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Сформируйте курс

цифровых перемен. Сейчас!

 CeBIT 2016 поставил процесс дигитализации 
во главу деловой, политической и социальной 
повестки дня  

–  Оливер Фрезе, (Oliver Frese)
   член Правления, Deutsche Messe

Главное событие в цифровой экономике
Являясь ведущим событием для цифрового бизнеса, CeBIT освещает 
целый ряд самых насущных тем. Здесь можно увидеть, как передовые 
идеи и прорывные технологии завоевывают рынок. CeBIT отражает всю 
цепочку добавочной стоимости для управляемого данными бизнеса – от 
создания, распределения, обработки и хранения данных до анализа, 
безопасности данных и новых бизнес-моделей, основанных на 
технологиях обработки данных.

Познакомьтесь с известными в мире руководителями компаний и 
техническими специалистами, станьте частью самого значимого события 
в мире цифрового бизнеса. Уникальное сочетание конференции и 
выставки представляет собой отличную международную 
демонстрационную площадку для вашего бизнеса. 

Это ваш шанс представить свою компанию и ИТ-решения как 
неотъемлемую часть цифрового будущего.

Пять главных поводов участвовать!

Big Data
Искусственный интеллект при 
помощи современных алгоритмов 
трансформирует Big Data в Smart 
Data, а полная автоматизация 
делает их основой самых 
современных технологий 
обработки данных.

Cloud
Решения XaaS повышают гибкость 
корпоративных IT. Надежные 
и вместительные модели хранилищ 
и ПО позволяют эффективно 
документировать глобальные 
и мобильные корпоративные 
процессы.

Internet of Things
В будущем взаимодействие людей 
и машин станет еще теснее, и это 
ключевой драйвер перемен, 
которые уже делают работу в 
автономном режиме и прорывные 
технологии реальностью.

Security
Переход к цифровым технологиям 
меняет предприятия, но вместе с тем 
увеличивает риски, связанные с
кражей данных и киберпреступностью. 
Поэтому защита данных - важная часть 
любой цифровой стратегии.
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Знакомства с руководителями высшего звена   

Стать частью глобальной коммерции

Получите полное представление о d!conomy

Использовать выставку как отличную возможность продаж

Получить пользу от широкого освещения в прессе

Горячие темы

Social Business
Прорывные социальные решения
создают новые сферы деловой
активности и позволяют организациям 
во всем мире эффективно сотрудничать 
и взаимодействовать с потребителями 
в реальном времени - вне 
географических границ.

Mobile
Мобильные приложения 
и интегрированные 
ИТ- ландшафты - будущее
оцифрованного общества.
Они уже играют важную роль в
современных бизнес-процессах.Exhibition

Conference

Networking
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Будущее

цифровой экономики

Тематические кластеры

Открой для себя d!conomy
Цифровая трансформация революционно меняет
экономику и наше общество. Сделай выбор в
пользу d!conomy сегодня! От человекоподобных 
роботов до автономных дронов и Интернета вещей - 
сделай презентацию, чтобы показать, как сегодня 
выглядит цифровое будущее, и еще раз докажи, 
что ИТ - это драйвер инноваций №1.

CeBIT - это площадка, где обсуждаются главные темы индустрии, включающие 
целую серию отдельных тематических кластеров. В каждом кластере 
поставщики ИТ-решений встречаются с руководителями предприятий – 
и объясняют, как именно работает вся цепочка добавленной стоимости. 

Здесь бизнес встречается с 
лидерами цифровых технологий!

Главная конференция CeBIT проходит в трех залах 
и дает полный обзор цифрового мира. Охватывая все
направления индустрии, обсуждение строится вокруг
последних тенденций, самых смелых инноваций и
влияния на общество и рабочую среду. Конференция
объединяет поставщиков ИТ и пользователей, Интернет-
фирмы и инвесторов, разработчиков и футурологов.

Станьте спикером уже сейчас!

На площадке "Технологический ЛОФТ" мы
разыграем процесс изменений, вызванных цифровыми
технологиями, и покажем, как они трансформируют
нашу жизнь и работу. И это не только о технологии, 
а о том, как мы ее используем и как она влияет на нашу
повседневную жизнь. Какую сферу жизни революционно 
изменила ваша компания - и каков был ваш вклад в 
цифровые изменения? Приезжайте и примите участие в 
работе нашего "Технологического ЛОФТа", покажите 
миру свои новые идеи.

SCALE11
Известные партнеры, эксклюзивные контакты, 
ценные находки - этот уникальный микс делает 
SCALE11 одним из самых влиятельных и успешных 
событий для стартапов во всей Европе. Наряду с 
форматами для стартапов и корпораций, мы можем 
предложить экспонентам возможность провести 
индивидуальную презентацию. Ваша компания - 
начинающий стартап, ищущий инвесторов для новой 
идеи? Тогда используйте ведущее стартап-событие 
Европы, чтобы завязать контакты и обсудить условия.

  cebit.de/en/digitale-transformation

  cebit.de/en/cgc

  cebit.de/en/scale11

Digital Business Solutions Big Data & Business Intelligence ECM, Input/Output Solutions

ERP, HR & Commerce Business Security Public Sector ParcResearch & Innovation

Startups: SCALE11Marketing & Sales Solutions

Planet Reseller Unmanned Systems & SolutionsBusiness Electronics & EquipmentCommunication & Networks

Internet of ThingsCloud Storage & Data Factory
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Аренда площади (без застройки)
Стенд, изготовленный по индивидуальному дизайну – это 
высокоэффективный способ продемонстрировать инновационость 
вашей продукции.

Мы поможем вам подготовить план и при необходимости 
предоставим поддержку и маркетинговые услуги.

Пакетные решения
Для минимизации времени и усилий при подготовке к выставке вы 
можете выбрать один из наших «выставочных пакетов», 
включающих аренду площади,  монтаж стенда, а также базовые 
коммунальные и прочие услуги. 

Вы можете рассчитать стоимость вашего пакета в режиме 
Online Business Service

от € 242/м²

 ■  Возможен и заказ 
стенда по вашему 
индивидуальному 
проекту 

 ■ Профессиональные    
       рекомендации

от € 5,626

 ■  Цена пакета, включая 
оборудование и другие 
услуги 

 ■ Минимум работы 
      и усилий для вас

Мы на службе

вашего бизнеса.

Независимо от того, какой формат презентации вы предпочтете,  
у нас есть правильное решение для Вас!

Для бесплатного расчета стоимости вашего стенда и удобного онлайн-бронирования 
посетите   obs.messe.de

30 %
посетителей имеют конкретные
инвестиционные планы

Цифры, статистика,

потенциальные клиенты.

посетителей CeBIT
200,000

деловых контактов
>5 миллионов

Направления бизнеса

6 % Производители оборудования

8 % Торговля

4 % Энергетика

5 % Медиа индустрия

5 %  Здравоохранение 
       и медицинские технологии

14 % Государственные структуры

27 % Разработчики ПО и систем

7 % Промышленное производство

5 % Транспорт и логистика

5 % Разное

7 %  Банки, финансы 
        и страхование

10 %  Маркетинг и продажи

45 %  Информационные 
             и коммуникационные технологии

3 %  Финансы, бухучет, 
контроль

6 %  Исследования, разработка 
        и производство (продуктов)

27 %  Поставщики услуг 
            и профессионалы - фрилансеры

8 %  Разное

9 %  Высшее руководящее 
        звено

Сферы ответственности
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Нас также можно найти на:

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

Прямое бронирование через наш онлайн-сервис:
www.obs.messe.de


