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Календарь выставок на март 2012
ГОРОД

НАЗВАНИЕ
ВЫСТАВКИ

ДАТЫ
ОРГАНИЗАТОР
ПРОВЕДЕНИЯ

Amsterdam

HISWA

6.03-11.03

Amsterdam RAI

Rotterdam

StocExpo
Europe

13.03-15.03

StocExpo Ltd.

Utrecht

ESEF

13.03-16.03

VNU Exhibitions
Europe BV

Utrecht

Techni - Show

13.03-16.03

VNU Exhibitions
Europe BV

Maastricht

TEFAF
MAASTRICHT

16.03-25.03

The European
Fine Art
Foundation

Amsterdam

Bio - Europe
Spring

19.03-21.03

EBD Group Inc.

ТЕМА ВЫСТАВКИ
Лодочное шоу Амстердама. Выставка
представит весь спектр оборудования,
спортивной одежды и снаряжения,
аксессуаров и услуг по ремонту, навигации
и обучению водным видам спорта.
Конференция хранения и операторов
терминалов. Выставка имеет широкий
спектр продуктов и услуг по
строительству, автоматизации, учету,
инжинерингу,пожарной охраны.
Европейская выставка субподряда и
инжинеринга. Основные направления
выставки: технологии металлообработки,
технологии обработки поверхности,
технологии обработки пластика и резины,
встроенные системы и модули, сырье и
заготовки, обслуживание контрольно измерительного оборудования и средств
высокоточной механики, ремонт и монтаж
оборудования, поставка программного
обеспечения.
Выставка - ярмарка технологий
промышленного производства. На
выставке будет представлено
инновационное контрольно измерительное оборудование, средства
автоматизации различных
технологических процессов, программное
обеспечение, технологии очистки и
обработки поверхностей, пройдут
обучающие семинары и презентации.
Европейская выставка изобразительного
искусства и антиквариата. Выставка
включает в себя следующие разделы:
Картины, рисунки и эстампы, Мебель,
Ювелирные изделия, табакерки и
миниатюры, Скульптура, Серебро,
Современное искусство, Декоративное
искусство 20 - го века, Предметы
искусства,Текстиль, ковры и гобелены,
Примитивное и доколумбово искусство,
Искусство народов Востока, Средневековая
скульптура, Классическая античность,
произведения египетского искусства,
монеты и медали, Книги, манускрипты и
карты, Часы и барометры, Фарфор и
керамика, Лучшие вина, Оружие и доспехи.
Конференция и выставка биотехнологий.
Выставка созданная для ознакомления с
продуктами данной индустрии.Одна из

ОПИСНИЕ
ВЫСТАВКИ
Региональная
выставка

Региональная
выставка

Международная
выставка

Международная
выставка

Международная
выставка

Региональная
выставка

самых важных выставка данной
тематики.Выставка пройдет в этом году в
Амстердаме и предоставит годовой отчет
по инновациям и нововведениям данной
отрасли.
BEDRIJVEN
CONTACTDAGE
Leeuwarde
N n
GRENSVERLEGG
END
ONDERNEMEN

21.03-22.03

Utrecht

BEAUTY TRADE
SPECIAL

24.03-26.03

Utrecht

Zorg & ICT

27.03.29.03

Amsterdam

INTERTRAFFIC
Amsterdam

27.03-30.03

Bedrijven
Contactdagen

Встречи предприятий. Выставка
представляет интерес для людей
занимающихся бизнесом и хотящим
завести связи.

Специализирова
нная выставка

Выставка для профессионалов косметологов, мастеров педикюра и
маникюра. Эта торговая выставка ярмарка посвящена оборудованию для
салонов красоты, профессиональному
маникюру и педикюру, косметическим
VNU Exhibitions
Международная
услугам. Экспоненты представят
Europe BV
выставка
аппаратуру и средства по уходу за ногтями,
кожей рук и тела, косметические
препараты и лечебные средства,
оборудование для саун, фитнес - центров,
соляриев, бассейнов, патронажное
снаряжение для ухода за больными.
Международная выставка
информационных технологий,
оборудования и программного
обеспечения для системы
здравоохранения. Разработчики
программного обеспечения и средств
связи и сетевых технологий представят
современное оборудование по управлению
и передаче данных, менеджменту
VNU Exhibitions
Международная
медицинских учреждений, предложат
Europe BV
выставка
услуги аутсорсинга и обучения и
повышения квалификации младшего и
среднего медицинского персонала по
использованию сетевых средств хранения
информации, современным методам учета
в аптечном хозяйстве, автоматизации
учета истории болезней в поликлиниках и
домах престарелых, эффективному
применению средств мобильной связи.
Международная выставка дорожной
инфраструктуры, управления дорожным
движением и парковкой. На выставке
будет представлены технологии
строительства железнодорожных мостов и
туннелей, светоотражающие конструкции
и ограждения для дорог, мероприятия по
снижению аварийности, системы
Международная
Amsterdam RAI безопасности и связи, оборудование для
выставка
пожаротушения, организация таможенных
барьеров и платежей на парковках,
системы доступа и въезда, визуальные
технологии для наблюдения за
транспортными потоками; во время показа
пройдут тематические конференции,
консультации и презентации по обучению
персонала и повышению квалификации.

