
Quando/Когда
Nome 

evento/Название 
Dove/Где Tematica/Тематика Sito Web/Веб-сайт

15-17 marzo

15-17 марта
SIGEP

Rimini

Римини

gelato, pasticceria, cioccolato, caffè e panificazione 

мороженое, кондитерские изделия, шоколад, кофе и 

выпечка хлеба

www.sigep.it

12-14 aprile

12-14 апреля 
BEER ATTRACTION 

Rimini

Римини

industria della birra 

пивная ярмарка
www.beerattraction.it

26-29 maggio 

26-29 мая
LAMIERA 

Milano 

Милан 

industria delle macchine utensili per la deformazione della 

lamiera e delle tecnologie innovative legate al comparto 

производство станков для гибки листового металла и 

разработка инновационных технологий для данной 

отрасли

www.lamiera.net

10-12 giugno

10-12 июня
MECSPE

Bologna

Болонья

industria manifatturiera

перерабатывающая промышленность
www.mecspe.com

3-6 giugno 

3-6 июня
RiminiWellness

Rimini

Римини

fitness, benessere e sport 

фитнес-выставка
www.riminiwellness.com

20-23 giugno

20-23 июня
VINITALY

Verona

Верона

vino

вино
www.vinitaly.com

20-23 giugno

20-23 июня
SOL & AGRIFOOD

Verona

Верона

agroalimentare 

продукты питания 
www.solagrifood.com

29 settembre - 2 ottobre 

29 сентября - 2 октября
MARMOMAC 

Verona

Верона

marmo e design

мрамор и дизайн
www.marmomac.com

4-9 ottobre 

4-9 октября 
EMO Milano 2021

Milano 

Милан

manifestazione mondiale della macchina utensile 

международная выставка металлообрабатывающего 

оборудования

www.emo-milano.com 

13-15 ottobre

13-15 октября
Sia Hospitality Design

Rimini

Римини

industria dell'ospitalità

индустрия гостеприимства
www.siaexpo.it

13-15 ottobre

13-15 октября
SUN

Rimini

Римини

design e architettura d'esterni

ландшафтная архитектура и дизайн
www.sunexpo.it

13-15 ottobre

13-15 октября
TTG Incontri

Rimini

Римини

fiera internazionale del B2B turismo

международная выставка B2B туризма
www.ttgexpo.it

21-23 ottobre

21-23 октября
SAIE

Bologna

Болонья

tecnologie per l'edilizia e l'ambiente 

технологии для строительства и окружающей среды
www.saiebari.it 

26-29 ottobre

26-29 октября 
Ecomondo

Rimini

Римини

green economy

зелёная экономика
www.ecomondo.com

26-29 ottobre

26-29 октября 
Key Energy

Rimini

Римини

green economy

зеленая экономика,возобновляемая энергия
www.keyenergy.it

4-7 novembre 

12-14 novembre 

4-7 ноября 

12-14 ноября 

Fieracavalli
Verona

Верона

equitazione, ippica

конный спорт, cкачки
www.fieracavalli.it
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