
Приложение 
Перечень крупных международных  
специализированных выставок в 2022 году  
(Германия) 

 
Выставки Дата и место 

проведения 
Краткое обоснование 

Сельское хозяйство и продовольствие 
Международная сельскохозяйственная 
выставка «Зеленая неделя» (Grüne Woche) 

21-30 января, 
г.Берлин 

«Зеленая неделя» – крупнейший мировой форум в 
области сельского хозяйства и продовольствия, который 
существует с 1926 года. 
В 2020 году в данной выставке приняли участие почти 
1900 экспонентов, включая представителей 72 стран 
мира. В силу масштаба и авторитетного характера это 
мероприятие привлекает большое количество рядовых 
посетителей (в 2020 году – 310 тыс.) и специалистов  
(90 тыс.), получает широкое международное освещение. 
Параллельно с выставкой традиционно проходит 
Глобальный форум по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства, в котором на регулярной основе 
принимает участие высокопоставленная делегация 
Республики Беларусь.  
В 2021 году выставка и форум прошли в онлайн-формате.  
Сайт: https://www.gruenewoche.de/en/  

Международная выставка кондитерских 
изделий и снеков «ISM» 

30 января –  
2 февраля, 
г.Кёльн 

«ISM» является ведущей международной выставкой в 
своей области, концепция которой охватывает все 
ключевые элементы производственно-сбытовых цепочек, 
актуальные бизнес-модели, отраслевые тенденции и 
инновации. 
Выставка проводится на протяжении 50 лет. В 2020 году 
мероприятие привлекло более 1700 участников из разных 
регионов мира и 37 тыс. посетителей из 148 стран.  
Сайт: https://www.ism-cologne.com/ 
 

https://www.gruenewoche.de/en/
https://www.ism-cologne.com/
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Международная выставка вина и спиртных 
напитков «Prowein» 

27-29 марта, 
г.Дюссельдорф 

«Prowein» – ключевая выставочная площадка для 
участников рынка спиртных напитков: производителей 
сырья и готовой продукции, представителей гастрономии 
и торговли. 
В 2019 году число посетителей составило 61,5 тыс., более 
80% были уполномочены на заключение коммерческих 
сделок; географический охват – 142 страны мира. 
Очередная выставка была запланирована в 2021 году, 
однако по эпидемиологическим соображениям 
перенесена на 2022 год. 
Сайт: https://www.prowein.com/ 

Мебель, деревообработка, интерьер 
Международная выставка домашнего 
текстиля и тканей для оформления 
интерьера «Heimtextil» 

11-14 января, 
г.Франкфурт-
на-Майне 

«Heimtextil» – крупнейшая в мире специализированная 
выставка текстиля для интерьера. Традиционно 
участниками отраслевой выставки становятся 
представители компаний-производителей, торговли, 
дизайнеры и архитекторы. В рамках мероприятия 
демонстрируются и изучаются основные бизнес-тренды, 
устанавливаются широкие международные контакты. 
В 2020 году выставка привлекла 2900 участников из 
64 стран и 63 тыс. посетителей из 136 стран. 
Сайт: https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

Международная выставка мебели и дизайна 
интерьеров «imm cologne» 

17-23 января, 
г.Кёльн 

Данная выставка представляет собой одну из важнейших 
в мире ежегодных презентаций мебели, технологий 
производства и дизайна помещений со значительной 
инновационной составляющей. 
В рамках специализированной выставки «imm cologne» 
13-19 января 2020 г. организована масштабная 
экспозиция белорусских компаний под эгидой концерна 
«Беллесбумпром» и Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности. Всего 
участие в мероприятии приняли более 1200 экспонентов 
и 82 тыс. посетителей. 
Сайт: https://www.imm-cologne.com/ 

https://www.prowein.com/
https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://www.imm-cologne.com/
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Промышленность, технические инновации 
Ганноверская промышленная ярмарка 
«Hannover Messe» 

25-29 апреля, 
г.Ганновер 

Данное мероприятие представляет собой одну из 
ключевых международных выставок в промышленной 
сфере. Посвящена технологиям, бизнес-процессам и 
приложениям в индустрии, включая новейшие 
разработки в рамках концепции «Промышленность 4.0», 
искусственного интеллекта и т.д. 
В 2019 году данную выставку посетило 215 тыс. человек, 
экспонентами стали 6500 предприятий из 75 стран. По 
оценке организаторов, в рамках мероприятий форума 
было установлено 6,5 млн. деловых контактов. 
В апреле 2021 г. «Hannover Messe» запланирована в виде 
цифровой платформы, в числе ключевых спикеров 
заявлена Федеральный канцлер Германии А.Меркель. 
Концепция очередного мероприятия на 2022 год в 
настоящее время не представлена. 
Сайт: https://www.hannovermesse.de/en/ 
 

Туризм 
Международная туристическая выставка 
«ITB» 

9-13 марта, 
г.Берлин 

«ITB» является ведущей международной выставкой в 
сфере туризма. 
Очередная выставка в рамках новой концепции «ITB 
Berlin NOW» состоялась исключительно в онлайн-
формате 9-12 марта 2021 г. (виртуальная платформа 
открыта до 31 мая 2021 г.). Экспонентами стали 3,5 тыс. 
участников из 120 стран, мировая аудитория составила 
65,7 тыс. человек, зарегистрированных пользователей 
платформы – 52,6 тыс. 
В 2021 году на «ITB» Национальным агентством по 
туризму был представлен туристический потенциал 
Беларуси, отмечены актуальные разработки в сфере 
туризма, новые туристические маршруты и другие новации. 
Сайт: https://www.itb-berlin.de/en/ 
 

https://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/
https://www.itb-berlin.de/en/
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Транспорт 
Международная выставка транспортных 
технологий «InnoTrans» 

20-23 сентября, 
г.Берлин 

«InnoTrans» является лидирующим международным 
форумом по тематике технологий и инноваций в сфере 
транспорта. В фокусе выставки находятся следующие 
сегменты отрасли: технологии и инфраструктура 
железнодорожного сообщения, общественный 
транспорт, строительство туннелей и др. 
Выставка в 2018 году собрала 3000 участников из 
60 стран и 153,4 тыс. посетителей из 149 стран.  
На 2022 год мероприятие запланировано в виртуальном 
формате. 
Сайт: https://www.innotrans.de/en/  

https://www.innotrans.de/en/

