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Для президента Обамы это «ведущая мировая выставка 
промышленных технологий». Для канцлера Меркель - это 
«крупнейшее индустриальное шоу». Главы государств и лидеры 
бизнеса из 70 стран включают посещение HANNOVER MESSE в свои 
ежегодные календари как обязательное. Примерно треть посетителей 
и более половины экспонентов приезжают из-за рубежа - прежде всего, 
из Китая и США. Ежегодно мероприятие освещают около 2500 
представителей прессы со всего мира. HANNOVER MESSE - центр 
демонстрации инноваций. 

Выставка открывает новые рынки и задает тенденции, которые станут 
определять наше общее будущее. Именно в Ганновере мир стал 
свидетелем открытия “Индустрии 4.0”. HANNOVER MESSE 2017 окажет 
решающее влияние на дигитализацию производственных процессов. 

Вторая ключевая тема - «Интегрированная энергетика». Ни одна другая 
выставка не дает такого широкого и цельного представления о 
завтрашних энергетических системах. HANNOVER MESSE - это 
уникальная возможность стимулировать рост и определять новых 
потребителей на еще не освоенных рынках. Только HANNOVER MESSE 
объединяет семь ведущих выставок под одной крышей, плюс все 
ключевые технологии и идеи в одно время и в одном месте.

64%
В числе посетителей  
HANNOVER MESSE 2016

Топ- 
менеджеров
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Обязательна 
для руководителей: 
ведущая мировая 
промышленная 
выставка

Д-р Йохен Кёклер (Dr. Jochen Köckler)
член Правления Deutsche Messe

Марк Зимеринг (Marc Siemering) 
старший вице-президент
HANNOVER MESSE

Мощь инноваций
Завоюйте новых 

клиентов своими 
решениями

Нетворкинг
Установите деловые 

контакты за 
переделами своих 

отраслей

Передача 
ноу-хау

Настройтесь на 
определяющие 

направления 

Тренды
Определяйте 
и используйте 
самые последние 
тенденции рынка

Новаторский дух
Свежий импульс 
для глобальной 
индустрии

Международный
масштаб
Совершите скачок 
на новые рынки



Для тех, кто запускает новую продукцию, HANNOVER MESSE, ведущая 
выставка промышленных технологий, - лучший выбор.

Все большее число компаний намеренно согласовывают 
инновационные усилия с HANNOVER MESSE - факт, 
подтверждаемый крупнейшими промышленными 
ассоциациями. В пользу HANNOVER MESSE говорят глобальное 
медиа-покрытие, международный масштаб и высокая доля 
реальных покупателей, непревзойденный образ бренда и 
особенно соответствующая статистика. 

Многолетний опыт показывает, что  6500 экспонентов, 
ожидаемых на HANNOVER MESSE в 2017, могут рассчитывать на 
выход к экспертной аудитории профессионалов, желающих 
инвестировать. Более пяти миллионов потенциальных клиентов  
на одной выставке делают HANNOVER MESSE идеальной 
платформой для представления новых продуктов и разработок, 
а также для поиска новых клиентов для вашего бизнеса. 

В течение последних 13 лет HANNOVER MESSE вручает премию HERMES AWARD за 
выдающиеся примеры технологических инноваций. Каждый экспонент HANNOVER 
MESSE 2017 получит право принять в ней участие со своими инновационными 
решениями, впервые представляемыми в Ганновере. Победители получат широкое 
мировое внимание, плюс привлекательный рекламный пакет стоимостью 100 000 евро.
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Важнейшая 
платформа  
 для инноваций 
и бизнеса

6,500
ожидается HANNOVER MESSE 2017

экспонентов 
со всего мира

HERMES AWARD – международная технологическая премия

Уникальные преимущества Вашего участия

■ Место встречи высокопоставленных 
представителей бизнеса и политики

■ Высокий процент профессиональных 
посетителей, интенсивное освещение СМИ

■ Международный масштаб и приток новых 
клиентов со всего  мира



В Ганновере мировая промышленность прокладывает путь в будущее. 
Форумы исследуют, как цифровые фабрики и интегрированные 
энергетические системы изменят мир.

Обычные электростанции уже более не 
имеют монополии. Многочисленные 
промышленные предприятия сегодня 
участвуют в процессе генерации. 
Пользователи становятся поставщиками - и 
наоборот. Куда движется децентрализованный 
рынок генерации электроэнергии? Ведущая 
выставка «Энергетика» в рамках HANNOVER 
MESSE дает ответы на этот вопрос. Integrated 
Energy Plaza даст полный и целостный взгляд 
на завтрашние энергосистемы в сфере 
генерации, распределения, эффективного 
использования и мобильности.

HANNOVER MESSE и «Индустрия 4.0» 
представляют собой непревзойденное 
сочетание. В течение целого ряда лет ключевая 
тема «Интегрированная промышленность» 
служила  переходом  к цифровому будущему.  
Форум «Индустрия 4.0» и промышленный 
интернет” демонстрирует, насколько 
сближаются сейчас ранее разрозненные 
подходы. HANNOVER MESSE 2016 показала, что 
«Индустрия 4.0» и промышленный интернет 
уже не просто представление о будущем, здесь 
были представлены сотни готовых идей. 
В 2017 году будут продемонстрированы тысячи 
практических решений.
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Интегрированная 
промышленность –
интегрированная 
энергия

«Индустрия 4.0» 
и промышленный интернет

Интегрированная энергетика

400
2016 году «Интегрированная промышленность» 

стала в Ганновере практической реальностью

приложений
«Индустрии 4.0»i4.0



Задаем тенденции, накапливаем 
знания, определяем горячие точки
Все больше и больше инновационной продукции и передовых 
технологий выводится на сегодняшние рынки. Сила HANNOVER MESSE 
заключается в ее способности отфильтровывать будущие и определять 
новые тенденции.

95% профессиональных
посетителей

Посетители HANNOVER MESSE имеют 
четко определенные интересы.
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Профилактическое обслуживание

Energy Efficiency

В прошлом компоненты и системы меняли 
только по выходу их из строя. Сегодняшние 
«умные» системы могут точно предсказать, 
когда произойдет сбой. Взаимосвязанные 
сенсоры и аналитические приборы создают 
основу для профилактического обслуживания. 
На HANNOVER MESSE 2017 успешный 
специализированный сектор «Профилактическое 
обслуживание 4.0» будет включать в себя 
автоматизацию, системы и пневматику. 
Центром  внимания различных форумов 
станет роль обслуживания в снижении затрат и 
внедрении новых бизнес-моделей.

Эффективное использование энергии - объединяющая 
тема HANNOVER MESSE в презентациях Industrial Au-
tomation Forum, который пройдет в рамках секции 
«Промышленное снабжение», на ComVac и MDA, а также в 
Центре энергоэффективности в павильоне 27. Руководители 
предприятий прекрасно осознают энергосберегающий 
потенциал, заложенный в производственных системах, 
насосах и электродвигателях. Они приезжают в Ганновер 
в поисках новых решений, которые позволят им 
использовать этот потенциал.

Легче, крепче, умнее. Чтобы остаться 
конкурентоспособными, промышленные 
предприятия вынуждены сокращать потребление 
энергии и материалов. Новые материалы и новые 
процессы обеспечивают основу для создания 
легких, высококачественных компонентов. Новый 
Форум промышленного снабжения даст вам и 
вашим клиентам новые знания по этим вопросам.

«Умные» материалы 
и компоненты

На HANNOVER MESSE посетители могут увидеть своими 
глазами, как роботы обращаются с компонентами, 
взаимодействуют с людьми и автономно управляют 
транспортом, приводя его из точки А в точку Б. 
Парк применения робототехники, автоматизации и 
технологий будущего представляет собой прекрасную 
презентационную платформу для производителей 
роботов, специалистов программного обеспечения 
и поставщиков промышленных систем обработки 
изображений. Другими важными событиями выставки 
станут Форум по автоматизации производства 
и Премия в сфере робототехники.

Робототехника
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Семь главных международных выставок в одно и то 
же время, в одном и том же месте: выставка 
HANNOVER MESSE 2017 охватит уникальный спектр 
тем, в том числе НИОКР, промышленную 
автоматизацию и ИТ, инновационные решения для 
обеспечения промышленности, а также энергетику 
и технологии защиты окружающей среды. Все семь 
выставок взаимосвязаны, что открывает 
превосходные возможности для работы в 
различных направлениях промышленности. 
Независимо от того павильона, где вы 
расположитесь, присутствие важных отраслей-
потребителей даст положительный эффект.

Выйти за рамки привычного: самая лучшая возможность для этого 
предоставляется на ведущей мировой выставке промышленных технологий. 
Семь главных проходящих параллельно отраслевых выставок собирают у 
себя поставщиков и потребителей, а также дают старт новым предприятиям.

Нетворкинг
повышает 
ценность 
и создает новые 
предприятия

Set trends – generate synergies

■ Актуальные темы представлены 
наспециальных экранах
■ Межотраслевое рассмотрение 
ключевыхвопросов
■ Взаимосвязь ведущих выставок
■ Знакомство поставщиков с потребителями

Индустрия 4.0

Робототехника

Исследования в области энергетики

Интеллектуальные энергосистемы

Мобильность

Комплексная энергетика

Предупредительное техническое обслуживание

Виртуальная реальность

Аддитивное производство

Умные материалы и компоненты

Легкие конструкции

Заключение контрактов

Энергоэффективность

Технология передачи энергии

191,000
посетителей в 2016  
Выставка HANNOVER MESSE становится 
центром все большего притяжения



Дигитализация и программное обеспечение - паспорт 
Индустрии 4.0, и поэтому они - в центре Цифрового 
завода. Ведущая торговая выставка интегрированных 
процессов и ИТ- решений дает ответы на все вопросы 
по ИТ в цепи промышленных процессов. При помощи 
CAx, PLM, ERP, MES, технологий визуализации и 
аддитивного производства экспоненты. Цифрового 
завода помогают интегрировать основные сферы 
промышленного производства.

Digital Factory

Автоматизация производства - в центре 
HANNOVER MESSE. На этой ведущей 
выставке по автоматизации заводов 
и процессов,системным решениям и 
промышленным ИТ представлены все 
важнейшие компоненты Индустрии 4.0. 
Более 1200 экспонентов представляют будущее 
автоматизации - например, «умные» фабрики, 
взаимодействие человека с роботами и 
«умную» продукцию и услуги.

Industrial Automation

Energy

«Интегрированная энергетика» - под этим 
заголовком ведущая торговая выставка 
«Интегрированные энергосистемы и 
мобильность» задает новые стандарты, 
начиная с 2016 г. Эта ведущая выставка 
строит мосты между децентрализованной 
генерацией энергии, «умными» сетями, 
технологиями хранения и мобильностью.

MDA – ведущая торговая выставка по энерготрансмиссии 
и управлению – непревзойденная демонстрационная 
платформа для систем линейной передачи, 
антифрикционных коробок передач, насосов. Одним 
словом, MDA демонстрирует важнейшие элементы для 
фабрики будущего. Другие события включают специальный 
сектор «Профилактическое обслуживание 4.0», павильоны 
VDMA и EPTDA, и Форум MDA с первыми лицами. Все 
это обеспечивает очень эффективное общение в центре 
промышленной выставки №1 в мире.

 Все ключевые технологии
 на одной площадке.
HANNOVER MESSE - уникальная концепция. Сочетание семи 
ведущих торговых выставок в одно время и в одном месте 
раскрывает творческую энергию и выстраивает новые деловые 
партнерства во всем мире.
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5.6 миллиона
деловых контактов за 5 дней. HANNOVER 
MESSE продвигает новые партнерства

Motion, Drive and Automation



Research & Technology

ComVac

Проводимая раз в два года ведущая торговая выставка 
Сжатого воздуха и вакуумных технологий расположена 
в непосредственной близости от главных отраслевых 
пользователей и привлекает международных лидеров 
рынка. и привлекает международных лидеров рынка. 
Все внимание - на новейших продуктах и системах, 
дающих явное преимущество в отношении эффективности 
и устойчивости, т.е. в сфере генерации, обработки, 
распределения и использования на заводе и в оборудовании

Любой, кто собирается открыть компанию и вывести новую промышленную 
продукцию на рынок, должен ответить на следующие вопросы. 
Действительно ли моя идея нова? В каком юридическом поле я буду 
работать? Где найти необходимый исследовательский персонал? Кто 
поможет с маркетингом моей продукции? И где найти необходимое 
финансирование?

Секция «Молодые технологические компании» дает ответы на все эти 
вопросы. Ее премьера в 2016 г. стала главным событием HANNOVER MESSE. 
В 2017 году, у стартапов будет еще больше возможностей найти инвесторов, 
партнеров и заказчиков.

Young Tech Enterprises - это место для всех тех, кто развивает промышленные 
приложения , напр., инновации в известных дисциплинах, таких как 
электротехника, машиностроение, лазерные технологии и технологическое 
проектирование, программное лазерные технологии и технологическое 
проектирование, программное обеспечением, золотая жила для 
действующих предприятий, ищущих новые высокотехнологичные идеи.

Промышленные стартапы и проекты:  
 Young Tech Enterprises!
Молодые предприятия - движущая сила развития конкуренции, благодаря 
своим высокотехнологичным инновациям и передовым бизнес - моделям. 
На Young Tech Enterprises они могут найти нужных деловых партнеров.
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2,500
журналистов со всего мира 
освещают работу HANNOVER MESSE

Industrial Supply

Промышленное снабжение - всемирная платформа 
для инновационных субподрядных решений 
и легких конструкций. Эксперты практически 
из всех отраслей промышленности приезжают 
сюда, чтобы собрать информацию. Благодаря 
интеграции новой Зоны поверхностных 
технологий, Промышленное снабжение 2017 также 
продемонстрируетвсе соответствующие технологии 
обработкиповерхностей.

Благодаря своей уникальной междисциплинарной 
линейке раздел «Исследования и технологии» предлагает 
ясный взгляд на будущие технологические тенденции. 
Исследователи приезжают сюда, чтобы найти партнеров, 
которые трансформируют их революционные технологии 
и материалы в пользующуюся спросом продукцию. Ни одно 
другое событие в сфере научных исследований не имеет 
такого большого потенциала для будущего сотрудничества.



Дигитизация меняет весь работающий мир. Она коренным образом 
меняет существующие квалификационные требования и создает новые 
- например, в сфере автомобильной электроники и взаимодействия 
человека с машиной. Как должны реагировать предприятия? Каковы 
определяющие характеристики завтрашней рабочей силы?

Эти вопросы будут обсуждаться на многочисленных форумах 
и семинарах. Другими словами, HANNOVER MESSE - уникальный 
источник информации для HR-менеджеров. В то же время, HANNOVER 
MESSE - идеальное место для поиска нового персонала. Различные 
конференции карьерного роста, программы для молодых талантов 
и рекрутинговые платформы собирают вместе работодателей 
и потенциальных работников - до, во время и после выставки.

Как мы будем работать в будущем? В связанных, мобильных и гибких рабочих 
группах? Рука об руку с роботами? Дигитизация меняет все. Найдите ноу-хау 
и человеческие ресурсы в Ганновере, чтобы встретить завтрашние вызовы.
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Новые 
ресурсы для  
завтрашних 
вызовов

Поддержка в подготовке вашего персонала:

■  Мероприятия по эффективному рекрутингу

■ Семинары и форумы по теме дальнейшего обучения

■ Информация о новых квалификационных   
требованиях Индустрии 4.0

■ Технология продуктивного взаимодействия человека 
и машины

Организуемая в пятницу на 
HANNOVER MESSE, специальная 
конференция WoMenPower включает 
ключевые доклады, воркшопы и 
выставку. Она соберет около 1400 
женщин и мужчин для обсуждения 
вопросов карьерного роста и развития 
новых деловых связей.

Этот центр поиска и подготовки персонала 
предлагает подробную информацию 
о возможностях обучения и карьеры в 
промышленных предприятиях. При помощи 
мультимедийной «Стены вакансий» молодые 
таланты могут определить работодателей 
своей мечты - как глобальных игроков, так 
и специализированные нишевые компании.

WoMenPower

job and career

Tec2You

Many young people are as yet undecided 
about their future careers. Tec2You, the  
initiative aimed at technologically inte- 
rested pupils and students, puts companies  
in touch with potential recruits. At  
HANNOVER MESSE they can find out  
what is right for them.



США
Чикаго
■  ComVac NORTH AMERICA
■  Industrial Automation  

NORTH AMERICA
■  Industrial Supply NORTH AMERICA
■  Motion, Drive & Automation  

NORTH AMERICA
■  Surface Technology NORTH AMERICA

Канада
■  CanWEA 
■  Solar Canada

Китай
Пекин
■  Industrial Automation  

BEIJING

Шанхай
■ ComVac ASIA
■  Industrial Automation Show  

(IAS)
■ Industrial Supply ASIA
■ PTC/MDA ASIA

Шеньчжень
■  Industrial Automation  

SHENZHEN
■  PTC/MDA Zone SHENZHEN

Индия
Mumbai
■ WIN INDIA

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

Для растущих рынков требуются эффективные бизнес-площадки. 
Мы создаем такие площадки на более чем 100 отраслевых выставках 
в Стамбуле, Шанхае, Мумбаи, Чикаго и других городах.

Площадка Global Business & Markets 
Площадка Global Business and Markets является 
крупнейшей в Европе по вопросам внешней торговли, 
она позволяет устанавливать связи между малыми и 
средними отраслевыми предприятиями и 
представителями иностранных рынков. Проводимые на 
высоком уровне форумы собирают порядка 5 000 
ключевых фигур для обсуждения совместной 
деятельности, вопросов поиска ресурсов и аутсорсинга. 
В гостиной INVESTMENT LOUNGE присутствуют опытные 
консультанты, готовые дать ценные рекомендации по 
стратегиями выхода на международные рынки.

Страна-партнер 2017: Польша
Следуя примеру Индии и США, Польша с нетерпением 
ждет своей очереди стать страной-партнером выставки 
HANNOVER MESSE 2017, и не только из-за ее широчайших 
торговых связей с Германией. Промышленность Польши 
имеет внушительные достижения в части роста и 
инноваций. Планы по развитию страны направлены на 
реиндустриализацию, продвижение инновационных 
предприятий и экспансию на зарубежные рынки. 
В Ганновере Польша представит весь свой 
технологический спектр, делая особый акцент на 
информационных технологиях и энергетике.

Глобальный игрок: 
HANNOVER MESSE.

Современные предприятия работают по всему миру. Презентация страны-
партнера и другие специальные форматы на выставке HANNOVER MESSE станут 
трамплином для попадания на растущие рынки Азии, Америки и Европы.
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Ваш трамплин 
для выхода на
 мировые 
рынки

Ваше контактное лицо для 
направления запросов о наших 
международных мероприятиях:

Джулия Бресс (Julia Bress)
Тел. +49 511 89-31118
julia.bress@messe.de



Д-р Тилл Ройтер (Till Reuter), генеральный директор KUKA AG:

«Ключевая тема «Интегрированная промышленность – откройте 
решения» ставит HANNOVER MESSE на уровень ведущей всемирной 
промышленной выставки и очень соответствует текущим тенденциям. 
Страна-партнер этого года,США, является одним из ключевых рынков 
для KUKA. Наши продажи в США уже достигли примерно 1 млрд евро 
- и эта цифра растет. Для многих наших заказчиков потенциальные 
выгоды дигитизации все еще абстрактны. Мы хотим убедить их и 
сопровождать их на пути к фабрике будущего»

«Немецкая промышленность собирает свои инновационные 
силы под флагом «Индустрия 4.0». Представляя свою 
продукцию и инновации, Rittal активно поддерживает эту 
сконцентрированную и стратегически важную технологию. 
HANNOVER MESSE уникальна: это место встреч технологических 
лидеров, окно для инноваций и событие, которое нужно 
посетить, чтобы понять, как будет выглядеть завтрашний мир»

Д-р Фридхельм Лох (Friedhelm Loh), 
руководитель, Rittal GmbH & Co. KG:

Кристофер Меннекес (Christopher Mennekes), 
управляющий партнер, MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG:

«Благодаря разнообразной профессиональной аудитории, HAN-
NOVER MESSE приобрела всемирное значение. Выставка «Энергетика» 
представлена широким спектром экспонентов. Она предлагает 
ответы на вопросы а также многочисленные (и в некоторых случаях 
очень конкретные) решения в сфере энергетики будущего»

HANNOVER MESSE - это международный промышленный саммит. 
Это идеальное место для деловых альянсов и бизнеса. Вот, что говорят 
экспоненты:
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«Нужно 
приехать  
чтобы понять 
будущее»

71%
Положительные отклики 
посетителей

планируют
посетить снова

«Для меня особо важен широкий обмен информацией и ноу-хау на HANNOVER 
MESSE. Мы встречаемся с людьми из бизнеса, политики, научного сообщества 
и разговариваем с пользователями продукции и технологии. В этом году 
HANNOVER MESSE вновь вызвала острый международный интерес. Те 
многочисленные полезные переговоры, которые мы провели за несколько 
последних дней делают для нас HANNOVER MESSE реальным «окном в мир»

Ренате Пилц (Renate Pilz), учредитель и руководитель, Pilz GmbH & Co. KG:



Воспользуйтесь 

возможностью раннего 

бронирования - до 

15 сентября 2016

Контактное лицо
С нетерпением жду 
возможности помочь 
организовать ваше участие 
в HANNOVER MESSE.

Эмануэль Марра 
(Emanuel Marra)
Тел. +49 511 89-34466
hannovermesse@messe.de

Ваша продукция и услуги так же индивидуальны, как 
и ваши заказчики? Тогда ваша презентация на ведущей 
всемирной выставке должна отвечать вашим 
индивидуальным требованиям.

From Basic to Premium  
Ваша презентация на HANNOVER MESSE может 
соответствовать вашим индивидуальным требованиям. 
В качестве альтернативы можно выбрать один из наших 
«выставочных пакетов», включающих стандартный стенд 
плюс широкий выбор услуг (включая управление 
встречами с потенциальными клиентами). В любом случае 
вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку до 
и во время HANNOVER MESSE. Просто обратитесь к нам.

Чем мы можем вам помочь?  

Просто скажите, какое направление вас интересует, об остальном мы позаботимся

Вы новичок на HANNOVER MESSE? Бронирование, монтаж стенда, организация встреч, 
управление посетителями, брендирование – мы поможем вам на всех этапах.

* Цена раннего бронирования действительна до 15.09.2016. ** Цена раннего бронирования на 9 м2 “Стандартный” стенд в ряду. 
Все цены подлежат обложению НДС.
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Индивидуальные 
услуги  для 
вашего успеха

Индивидуальная презентация Пакеты «все включено»

Стенд по индивидуальному заказу - эффективный 
способ продемонстрировать вашу инновационную 
продукцию. Мы поможем вам, обеспечив широкий 
спектр услуг и маркетинговую поддержку.

Основная цена, залы от € 214 m2*

Основная цена, открытая площадка от € 81 m2*

Чтобы сократить время и силы при подготовке 
к выставке, можно выбрать один из наших 
привлекательных «выставочных пакетов», 
включающих готовый стенд со стандартным 
инженерным обеспечением и набором услуг. 
Рассчитать стоимость своего пакета онлайн можно 
здесь: www.hannovermesse.de/en/fairpackage

Основной пакет от € 4,133**

Организованные экскурсии
Воспользуйтесь преимуществом наших 
«Организованных экскурсий», чтобы привлечь 
устойчивый поток посетителей к вашему стенду.
Контактное лицо: Ивонне Шульц (Yvonne Schulz),тел. 
+49 511 89-31349, yvonne.schulz@messe.de 
www.hannovermesse.de/en/guided-tours

Подробности онлайн
Подробную информацию, инструменты 
планирования и цены на текущий момент можно 
найти онлайн на: 
www.hannovermesse.de/en/participation 
Не нужно ждать, зарегистрироваться можно прямо 
сейчас при помощи удобной Online Business Service 
OBS на www.obs.messe.de
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You can find us on the following networks

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
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