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Узнайте первыми о новых
технологиях

HANNOVER MESSE 2015 объединяет все основные темы, связанные с промышленной цепочкой, в одном месте
– от отдельных компонентов до полностью компьютеризованных заводов. Такие актуальные темы, как Industry
4.0, энергоэффективность и легкие конструкции, будут обсуждаться на выставке в рамках многих различных
форумов, а приехавшие специалисты будут обсуждать те же вопросы с экспонентами на их стендах. 10
ведущих международных выставок в рамках HANNOVER MESSE 2015 продемонстрируют пересекающиеся
технологии, использующиеся в промышленности. Таким образом, фирмы-экспоненты смогут получить прямой
доступ к новым рынкам и возможность продать свою продукцию и решения.

Основные темы и выставки на HANNOVER MESSE 2015
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Марк Зимеринг, старший вице-президент HANNOVER MESSE

зация промышленност

s

Международная, новаторская и творческая - это Ганноверская промышленная
выставка-ярмарка в трех словах: Экспоненты и посетители приезжают сюда со всего
мира, чтобы наладить длительные деловые контакты, инвестировать в
инновационные технологии и обменяться опытом и знаниями с представителями
различных отраслей. В 2015 году ведущая промышленная выставка в мире попрежнему остается лучшим местом для развития вашего бизнеса и экспортных
продаж. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью представить свои инновации
руководителям, менеджерам по производству и инженерам со всего мира. Благодаря
полному комплексу услуг, которые мы вам предоставляем, вы сможете
сосредоточиться на самом важном – достижении максимального успеха в бизнесе.
Зарегистрируйтесь для участия в выставке HANNOVER MESSE 2015, где мировой рынок
ждет вас с новыми возможностями!
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Доктор Йохен Кеклер, член Совета Deutsche Messe
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Промышленность стремительно меняется. Производители должны работать
эффективнее и удовлетворять растущий спрос на продукцию, изготовляемую по
индивидуальному заказу. Это означает, что бизнесмены должны искать пути к
компьютеризованному контролю над производством и обеспечивать поставку
энергоносителей по доступной цене. Ганноверская промышленная выставка-ярмарка
предлагает решения, которые помогут справиться с этими основными проблемами. Это
единственная выставка, где вы сможете найти полную производственную цепочку – от
отдельных компонентов до полностью функционирующих компьютеризованных
производственных линий. И это как раз то, что нужно руководителям и менеджерам в
сфере промышленности, которые приезжают в Ганновер со всего света, чтобы
инвестировать в новейшие технологии для снабжения промышленности, производства
и энергообеспечения. Поэтому вы должны воспользоваться этой уникальной
возможностью и продемонстрировать свои инновационные технологии здесь – на
ведущей мировой промышленной выставке!

Полный спектр промышленности:
Больше отраслей – больше возможностей.

Research &
Technology

Ваш путь к компьютеризованному
заводу начинается в Ганновере.

In d
ust
Sup rial
ply

Vac
Com

ле
нн
ост
и, т
ехн
ние
олог
ива
ж
у
л
ия прои
зводства и обс

3

Результаты 2014 ‒
Цифры говорят сами за себя.
Как только открывается площадка, где представлены международные технологии на выбор, приезжают тысячи
посетителей, которых каждый год привлекает HANNOVER MESSE. Данные за 2014 г. свидетельствуют о постоянной
привлекательности ведущей международной промышленной выставки.

5,000 экспонентов

4.2 миллиона деловых контактов

Свыше 5 000 экспонентов более чем из 100 стран

4.2 миллиона деловых контактов за 5 дней

180,000 посетителей

93% посетителей - специалисты

В целом 180 000 посетителей более чем из 100 стран

Высокая доля специалистов среди посетителей выставки

150 бизнес-делегаций

2,300 журналистов

Приблизительно 150 бизнес-делегаций со всего мира

Приблизительно 2,300 журналистов из 42 стран

Более широкий охват промышленных тем = доступ к большему количеству рынков

Hannover Messe - это ваш шанс найти новых клиентов в промышленной отрасли.

Основные материалы и сырье

19,200

Энергия

25,700

Услуги

17,100

Розничная торговля

7,300

НИИ / Промышленные исследования

8,600

Public authorities and institutions

6,500

64%
Руководителей

Европа

8%

41,600

Средства производства

69%
По-настоящему
международный бренд:
HANNOVER MESSE

59,200

Обрабатывающая промышленность

19%

Евросоюз: 57 %,
Западная европа: 9 %,
Восточная европа: 3 %

23%

с четкими инвестиционными планами

Азия

Америка

Высококвалифицированные специалисты со
всех континентов мира приезжают в Ганновер
в поисках инновационных решений.

4

3%

1%

Африка

Австралия
и океания
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Полный пакет: Все отрасли
промышленности под одной крышей.

Сотрудничество, продвижение, обмен:
Мероприятия, запланированные с
учетом ваших потребностей.

Поскольку 10 ведущих ярмарок проводятся одновременно, HANNOVER MESSE охватывает более
широкий круг тем и на ней представляется большее
количество экспонатов, чем на любой другой выставке. Возможность привлечения новых потенциальных клиентов из других отраслей, уникальный
доступ к новым продуктам и технологиям и присутствие международных компаний и специалистов
привлекают экспонентов со всего мира. Крупные
предприятия, МСП и амбициозные молодые
компании получают одинаковую пользу от новых
контактов, новых возможностей сотрудничества, а
также общения с посетителями и представителями
средств массовой информации, которые может
предложить только HANNOVER MESSE.

Дебаты хорошо информированных участников и события форума
Многочисленные форумы с участием известных приглашенных докладчиков обеспечивают условия для
интенсивных обсуждений актуальных вопросов, таких как Industry 4.0, трансформация наших энергетических
систем или проектирование и изготовление облегченных конструкций. Некоторые из этих мероприятий, например
Промышленный Форум ИТ, собирающий свыше 3 500 участников, привлекают большое количество посетителей сами
по себе. Почему бы не использовать эту платформу для представления своих решений потенциальным покупателям?
Желанная награда за инновации – 2015 HERMES AWARD (Премия «Гермес»)
Уже более 11 лет HANNOVER MESSE присуждает всемирно известную
премию в сфере технологий за выдающиеся промышленные инновации.
Вы тоже можете номинировать свои новейшие технологические
разработки на получение 2015 HERMES AWARD и получить мировое
признание за свою работу.

Решение проблемы нехватки кадров – ярмарки вакансий, которые дают результат!
Д-р Питер Тервиш, начальник Центрально-европейского отделения, ABB AG:
“Будучи крупнейшей международной промышленной выставкой, HANNOVER MESSE является наиболее важной выставкой для ABB, что позволяет
нам представить полный портфель для всех этапов производственной
цепочки. Она идеально подходит для нашей репутации ведущего
производителя энергетических и автоматизированных систем.”

Карстен Штумпф, менеджер по продажам и маркетингу, Kawasaki Robotics GmbH:
“HANNOVER MESSE - крупнейшая промышленная выставка, во время проведения
которой можно наладить все необходимые международные контакты. HANNOVER MESSE действительно помогает привлекать новых потенциальных
клиентов. Основная тема – последние события на рынке, а посыл состоит в том,
что автоматизированные процессы войдут во всеобщее употребление и останутся
навсегда. Kawasaki Robotics снова будет участвовать в выставке в 2015 году.”
Томас Краузе, Управляющий директор,
Viessmann Deutschland Industrie GmbH:

Tec2You
Долгосрочные инициативы для выпускников школ и студентов, заинтересованных
в карьере в промышленности: это отличный способ для компаний наладить
первоначальный контакт с перспективными молодыми сотрудниками.
job and career (Работа и карьера)
Центр трудоустройства и повышения квалификации предоставляет огромное
количество информации о возможностях дальнейшего обучения и вакансиях.
WoMenPower
Стратегические семинары и экспозиция выставки предлагают неограниченные
возможности для обсуждения проблем, связанных с рабочими местами.

Самый простой способ доступа на международные рынки – с новыми партнерами на мероприятии
«Глобальный бизнесе и рынки»
Центральная внешнеторговая платформа на HANNOVER MESSE является идеальным местом встречи для
промышленных МСП и игроков иностранных рынков, там можно собраться вместе и инициировать новые
партнерства и проекты. Дополнительные мероприятия форума обеспечат арену для углубленного обсуждения
вопросов, затрагивающих глобальные технологии и бизнес.

“На крупнейшей в мире промышленной выставке мы можем
представить полный спектр нашей продукции и услуг для всех
составляющих энергоэффективности и генерации децентрализованной
энергии. Поскольку наши экспортные продажи составляют более
50%, мы считаем HANNOVER MESSE особенно полезной для встречи с
новыми клиентами со всего мира.”
6
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Industrial Automation

MDA – Motion,
Drive & Automation

Energy

Wing

MobiliTec

Завод будущего будет строиться вокруг
«умных» решений, промышленных ИТ
и инновационных разработок в сфере
роботизированного производства и
автоматизации процессов. Это идеальная
платформа для технологических новаторов в этой сфере.

Знаковое мероприятие для компаний,
работающих в сфере передачи электроэнергии и управления, снова открывается
в 2015 году. Этот глобальный рынок передачи электроэнергии и электрического и
механического управления, гидравлики и
пневматики постоянно развивается.
Это лучшая площадка для инновационных решений.

На крупнейшей в мире выставке
энергетических технологий вы найдете всю цепочку производственных отношений в сфере энергетики
– от производства, поставки и передачи до распределения и хранения.
В центре внимания здесь находятся
ваши решения для удовлетворения
современных требований энергетического рынка.

Независимо от того, поставляете ли вы ветряные турбины или
отдельные детали, предлагаете
планирование и реализацию проектов, или специализируетесь на
обслуживании или переоснащении – на этой выставке вы встретите заинтересованных инвесторов и
руководителей со всего мира.

Участники электромобильного
рынка найдут идеальную платформу
для современных гибридных и
электрических трансмиссионных
технологий, мобильных решений для
хранения энергии и альтернативных
мобильных решений на MobiliTec 2015.

Digital Factory

ComVac

Industrial Supply

Surface Technology

Research & Technology

«Умное» программное обеспечение
является основной движущей силой
инновационных продуктов. Эта выставка
специализируется на межотраслевой разработке продукции и производстве/планировании процессов. Здесь вы можете
обсудить тонкости интеграции процессов
и Industry 4.0 со всеми ключевыми руководителями и менеджерами.

Ведущая мировая ярмарка технологии
сжатого воздуха и вакуумной технологии, а также главное событие в этой
сфере. На ярмарке вы найдете различные энергоэффективные и экологически
рациональные технологии, которые
используются в разных отраслях и
будут играть ключевую роль в будущем
в промышленных производственных
процессах.

Ваши специализированные, гибкие
и «умные» материалы, компоненты
или системы являются движущей
силой инноваций в промышленном
производстве. Здесь акцент делается
на внешние решения и новые разработки облегченных конструкций на
всех стадиях цепочки производственных отношений.

Любой поставщик передовой
продукции и технологий в сфере
обработки поверхностей и отделки обязан посетить эту ведущую
международную ярмарку. Продемонстрируйте свой технический
опыт и продукцию заинтересованным пользователям.

Единственная в мире выставка-ярмарка
на тему исследований, разработок и
передачи технологий дает возможность
представить последние результаты
исследований, инновационную продукцию и перспективные будущие технологии заинтересованным промышленным компаниям.
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Индивидуальное решение или пакет
«под ключ»: Как вам больше нравится.
Широкий ассортимент услуг по заказу клиента и предложений от Deutsche
Messe предназначен для презентации вашего бизнеса в лучшем свете. Независимо от того, выберите ли вы индивидуальную презентацию, один из наших
пакетов «все включено» или решите принять участие в национальной или тематической групповой экспозиции – мы можем предоставить вам все, что нужно.

Индивидуальная презентация
Презентация, разработанная специально для вас, поможет представить ваши инновации с изюминкой. Наш широкий спектр услуг и маркетинговая поддержка помогут
вам превратить ваши идеи в реальность.
Исходная цена, площадка в закрытом помещении, от
Исходная цена, площадка на открытом воздухе, от

202 Евро/м2
77 Евро/м2

Пять причин
участия в выставке.

1.

Новые перспективные контакты

2.

Инновации в глобальном масштабе

3.

Огромный разноплановый потенциал

4.

Новые сети

5.

Максимальное освещение в средствах массовой информации

Руководители высшего звена приезжают в Ганновер со всех континентов с целью
инвестиций в новые технологии.

Инновационные решения и запуск новых продуктов в представлении
высококвалифицированных специалистов из целевых секторов по всему миру.

10 ведущих международных выставок объединяют основные области промышленных технологий
под одной крышей, давая вам доступ к новым клиентам в разных областях промышленности.

Пакеты «все включено»
Чтобы свести к минимуму время и усилия, которые нужно
потратить на подготовку к выставке, выберите один из наших
привлекательных «выставочных пакетов», которые включают
полностью смонтированный стенд, необходимые технические услуги и другие полезные услуги. Вы можете рассчитать
стоимость пакета онлайн по адресу:
www.hannovermesse.de/en/fairpackage.
Базовый пакет от

3,798 Евро*

* Раннее бронирование, за стандартный стенд в ряду, площадью 9 м2

Подробная информация онлайн
Подробную информацию, инструменты
планирования и текущие цены можно найти в
Интернете по адресу
www.hannovermesse.de/en/participation.
Нет никакой необходимости ждать: вы можете
зарегистрироваться, используя наш удобный
онлайн бизнес сервис (ОБС) по адресу
www.obs.messe.de.
10

Я здесь чтобы вам помочь.
Я буду рад помочь вам с любой частью
вашей презентации
Эмануэль Марра
Тел. +49 511 89-34466
hannovermesse@messe.de

Около 150 бизнес-делегаций и ведущих промышленников, бизнесменов и государственных
деятелей предложат огромный потенциал для развития новых сетей.

Международные пресс-конференции, предварительный обзор мероприятий и 2 300
журналистов из 42 стран, которые будут вести репортажи с выставки о ваших технологиях.

Дитмар Гартинг, к.т.н.,
Генеральный партнер HARTING Technologiegruppe:
“Начиная с 1947 года, HANNOVER MESSE является самым важным
событием весны для HARTING Technologiegruppe и для меня
лично. HANNOVER MESSE остается главной международной
выставкой для немецкого бизнеса и промышленности, надежным
индикатором тенденций и движущей силой инноваций. Здесь
мы встречаемся с нашими клиентами, поскольку мы работаем
вместе, чтобы воплотить Industry 4.0 в жизнь”
11

Мы работаем для вашего успеха:
команда HANNOVER MESSE.
Industrial Automation
Эмануэль Марра
Тел. +49 511 89-31146
emanuel.marra@messe.de

Digital Factory
Верт-Эллен де Ризе
Тел. +49 511 89-31135
weert-ellen.deRiese@messe.de

Global Business & Markets
Гульзара Галимова-Ренналс
Тел. +49 511 89-31119
gulzara.galimova@messe.de

MDA
Томас Ботор
Тел. +49 511 89-32124
thomas.bothor@messe.de

ComVac
Верт-Эллен де Ризе
Тел. +49 511 89-31135
weert-ellen.deRiese@messe.de

Tec2You
Силке Мейер
Тел. +49 511 89-33033
silke.meier@messe.de

Energy
Ханнес Мунцель
Тел. +49 511 89-31356
hannes.munzel@messe.de

Industrial Supply
Виола Рессел
Тел. +49 511 89-31115
viola.ressel@messe.de

job and career
Себастьян Алерт
Тел. +49 621 70019-141
s.ahlert@messe.org

Wind
Томас Пинковски
Тел. +49 511 89-32427
thomas.pinkowski@messe.de

SurfaceTechnology
Кристоф Новак
Тел. +49 511 89-31322
christoph.nowak@messe.de

MobiliTec
Басилиос Триантафиллос
Тел. +49 511 89-31156
basilios.triantafillos@messe.de

Research & Technology
Бернхард Шпитценберг
Тел. +49 511 89-31319
bernhard.spitzenberg@messe.de

Международное присутствие
на ключевых мировых рынках сбыта.
Контактное лицо, которому
вы можете задать вопросы
по нашим мероприятиям,
проводимым по всему миру:
Юлия Бресс
Tel. +49 511 89-31118
julia.bress@messe.de
Обновленную программу мероприятий и контактные данные
по регионам можно найти по
адресу:
www.hannovermesse.de/en/
worldwide.

Почему бы вам не принять участие в международных мероприятиях, организуемых HANNOVER MESSE? Представляя
свои инновационные технологии на этих ключевых рынках, вы сможете увеличить продажи – с нашей поддержкой

США

Industrial Automation NORTH AMERICA
Motion, Drive & Automation
NORTH AMERICA
Чикаго, 8 – 13. 9. 2014

Бразилия

RENEX SOUTH AMERICA
Порту-Алегри, 26 – 28. 11. 2014
Порту-Алегри, 25 – 27. 11. 2015
Motion, Drive & Automation
SOUTH AMERICA
Сан-Паулу, 30. 6. 2015 – 3. 7. 2015
Industrial Supply SOUTH AMERICA
Куритиба, 2015

Канада

CanWEA
Монреаль, 27 – 29. 10. 2014
Торонто, 5 – 8. 10. 2015

Италия

TPA ITALIA
Милан, 2016

Китай

Industrial Automation BEIJING
Пекин, Май 2015
Industrial Automation SHENZHEN
Шенчжэнь, 14 – 18. 6. 2015
PTC ASIA
ComVac ASIA
Industrial Supply ASIA
Battery SHANGHAI (2015)
Шанхай, 27 – 30. 10. 2014
Шанхай, 27 – 30. 10. 2015
Industrial Automation Show (IAS)
Шанхай, 4 – 8. 11. 2014

Турция

WIN EURASIA Metalworking
Metalworking EURASIA
Welding EURASIA
Surface Treatment EURASIA
Стамбул 12 – 15. 2. 2015
WIN EURASIA Automation
Otomasyon EURASIA
Electrotech EURASIA
Hydraulic & Pneumatic EURASIA
Materials Handling EURASIA
Стамбул, 19 – 22. 3. 2015
ICCI
Стамбул, 7 – 9. 5. 2015

Индия

WIN INDIA
Motion, Drive & Automation INDIA
Industrial Automation INDIA
Surface Technology INDIA
Нью-Дели, 10 – 13. 12. 2014
Нью-Дели, 9 – 12. 12. 2015
Industrial Supply INDIA
Мумбаи, 16 – 18. 12. 2014
Декабрь 2015
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Deutsche Messe
Messegelände
3052 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
Контакты:
Николай Каменецкий
Nikolay.kamenetsky@messe-russia.ru
Екатерина Мареева
Ekaterina.mareeva@messe-russia.ru
Ольга Федорова

Напечатано в России

Olga.fedorova@messe-russia.ru

