
 

 
 

     Мессе Берлин ГмбХ 
       www.messe-berlin.de 

    Выставки 2020 г.  

                              Берлин – центр торговли с большим будущим 
 

17 – 26 января 2020  
 
 

 

 

Internationale Grüne Woche Berlin 2020 – Международная выставка продовольствия, сельского хозяйства и 

садоводства 
http://www.gruenewoche.de/ 

 
«Международная Зеленая неделя» пройдет в Берлине в 85-й раз. Представители сельскохозяйственной отрасли 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, биопродукты, семена, сельскохозяйственное 

оборудование, теплицы, возобновляемое сырье, оснащение кухни. Здесь также представлено лесное хозяйство, животноводство, охота. 
 

 

05 – 07 февраля 2020 
 
 
 

 

 

 

FRUIT LOGISTICA 2020 – Международная выставка свежей плодоовощной продукции  
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, технологии тепличного выращивания, быстрая обработка продуктов питания и 

свежезамороженной продукции, системы контроля качества и др.  
 

 

18 – 21 февраля 2020 
 

 

 

 

 

bautec 2020 – Международная специализированная выставка по строительству и инженерным системам зданий и 

сооружений 
www.bautec.com  
 

Bautec является своеобразным барометром ситуации в мировой строительной отрасли. Тематика выставки охватывает все сферы 

строительства: строительная техника и инструменты, строительные материалы, строительная химия и средства защиты поверхностей, 

окна, двери, ворота, внутренняя отделка, сантехника и оборудование, сборные/ серийные конструкции, строительные технологии и 

автоматизация, системы кондиционирования и вентиляции, отопительная техника, деревянное строительство, возобновляемые ресурсы 
противопожарная защита, кровля, изоляционные материалы, краски, садоводство и ландшафтный дизайн, строительство детских 

площадок, программное обеспечение. 
 

04 – 08 марта 2020 

!!!отмена 

Новая дата:  

10-14 марта 2021 
 

 
 

 

ITB Berlin 2020 – 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. 
 

 

21 –23 апреля 2020 

!!!отмена 

Новая дата: 
16-18 июня 2020/ 

в цифровом формате 
 

 
 

 

 

DMEA 2020 – Инновационный форум информационных технологий в здравоохранении 

https://www.dmea.de/ / Программа выставки в цифровом формате:  www.dmea.de/programm (доступна с начала июня 2020) 
 

DMEA - новое название выставки Connecting Healthcare IT (conhIT) - специализированная выставка информационных технологий в 

сфере здравоохранения. Впервые данная выставка прошла в 2008 году и теперь организуется ежегодно. Главной задачей выставки 

является демонстрация новейших концепций, разработанных Ассоциацией поставщиков IT - решений для предприятий здравоохранения. 

Мероприятие объединяет промышленную выставку, специализированный конгресс и многочисленные возможности для нетворкинга. На 

выставке будет представлено ПО для больниц, реабилитационных клиник, программные решения для лабораторий, радиологических 
центров, аппаратура и IT-инфраструктура, архивирование и документация, медтехника, консалтинг, научные исследования – вся 

тематика в цифровых форматах. 
 

 
13 – 17 мая 2020 

!!!отмена 
 

 

 

 

ILA Berlin 2020 – Международная выставка авиационной и космической техники  
www.ila-berlin.de  

 

ILA – это центр притяжения для представителей авиации и космонавтики со всего мира, демонстрация инновационной продукции и 
результатов научно-исследовательских проектов.  

Основные тематические разделы выставки: авиация, космическая техника, оборона и безопасность, беспилотные авиационные системы, 

международный центр поставщиков ISC – b2b-платформа для поставщиков. Особые направления - вертолетный центр, 

кибербезопасность, дигитализация, лаборатория будущего ILA, центр карьеры. 
 

 

04 - 09 сентября 2020 

 

 

 

 

 

 

IFA 2020 – Международная выставка радиоэлектроники и бытовой техники 
www.ifa-berlin.de  

 

IFA является ведущей в мире выставкой бытовой техники и потребительской электроники, на которой ежегодно представляются новейшие 
разработки и отраслевые новинки. IFA – единственная выставка, на которой можно получить по-настоящему полное представление о 

международном рынке бытовой электроники. Вся палитра потребительской электроники представлена на выставке ведущими мировыми 

производителями в следующих категориях: телевидение, звуковая аппаратура, фотография, цифровое мультимедиа, компьютеры и 

компьютерные игры, телекоммуникации, кабельная и спутниковая аппаратура, мобильное оборудование, навигация, провайдеры услуг. 
Основную выставку IFA дополнит крупнейшая b2b-платформа IFA Global Markets, которая пройдет 6-9.09.2020 в выставочном комплексе 

STATION-Berlin. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 –25 сентября 2020 

!!!отмена 

Новая дата: 

27 - 30 апреля 2021 
 

 

 

InnoTrans 2020 – Международная специализированная выставка транспортной техники  

«Инновационные компоненты - Транспортные средства - Системы» 
www.innotrans.de 
  
InnoTrans - ведущая мировая выставка транспортной техники, объединяющая специализированную выставку, дискуссионный форум и 
экспозицию рельсового транспорта под открытым небом, которая является частью выставки и не имеет аналогов в мире. На рельсовых 
путях на территории выставки, общая протяженность которых составляет 3,5 км, будут представлены новейшие разработки и 
инновационные технологии. На выставке будет продемонстрирован строительный рельсовый транспорт и транспорт на комбинированном 
ходу, грузовые составы и локомотивы, а также целые системы городского и пригородного транспорта и транспорта дальнего сообщения. 
Железнодорожные пути подходят непосредственно к выставочным павильонам и сообщаются с сетью общественного рельсового 
транспорта Берлина. Основными разделами выставки являются железнодорожные технологии (Railway Technology), инфраструктура 
железнодорожного транспорта (Railway Infrastructure), внутреннее оснащение транспортных средств (Interiors), городской и пригородный 
общественный транспорт (Public Transport) и тоннельное строительство (Tunnel Construction).  
 
 

http://www.messe-berlin.de/
http://www.gruenewoche.de/
http://www.fruitlogistica.de/
http://www.bautec.com/
http://www.itb-berlin.de/
https://www.dmea.de/
http://www.dmea.de/programm
http://www.ila-berlin.de/
http://www.ifa-berlin.de/
http://www.innotrans.de/


 
 

23 –25 сентября 2020 
 

 

 

ASIA FRUIT LOGISTICA Гонконг 2020 – 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. 

 

21 – 23 октября 2020 
 
 

 
 

 

ITB Asia 2020 – Международная туристическая биржа Азиатско-Тихоокеанского региона 
www.itb-asia.com  

 
ITB Asia (Сингапур) - международная площадка, задачей которой является обеспечение деловой обстановки для взаимодействия 

различных организаций туристической направленности (туроператоров и турагентов) с потребителями MICE-услуг, в том числе 

корпоративными. 

Привлекательность ITB Asia заключатся в том, что в этом мероприятии участвуют все основные бизнес-структуры, профессионально 
занимающиеся организацией и продажей туристических услуг в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
 

 

04 –08 ноября 2020 
 

 

 

Bazaar Berlin 2020 – 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.          
 

 

 

 

Дополнительная информация: Информационный центр немецкой экономики ИООО  

Пр-т Газеты Правда, 11A ● 220116 г. Минск 

Тел./ факс: +375 17 297 62 03 

info@ahk-belarus.org ● http://belarus.ahk.de  

http://www.asiafruitlogistica.com/
http://www.itb-asia.com/
http://www.bazaar-berlin.de/
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