
 

 

 

 

     Кёльнмессе ГмбХ 
       www.koelnmesse.de 

    Выставки 2019 г.  

                                  we energize your business 
 

 

14 – 20 января 2019 
 

 
 

 

imm cologne 2019 – 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 240 800 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 представлено большое 

количество новых моделей и последних тенденций в области мебели и дизайна интерьера. В последующие годы некоторые из них пойдут 

в массовое или в ограниченное серийное производство. imm cologne 2019 пройдет параллельно с выставкой кухонь Living Kitchen 2019.  

 

27 – 30 января 2019 
 

 

 

ISM 2019 – 49-я Международная выставка кондитерских изделий и снеков 
www.ism-cologne.de  
  
В 2019 году выставка ISM будет проходить уже в 49-й раз. За свою долгую историю это мероприятие превратилось в единственную 
ведущую платформу для бизнеса и нетворкинга представителей кондитерской отрасли. Ежегодно здесь собираются многочисленные 
эксперты со всех уголков земного шара, чтобы обсудить новейшие технологии и инновации кондитерского дела, последние тенденции и 
новые продукты (кондитерские изделия, продукты из шоколада, снеки, напитки), появившиеся в отрасли в течение последнего года. 
Выставка ISM - это идеальная возможность встретиться с потенциальными партнерами по бизнесу, заключить с ними контракты, обсудить 
перспективы развития отрасли. 

 

27 – 30 января 2019 
 

 

 

ProSweets Cologne 2019 – Международная выставка поставщиков кондитерской отрасли 
www.prosweets.de  
 

ProSweets Cologne проводится параллельно с выставкой кондитерских изделий и снеков ISM и идеально дополняет ассортимент 
представленной на ней продукции. Выставка является единственным событием в своей области, которое охватывает весь спектр 

поставляемой продукции и оборудования для кондитерской отрасли: от инновационных ингредиентов, новейшего упаковочного 

оборудования до оптимизированных продуктовых технологий. Специалисты, занимающиеся кондитерским делом, приезжают сюда из 

более чем 60 стран мира, и их число в последние годы достигает 20 000 участников. Ассортимент продукции, представленной 

экспонентами в новом году, дополнят технологии охлаждения, упаковочное оборудование, робототехника, а также решения из сферы 
безопасности пищевых продуктов и контроля качества для кондитерской промышленности. 
  

 
12 – 16 марта 2019 

 

 

 

IDS 2019 – Международная стоматологическая выставка 
www.ids-cologne.de   
 

Выставка IDS является крупнейшим событием в области стоматологии и проводится каждые два года уже на протяжении более 90 лет. 

Мероприятие предназначено для стоматологов, производителей и импортеров медицинского оборудования и технических устройств, 

специалистов из сферы услуг и разработчиков новых технологий. В 2019 году выставка IDS состоится в 38-й раз. На выставке будет 

представлен уникальный по масштабу обзор последних технологий и инноваций, актуальных тенденций развития продуктов и новых 

сервисов в области стоматологии, а именно в категориях: стоматологическая практика, стоматологическая лаборатория, гигиена, услуги и 
информационные решения для отрасли. В выставке 2017 года приняли участие 2305 экспонентов и более 155 000 посетителей. 

 
 

 
9 – 11 мая 2019 

 

 

 

Eu'Vend & coffeena 2019 – 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 того, 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 на международной выставке вендинговой индустрии проходит чемпионат 
кофейных бариста и всемирно известных мастеров кофейного дела.  
 

 

21 – 24 мая 2019 
 

 

 

interzum 2019 – 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. Четырехдневное мероприятие 

позволит специалистам оставаться в курсе последних трендов и изменений на международных рынках.  
 

 

20 – 24 августа 2019 
 
 

 

 

gamescom 2019 – Международная выставка компьютерных и интерактивных игр 
www.gamescom.de  
   
gamescom – это не только самая крупная в мире выставка компьютерных игр и развлечений, но и яркое интерактивное шоу, состоящее из 

множества презентаций новых игр, премий от различных компаний и издательств и других интересных мероприятий. Новая концепция 

открытия выставки 2018 года с мировыми премьерами и участием политических гостей подчеркнула особую значимость gamescom как 
международной платформы индустрии игр. В выставке принимают участие самые известные компании-производители компьютерных игр, 

которые в прошлом году представили заинтересованной публике, а это около 370 000 участников, новинки игр для всех видов девайсов: 

от персональных компьютеров до мобильных устройств, онлайн-игры и игры виртуальной реальности, а также киберспортивные игры.  
 

1 – 3 сентября 2019 
 

 

spoga+gafa 2019 – 60-я Международная выставка товаров для дома и сада, спорта, кемпинга и отдыха 
www.spogagafa.de   
  
Специалисты в области садоводства, спортивных товаров, предметов для досуга и отдыха на природе традиционно встречаются в Кельне. 

Выставка включает в себя все аспекты динамично развивающегося сектора товаров для отдыха и досуга и отражает актуальную 

тенденцию современного общества к здоровому образу жизни и стремлению к гармонии с природой. Тематические разделы spoga+gafa 

охватывают: garden living (садовая мебель, предметы интерьера, спорт и игры, кемпинг и досуг), garden creation & care (дизайн и 

благоустройство сада и загородного дома, садовые инструменты, биохимия, флористика, освещение), garden bbq (гриль и барбекю, 
открытая терраса, кухонная мебель), garden unique (эксклюзивная садовая мебель и другие предметы интерьера). 

 

11 – 12 сентября 2019 
 

 

 

Dmexco 2019 -  11-я Ведущая выставка и конференция цифрового бизнеса, маркетинга и рекламы 
dmexco.de  
 

Выставка Dmexco (Digital Marketing Exposition & Conference) состоит из уникальной комбинации экспозиции и конференции, освещающих с 

разных сторон инновационный и перспективный маркетинг в разгар глобального роста рынка. Это одна из ведущих платформ для встреч 

и нетворкинга, а также заключения сделок в области цифрового маркетинга и рекламы. Данная выставка охватывает такие секторы, как 
Интернет-маркетинг, планирование, цифровой контент, социальный, мобильный, email-маркетинг, поисковый маркетинг и реклама в 

видеоиграх. 
 

http://www.koelnmesse.de/
http://www.imm-cologne.de/
http://www.ism-cologne.de/
http://www.prosweets.de/
http://www.ids-cologne.de/
http://www.euvend-coffeena.de/
http://www.interzum.de/
http://www.gamescom.de/
http://www.spogagafa.de/
http://dmexco.de/


 
 

19 - 22 сентября 2019  
 

 

 

Kind + Jugend 2019 – Международная выставка товаров для детей и подростков 
www.kindundjugend.de 
 

Kind + Jugend - выставка №1 в мире, специализирующаяся на товарах для детей всех возрастов. Вот уже более 50 лет Kind + Jugend 

является местом встречи производителей различных детских товаров и детской одежды, представителей известных сетевых и небольших 

магазинов, оптовиков, а также представителей агентств моды и дизайнеров. В выставке 2018 года приняли участие 1217 компаний из 
49 стран мира. Более 24 700 посетителей-специалистов приехали на выставку, чтобы ознакомиться с новыми товарами для детей, среди 

которых были представлены детские коляски, детские сумки-переноски, детские автомобильные и велосипедные сиденья, детская 

мебель, текстиль, модная одежда для новорожденных и мам, одежда для беременных, детская обувь, детские игрушки и игры, 

гигиенические товары для детского здоровья и для ухода за детьми, журналы, книги и многое другое. 
 

 

5 – 9 октября 2019 

 
 

 

 

 

Anuga 2019 – 35-я Международная выставка готовых продуктов питания и напитков 
www.anuga.de, anugacologne.ru 
  

Благодаря своему грандиозному масштабу и широте охвата вопросов отрасли, Anuga заслуженно считается ведущим событием в мире в 

сфере питания. Специалисты в области производства готовых пищевых продуктов, полуфабрикатов, добавок и биопродуктов 

присутствуют на этой грандиозной экспозиции. Выставка проходит раз в два года и предлагает новейшие технологии, эксклюзивные 

ивенты и новинки пищевой индустрии. Разнообразная деловая программа и бизнес-форумы представляют огромный потенциал: 
установление деловых контактов, заключение выгодных контрактов напрямую и получение актуальной информации от ведущих 

производителей. В Anuga 2017 приняли участие более 165 000 специалистов, свою продукцию представили 7405 экспонентов из 

107 стран мира. 
 

 

5 – 8 ноября 2019 

 

 

Aquanale 2019 – Международная выставка саун, бассейнов, спа и оборудования 
www.aquanale.de 

     

Aquanale – крупнейшая в Европе выставка в сфере бассейнов и wellness-технологий. В рамках выставки, которая проходит каждые два 

года, запланирована богатая деловая программа, разработанная для целевой группы операторов общественных плавательных бассейнов, 

строителей, планировщиков, архитекторов, дизайнеров интерьера, специалистов из сферы гостиничного бизнеса, а также розничных 
продавцов оборудования, в т.ч. для саун. Aquanale предоставляет возможности для встреч и обмена идеями между поставщиками и их 

потенциальными клиентами, изменяя свою направленность в соответствии с тенденциями развития рынка бассейнов и саун, а также 

демонстрирует сочетание сложных технологий в современном дизайне с ясностью форм. 
 

 

ноябрь 2019 
 

 

 

veganfach 2019 – Выставка веганского образа жизни 
http://www.veganfach.de  

     

veganfach – центральное в Европе мероприятие веганского образа жизни. Выставка направлена на всех тех, кто поддерживает здоровый 

образ жизни, свободный от продуктов животного происхождения. На выставке представлен весь спектр вегетарианских продуктов, а 

также пищевое и кухонное оборудование, косметика, модные аксессуары, продовольственные товары, предметы интерьера и мебели. 
veganfach проводится с 2016 года и является самой крупной и самой международной (c долей иностранных участников в 26%) веганской 

торговой ярмаркой в Европе. Выставка рассчитана как на профессиональных посетителей из сферы торговли и общественного питания, 

так и на конечных потребителей. Это единственная публичная выставка в Германии, на которой представлены исключительно веганские 

продукты и товары.  
 

 

Дополнительная информация: ИООО «Информационный центр немецкой экономики» 

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

Тел./ факс: +375 17 376 81 41 

info@deinternational.by  ● http://koelnmesse.by   
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