
2 ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

ПАРИЖСКИЙ РЕГИОН – ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК

Ежедневно в течение всего года в Париже проходят бизнес-мероприятия международного уровня:
• более 400 международных профессиональных выставок 
• 9 000 000 визитеров
• 100 000 экспонентов
• 10 основных выставочных и конгресс-центров

Практически во всех сферах деятельности: от высоких технологий, автомобильной и авиакосмической 
промышленности, пищевой и упаковочной индустрии до моды и дизайна, парижские выставки всегда 
становятся центром деловой активности и дают полный обзор новой продукции и последних коллекций, 
инновационных материалов и технологий, тенденций развития рынка и потребительских предпочтений

Париж и регион Иль-де-Франс: парижский стиль в бизнесе!

Посетите информационный портал по выставкам парижского региона
(Внимание! Доступна русская версия)

www. рarisregion-tradeshows.com

Контакты в России - ПРОМОСАЛОН -
представительство Комитета по продвижению французских профессиональных выставок:
тел.: (495) 380-0835 
promos@rol.ru

Представляем крупнейшие международные
профессиональные выставки Парижского региона

Международная выставка продуктов питания и напит-
ков SIAL – один из самых известных в России смотров Па-
рижского региона. Более 20% от общего числа российских 
посетителей французских выставок приезжает именно на 
SIAL (1-е место в «национальном рейтинге»).

SIAL-2008 – признанный лидер среди выставок своей тематики и внуши-
тельная витрина мирового рынка продовольствия. Выставка, представляющая 
более 5500 экспонентов, пройдет с 19 по 23 октября в парижском выставочном 
комплексе Норд Вилльпент. Ожидается, что не менее 140 тыс. посетителей-
специалистов со всего мира приедут на выставку в поисках продуктов, которые 
предложат покупателям в своих магазинах и ресторанах.

Выставки EMBALLAGE и IPA, 
посвященные упаковке и обо-
рудованию для пищевой про-
мышленности, пользуются за-
служенным авторитетом у рос-
сийских специа листов. Причина 

очевидна: актуальность ключевых тем экспозиции, высокий международный 
статус, огромное количество новинок и передовых идей, представленных на 
стендах.  

Основная тема 38-й международной выставки упаковки EMBALLAGE 
(17–21 ноября) – «Бизнес, инновации, перспективное прогнозирование». 
Выставку сопровождает конгресс Pack Vision, посвященный вопросам дизайна 
упаковки. Ожидается более 100 тыс. посетителей из 142 стран (в том числе 
40%  – иностранцев). При этом 40% гостей являются эксклюзивными посетите-
лями, говоря иначе, за пределами своей страны они посещают лишь одну про-
фессиональную выставку – Emballage.  

На выставке IPA (17–20 ноября) представлены самые передовые технологии 
и новейшее оборудование для пищевой промышленности. Ожидается, что ее 
посетят свыше 40 тыс. профессионалов, в том числе 37% – из-за рубежа. 

Выставка EQUIP HOTEL-2008 (15–19 
ноября) посвящена гостиничному бизнесу 
и ресторанному делу. Проходит она с 1954 
года. 

Ключевые показатели нынешнего смотра 
впечатляют: 1400 экспонентов и свыше 100 тыс. посетителей, экспозиционная 
площадь – более 100 тыс. кв. м.

Особое отличие смотра – новые разделы и обширная программа конферен-
ций и тематических экспозиций, таких как «СТУДИЯ – проекция в 2020 год», где 
в натуральную величину будут представлены номера будущих отелей, спрогно-
зированные с учетом предпочтений потребителей.

Специалистов, посещающих EQUIP HOTEL, всегда поражает разнообразие 
и зрелищность сопутствующих мероприятий.

 

 

 

30.10–01.11 Франкфурт-на-Майне – The international exhibition of decorative
 window dressing and the enterprises of retail trade 
 Международная специализированная выставка декоративного оформления
 витрин и предприятий розничной торговли

11.11–14.11 Ганновер – EuroTier 
 Международная специализированная выставка животноводства

11.11–14.11 Мюнхен –  Electronica 
 Международная специализированная выставка электронных компонентов 
 и электротехники

12.11–14.11 Нюрнберг  – BRAU Beviale 
 Европейская специализированная выставка индустрии напитков

19.11–22.11 Дюссельдорф  – MEDICA 
 Ведущая международная специализированная медицинская выставка 
 и конгресс

25.11–27.11 Нюрнберг – SPS/IPC/DRIVES Международная выставка и конференция 
 по системам автоматизации 

ГЕРМАНИЯ
БИЗНЕС-ТУРЫ   •   ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ   •   ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ, ГОСТИНИЦ И ТУРОВ ON-LINE
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО СТРАНЕ
ГЕРМАНИЯ – ГОЛЛАНДИЯ, ГЕРМАНИЯ – АВСТРИЯ


