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Connecting global competence

BAU 2017 – Международная выставка архитектурных решений, строительных технологий и материалов
http://bau-muenchen.com/index-2.html
Выставка BAU проводится каждые два года с 1964 г. и является крупнейшей и самой значимой отраслевой выставкой в
мире в области решений, материалов и технологий для промышленного, коммерческого и жилищного строительства,
внутренних работ и дизайна. Предложение выставки ориентировано на специалистов, работающих в сфере
проектирования и создания строительных объектов: архитекторов, разработчиков проектов национального и
международного масштабов, инженеров, дизайнеров интерьера, ландшафтных дизайнеров, инвесторов, строительные
организации, специалистов строительных профессий, представителей отрасли торговли строительными материалами.

28 – 30 января 2017

opti 2017 – Международная выставка оптической отрасли
http://www.opti.de
Специализированная выставка opti 2017, которая пройдет в Мюнхене с 28 по 30 января, по традиции станет первым
крупным событием года в сфере оптики и дизайна. Ежегодно выставка представляет новые идеи и тенденции, охватывая
широкий спектр продукции: оправы, программное обеспечение, технологии производства очков, стекла, инструменты,
детские очки, контактные линзы, солнечные и спортивные очки, а также способы обустройства торговых помещений. С
каждым годом выставка расширяет свои границы, становясь важнейшей международной платформой.

5 – 8 февраля 2017

ISPO MUNICH 2017 – Международная выставка спортивного снаряжения, спортивной моды и аксессуаров
www.ispo.com
Крупнейшая специализированная выставка спортивных товаров ispo munich ежегодно представляет в Мюнхене полный
спектр спортивного оборудования и снаряжения, актуальных коллекций одежды и обуви, сопутствующих товаров, а
также инновационные технологии и бизнес-решения в этой области. Предложение выставки ориентировано на экспертов
и профессионалов спортивной индустрии, представителей спортивного бизнеса, предприятия, специализирующиеся на
изготовлении товаров для спорта и отдыха, дизайнеров, руководителей спортивных организаций, клубов и ассоциаций,
дилеров и дистрибьюторов, маркетологов.

9 – 12 мая 2017

Air Cargo Europe 2017 – 7-я Специализированная выставка и конференция для глобального бизнеса
грузовых авиаперевозок
http://www.aircargoeurope.com
Выставка и конференция для глобального бизнеса грузовых авиаперевозок Air Cargo Europe пройдет 9 – 12 мая 2017
одновременно с выставкой Transport Logistic. Основными тематическими разделами выставки станут: авиакомпании,
аэропорты, экспресс-услуги, компании погрузочно-разгрузочных работ логистических услуг, организации, торговые
ассоциации, услуги по обеспечению безопасности, услуги для отрасли грузовых авиаперевозок, логистические системы
и продукты для промышленности воздушных грузоперевозок, DP системы логистики, транспортного обслуживания и
управления авиакомпаниями, оборудование и системы управления для авиакомпаний и аэропортов. Выставкаконференция Air Cargo Europe создает бизнес ориентированную атмосферу для всех представителей логистической
цепочки со всего мира.

9 – 12 мая 2017

transport logistic 2017 – 16-я международная
телематики и управления процессами поставок
http://www.transportlogistic.de
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Предложение выставки transport logistic ориентировано на специалистов всех сфер транспортной и логистической
отрасли, а также производства, торговли и НИИ. Выставка зарекомендовала себя как важнейшая деловая платформа,
которая задает направления развития отрасли и знакомит посетителей-специалистов со всего мира с инновационными и
перспективными продуктами и решениями. На выставке transport logistic представлена вся цепочка создания стоимости
в логистике: логистические услуги и информационные технологии / телематика, промышленный транспорт и
материальные потоки, а также системы товароперемещения. Тематика выставки охватывает все виды сложно
организованных грузоперевозок автомобильным, железнодорожным, водным и авиатранспортом.

26 - 29 июня 2017

LASER World of PHOTONICS 2017 – 23-я международная специализированная выставка компонентов, систем
и приложений сферы оптических технологий
http://www.world-of-photonics.com
Выставка проводится каждые два года с 1973 года и является крупнейшей отраслевой платформой в мире, где
представлены инновационные и перспективные продукты и решения, а также актуальные научные разработки.
Основные разделы выставки LASER World of PHOTONICS: лазеры и оптоэлектроника; оптика и оптоволокно; электронные
компоненты и технологии; лазерные технологии обработки материалов; оптические измерения, диагностика, сенсоры;
регистрация и воспроизведение изображений; голографическая техника и продукция; лазерно-оптическая техника для
медицины и ветеринарии; программное обеспечение лазерно-оптических систем; полупроводниковые устройства;
печатные и другие платы для монтажа электронных схем; охранные электронно-оптические системы; подготовка кадров,
лизинговые услуги, технический сервис.

11 - 15 сентября 2017

drinktec 2017 – Международная выставка технологий производства напитков и жидких продуктов
http://www.drinktec.com
С 11 по 15 сентября 2017 года в г. Мюнхен / ФРГ состоится Международная выставка технологий производства напитков
и жидких продуктов drinktec. Выставка проводится каждые четыре года и является крупнейшей выставкой отраслевой
тематики во всём мире. Будучи важнейшим событием отрасли, выставка представляет собой идеальную платформу для
презентации новейших разработок, обмена профессиональной информацией и заключения сделок. Здесь встречаются
мелкие и крупные производители из всех сегментов, поставщики напитков и жидкой продукции, специалисты по
маркетингу и разработчики, технологи и менеджеры по закупкам.

11 – 15 сентября 2017

oils+fats 2017 – Международная выставка растительных масел и жиров
http://www.oils-and-fats.com/en/Home
oils+fats - это международное событие, которое фокусируется на производстве и дальнейшей переработке масла и
жиров, которые изготовляются из возобновляемого сырья. Тематика выставки oils+fats охватывает следующие
направления: сырье, выращивание растений и сбор урожая, оборудование и аксессуары, процесс изготовления,
переработка отходов и меры безопасности, логистика, контроль качества. Форумы и дискуссии в рамках oils+fats уже
стали её неотъемлемой частью, здесь обсуждаются наиболее животрепещущие вопросы, волнующие специалистов
отрасли разных стран и совместно вырабатываются продуктивные решения.

14 – 17 ноября 2017

productronica 2017 – Международная специализированная выставка компонентов, систем и приложений
электронной промышленности
http://www.productronica.com
Выставка productronica – это уникальное в своей области мероприятие, на котором представлен весь спектр продукции и
услуг, связанный с электроникой - от производства до использования. Тематика выставки productronica охватывает всю
цепочку процесса производства электроники: производство полупроводников и дисплеев, гибридных компонентов;
фотогальваническое производство; нано- и микротехнологии; печатные платы и электросхемы; технологии
составляющего крепления, спаивания; технологии поверхностного монтажа и обработки кабеля; измерительное и
испытательное оборудование, проверка качества, обработка материалов и заключительная обработка продукции;
логистика; экологические технологии и др. Многие новинки, которые впервые представляют на выставке их создатели,
являются по-настоящему революционными изобретениями. Именно здесь определяются основные направления развития
электроники на ближайшие годы.

Дополнительная информация:
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