Messe Frankfurt: выставки для всей Европы!

«Мессе Франкфурт РУС», официальное
представительство крупнейшего в мире
международного выставочного концерна
Messe Frankfurt Exhibition GmbH в России,
ведет свою деятельность в Беларуси
с 2017 года. При поддержке белорусского
партнера – компании «Экспобизнестур»
в Минске состоялось представление крупных
выставок 2019 года. Мероприятие прошло
в отеле Marriott Minsk Hotel, зал «Сторк».
Имея многолетний опыт организации
выставочных проектов в России, Messe
Frankfurt Exhibition GmbH охватывает наиболее важные отрасли, а именно: легкую промышленность, товары народного потребления и автомобилестроение, рассказывает
Юрий Акудович, руководитель компании
«Экспобизнестур».
По его мнению, лучшим способом получения информации о современных тенденциях
в технологиях, научных, высокотехнологичных разработках является участие и посеще-
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ние крупнейших выставочных мероприятий.
Немало предприятий узнали и получили
поддержку от компании «Экспобизнестур»
в плане организации участия и посещения
выставочных мероприятий, которые проходят в Ганновере.
На мероприятии присутствовали гости
из государственных и частных компаний,
а также представители СМИ. Белорусам были
представлены такие крупные франкфуртские
бренды, как Heimtextil – крупнейшая в мире
специализированная выставка бытовых и коммерческих текстильных изделий; Techtextil –
ведущая международная выставка технического текстиля и материалов на волокнистой
основе; Texprocess – выставка высоких технологий для швейной и текстильной промышленности; Ambiente – самая значительная
в мире выставка потребительских товаров;
IFFA – крупнейшая в мире специализированная выставка мясной промышленности;
Automechanika – выставка, представляющая
уникальный спектр продукции в области
автозапчастей, оборудования для мастерских и заправочных станций, IT и менеджмента, мойки машин, и Light+Building – платформа для инноваций в сферах освещения,
электроники, автоматизации зданий и сооружений. Кроме этого, немецкая делегация
рассказала и о самом городе. Франкфуртна-Майне – не только современный и многоликий мировой центр, столица банковского сектора Европы, но и международный
транспортный узел и город проведения
международных выставок мирового значения. Здесь туристы могут посетить исторические места немецкого парламентаризма:
церковь Паульскирхе и ратушу Ремер, зайти
в дом-музей Гете, где можно посидеть на
диванах и стульях, на которых сидел великий писатель, а также прогуляться по популярному в городе парку Пальмергартен
и Зоологическому саду.

Юрий Акудович, руководитель
ООО «Экспобизнестур», постоянный
партнер Messe Frankfurt в Беларуси
Яркие выставки 2019 года приглашают
увидеть лучшие мировые бренды!
Heimtextil-2019 – международная выставка
домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера – с 8 по 11 января, Techtextil
Frankfurt 2019 – международная выставка технического текстиля – с 14 по 17 мая, IAA Cars
2019 – франкфуртский автосалон (международная выставка автомобильной промышленности) – с 12 по 22 сентября, LABVOLUTION
2019 – международная выставка инновационного лабораторного оборудования и оптимизации рабочего процесса лабораторий – с
21 по 23 мая, LIGNA HANNOVER 2019 – 23-я
крупнейшая в мире специализированная
выставка оборудования и технологий для
лесной и деревообрабатывающей промышленности – с 27 по 31 мая.
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