b%5d=4469
http://www.natexpo.com/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12832&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=31.10.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=03.11.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4036&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4036&region_id%5b%5d=4166
http://www.aquatechtrade.com/amsterdam/


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
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Название 
выставки 

BLECHEXPO 2017 
13-я Международная промышленная выставка обработки листового металла и 
технологий соединения 

Тематика, 
отрасль 

Трубная и трубопроводная / Сварка, резка / Листопрокатная 

Дата 
проведения 

07.11.2017 – 10.11.2017 

Место 
проведения 

Германия, Штутгарт 

Специфика 
выставки 

13-я международная промышленная выставка обработки листового металла 
BLECHEXPO и 6-я выставка технологий соединения SCHWEISSTEC, пройдут в 
выставочном центре Штутгарта. BLECHEXPO - самая значительная 
промышленная выставка в Южной Германии. 
Организатор - компания «Мессе Мюнхен Гмбх». 

Контактная 
информация 

http://www.blechexpo-messe.de/en/blechexpo/  
http://www.messe-muenchen.de/en/meta/home/home.html 
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Название 
выставки 

Europort 2017 
38-я международная выставка речных и морских перевозок, портовых и морских 
технологий и оборудования 

Тематика, 
отрасль 

Судостроительная, морская, портовая и ВМС 

Дата 
проведения 

07.11.2017 - 10.11.2017  

Место 
проведения 

Нидерланды, Роттердам  

Специфика 
выставки 

До 2017 года выставка EUROPORT проходила в Амстердаме, начиная с 1963 г. – 
периодичностью каждые два года. В 2005 году объединились две крупных 
выставки - Europort и Rotterdam Maritime. После успеха 2007 года выставка стала 
называться EUROPORT. 
Профили Europort: технологии кораблестроения и ремонта судов, круизные и 
рыболовные суда, навигационное оборудование, судовые двигательные 
установки, палубное оборудование, системы безопасности, портовые 
сооружения, радио техника, информационные технологии, услуги 
(классификации, финансирования, навигации и пр.) и многое другое. 

Контактная 
информация 

http://www.europort.nl/about-europort/europort-exports  

 

http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12914&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12899&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12860&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=07.11.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=10.11.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id%5b%5d=4857
http://www.blechexpo-messe.de/en/blechexpo/
http://www.messe-muenchen.de/en/meta/home/home.html
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12907&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=07.11.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=10.11.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4036&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4036&region_id%5b%5d=4918
http://www.europort.nl/about-europort/europort-exports


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
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Название 
выставки 

AGRITECHNICA 2017 
Специализированная выставка сельскохозяйственной техники DLG 

Тематика, 
отрасль 

Сельское хозяйство, удобрения / Машиностроение, станкостроение 

Дата 
проведения 

12.11.2017 - 18.11.2017 

Место 
проведения 

Германия, Ганновер  

Специфика 
выставки 

Крупнейшая в мире специализированная выставка сельскохозяйственной 
техники DLG 

Контактная 
информация 

https://www.agritechnica.com/en/  
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Название 
выставки 

BcnRail 2017 
6-я Международная конференция железнодорожной индустрии 

Тематика, 
отрасль 

Транспорт и логистика / Железнодорожная промышленность 

Дата 
проведения 

14.11.2017 - 16.11.2017 
  

Место 
проведения 

Испания, Барселона 

Специфика 
выставки 

BcnRail планирует стать одной из главных конференций и выставок 
железнодорожного сектора. BcnRail — сбор для торговых представителей, с 
периодичностью проведения один раз в два года. На выставке BcnRail эксперты 
области будут обсуждать развитие железнодорожной промышленности к 2020 г. 

Контактная 
информация 

http://www.bcnrail.com/en/home  
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Название 
выставки 

PRODUCTRONICA 2017 
22-я Международная выставка электроники, технологий, оборудования, 
материалов, компонентов для производства электроники 

Тематика, Электроника и электроэнергетика / Субподряд / Приборы, сенсоры, датчики / 

http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=12.11.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=18.11.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id%5b%5d=4154
https://www.agritechnica.com/en/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12913&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12846&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=14.11.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=16.11.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4008&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4008&region_id%5b%5d=4344
http://www.bcnrail.com/en/home
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12925&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12906&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12891&country_id%5b%5d=&region_id=


ПРОФАЙЛ ВЫСТАВКИ 
 

отрасль Нанотехнологии, новые технологии 

Дата 
проведения 

14.11.2017 - 17.11.2017 
  

Место 
проведения 

Германия, Мюнхен 

Специфика 
выставки 

“PRODUCTRONICA” – ведущая отраслевая выставка, представляющая мир 
электронной промышленности во всей её полноте. На “PRODUCTRONICA” 
представлен широчайший спектр электронных новинок. 

Контактная 
информация 

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

SICUREZZA 2017 
19-я международная выставка по безопасности  

Тематика, 
отрасль 

Безопасность, защита 

Дата 
проведения 

15.11.2017 - 17.11.2017 
  

Место 
проведения 

Италия, Милан 

Специфика 
выставки 

В 2017 году выставка SICUREZZA проводится совместно с выставкой 
технологий и оборудования безопасности (пожарной, персональной, техники 
безопасности) SECURITECH. Одновременно проводится специализированная 
выставка по лифтам и подъемникам 

Контактная 
информация 

http://www.sicurezza.it/  

 

http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12872&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=14.11.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=17.11.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=3994&region_id%5b%5d=4234
http://www.productronica.com/
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&profile%5b%5d=12828&country_id%5b%5d=&region_id=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=15.11.2017&date_to=
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=17.11.2017
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4009&region_id=all
http://www.expoclub.ru/search/?q=&date_from=&date_to=&country_id%5b%5d=4009&region_id%5b%5d=4230
http://www.sicurezza.it/

