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14 – 19 января 2019 

 

 
 

 

BAU 2019 – 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. 

 

25 – 27 января 2019 

 

 

 

 

opti 2019 – Международная выставка оптической отрасли  

http://www.opti.de  

 
Специализированная выставка opti 2019, которая пройдет в Мюнхене с 25 по 27 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.  

 

3 – 6 февраля 2019 

 

 

 

ISPO MUNICH 2019 – 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. 

 

20 – 24 февраля 2019 

 

 

 

f.re.e. 2019 – Международная выставка туризма, путешествий и отдыха 

www.free-muenchen.de 

 

Впервые открыв страницу выставочной истории в 1970 году, f.re.e приобрела популярность ведущего события в 

Баварии. Ежегодно около 95 тысяч человек посещают экспоцентр в Мюнхене, чтобы за пять дней наладить контакты с 

производителями и выбрать самые полезные товары для проведения досуга. Выставка будет интересна производителям 
автофургонов, велосипедов и водно-моторного транспорта, соответствующего оборудования, одежды и аксессуаров для 

отдыха, организаторам спортивных мероприятий, инструкторам и тренерам, ивент-менеджерам, туристическим 

компаниям, торговым организациям. 

 

20 – 25 февраля 2019 

 

  

 

INHORGENTA MUNICH 2019 – Международная выставка-ярмарка ювелирных изделий и часов  

www.inhorgenta.com  

 

INHORGENTA MUNICH является на сегодняшний день одним их самых ожидаемых событий года для представителей 

ювелирной отрасли со всего мира – дизайнеров и продавцов драгоценностей, коллекционеров, антикваров и ценителей 

предметов ювелирного искусства. Новые коллекции, марки, современные тенденции и технологии, маркетинговые 

концепции и рекламные идеи представлены на INHORGENTA MUNICH в следующих разделах: часы, ювелирные 

украшения, драгоценные камни, жемчуг, изделия из серебра, торговое и производственное оборудование. 

  
20 – 22 марта 2019 

 

 

 

 

 
electronica China 2019 – Международная выставка компонентов, систем и приложений электронной 

промышленности 

 http://electronica-china.com/  

 

Международная выставка электронных компонентов, систем и приложений Electronica China - наиболее значимое и 

уникальное в Китае и в Азиатско-Тихоокеанском регионе событие из всех, имеющих отношение к электронике. Выставка 

отражает самые передовые решения, технологические инновации и последние тенденции на мировом рынке 

электроники. В этом году Electronica China 2019 пройдет в Шанхае с 20 по 22 марта и предложит вниманию посетителей 

широкий спектр лучших продуктов, технологий и услуг электронной промышленности, включая новые материалы, 

полупроводники, электронные компоненты / модули / устройства / системы и т.д. от ведущих производителей и 
поставщиков отрасли. Участие в мероприятии - хорошая возможность для успешного продвижения своих товаров и 

расширения бизнеса на перспективном и развивающемся китайском и региональном рынке электроники. 

 

20 – 22 марта 2019 

 

 

 

 

productronica China 2019 – Международная выставка производства инновационной электроники 

www.productronicachina.com 

 

Международная выставка Productronica China – это ведущее в Азиатско-Тихоокеанском регионе инновационное событие 

в области производства электроники и электронных компонентов. Тематические разделы выставки включают обработку 

материалов, производство провода / кабеля, полупроводниковое и дисплейное производство, производство MEMS, 

производство печатных плат (PCB), технологии поверхностного монтажа (SMT), производство деталей и комплектующих, 

паяльные и сварочные технологии, производственное, испытательное и измерительное оборудование, логистику, тесты 
и технологии измерения, производственные подсистемы, услуги и др.  

 

 

20 - 22 марта 2019 

 

 

 

 

 

LASER World of PHOTONICS CHINA 2019 – Международная специализированная выставка компонентов, 

систем и приложений сферы оптических технологий 

www.world-of-photonics-china.com  

 

Международная выставка новых лазерных технологий, оптоэлектроники LASER World of PHOTONICS China 2019 пройдет 

с 22 по 22 марта в Шанхае, Китай. Это важнейшая в Китае и Юго-Восточной Азии выставка, предлагающая обширную 

бизнес-платформу и демонстрационную витрину компонентов и технологий для оптического производства, 

оборудования и решений лазерной обработки. Основная тематика: лазерная обработка материалов для оптики, 
фотоника, оптоэлектронные технологии, оптические связи и энергетики. На конференциях ведущие эксперты отрасли 

представят ноу-хау в мире лазерных технологий и оптоэлектроники. В рамках выставки пройдет конгресс по фотонике, 

конференции по вопросам лазерной обработки материалов для оптики, оптической связи и энергетики. На 

конференциях ведущие эксперты отрасли представят ноу-хау в мире лазерных технологий и оптоэлектроники. 

http://www.messe-muenchen.de/
http://bau-muenchen.com/index-2.html
http://www.opti.de/en/home/
http://www.opti.de/
http://www.ispo.com/
http://www.free-muenchen.de/
http://www.inhorgenta.com/
http://electronica-china.com/
http://www.productronicachina.com/
http://www.world-of-photonics-china.com/
http://www.world-of-photonics-china.com/


 
8 - 14 апреля 2019 

 

 

 

  

 
bauma 2019 - 32-я Международная специализированная выставка строительной техники, оборудования для 

производства строительных материалов, дорожной и горной техники  

www.bauma.de  
 
Выставка bauma проводится более 50 лет один раз в три года и является крупнейшей и самой значимой отраслевой 

выставкой в мире в области строительной техники и технологий в строительстве. Посещение выставки позволяет 

получить полный обзор актуальных технических разработок и инноваций в области строительных машин, аппаратуры и 
карьерной техники от ведущих мировых производителей. Основными тематическими разделами выставки bauma 2019 

станут строительная техника; горная техника, добыча и переработка сырья; оборудование для производства 

строительных материалов; смежная продукция и услуги. 

 

15 – 17 апреля 2019 

 

   

 

IE expo China 2019 – Международная выставка экологии, водоочистки, очистки сточных вод, переработке 

отходов, сохранения энергии в Шанхае 

http://ie-expo.com/ 

 

IE expo — это аналог выставки в Мюнхене IFAT, собирающей более 2600 экспонентов и 130 000 посетителей. Она 

обращается к различным путям решения проблем природопользования и обеспечения экологической безопасности. 

Основными тематиками экспозиции станут: технологии водоснабжения и очистки, контроль объемов выбросов в 
атмосферу, переработка и утилизация отходов, воздействие на человека шума и вибрации. Также мероприятие 

знакомит с возможностями альтернативных источников энергии и технологиями снижения энергозатрат. На 

Специализированной конференции IE Expo 2018 будут затронуты наиболее острые вопросы защиты окружающей среды 

и ресурсосбережения, где выступят эксперты в области экологического мониторинга. 

 

4 – 7 июня 2019 

 

 
 
 

 

 

transport logistic 2019 – Международная специализированная выставка в области логистики, телематики и 

управления процессами поставок  

Air Cargo Europe 2019 – Специализированная выставка и конференция для глобального бизнеса грузовых 

авиаперевозок 

http://www.transportlogistic.de, http://www.aircargoeurope.com  

 
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. 

 

4 – 7 июня 2019 

 

 

 

 

 

bauma CTT RUSSIA 2019 - 20-я Международная выставка «Строительная Техника и Технологии» 

www.bauma-ctt.ru/ 

 
С 4 по 7 июня 2019 года в г. Москва (Россия) пройдет Международная выставка «Строительная Техника и Технологии» 

bauma CTT RUSSIA 2019. Ведущие производители и поставщики строительной отрасли представляют здесь свои 

новейшие разработки и самые актуальные технологические решения. Выставка «Строительная Техника и Технологии» 

проводится ежегодно, начиная с 2000 года. С 2016 года мероприятие проводится совместно с немецкой выставочной 

компанией «Messe München», одним из мировых лидеров выставочной индустрии, и находится в одном ряду с ведущими 

выставками строительной отрасли - bauma, bauma China, BAUMA CONEXPO INDIA и BAUMA CONEXPO AFRICA.  

 
24 – 27 июня 2019 

 

 

 

 
LASER World of PHOTONICS 2019 – 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. 

 

7 – 9 октября 2019 

 

 

 

EXPO REAL 2019 – Международная специализированная выставка в сфере коммерческой недвижимости и 

инвестиций 

www.exporeal.net 

 

Ведущая отраслевая выставка в Европе представляет собой международную B2B-платформу для налаживания деловых 

контактов и обсуждения международных и межотраслевых проектов, инвестиций и стратегий финансирования. 

EXPO REAL – это уникальная возможность для предметного диалога с представителями и экспертами важнейших рынков 

и торговых площадок: международными инвесторами и финансистами, консультантами и девелоперами, топ-

менеджерами и лицами, принимающими решения в сфере коммерческой недвижимости. 

 

13 – 15 ноября 2019 

 

 

 

 

logitrans 2019 - Международная выставка транспорта и логистики 

http://english.logitrans.com.tr/ 

 

Ежегодную выставку logitrans проводят совместно Messe München и EKO MMI Fuarcilik Турция, ведущая компания по 

организации логистических мероприятий в регионе. logitrans, проводимая в Стамбуле, является связующим звеном 
между Европейским, Азиатским и Российским рынками. На выставке представлен широкий спектр предложений в сфере 

грузовых перевозок и логистических услуг, интралогистики и управление материальными потоками, телематики, 

электронного бизнеса, телекоммуникаций и других смежных отраслях.  
 

 

Дополнительная информация: Информационный центр немецкой экономики ИООО 
Пр-т Газеты Правда, 11A ● 220116 г. Минск 

Тел./ факс: +375 17 376 81 41 
info@ahk-belarus.org ● http://belarus.ahk.de  
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