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Добро пожаловать в будущее – на ведущее

мировое шоу промышленных технологий.

Бизнес на подъёме. Благодаря новаторским возможностям экспонентов 
HANNOVER MESSE подтверждает свой статус ведущей всемирной выставки 
промышленных технологий – уже семь десятилетий подряд. Вновь и вновь 
мы отвечаем на ключевые тенденции и адаптируем наши структуры к 
технологическим скачкам, меняющимся рынкам и новым требованиям 
потребителей. В 2018 году состоится премьера “IAMD”, слияния наших 
успешных выставок «Автоматизация производства» и “MDA”. И впервые 
CeMAT, главное событие по внутренней логистике предприятий и 
управлению цепочками поставок, пройдет одновременно с HANNOVER 
MESSE. Интенсивный нетворкинг, передача глобальных знаний, 
бесчисленные новые возможности для развития бизнеса – пусть эти 
факторы работают на успех вашего бизнеса.

Ваш успех –
наша цель! 

Д-р Йохен Кёклер (Dr. Jochen Köckler) ,
председатель правления Deutsche Messe 

Марк Зимеринг (Marc Siemering),
старший вице-президент HANNOVER MESSE
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Каковы движущие силы 
промышленности?
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Диагностическое 
обслуживание Индустрия 4.0

Интегрированная
энергетика

Обучение
 машин

Коботы
Умные поставки

Легкие
конструкции



>500
Инновационных
решений 
Индустрии 4.0
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225,000 
посетителей

30% 
из-за
рубежа

Предложите свои решения

для цифрового завода.

Индустрия 4.0

HANNOVER MESSE и Индустрия 4.0 
– во всем мире эти два понятия
неразрывно связаны. Интеграция
и дигитализация промышленных
технологий остаются главным
пунктом программы.

Интегрированная
энергетика
Продемонстрируйте свои 
решения для рынка энергетики 
будущего.Спектр включает все – 
от генерации, трансмиссии,  
хранения и умной дистрибуции 
до мобильности и управления 
энергией в зданиях.

Коботы
Ганновер стал 
центральным местом встреч 
для глобального сообщества 
робототехников. Линейка 
включает как индивидуальные 
компоненты, так и сложных 
роботов, работающих в 
тесном взаимодействии с 
людьми.

Диагностическое
ообслуживание
Гигантский рынок и горячая тема на 
нашей новой выставке IAMD: 
связанные датчики и приборы 
анализа сокращают время простоев, 
рационализируют процедуры 
технического обслуживания, 
сокращают затраты и увеличивают 
производительность.

Легкие
конструкции
Снижение потребления 
природных ресурсов, снижение 
выбросов CO², увеличение сроков 
службы и эффективности:новые 
легкие материалы и подходы к 
проектированию 
революционизируют 
промышленное производство.
Компании знают, где найти 
новейшие решения: в Ганновере!

Умные 
поставки
Интегрированное 
производство, развитие 
партнерских связей, новые 
концепции легких конструкций: 
умные решения в сфере 
поставок – ключ к более 
эффективной продукции и  
процессам.

ТРАНСФОРМАЦИЯ



Все технологии на одной площадке.
HANNOVER MESSE уникальна. Ни одно другое мероприятие не 
объединяет так много разных секторов. Только HANNOVER MESSE 
демонстрирует промышленную технологию и решения в сфере 
энергетики во всей цепочке создания ценности. Благодаря 
получаемой синергии HANNOVER MESSE считают глобальным 
местом встреч пользователей и тех, кто принимает решения.

Выставочная линейка на 2018 год
■ IAMD – Интегрированная автоматизация, движение и приводы.

Чрезвычайно успешные выставки «Автоматизация
производства» и “MDA” сливаются для создания 
ежегодного шоу в сфере интегрированной автоматизации, 
промышленных ИТ, приводных систем и пневматических 
технологий.
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Используйте синергию 

нашей уникальной сети.

5,6 миллионов
деловых контактов

>140 000
руководителей

>70
стран- 
участниц

■ Energy –  ведущая выставка интегрированных

энергетических систем и мобильности. Единственная в мире
платформа, представляющая полный спектр 
технологий, имеющих отношение к энергетике.

■ Digital Factory – ведущая выставка интегрированных и

ИТ-решений. Программное обеспечение для всей
цепочки промышленных процессов. Ваш шанс 
испытать соединение технического проектирования, 
производства и ИТ на заводе будущего. 

■ Industrial Supply – ведущая выставка инновационных
субподрядных решений и легких конструкций.

Включенное в программу HANNOVER MESSE, это 
событие прокладывает путь{ новым сферам 
применения и совместным исследовательским 
проектам.

Международное место встреч для умных субподрядных 
решений и легких конструкций. Прямое сравнение 
представленных рядом конкурирующих материалов и 
процессов.

■ Research & Technology – ведущая выставка в области
научных исследований и передачи технологий. Ведущий
международный саммит науки и технологий.
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Автоматизация

Логистика 4.0

Умное
производство

Интегрированные
энергосистемы

Что мы 
развиваем?

Управление цепочками
 поставок

Цифровой завод

Интеграция секторов,
связанных экономикой
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Два направления сливаются в одно: 

Интегрированная автоматизация,

Витрина умных производственных решений
IAMD станет международным критерием оценки интегрированной 
автоматизации, систем передачи электроэнергии и гидравлической 
энергии. Существенные пересечения между этими секторами будут 
особенно заметны в выставочной категории «Диагностическое 
обслуживание». Ключевая тема IAMD – «Индустрия 4.0». 
Ведущие эксперты рассмотрят эту тему на посвященном ей форуме.

НОВИНК
А!

движение и приводы.

Industrial Automation + MDA = IAMD
Высокие темпы дигитализации требуют смелого ответа – от 
промышленности и от ведущей всемирной выставки промышленных 
технологий. Десятки лет HANNOVER MESSE служила движущей силой 
инноваций.  На этом фоне мы решили объединить «Автоматизацию 
промышленности» с «Механическими приводами и автоматизацией 
(MDA)», чтобы создать новую выставку «Интегрированная 
автоматизация, движение и приводы (IAMD)».
Начиная с 2018 года, это ведущее событие в области интегрированной 
автоматизации, промышленных ИТ, систем передачи электроэнергии 
и пневмотехнологий будет представлять полный спектр решений и 
систем для умного производства.

УМНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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Энергетика
На ведущей выставке интегрированных 
энергосистем и мобильности сектор 
энергетики демонстрирует решения для  
промышленных  предприятий – и 
наоборот. В отличие от других 
конкурирующих выставок  «Энергия» 
объединяет  все соответствующие 
технологии на одной площадке – напр., 
генерацию, передачу, хранение, умное 
распределение, управление энергией в 
зданиях, плюс мобильные применения. 
Это отражается и в программном девизе 
«Интегрированная энергетика».

Виртуальные электростанции
Децентрализованная генерация (на основе ТЭЦ, биогаза, ветра и 
солнечной энергии) – ключ к нашему будущему в области поставок 
электроэнергии. Благодаря цифровым системам контроля
виртуальные электростанции создают основу для распределения по 
потребности и прямого маркетинга местного производства 
электроэнергии.
Умные электросети
Эта тематическая презентация посвящена оборудованию, 
программному обеспечению и  
проектам в сфере автоматизации электросетей.
Эта ведущая международная выставка промышленных технологий 
привлекает внимание руководителей производства, директоров 
заводов, энергетиков, операторов электростанций и электросетей. 
Особенно их интересуют умные распределительные сети.

>97 000
посетителей

>11 000
из сектора 
возобновляемых 
источников 
энергии

Энерготехнологии в строительстве
Строительные технологии, технические услуги в 
строительстве и управление объектами играют всё 
большую роль на выставке «Энергия».
Это привело к созданию новой выставочной категории, 
посвященной теме энергетики и автоматизации в 
строительстве.

Центр интегрированной энергетики
Расположенные в центре 27 -го павильона, 
завораживающие экспозиции подробно рассказывают 
о завтрашних интегрированных энергетических 
системах. Мультимедийное шоу представляет 
новейшие умные компоненты, а также примеры их 
успешной интеграции.

Ускорьте переход 

на возобновляемую энергию.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
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Индустрия 4.0 встречается с

ЛОГИСТИКОЙ 4.0

16

Соединение - ключ к успеху
Роботы сегодня широко используются в 
производстве и в складском хозяйстве с целью 
освобождения  человеческих ресурсов.
Грузовой транспорт автономно перемещается 
между складом и заводом, сообщается друг с другом 
и может управляться при помощи аксессуаров и 
жестов...

Всеканальные и межканальные решения
Системы управления складом, умные контейнеры,
автоматически управляемые транспортные средства, 
всеканальные и межканальные решения... Каждые два 
года HANNOVER MESSE и CeMAT будут демонстрировать 
возможности, ставшие результатом объединения 
усилий Логистики 4.0 и Индустрии 4.0.

Двуединая стратегия для дигитализации 
Как результат быстрой дигитализации 
цепочки поставок,
внутризаводская логистика и промышленное 
производство не могут больше существовать 
сами по себе. Именно поэтому мы решили 
объединить две ведущие выставки в этих 
областях – CeMAT и HANNOVER MESSE. 
Начиная с 2018, каждые два года они будут 
проводиться в одно и то же время.

>4 000
инноваций
в логистике

> 1 миллион
деловых контактов

НОВИНКА –

каждые два года:

CeMAT и

HANNOVER MESSE

в одно время!

&

СВЯЗАННАЯ
ЦЕПОЧКА
ПОСТАВОК



19

Что еще 
полезного?

18

Young

 Tech 

Enterprises

HERMES 

 AWARD WoMenPower

Partner Country Global Business 

& Markets

Tec2You
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Мы говорим на языке 

успеха – во всем мире.

■ ICCI

■ WIN EURASIA

США

Турция 
Стамбул

Китай

Больше информации о наших 
мероприятиях в мире можно найти на 
сайте: www.hannovermesse.de/en/worldwide

Торонто
■ ComVac CANADA

■ IAMD CANADA

■ parts2clean CANADA

■ SOLAR CANADA

Монреаль
■ CanWEA

Чикаго
■ ComVac USA

■ IAMD USA

■ Industrial Supply USA

■ SurfaceTechnology USA

Лас Вегас
■  Hydrogen +

Fuel Cells NORTH

AMERICA

Шанхай
■ ComVac ASIA

■  Industrial

Automation Show (IAS)

■ Industrial Supply ASIA

■ PTC/MDA ASIA

Пекин
■  IAMD BEIJING

Шеньчжень
■  IAMD SHENZHEN

Мероприятия по всему миру

Растущие рынки зависят от успешных бизнес- 
платформ. Мы создаем такие платформы. Являясь 
организатором более  100 выставок и конференций в 
Торонто, Чикаго, Шанхае, Стамбуле и многих других 
крупных городах, HANNOVER MESSE – один из 
крупнейших посредников для всемирной 
промышленности. Просто свяжитесь с нами, и мы 
посоветуем вам, как подготовить запоминающуюся 
презентацию на международной арене. 

Канада
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глобальные связи.

60% 
экспонентов
приезжают
из-за рубежа

Тесные партнерства и

Мексика – страна-Партнер 2018
¡Bienvenidos a Hannover!
Первая латиноамериканская страна-Партнер 
HANNOVER MESSE, Мексика, является 
восходящей звездой  глобальной экономики. 
Страна занимает 13-е место в мире по объему 
экспорта и 12-е место по объему импорта.
В Ганновере Мексика может 
продемонстрировать
свои промышленные и технологические 
способности, инвестиционные возможности, 
стратегии инновационного роста и 
исследовательские проекты.

Global Business & Markets

Платформа для международной торговли 
Включающая в себя выставку, деловую 
конференцию высокого уровня, мастер-
классы и INVESTMENT LOUNGE, Global 
Business & Markets (GBM) представляет 
собой идеальную площадку для 
маркетинга, общения с инвесторами и 
для развития привлекательных 
иностранных рынков. GBM обеспечивает 
промышленности уникальную 
международную торговую платформу.

23
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Young Tech Enterprises
Впервые организованная на HANNOVER MESSE 2016, эта 
успешная площадка способствует развитию контактов между 
молодыми предпринимателями и потенциальными 
инвесторами, потребителями и партнерами. Крупные игроки 
приезжают сюда в поисках творческого стимула и с целью 
приобретения решающего конкурентного преимущества.

HERMES AWARD 
За последние 14 лет HANNOVER MESSE отметила целый ряд 
революционных промышленных открытий. Награда может 
присуждаться всем экспонентам выставки. Внимание прежде 
всего падает на решения, которые уже опробованы на рынке, 
но до этого еще не были представлены на выставке.

Tec2You
Какая работа мне подойдет? Многие школьники и студенты 
университетов часто не могут определиться с выбором. На 
HANNOVER MESSE вы сможете наметить возможные пути 
развития карьеры. Tec2You, специальная инициатива для 
технически ориентированных старших школьников и 
студентов, дает возможность познакомиться с завтрашними 
талантами.

job and career 
Не хватает навыков? Только не тем, кому интересно! 
Рекрутинговый и  квалификационный центр «job and career» 
– популярная горячая точка нетворкинга на HANNOVER 
MESSE. Через обучающие семинары, лекции и 
мультимедийную стену поиска работы работодатели могут 
найти для себя необходимые им таланты.

WoMenPower
Проводимое в заключительный день HANNOVER MESSE, 
это мощное событие включает стратегические семинары, 

лекции и выставку. Около 1400 экспертов (в основном 
женщины) собираются для обсуждения вопросов карьеры и 
формирования новых деловых связей.

25

Ваши идеи

в центре внимания.

КАДРОВЫЕ 
РЕСУРСЫ 4.0
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Я помогу вам организовать вашу 
презентацию.

Эмануэль Марра
Тел: +49 511 89-34466

hannovermesse@messe.de

Пять флагманских выставок, все ключевые технологии, все 
промышленные мегатренды на одной площадке – ни одна 
выставка не сравнится с HANNOVER MESSE. А с 2018 года 
HANNOVER MESSE объединит усилия с CeMAT, главным 
событием в сфере внутренней логистики предприятий и 
управления цепочками поставок. Поистине уникальная 
бизнес-платформа ожидает вас в апреле 2018 года.

Ваш бизнес  

станет  более 
успешным 

Дополнительную информацию, средства 
планирования и наш прайс-лист можно 
найти на:
www.hannovermesse.de/en/exhibit

Мы рекомендуем вам зарегистрироваться 
не откладывая, через наш удобный
портал для экспонентов:
store.hannovermesse.de/en

Интеграция
Преодолей 
технологические и 
отраслевые 
ограничения  Инновации

Стимулируй 
новые
пути развития
глобальной 
промышленности

Передача 
знаний
Поделись 
потрясающими
идеями

Международное
освещение
Выход на
глобальные 
рынки

Трансформируй ведущую всемирную 
промышленную выставку в основу для успеха 
своего конкретного предприятия. Чтобы 
обеспечить отличную презентацию ваших 
инноваций, наша команда может обеспечить 
полную поддержку, начиная от бронирования, 
застройки стенда и организации контактов до 
мобилизации посетителей и управления 
брендом. 

Воспользуйтесь нашим широким спектром 
услуг, чтобы задействовать уникальный 
потенциал HANNOVER MESSE. Возможности не 
ограничены.



Вы можете найти нас по следующему адресу:

Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Germany

Tel. +49 511 89-0
Fax +49 511 89-32626
info@messe.de
www.messe.de

ООО «Дойче Мессе РУС»
г. Москва, Старопетровский проезд, дом 11, 
корп. 1 БЦ «Старопетровский Атриум» (офис 
101А)

Николай Каменецкий
nikolay.kamenetsky@messe-russia.ru
+7 495 669 46 46
+7 495 662 50 09

План размещения выставки находится на:
www.hannovermesse.de/en/maps
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