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Выставки 2017 г.
Берлин – центр торговли с большим будущим

20 – 29 января 2017

Internationale Grüne Woche Berlin 2017 – 82-я Международная выставка пищевых продуктов, сельского хозяйства
и садоводства
http://www.gruenewoche.de/

«Международная Зеленая неделя» пройдет в Берлине в 82-й раз. Сельскохозяйственная отрасль и производители вкусовых товаров со
всего мира считают эту выставку не только смотром достижений, но и важнейшим мероприятием для укрепления своего имиджа. На
выставке можно увидеть весь спектр товаров продовольственной отрасли: от мяса и колбасных изделий до фруктов и овощей, от
морепродуктов до чая, вина, пива и крепких алкогольных напитков. Здесь также представлены семена, сельскохозяйственное
оборудование, теплицы и различные сопутствующие товары.
8 – 10 февраля 2017

FRUIT LOGISTICA 2017 – Международная выставка по выращиванию и торговле свежей плодоовощной продукцией
http://www.fruitlogistica.de/
Выставка FRUIT LOGISTICA является важнейшей бизнес-платформой международной торговли свежей плодоовощной продукцией. Здесь
представлены все этапы создания стоимости в мировой индустрии свежих овощей и фруктов: от выращивания до организации точек
розничных продаж. Тематика выставки включает следующие разделы: свежие фрукты и овощи, биопродукты, экзотическая продукция,
орехи и сухофрукты, свежая зелень и специи, цветы и растения, семена, сортировочное оборудование, упаковка, транспортировка,
хранение, логистика, переработка и утилизация отходов, быстрая обработка продуктов питания и свежезамороженной продукции,
системы контроля качества и др.

8 – 12 марта 2017

ITB Berlin 2017 – Международная туристическая биржа
http://www.itb-berlin.de/
Выставка ITB Berlin является ведущей „b2b”-платформой глобального туристического рынка и придает постоянно развивающейся
индустрии туризма новые импульсы роста. На выставке представлено буквально всё, что связано с туризмом и путешествиями: страны,
курорты, туроператоры, международные системы бронирования, транспортные компании, отели и другие поставщики туристических
услуг, которые превращают отдых в самые яркие впечатления года. При всем многообразии рынка туристических услуг выставку отличает
четкая структура, что позволяет посетителям уделить максимум внимания именно тем тематическим разделам, в которых они особенно
заинтересованы.

28 – 31 марта 2017

WASSER Berlin International 2017 – Международная специализированная выставка и конгресс водного хозяйства
http://www.wasser-berlin.de/
WASSER Berlin International – это место встречи ведущих представителей международного водного хозяйства. В сочетании с конгрессом
эта специализированная выставка представляет собой идеальную комбинацию теории и практики. На выставке будут представлены
следующие темы: арматура, насосное оборудование, подъемное оборудование, приводная техника и компрессоры; строительное
оборудование, машины и приборы для подземного строительства, строительства трубопроводов; геотермия; охрана водоемов, грунтовых
вод и почв; защита от паводков и наводнений; опреснение морской воды; контрольно-измерительные и аналитические приборы и
аппаратура; добыча воды; очистка воды и сточных вод.

25 – 27 апреля 2017

conhIT - Connecting Healthcare IT 2017 - Инновационный форум информационных технологий в здравоохранении
http://www.conhit.de/
Connecting the healthcare IT - conhIT 2017 - специализированная выставка информационных технологий в сфере здравоохранения.
Впервые данная выставка прошла в 2008 году, и теперь проходит ежегодно. Главной задачей выставки connecting healthcare IT является
демонстрация новейших концепций, разработанных Ассоциацией поставщиков IT - решений для предприятий здравоохранения. Все
мероприятие объединяет под одной крышей промышленную выставку, специализированный конгресс и многочисленные возможности для
установления контактов. На выставке будет представлено ПО для больниц, реабилитационных клиник, программные решения для
лабораторий, радиологических центров, аппаратура и ИТ-инфраструктура, коммуникационные решения, архивирование и документация,
медтехника, ИТ-консультирование, образование, научные исследования, союзы и объединения, издательства и специализированные
печатные издания.

6 – 8 сентября 2017

ASIA FRUIT LOGISTICA 2017 – Международная выставка по торговле овощами и фруктами в Азии
http://www.asiafruitlogistica.com/
Выставка ASIA FRUIT LOGISTICA – единственная в Азиатском регионе международная выставка в сфере торговли свежей плодоовощной
продукцией. Выставка проходит в г. Гонконг и объединяет представителей международной торговли овощами и фруктами. Целевой
группой выставки являются производители, оптовые и розничные продавцы, импортеры и экспортеры овощей и фруктов, профессионалы
в области логистики, хранения и упаковки свежих овощей и фруктов, поставщики орехов и сухофруктов, специй, разработчики торгового
и технологического оборудования и др.

19 – 22 сентября 2017

CMS 2017 Cleaning. Management. Services. – Международная специализированная выставка и конгресс систем
уборки территорий, ухода за зданиями и инфраструктурой
http://www.cms-berlin.de/
Каждые два года на выставку CMS приезжают со всего мира производители уборочных машин, очистительных систем и оборудования,
оборудования для прачечных и химчисток, производители и поставщики спецодежды, чистящих средств, продукции производственной
гигиены, фирмы по оказанию услуги уборки территорий и очистки, обслуживания зданий, утилизации отходов, а также садово-парковые и
коммунальные службы.

22 – 26 ноября 2017

Bazaar Berlin 2017 – Выставка-продажа потребительских товаров
http://www.bazaar-berlin.de/

Bazaar Berlin – выставка, которая более 50 лет является примером реализации концепции «глобальный рынок местных товаров».
Ежегодно в Берлине представляют свою продукцию производители и продавцы изделий ручной работы и произведений прикладного
искусства. Тематика выставки очень широка: от экзотических продуктов питания и натуральной косметики до национальной одежды,
украшений и игрушек, домашнего текстиля и т.д.
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