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16 – 22 января 2017

imm cologne 2017 – Международная мебельная выставка
www.imm-cologne.de

Выставка imm cologne была впервые проведена в 1949 году и с тех пор проводится в Германии ежегодно. Это событие принимает
экспонентов со всего мира на площадях 280000 кв. м. По количеству и географии участников с imm cologne могут конкурировать только
Парижский Мебельный Салон (Франция) и Миланский Мебельный Салон (Италия). На выставке каждый год дебютирует большое
количество новых моделей. В последующие годы некоторые из них пойдут в массовое или в ограниченное серийное производство.
Imm cologne 2017 пройдет 16-22 января 2017 года вместе с выставкой кухонь Living Kitchen 2017.
29 января – 1 февраля
2017

ISM 2017 – 47-я Международная выставка конфет и кондитерских изделий
www.ism-cologne.de
В 2017 году выставка ISM будет проходить уже в 47-й раз. За свою долгую историю это мероприятие превратилось в единственную
ведущую платформу для бизнеса и коммуникаций представителей кондитерской отрасли. Ежегодно здесь собираются многочисленные
эксперты со всех уголков земного шара, чтобы обсудить передовые направления, технологии и новые продукты, разработанные в рамках
отрасли за истекший период. Выставка ISM - это идеальная возможность встретиться с потенциальными партнерами по бизнесу,
заключить с ними контракты, обсудить перспективы развития отрасли.

29 января – 1 февраля
2017

ProSweets Cologne 2017 – Международная выставка поставщиков кондитерской отрасли
www.prosweets.de
ProSweets Cologne является единственным событием подобной специализации и проводится в Кельне ежегодно, кроме того периода, когда
проходит выставка Interpack. Специалисты, занимающиеся кондитерским делом, приезжают сюда из более чем 60 стран, и их число
достигает 19 000 человек. Мероприятие представляет все сферы этой промышленности — от материалов для производства сладостей до
транспортировки, хранения и необходимого оборудования. Также параллельно с выставкой ProSweets Cologne 2017 свои двери распахнет
крупнейшая международная выставка кондитерских изделий ISM 2017.

21 – 25 марта 2017

IDS 2017 – Международная стоматологическая выставка
www.ids-cologne.de

Выставка IDS предназначена для стоматологов, производителей и импортеров медицинского оборудования и технических устройств,
специалистов из сферы услуг и разработчиков новых технологий. Мероприятие проводится каждые два года уже на протяжении более 90
лет. В 2017 году выставка IDS состоится в 37-й раз. Основные тематические разделы, которые будут представлены: стоматологические
услуги; медицинское и лабораторное оборудование; инструменты и материалы; дополнительные услуги, информационные технологии,
коммуникационные решения в отрасли.
4 – 6 мая 2017

Eu'Vend & coffeena 2017 – Международная выставка торговых автоматов и оборудования и машин для кофе
www.euvend-coffeena.de
Европейская выставка торговых автоматов Eu’Vend и экспозиция оборудования для кофейного бизнеса coffeena представляют интересный
пример, как можно добиться отличных результатов путем объединения двух секторов. Слияние этих выставок обещает новые каналы
сбыта, перспективных партнеров и неограниченные возможности. Кроме кофейного оснащения и новейших перспективных разработок в
сфере технологий обжарки, помола и приготовления кофе здесь пройдет чемпионат кофейных бариста и всемирно известных мастеров
кофейного дела.

16 – 19 мая 2017

interzum 2017 – Международная специализированная выставка комплектующих, фурнитуры, материалов для
производства мебели
www.interzum.de

Кёльнская выставка interzum приобрела широкую известность, освещая важные темы индустрии и представляя неисчерпаемую палитру
представленной продукции. Экспозиция Interzum включает оборудование и технологии, фурнитуру и комплектующие, декоративные
элементы, эргономичный дизайн и экологически безопасные изделия. Выставка предназначена для специалистов в области мебельной
промышленности, изготовителей, продавцов, дистрибьюторов, дизайнеров, строителей, архитекторов. Четырехдневный смотр позволит
специалистам оставаться в курсе текущих изменений на международных рынках и тенденций развития отрасли.
7 – 11 октября 2017

Anuga 2017 – Международная выставка готовых продуктов питания и напитков
www.anuga.de, anugacologne.ru

Благодаря своему грандиозному масштабу и широте охвата вопросов отрасли, Anuga заслуженно считается событием сmust visit, т.е.
обязательным для посещения. Специалисты в области производства готовых пищевых продуктов, полуфабрикатов, добавок и
биопродуктов непременно присутствуют на этой грандиозной экспозиции. Anuga идет в ногу со временем, и предлагает только отборные
продукты, самые современные технологии и эксклюзивные сопроводительные мероприятия. Разнообразная деловая программа и бизнесфорумы представляют огромный потенциал: это общение с нужными людьми, получение актуальной информации и заключение выгодных
контрактов напрямую, без посредников.
7 – 10 ноября 2017

Aquanale 2017 – Международная выставка оборудования для саун, бассейнов и спа
www.aquanale.de

Aquanale – крупнейшая в Европе выставка в сфере бассейнов и wellness-технологий. Целевой аудиторией выставки являются компании,
специализирующиеся на планировании, строительстве, обслуживании и модернизации плавательных бассейнов общественного и частного
использования, а также саун, розничных продавцов оборудования для саун, специалистов из сферы гостиничного бизнеса. Aquanale
предоставляет возможности самого высокого класса для встреч и обмена идеями между поставщиками и их нынешними и потенциальными
клиентами, изменяя свою направленность в соответствии с меняющимися запросами рынка бассейнов и саун.

Дополнительная информация:
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