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В 2016 г. будет что посмотреть.
До встречи!
HANNOVER MESSE – это важнейшая в мире промышленная выставка. Миллионы жителей
Индии смотрели прямую телетрансляцию церемонии открытия в 2015 г., что доказывает
международную значимость этого события. В ходе выставки главы правительств, комиссары
Евросоюза и высокопоставленные представители отраслевых ассоциаций затрагивают тему
инновационной политики. Каждый год тысячи журналистов и блогеров со всего света
рассказывают об инновациях и технических решениях, премьеры которых состоялись в
Ганновере. Две трети участников выставки представляют на HANNOVER MESSE принципиально
новую продукцию. Для 200 000 посетителей выставка является окном в будущее. Ганновер
стал глобальной площадкой для таких тем, как концепция Industrie 4.0, энергоэффективность
и интеллектуальные сети. Каждый год HANNOVER MESSE задает новые тенденции – например,
интеллектуальный сервис, 3D-печать, промышленные роботы. Любопытно узнать, что станет
новым «модным словечком» на HANNOVER MESSE 2016. И, вспоминая впечатляющие
презентации Индии в 2015 г., мы с нетерпением ожидаем встречи с нашей новой странойпартнером, США. Ведущий локомотив мирового экономического роста на важнейшей в мире
промышленной выставке – в 2016 г. есть все основания ждать многого.

Д-р Йохен Кёхлер член правления компании Deutsche Messe

Добро пожаловать на HANNOVER MESSE! Совершенно логично, что для того, чтобы заявить о себе
как о стране с развитой промышленностью и объектом для инвестиций, США выбрали
HANNOVER MESSE 2016. Нет лучшей площадки для развития возможностей международных
рынков. 58% участников и 30% посетителей приезжают из-за рубежа. Каждый год в Ганновер
съезжаются эксперты и лица, уполномоченные принимать решения, более чем из 70 стран. На
HANNOVER MESSE предприятия могут приобрести новые деловые связи – в том числе и за
пределами своих устоявшихся сегментов рынка. Пять ведущих специализированных
промышленных выставок, организованных одновременно на одной площадке, объединяют все
ключевые технологии в промышленной производственно-сбытовой цепочке и обеспечивают
безграничный синергетический потенциал. Реализовать данный потенциал поможет широкий
спектр оказываемых нами услуг. Для того чтобы в Ганновере вы могли рассчитывать на
оптимальную презентацию, мы предоставляем всестороннюю поддержку в областях от
планирования до брендирования. И мы поможем вам принять на работу молодые таланты.
Специальные форматы, такие как «работа и карьера», Tec2You и “WoMenPower” сделали
HANNOVER MESSE значимой платформой для решения вопросов найма персонала и карьерного
роста. Нехватка квалифицированного персонала? Не проблема, когда мы знаем, что делать.

Марк Зимеринг, старший вице-президент HANNOVER MESSE
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Нельзя пропустить: крупнейшая в мире промышленная выставка
Мы выявляем новейшие тенденции
Все ключевые технологии на одной площадке
Пять ведущих выставок – одна бизнес-платформа
Место получения ценного ноу-хау
Безграничные возможности: страна-партнер США
Мы выполняем свои обещания
Мы - ваша команда
Индивидуализированные услуги для вашего успеха
HANNOVER MESSE - глобальный игрок
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Нельзя пропустить: крупнейшая
в мире промышленная выставка.
Каждый год крупнейший в мире выставочный центр открывает окно в
будущее промышленности. Те, кто хотят сохранить передовые позиции в
глобальной конкурентной гонке, не могут не посетить Ганновер.

Получите новые технологии первыми
Добро пожаловать на место сбора тех, кто продвигает промышленные технологии. Более
5000 участников выставки HANNOVER MESSE представляют свою инновационную продукцию.
Каждый год крупнейший в мире выставочный центр предоставляет не имеющую аналогов
возможность заглянуть в будущее. Более 200 000 посетителей регулярно посещают HANNOVER
MESSE для того, чтобы увидеть, какие технологии позволят опередить им конкурентов.

Платформа для тех, кто определяет стратегию
HANNOVER MESSE обязательна для посещения не только для представителей промышленных
предприятий, но и для тех, кто определяет стратегию в сфере экономики и энергетики. Ведущие
отраслевые объединения выбирают данное мероприятие в качестве стартовой площадки
для глобальных инициатив. HANNOVER MESSE – это место, где определяется ключевые темы,
раскрываются стратегические цели и создаются союзы. В мире не существует более известной и
влиятельной выставки, чем HANNOVER MESSE.

Что вы найдете в Ганновере
■
■
■
■
■

Доступ на важнейшие мировые рынки
Решения для промышленного производства
Поставщиков товаров и услуг
Новых клиентов и контакты
Идеи по разработке продукции

Весь мир встречается в Ганновере

200,000
посетителей в год

30%
зарубежных

Степень влияния посетителей

Освещение в СМИ

68%

2,500

лиц принимают решения о закупках
(руководители или консультанты)

журналистов со всего света
делают репортажи о событии
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Мы выявляем
новейшие тенденции.
Industrie 4.0, энергоэффективность, интеллектуальные сети:
HANNOVER MESSE вплотную занимается ключевыми вопросами
и задает новые тенденции.

Энергетика
Автоматизация

Связь
Высокий интерес к
специализированным темах

95%

Интеллектуальная и заряженная энергией:
HANNOVER MESSE

Разработка

профессионалов

Поставка компонентов

Интегрированная промышленность – продолжающаяся история успеха
С 2013 г. главной темой HANNOVER MESSE является “интегрированная
промышленность”. Данная концепция подразумевает «умные заводы», где
функции управления, станки и продукция объединены в цифровую сеть. Одним
словом, инновации невозможны без тесной межотраслевой кооперации.

“Интегрированная промышленность – присоединяйтесь к Сети!”: семь из десяти
посетителей HANNOVER MESSE 2015 одобряют данный девиз. Иными словами, как
содержание, так и концепция HANNOVER MESSE обращены непосредственно к
целевой аудитории.

Центральные вопросы промышленности

На протяжении семи десятилетий HANNOVER MESSE
демонстрировала прогресс, достигнутый в производственных
технологиях. Крупнейшая в мире промышленная выставка
является движущей силой технического прогресса. Это можно
ясно видеть в инициативе “Industrie 4.0”, которая дебютировала
в Ганновере в 2011 г. С тех пор лица, принимающие решения,
и отраслевые объединения выбрали HANNOVER MESSE
в качестве стартовой площадки для различных новых
мероприятий стратегии Industrie 4.0.

Новая промышленная революция началась. Страны,
до недавнего времени концентрирующие внимание
на сфере услуг, вновь открыли для себя преимущества
промышленного производства. Гибкие и эффективные
производственные процессы помогают резко
увеличить конкурентоспособность промышленноразвитых стран. Рост благосостояния в Азии
толкает индустриализацию вперед. Все в большей
степени малые и средние предприятия пользуются
преимуществами применения промышленных
роботов и 3D принтеров. По всему миру произошел
значительный сдвиг в сторону возобновляемой
энергии и интеллектуальных, гибких сетевых систем.
Интеллектуальные сети, энергоэффективность,
технология послойного синтеза, взаимодействие
человек-машина, мониторинг технического состояния,
облегченные конструкции, децентрализованное
энергоснабжение, электромобили – вот актуальные
темы на HANNOVER MESSE 2016. И тенденции, которые
приводят в восхищение промышленный мир.

Следите за новейшими тенденциями на HANNOVER MESSE. Подробнее на www.hannovermesse.de/en/trends
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Все ключевые технологии
на одной площадке.
Мы объединяем все основные промышленные секторы в одном месте – НИОКР,
автоматизацию производства и ИТ, промышленный субподряд, производственный
инжиниринг и сервис, а также технологии энергетики и природопользования.

Уникальная синергия
Основные отрасли промышленности
HANNOVER MESSE представляет все основные промышленные секторы
на одной площадке: автоматизацию промышленности и ИТ, технологии
энергетики и природопользования, промышленный субподряд,
производственный инжиниринг и сервис, а также НИОКР. Потенциальные
эффекты данной синергии - огромны.
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Ваше предложение найдет своего клиента
Какие имеются материалы для моих специфических требований? У
какого поставщика есть ноу-хау, необходимое моей компании? Как я могу
использовать свои ресурсы более эффективно и, тем самым, снизить
производственные затраты? Кому нужна моя технология обойти конкурентов?
На все эти вопросы ответит HANNOVER MESSE 2016.

Встречайте ваших потенциальных клиентов

trial automation and IT

Industrial
Supply

Industrial supply

11,300
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Пять ведущих выставок –
одна бизнес платформа.
HANNOVER MESSE характеризуется одновременным проведением пяти ведущих
специализированных международных выставок.
Место проведения крупнейшей в мире международной промышленой выставки делает
возможым создание самой значимой в мире бизнес-платформы.

Industrial Automation
Уникальная возможность испытать на себе
будущее промышленного производства
– интеллектуального, соединенного в
сеть и роботизированного. Эта ведущая
промышленная выставка посвящена
комплексной автоматизации заводов/
процессов, автоматизации строительства и
автоматизации производства; кроме того, здесь
задаются тенденции в сфере приводной техники
и систем измерения и контроля.

Industrial Supply
Здесь внимание сосредоточено на облегченных
конструкциях и субподрядных решениях на
всех этапах производственной цепи. Участники
выставки могут презентовать свои новейшие
высокоспециализированные и «умные» материалы,
которые являются движущей силой, стоящей за
инновациями в промышленном производстве.

Energy
Крупнейшая в мире промышленная выставка
в сфере энергетики и источников энергии для
автомобилей охватывает весь производственный
цикл– генерирование, передачу, распределение,
хранение и применение. Выставка дает
отличную возможность познакомиться с новыми
решениями для устойчивых энергетических
систем завтрашнего дня.

10

Digital Factory
САПР, PLM (управление жизненным циклом), ИСУП,
MES (система организации производства) – «умное»
программное обеспечение является необходимым
условием создания инновационных продуктов.
Это ведущая выставка в сфере интегрированных
процессов и ИТ-решений служит «паспортом» для
межотраслевой разработки продукции, планирования
и контроля производства, а также Industrie 4.0.

Research & Technology
Эта уникальная выставка в сфере
исследований, разработок и трансфера
технологий обеспечивает центральную
платформу для инновационных предприятий,
исследовательских организаций и стартапов
с новыми технологиями. Таким образом
промышленные компании могут получить
доступ к новейшим результатам исследований
и новаторским решениям в сфере производства.
11
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Место получения ценного
ноу-хау.
Нехватка квалифицированного персонала? Не проблема, когда мы знаем, что
делать! Программа поддержки – это кладезь знаний и высокоэффективный
инструмент рекрутинга и налаживания связей. Примите участие в диалоге!

Коммуникация: программа поддержки
HANNOVER MESSE – это гораздо больше, чем просто
выставка – это мероприятие для развития связей,
состоящее из более 1000 форумов, презентаций,
конференций и специальных мероприятий, целью
которых является передача знаний. Форум “Industrie 4.0” – это настоящий магнит для посетителей
– около 6000 в 2015 г. На “Жизни нужна энергия”
внимание сосредоточено на проблемах, с которыми
сталкивается энергетический сектор. Ведущие
представители деловых и научных кругов делятся

Tec2You
На Tec2You компании могут
найти новые деловые контакты с
квалифицированным персоналом
завтрашнего дня. В течение всего дня
на территории выставочного центра
учат и учатся – здесь вы можете
пробудить интерес к технике
у школьников и студентов.
12

Работа и карьера
Управленческий персонал, а
также технологи и специалисты в
инженерном деле убедятся в том,
что данная платформа предоставляет
подробную и ценную информацию о
вакансиях, повышении квалификации,
планировании карьеры и балансе
работа-жизнь.

WoMenPower
Самая успешная конференция,
посвященная вопросам и политике
трудоустройства в отрасли технологий.
Это сочетание ключевых выступлений,
семинаров, которое позволит открыть
новые перспективы для руководителей
и тех, кто начинает свою карьеру.

Премия HERMES AWARD
Представьте ваши инновационные продукты в
конкурсе на одну из самых престижных премий в
области технологий. Последние 12 лет HANNOVER
MESSE присуждает HERMES AWARD выдающимся
образцам инноваций в технологической сфере.
Жюри отберёт пять номинантов. На церемонии
открытия 24 апреля 2016 г. будет объявлен победитель.

своими идеями в сотнях значимых выступлений и
лекций. На HANNOVER MESSE стартапы с новыми
технологиями впервые выступают перед широкой
аудиторией, а десятки вечерних мероприятий и
специальных экскурсий по выставке дают отличные
возможности для личных встреч. Еще одной
отличительной чертой HANNOVER MESSE является
борьба с нехваткой квалифицированного персонала.
Наши особые инструменты для поиска специалистов
помогают компаниям.

Global Business & Markets
Эта центральная внешнеторговая платформа на HANNOVER
MESSE является идеальным местом встречи для малых и
средних промышленных предприятий и представителей
зарубежных рынков. Масштабные мероприятия форума
способствуют продуктивным дискуссиям о совместных
предприятиях, поиске поставщиков и аутсорсинге. Ведущие
бизнес-организации вносят в программу активный вклад.
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Безграничные возможности:
страна-партнер США.
Каждый год одна из ведущих промышленно-развитых стран выбирается
в качестве страны-партнера HANNOVER MESSE. В 2016 г. мы принимаем
у себя крупнейшую экономику мира.

США: страна-партнер HANNOVER MESSE 2016
Промышленный гигант возвращает себе былую силу

Требуются инвесторы

Четверть мировой экономики

Трансатлантическое сотрудничество

В это трудно поверить, но США дебютируют в качестве
страны-партнера на крупнейшем в мире мероприятии в
сфере промышленных технологий. США активно укрепляет
свою промышленную базу. Высокими темпами растут
автоматизация производства и цифровая интеграция. Америка
хочет вновь заявить о себе как об одной из ведущих мировых
производственных площадок. США и HANNOVER MESSE
представляют собой идеальную пару.
Экономика США - лучшая в полном смысле этого слова:
с ВВП почти 17 триллионов долларов на долю США
приходится более четверти экономики всего мира. В 2014
г. американские автомобилестроители экспортировали
больше автомобилей, чем когда-либо ранее. Общий объем
годового экспорта достиг 1,6 триллиона долларов, а импорт
составил 2,3 триллионов евро.

В Ганновере США представят себя в качестве
производителя высококачественных товаров и
привлекательного объекта для инвестиций. Как в
последнее время неоднократно подчеркивал президент
Обама, США будут рады зарубежным инвесторам.
Это нашло отражение в различных, реализуемых в
настоящее время инфраструктурных и образовательных
программах.
Энергоэффективность, самые современные
производственные объекты, «умные» технологии – вот
ключевые элементы презентации США как страныпартнера на HANNOVER MESSE 2016. Кроме того, внимание
будет акцентировано на образовании и обучении
и, конечно же, на трансатлантическом партнерстве.

2.3 триллиона $
импорт

3.1 %
Ваш контакт для страны-партнера США
и павильона США:
Марко Зиберт
marco.siebert@messe.de
Тел.: +49 511 89-31619
Катрин Шмидт
kathrin.schmidt@messe.de
Тел.: +49 511 89-31106
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прогноз роста на 2015
Заинтересованность
в сотрудничестве

1.6 триллиона $
экспорт

150

бизнес-делегаций
со всего мира
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Мы выполняем свои обещания.
HANNOVER MESSE – это мероприятие, обязательное для
посещения ведущими представителями деловых кругов.
Так говорят первые лица компаний. Мы прислушиваемся к
пожеланиям участников и посетителей выставки, и делаем так,
чтобы их ожидания оправдались.

Альф Хенрик Вульф, Гендиректор,
ALSTOM Deutschland AG, Берлин, Германия:

Микаель Циземер, директор по производству,
Endress+Hauser Management AG, Райнах, Швейцария:

“HANNOVER MESSE и выставка «Энергетика» являются витриной
технического прогресса, вызванного сдвигом в энергетической
политике Германии. Большое число зарубежных посетителей
на нашем стенде является явным признаком того, что Германия
и немецкие технологии являются моделями для новых
инфраструктурных решений по всему миру”

“Преобладающими темами на HANNOVER MESSE 2015
являются перевод производственной цепочки на цифру и
Industrie 4.0. Мы намерены продемонстрировать примеры
их практического применения нашим клиентам в Германии
и заграницей. Эти примеры показывают, как можно
реализовать увеличение производительности. Без сомнений,
HANNOVER MESSE – это лучшее место для этого.”

Йохан Зодер, директор технологической службы,
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Брухзаль Германия:
Томас Мозер, вице-президент по международному маркетингу,
Parametric Technology GmbH (PTC), Зиндельфинген, Германия:

“HANNOVER MESSE это невероятный источник
новых идей и решений, помогающих конкуренции
– за ними стоит цифровая революция.”

“Продолжающееся увеличение количества переговоров с
клиентами и запросов за последние годы – это только один
индикатор важности HANNOVER MESSE для нашего бизнеса.
Когда «Кто есть кто» международных промышленных и деловых
кругов каждый год съезжаются в Ганновер, мы не только смотрим
на технологические и рыночные тенденции, но также оцениваем
нашу эффективность в сравнении с другими.”

Франк Зайнке, руководитель отдела корпоративного
дизайна , Salzgitter AG, Зальцгиттер, Германия:
“HANNOVER MESSE – это идеальное место для
представления нашей компании широкой международной
аудитории. Мы ведем переговоры с клиентами, готовим
договоры купли-продажи и демонстрируем наши
инновации. Всего за несколько дней для Salzgitter Group
произошло так много важных событий.”

Позитивная реакция
посетителей

68%
планируют

Устойчивое партнерство
на HANNOVER MESSE

5.5 миллионов
бизнес-контактов за 5 дней

вернуться
16
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Мы - ваша команда.
Крупнейшая в мире промышленная выставка всегда отлично
организована – благодаря взаимодействию между нашими
промышленными экспертами и профессиональными
организаторами мероприятий, и тесному сотрудничеству с теми,
кто по-настоящему важен - с вами!

Чем мы можем вам помочь?
Просто скажите, какое направление вас интересует, об остальном мы позаботимся.

Industrial Automation
Halls 8,
– 17
Залы
8,9,
9,11,
11,12,
12,14
14-17

Предприятия
Young Tech
YoungTec
Enterprises

Energy
Залы
Halls 111-13,
– 13,27,
27,FG
FG
Страна-партнер
Partner Country
USA США

Digital Factory
Залы
6,7,7,88
Halls 6,
Industrial Supply
Halls 44-6
–6
Залы
Research & Technology
Halls 2,
Залы
2,33

Lightweight
Construction /
Solutions Area

MobiliTec

Global Business & Markets
(Hall33)
Зал

Additive
Manufacturing
Plaza

job and career
(Hall1717)
Зал
Tec2You
(Pavilion 11)11
Павильон
Robotation Academy
(Pavilion 36)
Павильон
36
06/2015 ▪ Modifications reserved ▪ 150619

Ваш главный контакт:
В любое время буду рад
помочь вам с вашим
участием в выставке.

Эманюэль Марра
Тел. +49 511 89-34466
hannovermesse@messe.de
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Индивидуализированные услуги
для вашего успеха.
Эффективное планирование – ключ к успеху. Широкий спектр оказываемых
нами услуг – бронирование, монтаж стендов, организация встреч, управление
посетителями, брендирование и т.п. – поможет вам получить максимум от
HANNOVER MESSE.

Индивидуальная презентация
Стенд, изготовленный по индивидуальному дизайну – это
высокоэффективный способ продемонстрировать инновационость
вашей продукции. Наши разнообразные услуги и маркетинговая
поддержка помогут вам реализовать ваши идеи на практике.

Базовая цена, залы
Базовая цена, открытая площадка

от € 208/м2
от € 79/м2

Пакетные решения «все включено»
Для минимизации времени и усилий при подготовке к выставке вы можете
выбрать один из наших привлекательных «выставочных пакетов», включающих
стендовое пространство, монтаж стенда, а также базовые коммунальные
и прочие услуги. Вы можете рассчитать стоимость вашего пакета в режиме
«онлайн» по адресу: www.hannovermesse.de/en/fairpackage.

Базовый пакет

от € 3,990*

Организованные технологические экскурсии
Воспользуйтесь преимуществами наших “Организованных технологических экскурсий”
для привлечения стабильного потока посетителей на ваш стенд.
Контакт: Регина Байер-Фрёмельт, Тел. +49 511 89-30993, regina.bayer-froemelt@messe.de

Все подробности онлайн
Подробную информацию, инструменты планирования и текущие цены можно
найти в режиме «онлайн» по адресу: www.hannovermesse.de/en/participation
Нет необходимости в ожидании: вы можете зарегистрироваться с помощью
нашей удобной онлайновой бизнес-службы (OBS) по адресу: www.obs.messe.de
21
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HANNOVER MESSE глобальный игрок.
Растущим рынкам нужны эффективные бизнес-платформы.
Мы создаем такие платформы – по всему миру.

США

Китай

Чикаго
■ ComVac NORTH AMERICA

Пекин
■ Industrial Automation BEIJING

■ Industrial Automation NORTH AMERICA

Шанхай
■ Battery Energy Storage SHANGHAI

■ Industrial Supply NORTH AMERICA

■ ComVac ASIA

■ Motion, Drive & Automation NORTH AMERICA

■ Industrial Automation Show (IAS)

■ Surface Technology NORTH AMERICA

■ Industrial Supply ASIA
■ PTC ASIA
Шеньчжэнь
■ Industrial Automation SHENZHEN

Канада
Торонто
■ CanWEA
■ Solar Canada

Бразилия
Жоинвили
■ Industrial Supply SOUTH AMERICA

Индия
Мумбаи
■ Industrial Supply INDIA
Ваш контакт для первичных запросов
о наших мероприятиях по всему миру:
Джулия Бресс
Тел. +49 511 89-31118
julia.bress@messe.de
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Календарь наших мероприятий
и список лиц для связи
доступны по адресу:

Нью-Дели
■ WIN INDIA

Турция
Стамбул
■ ICCI
■ WIN EURASIA Automation
■ WIN EURASIA Metalworking

www.hannovermesse.de/en/worldwide
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Deutsche Messe
Messegelände
30521, Ганновер
Германия
Тел.: +49 511 89-0
Факс: +49 511 89-32626
info@messe.de
www.messe.de
ООО «Дойче Мессе РУС»
Б. Патриарший пер. д.6, стр. 1
123001, Москва, Россия
Тел./Факс: +7 (495) 697-41-42
Николай Каменецкий
Nikolay.kamenetsky@messe-russia.ru

Вы можете посмотреть актуальную карту
Выставочного центра в режиме «онлайн» по адресу:

Вы можете найти нас:
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www.hannovermesse.de/en/maps

