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Наша онлайн-служба окажет Вам поддержку в поиске
потенциальных деловых партнеров. Подробную

Информация
для посетителей
7 – 11 апреля 2014
Ганновер ▪ Германия
Get new technology first

информацию Вы получите на сайте

hannovermesse.com

www.hannovermesse.de/en/match-making
Информационный бюллетень
Вы хотите постоянно быть в курсе событий, не пропуская актуальных новостей и ключевых событий отрасли?
Для подписки на наш информационный бюллетень,
зарегистрируйтесь на сайте:
www.hannovermesse.de/en/newsletter-service
HANNOVER MESSE в социальных сетях
www.facebook.com/hannovermesse.fanpage
www.twitter.com/hannover_messe

Контактное лицо в Вашей стране:
www.messe.de/salespartner_gb

Новые технологии
«умного» производства.

Specials и параллельные
мероприятия.

Билеты
и прочие услуги.

С 7 по 10 апреля 2014 г. участники HANNOVER MESSE пред-

■ Global Business & Markets, пав. 13
Внешнеэкономическая платформа c интернациональными стендами, конференциями и INVESTMENT LOUNGE.
www.hannovermesse.de/en/gbm

Сроки, билеты и цены

лагают Вашему вниманию новинки широкого спектра
продукции, отражающей всю цепочку создания стоимости.
Всемирно известная промышленная выставка представляет
самые современные решения для всех стержневых отраслей экономики, таких как информационные технологии
(ИТ), энергетика и экология, промышленные поставки,
производственные технологии и услуги, а также научные
исследования и разработки.
«Integrated Industry – NEXT STEPS»
В целях гибкой организации производственных процессов
инновационные технологии должны быть синхронизированы, согласованы и объединены в сеть. Основная тема
HANNOVER MESSE 2014 представляет последние шаги к
самоорганизации производства при помощи использования «умных» технологий.
Страна-партнер 2014: Нидерланды
Нидерланды, страна, задающая тон в области машинои станкостроения, а также в сфере энергетики, стала
центральным торговым партнером промышленности
Германии. Вы можете убедиться в этом сами, посетив

■ job and career, пав. 3
Здесь Вы встретитесь с кадровыми работниками, сможете воспользоваться программой персонального развития,
а также, при помощи мультимедийного стенда Jobwall,
получить всю информацию о возможных путях продвижения по службе. www.hannovermesse.jobandcareer.de
■ Tec2You, павильоны у пав. 11
Разработанная специально для учеников программа
позволит получить конкретное представление о разнообразии технических профессий и их перспективах.
www.tec-2-you.de
■ Специальный конгресс WoMenPower, Convention Center
11 апреля 2014 здесь, под девизом «Работа в сетях.
Интеграция. Учеба.», будет проходить конгресс по
вопросам организации успешной карьеры.
www.womenpower-kongress.de

7. 4.– 11. 4. 2014, 9:00 – 18:00
предпродажа

28 евро

дневная касса

35 евро

Билет длительного

предпродажа

64 евро

пользования

дневная касса

76 евро

дневная касса

15 евро

дневная касса

3 евро

Однодневный билет

Однодневный
билет со скидкой*
Однодневный билет
Tec2You на 11. 4. 2014
Конгресс WoMenPower
на 11. 4. 2014 вкл. билет

исключительно

HANNOVER MESSE

online**

Все цены указаны с учетом НДС – изменения возможны
* Для учащихся, студентов, военнослужащих и лиц, проходящих добровольную
социальную службу.
** На сайте www.womenpower-kongress.de

■ Technology Tours
Экскурсии к важнейшим экспонатам выставки.
www.hannovermesse.de/en/tours

Предварительная продажа билетов

Параллельные мероприятия

■ Предварительная продажа
www.messe.de/salespartner_gb

■ Metropolitan Solutions, пав. 16
Решения в области городских инфраструктур.
www.metropolitansolutions.de

Прибытие и размещение

центральную экспозицию в павильоне номер 3.

■ PSI PROMOTION WORLD, пав. 23
Здесь, с 8 по 10 апреля, Вы сможете узнать все о профессиональном использовании рекламной продукции в
сфере Вашей деятельности. www.psi-promotion-world.de

99 евро

■ Через интернет: www.hannovermesse.de/en/tickets

■ Прибытие: Всю информацию Вы найдете на сайте
www.hannovermesse.de/en/arrival
■ Размещение: По телефону +49 511 12345-555
или онлайн на сайте:
www.hannover.de/hotels/hannovermesse

HANNOVER MESSE 2014: программа выставки.

Специальные экспозиции и презентации
+ Форум CAE (пав. 7)
+ 6 конференция MES 9.4 и 10.4.2014 (Convention Center)

Industrial Automation
пав. 8, 9, 11, 14–17

job and career

+ Technology Cinema 3D (пав. 7)

Tec2You

Energy
пав. 11–13, 27, oткрытая территория

Открытая территория

MobiliTec
пав. 27, oткрытая территория

■ Объёмная формовка (пав. 4)

Digital Factory
пав. 7
Industrial Supply
пав. 4–6

Metropolitan Solutions
7 –11 апреля 2014 (пав. 16)

■ Штамповка (пав. 4)

PSI PROMOTION WORLD
8 –10 апреля 2014 (пав. 23)

■ Детали, изготовленные методом металлорезания (пав. 4)

InPrint
8 –10 апреля 2014 (пав. 21)

■ Системы/компоненты (пав. 4)

FASTENER FAIR HANNOVER
8 –10 апреля 2014 (пав. 22)

IndustrialGreenTec
пав. 6

Вход

Research & Technology
пав. 2

■ Литейная продукция (пав. 5)
■ Техника герметизации (пав. 5)
■ элементы систем управления (пав. 5)
■ Крепёжные элементы (пав. 5)

Информационный центр (IC)

Конгреcc-центр (Convention Center)

11/2013 · Возможны изменения · 131108

Industrial Supply

RАкадемия робототехники
(Robotation Academy) (пав. 36)

Global Business & Markets

■ Технологии в области производственных материалов (пав. 6)
■ Детали и компоненты (пав. 6):

Ресторан «Дом народов»
(Haus der Nationen)

- из резины/каучука

Конференц-залы, пав. 2

- из металла
- из искусственных материалов
- из технической керамики

Industrial Automation

Energy

■ Технологии для соединения и склеивания (пав. 6)
■ Технологии для производственных процессов (пав. 6)

Производственная автоматизация (пав. 16, 17)

Производство и накопление энергии, энергообеспечение (пав. 27)

■ Робототехника и системная интеграция

■ Регенеративные источники энергии

■ Производство промышленного оборудования

■ Традиционные источники энергии

■ Монтажная и эксплуатационная техника

■ Технологии хранения энергии

■ Обработка изображений

■ Водородные топливные элементы

■ Приводные технологии

■ Комбинированное производство тепла и электроэнергии/контрактинг

■ Motion Control
■ Компоненты и системы автоматизации (приводная и струйная техника)
■ Идентификация «Tracking & Tracing»
■ Системы линейных перемещений
■ Pick and Place
■ Мобильная робототехника
■ Микротехнология & лазерная техника
■ Линии, кабели, цепи
Автоматизация непрерывных технологических процессов (пав. 14, 15)
■ Электрические приводы (Motion Control)
■ Пневматика
■ Производственная логистика и подъёмно-транспортное оборудование
■ Насосное оборудование и арматура
■ Измерительная техника
■ Техника автоматизации и эффективное использование энергии
Автоматизация в области технологических процессов и энергетики (пав. 11)
■ Решения в области автоматизации и энерготехники
■ Решения в области автоматизации технологических процессов
■ Системы управления процессами
■ Измерительная техника и техника автоматического регулирования
■ Техника для анализа производственных процессов
■ Соединительная техника
■ Автоматизация инженерных сетей зданий

■ Промышленная компьютерная техника/промышленная коммуникация
■ Безопасность ИТ
■ Системы управления
■ Управление производственными процессами (IPC)
■ Контрольные системы с сохраняемой программой (SPS)
■ Сенсорная техника

+ Тематические парки
- Объемная формовка (пав. 4)
- SystemPartner (пав.4)
- Литейные изделия (пав. 5)
- Техника герметизации и элементы систем управления (пав. 5)

■ Системы электроснабжения

- Техническая керамика (пав. 6)

■ Менеджмент энергетики/конденсаторы

- Технология склеивания (пав. 6)

■ Контактные системы/сверхпроводимость

- Инновационный центр инженерных материалов (пав. 6)

■ Кабельные технологии/менеджмент
Передача и распределение энергии (пав. 12)
■ Трансформаторы и электрические фильтры
■ Распределительные устройства/технологии

- WeP – партнеры ContiTech в области ценообразования (пав. 6)
+ Форум «Конвенция поставщиков» (Suppliers Convention) (пав. 4)
+ Форум производственных материалов (пав. 6)
+ Global Material Innovations (пав. 6)

■ Корпуса
■ Испытательное и измерительное оборудование

IndustrialGreenTec

■ Трансформаторы/измерительные преобразователи
■ Силовая электроника, реле
Специальные экспозиции и презентации
+ Автономное энергоснабжение/контрактинг (пав. 27)
+ Smart Grids + Форум (пав. 13)
+ SuperConductingCity (презентация технологий сверхпроводимости)
(пав. 13)

■ Экологичные и ресурсосберегающие производственные
технологии
■ Экологичная очистка воды и техника
■ Экологичная очистка воздуха и техника
■ Замкнутое хозяйство и регенерация
■ Услуги и новшества

+ Group Exhibit Hydrogen + Fuel Cells + Batteries (пав. 27)

Специальные экспозиции и презентации

+ Энергетический форум «Life needs Power» (пав. 12)

+ Ежедневный форум GreenSolutionsCenter

+ Форум «Регенеративные источники энергии» (пав. 27)

+ Start-up-Special: 11. 4. 2014

+ Энергетический парк (открытая территория)

+ IndustrialGreenTec-Conference: 9. 4. 2014, 10 –13:00
(пав. 13, Business Forum 2, стенд F50)

MobiliTec
■ Электрическая приводная техника

+ InwaterSolutions (пав. 6, стенд K18)
+ Витрина биоэкономики (пав. 6, стенд K16)
+ Green Materials & Technologies (пав. 6, стенд J18)

■ Гибридная приводная техника
■ Управляющая и силовая электроника

Research & Technology

■ Зарядная инфраструктура
■ Мобильная аккумуляторная технология
Специальные экспозиции и презентации

■ Промышленная безопасность & защита продуктов

+ Совместный стенд MobiliTec

■ дистанционная связь/технология M2M

+ Форум MobiliTec
+ MobiliTec Test-Track (открытая территория)

■ Фундаментальные исследования
■ Услуги в области научных исследований и разработок
■ Маркетинг технологий, территорий и вузов
■ Трансфер технологий и ноу-хау
■ Прикладные исследования:
- Адаптроника
- Бионика

+ Промышленные компьютеры & форум Industrial IT (пав. 8)
+ Assembly Solutions Parc (пав. 17)

+ Строительство из лёгких конструкций (пав. 6)

■ Smart Grids/сетевое управление

■ Измерительная техника и техника автоматического регулирования

Специальные экспозиции и презентации

Специальные экспозиции и презентации

Энергоснабжение, передача и распределение энергии (пав. 13)

■ Проектирование, техобслуживание, сервис
Автоматизированные технологии & компьютерная техника (пав. 8, 9)

■ Строительство из лёгких конструкций (пав. 6)

Digital Factory

- Исследования в области энергетики и охраны окружающей
среды

+ Wireless & M2M (пав. 8)
+ Полевая коммуникации (пав. 9)

■ Виртуальная разработка продукции (CAx)

- Исследования в области производственных материалов

+ Центр AMA (пав. 11)

■ Менеджмент жизненного цикла продукции (PLM)

- Нанотехнологии

+ Process Automation Place (пав. 11)

■ Enterprise Ressource Planning ERP (планирование производства)

- Оптические технологии

+ Экспозиция высокой энергоэффективности «Efficiency Arena» (пав. 14)

■ Manufacturing Execution Systems MES

- Органическая электроника

+ Насосная техника «Pumpe DE PUMPENplatz» (пав. 14)
+ Парк прикладных систем
(Application Park) Robotics, Automation & Vision (пав. 17)

(управление технологическим процессом)
■ Быстрое прототипирование и быстрое производство
■ Интеграция производственных процессов

+ Мобильные роботы & автономные системы

■ Визуализация

+ Академия робототехники (пав. 36)

■ Управление цепочками поставок (SCM)

+ Automation + IT Tour (пав. 7 – 17)

■ Технический сбыт и услуги

+ Micro & Laser Technology (пав. 17)

■ Виртуальный ввод в эксплуатацию, оффлайн-программирование

+ Smart Factory KL (пав. 8)

и установка программ

- Технический текстиль
Специальные экспозиции и презентации
+ tech transfer – Gateway2Innovation
+ Презентационная платформа обладателей международной
награды а HERMES AWARD
+ F&T-Arena (исследования и технологии)
+ Ночь инноваций 7. 4. 2014, 17:15

