В Ы С ТА В К И З А Р У Б Е Ж ОМ

«Профессиональные выставки»:
от Нюрнберга до Бангкока...
Ведущие отраслевые выставки в Нюрнберге и странах
Азии жизненно необходимы российскому бизнесу. Почему?
Рассказывает генеральный директор компании
«Профессиональные выставки» Хуберт ДЕММЛЕР

ГЕРМАНИЯ. NUERNBERG MESSE
– В течение нескольких лет Вы
представляете в России выставочную компанию Nuernberg Messe.
С чем она вступила в 2013 год?
– По оценке экспертов, это динамично развивающаяся компания, одна из лучших в Европе. Она входит в число двадцати крупнейших игроков мирового выставочного рынка, имеет за границами Германии 5 дочерних организаций и порядка
50 представительств, проводит около 160
выставок, в которых участвуют не менее
30 тыс. экспонентов и 1,3 млн. посетителей. Годовой доход в 2012 году составил
около 200 млн. евро.
Особенность выставочной программы Nuernberg Messe – самый широкий
охват различных секторов экономики и
нацеленность на инновационные тематики, такие как автоматика, компьютерные
технологии и пр.
– Происходят ли какие-либо изменения на главной выставочной площадке – в Нюрнберге?
– Безусловно. В 2014 году вступит в
строй павильон № 3А площадью 10 тыс.
кв.м. На многих крупных выставках, базирующихся в Нюрнберге, не хватает места
для потенциальных экспонентов. В итоге,
формируется «лист ожидания». Так, в частности, происходит на всемирной выставке
игрушек Spielwarenmesse и крупнейшей в
мире выставке биологически чистой продукции BioFach. Решит ли новый павильон
все проблемы, сказать сложно, но то, что
это будет прорывом – бесспорно.
Расширяется и количество выставок.
Так, в прошлом году впервые прошел
международный смотр информационной
безопасности IT-SА. В 2013 году состоится автомобильная инженерная выставка
Automotive Engineering Expo.
Появляются новые гостевые проекты.
Заключены договора с рядом независимых операторов, в частности, компанией Mesago Messe Frankfurt.
– Вы хотите сказать, что компания
из Франкфурта-на-Майне проводит
свои выставки не на родной площадке, а выезжает с ними в Нюрнберг?
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– Да! Дело обстоит именно так.
Она организует три высокотехнологичных проекта: PCIM Europe SMT, SPS IPC
Drives, Hybrid Packaging. Нюрнберг привлекает тем, что в последние годы именно здесь проходят крупные инновационные смотры, заслужившие мировое признание. Видимо, эксперты из Франкфурта посчитали, что в Нюрнберге их выставки будут лучше развиваться.
– Nuernberg Messe активно работает за пределами Германии. Как это
происходит?
– Не просто работает, а постоянно
расширяет свою международную деятельность. В январе 2013 года создана
пятая дочерняя компания за рубежом – в
Индии. Такие же фирмы успешно работают в США, Бразилии, Италии и Китае.
Создают их по двум причинам. Первая – большое количество экспонентов и
посетителей, приезжающих на выставки
в Нюрнберг. Вторая – Nuernberg Messe
проводит собственные выставки в этих
странах. В Бразилии, к примеру, проходит около 20 ведущих национальных
выставок (там была приобретена местная выставочная фирма со всеми своими брендами).

МОСКВА. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ»
– Каковы сегодня приоритеты
работы Вашей компании?
– В последние годы существенно вырос интерес российских специалистов к
отраслевым выставкам в Нюрнберге. В
бизнес-сообществе России хорошо понимают, что именно здесь, на площадке
Nuernberg Messe проходят ведущие мировые и европейские выставки и конгрессы, которые им жизненно необходимы и которые они просто не могут
пропустить.
Прежде всего, это касается инновационных проектов, таких как SENSOR+
TEST, embedded world или IT-SA.
Но не только. Растет интерес и к традиционным выставкам, собирающим
участников и гостей со всего мира.
Так, из года в год увеличивается количество российских экспонентов и посетителей ведущей международной выставки охотничьего и спортивного оружия
IWA & OUTDOORCLASSICS. Закономерно,
что проектом всерьез заинтересовались
высшие представители исполнительной
власти России: в этом году выставку посетил и принял участие в официальном
открытии вице-премьер Правительства
России Дмитрий Рогозин.

Компания «Профессиональные выставки», как и прежде, ведет в России работу по продвижению выставок в Нюрнберге, предлагает полный спектр услуг
по организации участия и посещения их
российскими специалистами – от решения визовых вопросов до планирования
деловой программы.
Более того, в последние годы мы значительно расширили сферу своей деятельности и теперь приглашаем профессионалов принять участие и посетить промышленные выставки не только в
Германии, но и в других странах мира.
– Как это выглядит на практике?
– Главная тенденция и новация этого года – выход на азиатский рынок. Сегодня мы работаем с ведущими специализированными выставками в Китае и
Юго-Восточной Азии.
Особо хотелось бы выделить три перспективных проекта в Таиланде.
Во-первых, это международная выставка светотехнической продукции и
led-технологий LED Expo Thailand. Нет сомнений, что она будет очень интересна
российским компаниям, использующим
эти технологии.
Второе направление – ISRMAX Horti &
Asia Thailand, международная сельскохозяйственная выставка, одна из крупнейших в Азии. Именно здесь представлены
новейшие машины, технологии и оборудование для выращивания риса, кукурузы и зерна. Данный проект – лучшая площадка для продвижения продукции российских производителей сельскохозяйственной техники на азиатские рынки.
Третья выставка, о которой нужно сказать, Pool & SpaTech Asia Thailand, международный смотр технологий и оборудования для плавательных бассейнов и СПА.
Все перечисленные мероприятия
проходят в Бангкоке и сопровождаются
международными конгрессами.
Говоря о Китае, особое внимание
стоит обратить на Chinaplas в Гуанджоу
– одну из главных мировых выставок
пластмассовой и каучуковой промышленности. Там можно встретить все,
что так или иначе связано с данной отраслью: сырье для производства, технологии, машины, оборудование, многое другое.
Как Вы сами понимаете, дел у нас
очень много. Компания «Профессиональные выставки» была и остается надежным партнером в выходе российских
компаний на различные отраслевые рынки Европы и Азии.

В Ы С ТА В К И З А Р У Б Е Ж ОМ
представляет
компания

Приглашаем посетить крупные международные отраслевые выставки в Германии,
США, Японии, Индии, Китае и Таиланде, и
принять в них участие.

Выставки в мире:
ГЕРМАНИЯ, Кельн
USETEC Köln
22.04.– 24.04.2013
Международная выставка подержанного
оборудования. Ежегодно.
www.usetec.com

США, Балтимор
BioFach America
26.08. – 28.08.2013
Ведущая всемирная выставка биопродуктов
Ежегодно. www.biofach-america.com, www.biofach.de

ИНДИЯ, Бангалор
BioFach India
14.11. – 16.11.2013
Ведущая всемирная выставка биопродуктов
Ежегодно. www.biofach-india.com, www.biofach.de

ЯПОНИЯ, Токио
BioFach Japan
31.10. – 02.11.2013
Ведущая всемирная выставка биопродуктов
Ежегодно. www.biofach-japan.com, www.biofach.de

КИТАЙ, Гуанджоу
Chinaplas
20.05.– 23.05.2013
Китайская международная выставка
пластмассовой и каучуковой промышленности.
Ежегодно. www.chinaplasonline.com

ТАИЛАНД, Бангкок
LED Expo 2013
23.05.– 25.05.2013
Международная выставка свето-технической
продукции и технологий.
Ежегодно. www.ledexpothailand.com
ISRMAX Horti & Asia 2013
15.08.– 17.08.2013
Международная выставка - конференция посвященная тематике садоводства, цветоводства, сельскохозяйственного производства, переработки и техники.
Ежегодно. www.isrmaxasia.net
Pool & SpaTech Asia Thailand 19.09.– 21.09.2013
Международная выставка бассейнов и СПА.
Ежегодно. www.poolspaasia.com

Организатор: NuernbergMesse GmbH
Contact: Hubert Demmler
Messezentrum, D-90471 Nuernberg
Tel . + 49 (0) 911 8606-0
Fax + 49 (0) 911 8606-8228
info@nuernbergmesse.de
Представительство NuernbergMesse GmbH
в России: компания «Профессиональные
выставки»
117997, Москва, Россия,
Ул. Профсоюзная, 23, офис 406
Тел/факс +7 499 128 46 71
info@professionalfairs.ru,
www.proffairs.com

www.informexpo.ru
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Выставки в Нюрнберге:
European Coatings SHOW
19.03.– 21.03.2013
Международная выставка лакокрасочной промышленности.
Раз в два года. www.european-coatings-show.com
POWTECH
23.04.– 25.04.2013
Международная выставка. Технологии и измерительное
оборудование механической обработки.
Раз в полтора года. www.powtech.dе
TechnoPharm
23.04.– 25.04.2013
Международная выставка. Процессы биотехнологий.
Фармацевтика – Продукты питания – Косметика.
Раз в полтора года. www.technopharm.de
SENSOR+TEST
14.05.– 16.05.2013
Международная специализированная выставка и
конгресс. Сенсорные технологии и измерительная техника
Ежегодно. www.sensor-test.com
Stone+tec Nürnberg
29.05.– 01.06.2013
Международная специализированная выставка.
Природный камень и технологии его обработки.
Раз в два года. www.stone-tec.com
FachPack
24.09.– 26.09.2013.
Специализированная выставка упаковочной индустрии
Ежегодно. www.fachpack.de
Automotive engineering expo 04.06.– 06.06.2013
Международная автомобильная инженерная выставка.
Ежегодно. www.automotive-engineering-expo.com
IT-SA
08.10.– 10.10.2013
Международная специализированная выставка по
информационной безопасности. Ежегодно. www.it-sa.de
PERIMETER PROTECTION
14.01.– 16.01.2014
Международная выставка, посвященная вопросам защиты
периметра, контроля доступа и безопасности построек и
жилых зданий. Раз в два года. www.perimeter-protection.de
EUROGUSS
14.01.– 16.01.2014
Международная выставка технологий литья
под давлением. Раз в два года. www.euroguss.de
SPIELWARENMESSE
29.01.– 03.02.2014
Международная выставка игрушек. № 1 в мире.
Ежегодно. www.spielwarenmesse.de
BIOFACH
12.02.– 15.02.2014
Ведущая всемирная выставка биопродуктов.
Ежегодно. www.biofach.de
VIVANESS
12.02.– 15.02.2014
Специализированная выставка натуральной косметики и
средств по уходу за телом. Ежегодно. www.vivaness.com
EMBEDDED WORLD
25.02.– 27.02.2014
Международная выставка и конференция
«Информационные технологии и телекоммуникации».
Ежегодно. www.embedded-world.de
IWA & OUTDOORCLASSICS
07.03.– 10.03.2014
Международная отраслевая выставка охотничьего
и спортивного оружия, аксессуаров и оснастки
для отдыха. Ежегодно. www.iwa.info
Fensterbau/frontale
26.03.– 29.03.2014
Международная специализированная выставка
Окна, Двери и Фасады.Раз в 2 года. www.frontale.de
HOLZ-HANDWERK
26.03.– 29.03.2014
Европейская специализированная выставка. Технологии,
оборудование и заготовки для работы по дереву
Раз в 2 года. www.holz-handwerk.de
INTERZOO
29.05.– 01.06.2014
Международная специализированная выставка
зоотоваров. Раз в два года. www.interzoo.com
GALABAU
17.09.– 20.09.2014
Международная выставка. «Озеленение города и дизайн
ландшафта. Планирование – Строительство – Уход».
Раз в два года. www.galabau.info-web.de
IT-SA
07.10.– 09.10.2014
Международная специализированная выставка по
информационной безопасности. Ежегодно. www.it-sa.de
CHILLVENTA
14.10.– 16.10.2014
Международная выставка в сфере холодильной промышленности, кондиционирования воздуха, вентиляции
и климатических установок. Раз в 2 года. www.chillventa.de
BRAU BEVIALE
11.11. – 13.11.2014
Европейская выставка по производству напитков.
Сырье - Технологии - Логистика – Маркетинг.
Ежегодно. www.brau-beviale.de
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