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    Выставки 2020 г.  

                                  we energize your business 
 

 

13 – 19 января 2020 
 

 
 

 

imm cologne 2020 – Международная мебельная выставка 
www.imm-cologne.de  
  
Выставка imm cologne была впервые проведена в 1949 г. и с тех пор проводится в Германии ежегодно. Это событие принимает 

экспонентов со всего мира на площадях 240 800 м2. 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 2020 пройдет параллельно с выставкой кухонь Living Kitchen.  

 

02 – 05 февраля 2020 
 

 

 

ISM 2020 – 50-я Международная выставка кондитерских изделий и снеков 
www.ism-cologne.de  
  
В 2020 г. пройдет юбилейная выставка ISM. 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. 

 

02 – 05 февраля 2020 
 

 

 

ProSweets Cologne 2020 – 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. 
  

 

08 – 10 февраля 2020 
 

 
 

 

spoga horse spring 2020 – Международная выставка конного спорта 
https://www.spogahorse.com/   
 

Международная выставка конного спорта spoga horse проходит дважды в год - осенью и весной, представляя заинтересованной публике 
весь ассортимент конной индустрии: от одежды для верховой езды, защитной одежды и кожаных изделий, продуктов ухода и питания, до 

аксессуаров и услуг. В весенней выставке приняли участие 3600 посетителей из 58 стран мира стран, которые первыми ознакомились с 

новейшей продукцией и тенденциями предстоящего осенне-зимнего сезона. Число экспонентов достигло 170 компаний из 24 стран. 

 

01 – 03 марта 2020 

!!!отмена 

Новая дата:  

21-24 февраля 2021 
 

 
 

 

Internationale Eisenwarenmesse 2020 – Международная выставка оборудования 
https://www.eisenwarenmesse.com/   
 

Раз в два года выставка Internationale Eisenwarenmesse предлагает посетителям со всего мира ознакомиться с новейшими разработками в 
сферах ручного инструмента и оборудования, промышленного обеспечения, крепежа и фитингов, а также домашнего ремонта, 

инновациями и трендами отрасли. Центральной темой выступает дигитализация и двухдневный саммит (dSummit), посвященный вопросам 

перехода промышленности на цифровые технологии с переговорами и заключением договоров между участниками. Кроме того, стартапам 

предоставляется возможность презентовать бизнес-идеи на стартовой площадке (Start-up Village).  
 

 

15 – 17 апреля 2020 

!!!отмена 

Новая дата:  
08-10 июля 2020 

 

 
 

 

ANUFOOD China 2020 – Международная выставка продуктов питания и пищевой промышленности  
http://anufoodchina.com/  
 

В 2020 г. Международная выставка продуктов питания и пищевой промышленности ANUFOOD China впервые пройдет в г. Шэньчжэн, 

Китай (до этого местом проведения был г. Пекин). Почему Шэньчжэн? Город, который называют китайской «силиконовой долиной», 

является культурным, торговым и финансовым центром региона, одной из первых специальных экономических зон Китая, входит в 
десятку самых быстро развивающихся городов страны, а также включает 275 компаний из списка Fortune Global 500. Выставка откроет 

доступ к рынкам Южного Китая, Гонконга, Макао, Тайваня, и в целом Юго-Восточной Азии; предоставит новые возможности для 

налаживания деловых контактов с потенциальными потребителями. Среди крупнейших групп товаров, импортируемых в Южный Китай – 

мясо и морепродукты, фрукты и овощи, молочная продукция, шоколад и кондитерские изделия, алкоголь и безалкогольные напитки.  
 

 

27 - 30 мая 2020 

!!!отмена 
Новая дата:  

18-21 мая 2022 
 

 

 

photokina 2020 – Международная выставка по фото и видеоизображениям 

www.photokina.de  
 

Ведущая международная выставка по фото и видеоизображениям охватывает весь спектр получения, обработки и хранения изображений, 

знакомит как профессионалов, так и любителей фотографии с новейшими технологиями получения изображений, а также с новинками 
фотооборудования и возможностями применения искусственного интеллекта в данной области. Как никакая другая выставка, photokina 

объединяет промышленность, торговлю, профессиональных пользователей и конечных потребителей, интересующихся фотографией. В 

качестве экспонентов в выставке принимают участие ведущие компании отрасли: Canon, Epson, Fujifilm, Sony, Nikon, Huawei, Cewe, HP и 

другие. Выставку посещают более 180 000 специалистов из 127 стран.  
 

 

http://www.koelnmesse.de/
http://www.imm-cologne.de/
http://www.ism-cologne.de/
http://www.prosweets.de/
https://www.spogahorse.com/
https://www.eisenwarenmesse.com/
http://anufoodchina.com/
http://www.photokina.de/


 
 

09 - 12 июня 2020 

!!!отмена 

Новая дата:  

18-20 мая 2021 

 
 

 

The Tire Cologne 2020 - Международная выставка шин, колес и ремонта автомобилей 
https://www.thetire-cologne.com/   
 

Во второй раз в Кельне пройдет Международная выставка шин, колес и ремонта автомобилей The Tire Cologne. Тематическими разделами 
выставки станут шины, камеры, каркасы, колеса (обода), аксессуары для колес и шин, автомобильное оборудование, ремонтное 

оборудование, оборудование и материалы для восстановления протектора шин, материалы для ремонта, переработка и утилизация 

старых шин, организация работы складского и торгового зала, услуги. В дебютной выставке приняли участие 533 экспонента и брэндов из 

более чем 40 стран и более 16 000 посетителей из 113 стран. В числе экспонентов были представлены производители и оптовые 

продавцы шин – компании Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental, Pirelli, Sumitomo/Falken, Hankook, Yokohama, Maxxis, Cooper Tires, 
Zhongce Rubber, Toyo Tires, Kumho, Triangle, MRF, Apollo, Nokian и Nexen Tire и др.  

 

25 – 29 августа 2020 

!!!пройдет в 

цифровом формате 
 
 

 

 

gamescom 2020 – 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 с мировыми премьерами и участием высокопоставленных политических гостей подчеркивает особую значимость 

gamescom как международной платформы индустрии игр. В выставке принимают участие известные производители компьютерных игр, 

которые ежегодно представляют заинтересованной публике (в прошлом году это более 370 000 участников) новинки игр для всех видов 

девайсов: от персональных компьютеров до мобильных устройств, онлайн- и киберспортивные игры, игры виртуальной реальности. 

 

06 – 08 сентября 2020 
 

 

 

spoga+gafa 2020 –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). 
 

 

06 – 08 сентября 2020 
 

 
 

 

spoga horse autumn – Международная выставка конного спорта 
https://www.spogahorse.com/   
 

Международная выставка конного спорта spoga horse проходит дважды в год - осенью и весной, представляя заинтересованной публике 

весь ассортимент конной индустрии: от одежды для верховой езды, защитной одежды и кожаных изделий, продуктов ухода и питания, до 

аксессуаров и услуг. В последней осенней выставке приняли участие более 6500 посетителей из 72 стран мира стран. Число экспонентов 
составило 435 компаний из 33 стран. 

 
 

 

17 - 20 сентября 2020  
 

 

 

Kind + Jugend 2020 – 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 2019 г. приняли участие почти 1300 компаний из 
55 стран мира. Более 24 000 посетителей-специалистов из 133 стран 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. 

 
 

23 – 24 сентября 2020 
 

 

 

Dmexco 2020 -  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. 
 

 

08 - 11 октября 2020  
 

 
 

 

Intermot 2020 – Международная выставка мотоциклов, скутеров и велосипедов 

www.intermot-cologne.com  
 

Выставка Intermot является местом встречи специалистов со всего мира в секторе торговли мотоциклами и скутерами. В предстоящей 

выставке ожидается участие более 1000 компаний и 220 000 посетителей со всего мира. Различные шоу, тест-драйвы и презентации в 

рамках Intermot гарантируют ее посетителям отличное настроение. В выставке традиционно принимают участие лидеры рынка 
мотоциклов, скутеров и электровелосипедов: BMW Motorrad, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Ducati, Harley-Davidson, Triumph, KTM и 

другие. 

 

 

27– 31 октября 2020 
 

 

 

Orgatec 2020 – Международная выставка по организации офисов: дизайн и обустройство 
www.orgatec.de  
  

Мебель, освещение, покрытия для пола, акустика, техническое оснащение, медиа-технологии. Выставка ORGATEC – это единственная 

выставка, которая представляет множество решений во всех важных секторах для рабочих и жилых помещений офиса.  Выставка 

включает в себя следующие тематические разделы: планирование офисного пространства; дизайн и обустройство офисных помещений; 

управление офисом и финансирование. В Orgatec 2018 приняли участие 753 компании из 39 стран мира, которые представили свои 

новинки и тенденции в организации и обустройстве офиса. Стенды участников посетили 63 000 специалистов из 142 стран. 
 

 

29 – 31 октября 2020 
 

 

 

Eu'Vend & coffeena 2020 – 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.  
 

 

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  ● https://belarus.ahk.de/  

https://www.thetire-cologne.com/
http://www.gamescom.de/
http://www.spogagafa.de/
https://www.spogahorse.com/
http://www.kindundjugend.de/
http://dmexco.de/
http://www.intermot-cologne.de/
http://www.intermot-cologne.com/
http://www.orgatec.de/
http://www.euvend-coffeena.de/
mailto:info@deinternational.by
https://belarus.ahk.de/

