Milano World Food
Exhibition - Salone
dell'alimentazione,
del dolciario, del
prodotto biologico,
delle bevande e del
prodotto a marca
–
Международная
выставка
продуктов питания
и напитков

http://www.tuttofood.it
6-9
мая
2019

info@tuttofood.it
+39 02 49971
+ 39 02 4997 6610
Вход платный

FRUIT
INNOVATION
–
Выставка
плодовоовощной
отрасли

6-9
мая
2019

angela.putignano@fieramilano.it
+39 02 49976528
Вход платный

Una vetrina
d'eccezione
interamente
dedicata alla
promozione di
soluzioni e talenti,
tecnologicamente
all'avanguardia,
provenienti da tutto
il mondo.
_

https://www.seedsandchips.com/
6-9
мая
2019
Вход платный

Международная
выставка
инноваций и
технологий пищево
й промышленности

Manifestazione
Internazionale per
le Soluzioni di
Automazione della
Produzione
Mеждународная
выставка новых
бизнес-инноваций

http://www.iamdbeijing.com/EN/
8 – 10
мая
2019

info@hmf-china.com
(86) 21 5045 6700
Вход свободный
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http://www.madeinsteel.it

Conference &
Exhibition
–
Металлургия,
металлообработка,
материаловедение

14 - 16
мая
2019

+39 03 02548520
Вход платный

Macchine, impianti,
attrezzature per la
lavorazione di lamiere,
tubi, profilati, fili e
carpenteria metallica.
Stampi. Saldatura.
Trattamenti termici.
Trattamento e
finitura superfici.
Subfornitura
–
Международная
выставка
металлообрабатываю
щего и сварочного
оборудования,
станков и
инструментов

http://www.lamiera.net
lamiera.esp@ucimu.it
15 - 18
мая
2019

+39 02 26255 230
+39 02 26255 861
Вход свободный при
предварительной регистрации
онлайн/ платный на стойках
регистрации

http://www.chibimart.it

ювелирных
изделий,
предметов
искусства и
ремесленных
товаров

segreteria@madeinsteel.it

18 – 20
мая
2019

chibi@fieramilano.it
+39 02.4997.1
Вход свободный
http://www.feiraecoenergy.com.br

Международная
выставка
оборудования и
технологий для
возобновляемой
энергий

comercial@fieramilano.com.br
21 - 23
мая
2019

+55 11 5585.4355 /
+ 55 11 3159.1010
Вход свободный
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Fiera
internazionale di
sicurezza
_
Bыставка по
информационной,
личной и
корпоративной
безопасности
Vetrina
internazionale per
prodotti con
tecnologie
intelligenti;
apparecchiature
basate su robot
industriali
_

http://www.exposec.com.br
21 – 23
мая
2019

+55 11 5585.4355 /
+ 55 11 3159.1010
comercial@fieramilano.com.br

22 – 24
мая
2019

http://www.iars-south-china.com/En/

Bыставка
промышленной
робототехники

China International
Logistics
Equipment &
Technology
Exhibition
(Guangzhou)

Salone Italiano del
Tessile
–
Выставка
итальянского
текстиля

29 – 31
мая
2019

http://www.chinalet.cn/index.php?lang=
en

http://www.milanounica.it
10 – 12
июля
2019

+ 39.02.66101105
info@milanounica.it
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Fiera
internazionale
dell’auto e
accessori
Международная
выставка
автомобилей и
аксессуаров

(86) 21 5045 6700
6 – 15
сентября
2019

HOMI
Международная
выставка
бижутерии и
модных
аксессуаров

13-16
сентября
2019

HOMI
Международная
выставка
международная
выставка товаров и
дизайнерских
решений для
обустройства дома

13 – 16
сентября
2019

Esposizione
Internazionale della
Calzatura
–
Международная
обувная выставка

Mercato
internazionale della
pelletteria
–
Международная
выставка кожаных
изделий и
аксессуаров

Вход платный

http://www.homimilano.com
+39.02.4997.1
homi@fieramilano.it

http://www.homimilano.com
+39.02.4997.1
homi@fieramilano.it

http://www.themicam.com
15 - 18
сентября
2019

segreteria@themicam.com
+39 02 438291
Вход свободный

http://www.mipel.it
15 - 18
сентября
2019

segreteria@mipel.it
+39 02 584511
Вход свободный
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Salone
Internazionale della
moda prêt à porter
in tessuto, pelliccia,
pelle e accessori
–
Международная
выставка ткани,
меха, кожи и
аксессуаров

19 - 22
сентября
2019

http://www.theonemilano.com
Вход свободный

http://www.gamesweek.it
Milan Games Week
–
Выставка игровой
индустрии

27-29
сентября
2019

info@gamesweek.it
+39 02 48463435
Вход платный

Salone
Internazionale
specializzato delle
Macchine,
Attrezzature ed
Impianti del Vetro
piano e cavo; Vetro
e Prodotti
trasformati per
l'Industria
–
Международная
выставка стекла и
стекольной
промышленности

Международная
выставка кожи,
аксессуаров, тканей
и моделей для
обуви,
кожгалантереи,
одежды и мебели

http://www.vitrum-milano.it
1-4
октября
2019

vitrum@vitrum-milano.it
+39 02 33006099

http://www.lineapelle-fair.it
2-4
октября
2019

milano@lineapelle-fair.it
+39 02 8807711
Вход свободный
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https://www.petsinthecity.it/
Товары,
предложения и
услуги для
домашних
животных

4–6
октября
2019

+39 02 36752952
info@petsinthecity.it
Вход платный

Mostra Convegno
Internazionale di
Comunicazione
Visiva e Servizi per
l'Evento
–
Международная
выставка
визуальной
коммуникации,
технологии и
дизайна
International
Fashion Accessories
and Bijoux
Exhibition
–
Международная
выставка
бижутерии, модных
аксессуаров,
драгоценных
камней, изделий из
серебра, сумок
Biennale
Internazionale di
Security & Fire
Prevention
–
Международная
выставка устройств
безопасности,
оборудования для
наблюдения и
сигнализаций

http://www.viscomitalia.it
10-12
октября
2019

viscomitalia@reedexpo.it
+39 02 4351701

http://www.chibimart.it
8 - 11
ноября
2019

chibi@fieramilano.it
+39 02 49971
Вход свободный

http://www.sicurezza.it
13 – 15
ноября
2019

areatecnica1@fieramilano.it
+39 02 49976224
+ 39 02 49976241
Вход платный
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L’artigianato in
Fiera
-

http://www.artigianoinfiera.it
1-9
Декабря
2019

Международная
ярмарка
товаров ручной
работы

artigianoinfiera@gestionefiere.com
+39 02 31911911
Вход свободный
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