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НЮРНБЕРГ – ТОЛЬКО НОВАЦИИ

– NuernbergMesse известен как 
один из самых динамичных и быстро 
развивающихся выставочных центров 
Германии. Что происходит сегодня? 
Сохранила ли компания свои позиции 
в условиях кризиса? 

– Безусловно. Все последние годы в 
Нюрнберге отдавали приоритет развитию 
инновационных проектов, связанных с пе-
редовыми направлениями науки и техни-
ки. И это было верное решение: сегодня 
они не только не сдают позиций, но и ста-
новятся более востребованными. 

Так, удивительно стабильно, без по-
терь, развивается выставка BioFach, пред-
ставляющая весь спектр органических про-
дуктов питания. В этом году число экспо-
нентов выросло на 7%. Посетителей также 
было больше. 

Хорошо себя чувствует выставка меха-
нических технологий и оборудования для 
обработки материалов POWTECH. Сегод-
ня она по праву считается одним из веду-
щих мировых смотров нанотехнологий. На 
POWTECH-2009 зарегистрировано больше 
участников и посещений, чем год назад, 
причем касается это всех областей произ-
водства, транспорта и сервиса. Выше так-
же уровень международного участия. 

В рамках POWTECH-2010 нас ожидает 
Всемирная конференция по нанотехноло-
гиям. Уверен, что Россия должна быть до-
стойно представлена на этом форуме. 

Уверенно развиваются и другие всемир-
но признанные проекты: embedded wor l  d 
(электронные системы и микропроцессо-
ры), Euroguss (технологии литья), Brau Bevi-
a  le (ведущий мировой смотр технологий и 
оборудования для производства напитков), 
IWA and Outdoorclassics (оружие и все, что 
с ним связано), другие проекты.

– Можно ли говорить о новациях на 
площадке NuernbergMesse?

– Сегодня в Нюрнберге идет активный 
творческий процесс поиска новых тематик 
и перспективных направлений. Результат – 
налицо. В будущем году впервые пройдут 
три новых международных специализиро-
ванных выставки. 

Perimeter Protection. Выставка систем 
активной и пассивной безопасности строи-
тельных элементов, конструкций, зданий 
и комплексных участков застройки. Будут 

представлены все виды устройств: элек-
тронная защита, контрольно-измеритель-
ная аппаратура, механические ворота и 
пр. Раньше эта тематика присутствовала 
лишь на больших смотрах безопасности 
как один из разделов. Теперь специали-
сты этого сектора рынка имеют собствен-
ную площадку для дискуссий, показа до-
стижений и обмена опытом.

EuroLITE – выставка легких конструкций 
и материалов для строительства и всех от-
раслей промышленности. 

driveTEC – выставка энергоэффектив-
ных двигателей. Речь идет о перспективных 
разработках и новых видах двигателей для 
автомобилей, поездов, самолетов – всего, 
что едет, летает и плавает. Здесь можно 
будет видеть двигатели повышенной эф-
фективности, с меньшим потреблением 
энергии и топлива, использующие эколо-
гически чистые технологии.

– Насколько эти направления инте-
ресны российским специалистам?

– Уверен, для них эти смотры станут 
настоящим открытием. Сегодня в России 
ожидается большая реструктуризация ав-
томобильной, авиационной и других отрас-
лей промышленности, и если уж инвести-
ции пойдут туда, то средства должны вкла-
дываться в новое поколение оборудования. 
Закупать технологии, отстающие от совре-
менных разработок на тридцать лет,– зна-
чит просто выкидывать деньги.

ШТУТГАРТ – В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ

– Сегодня Ваша компания представ-
ляет в России выставочный центр Messe 
Stuttgart. Как строится эта работа?

– Messe Stuttgart – одна из ведущих 
выставочных компаний Германии, отли-
чающаяся высоким профессионализмом, 
динамизмом и активностью в развитии но-
вых проектов. 

Для российских специалистов в Штут-
гарте найдется немало интересного. Хоте-
лось бы рассказать о самых крупных меж-
дународных  выставках: 

– AMB, ведущий мировой смотр метал-
лообработки (станки, инструменты, компо-
ненты, оборудование), в 2008 году зареги-
стрировано 1284 экспонента из 56 стран.

– LASYS, выставка системных решений 
для лазерной обработки материалов; 

– INTERVITIS INTERFRUCTA, смотр тех-
нологий производства вина, соков и пи-
тьевой воды;

– INTERGASTRA, выставка ресторанно-
го и гостиничного хозяйства;

Выставки автомобильных технологий: 
– Аutomotive interiors EXPO (дизайн 

интерьера легковых и грузовых автомо-
билей);

– Automotive Testing Expo 2010 (техно-
логии испытаний, оценки и управления ка-
чеством автомобиля);

– Engine Expo 2010 (двигатели внутрен-
него сгорания и их компоненты);

– European Automotive Components Ex-
po (автомобильные компоненты, оборудо-
вание и материалы);

– Vehicle Dynamics Expo (технологии и 
компоненты транспортных средств);

– Crash Test Expo (автомобильная без-
опасность, испытания автомобилей). 

Конечно, в этом ряду нельзя забыть 
RETRO CLASSICS, выставку старинных ав-
томобилей, на которую из России всегда 
приезжает много гостей.

ДОНБАСС – 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОГРОМНЫ!

– Почему Вас привлек именнно это  
регион Украины? 

– Донбасс – один и важнейших про-
мышленных регионов мира с огромным 
потенциалом. В Донецке находится от-
личный выставочный комплекс, отвечаю-
щий мировым стандартам: «Эксподонбасс» 
имеет 20 тыс. кв. м закрытых выставочных 
площадей хорошего качества. Вокруг рас-
положены открытые площадки вдвое боль-
шей площади. Таким образом, имеется се-
рьезная база для проведения международ-
ных выставок. 

Основные потребители продукции, 
представленной на промышленных выстав-
ках в Донецке, находятся в радиусе 300 км 
(юг и восток Украины, юг России). В по-
следние годы эти регионы очень активно 
развиваются.

Перед нами cтоит непростая задача: 
привлекать участников и посетителей из 
России и Германии на промышленные вы-
ставки в Донецке (машиностроение, метал-
лообработка, энергоэффективность и пр.). 
Другое  направление  работы – привлечение 
специалистов из ключевых регионов Украи-
ны на выставки в Нюрнберг и Штутгарт.

«Профессиональные выставки»
 стали еще профессиональней!

Компания «Профессиональные выставки» в течение ряда лет представляла в России 
выставочный центр Nuernberg Messe и независимые немецкие выставки Spielwarenmesse 
(Нюрнберг) и RESALE (Карлсруэ). С октября 2009 года фирма существенно расширила 
сферу своей деятельности. Теперь она представляет еще два крупных международных 
выставочных центра: Messe Stuttgart (Германия) и «Эксподонбасс» (Украи на). 
Помимо того, она участвует в подготовке ряда совместных российско-германских 
выставочных проектов. Таким образом, теперь «Профессиональные выставки» – 
это независимая международная компания, работающая на обширном европейском 
пространстве. Каковы планы на будущее? На вопросы редакции отвечает генеральный 
директор компании «Профессиональные выставки» Хуберт ДЕММЛЕР

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

«ЭКСПОДОНБАСС» 
Донецк, Украина

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 17.03 – 20.03

Всеукраинский строительный форум
www.expodon.dn.ua/2010/architect

МАШИНОСТРОЕНИЕ 20.04 – 23.04

9-я специализированная выставка 
www.expodon.dn.ua/2010/machinery

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ            май

Всеукраинская специализированная выставка 
энергоэффективного оборудования и технологий
www.expodon.dn.ua

ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 01.06 – 04.06 
АВТОМАТИКА

11-я международная специализированная выставка 
www.expodon.dn.ua

Messe Stuttgart 
CMT   16.01 – 24.01

Международная выставка жилых прицепов, 
транспорта и туризма. Ежегодно
www.messe-stuttgart.de/cmt

TV TecStyle Visions   04.02 – 06.02

Международная выставка текстиля, вышивки, 
рисунка по ткани и волокон для флокинга. Раз в два года
www.tecstyle-visions.com

INTERGASTRA 06.02 – 10.02

Международная специализированная выставка гостинично-
ресторанного хозяйства и кондитерских. Раз в два года
www.messe-stuttgart.de/intergastra

RETRO CLASSICS   12.03 – 14.03

Международная выставка-показ ретро-автомобилей, 
мотоциклов, запасных частей. Ежегодно
www.messe-stuttgart.de/retro

INTERVITIS INTERFRUCTA    24.03 – 28.03

Международная выставка оборудования и технологий для про-
изводства вина, фруктов и фруктовых соков. Раз в три года
www.messe-stuttgart.de/intervitis-interfructa

SLOW FOOD 2010   15.04 – 18.04

4-я гастрономическая выставка медленного питания – 
ярмарка хорошего вкуса. Ежегодно
www.messe-stuttgart.de/slowfood

LASYS   08.06 – 10.06

Международная выставка промышленных технологий 
с применением лазерных систем. Раз в два года
www.messe-stuttgart.de/lasys

AMB   28.09 – 02.10

Международная выставка металлообработки. Раз в два года
www.messe-stuttgart.de/amb

INTERBAD   13.10 – 16.10

Международная специализированная выставка бассейнов, 
ванной техники, саун, физиотерапии и здорового образа 
жизни. Раз в два года
www.messe-stuttgart.de/interbad

VISION    03.11 – 05.11

Международная специализированная выставка 
промышленной обработки изображений 
и идентификационных технологий. Ежегодно
www.messe-stuttgart.de/vision

R+T   28.02 – 03.03.2012

Международная специализированная выставка рольставен, 
жалюзи, ворот и системы солнцезащиты. Раз в три года
www.messe-stuttgart.de/rt

NuernbergMesse
EUROGUSS  19.01 – 21.01

Международная специализированная 
выставка  Литье под давлением. Раз в два года
www.euroguss.de

SPIELWARENMESSE 04.02 – 09.02

Специализированная выставка игрушек. Ежегодно

www.spielwarenmesse.de

BIOFACH   17.02 – 20.02

Ведущая всемирная выставка биопродуктов.  Ежегодно
www.biofach.de

VIVANESS   17.02 – 20.02

Специализированная выставка натуральной 
косметики и средств по уходу за телом. Ежегодно
www.vivaness.com

EMBEDDED WORLD   03.03 – 05.03

Выставка и конференция  Информационные 
технологии/телекоммуникация. Ежегодно
www.embedded-world.de

IWA & OUTDOORCLASSICS   13.03 – 16.03

Международная отраслевая выставка 
охотничьего и спортивного оружия, аксессуаров 
и оснастки для отдыха. Ежегодно
www.iwa.info

FENSTERBAU/FRONTALE   24.03 – 27.03

Международная специализированная 
выставка. Окна, двери и фасады. Технологии, 
компоненты, сборные элементы. Раз в два года
www.frontale.de

HOLZ-HANDWERK   24.03 – 27.03

Европейская специализированная 
выставка. Технологии, оборудование и заготовки 
для ручной работы по дереву. Раз в два года
www.holz-handwerk.de

POWTECH   27.04 – 29.04

Международная выставка. Технологии 
и измерительное оборудование механической 
обработки. Раз в 1,5 года
www.powtech.de

TECHNOPHARM   27.04 – 29.04

Международная специализированная 
выставка. Фармацевтика – Пища – Косметика. 
Раз в 1,5 года
www.technopharm.de

INTERZOO   13.05 – 16.05
Международная выставка зоотоваров. 
Раз в два года
www.interzoo.com

SENSOR+TEST   26.05 – 28.05

Международная специализированная выставка. 
Датчики, измерительные и тестовые технологии. Ежегодно
www.sensor-test.com

GALABAU   15.09 – 18.09

Международная специализированная выставка  
Озеленение города и дизайн ландшафта. 
Планирование – Строительство – Уход. Раз в два года
www.galabau.info-web.de

CHILLVENTA   13.01 – 15.10

Международная специализированная выставка  в сфере 
холодильной промышленности, кондиционирования возду-
ха, вентиляции и климатических установок. Раз в два года
www.chillventa.de

BRAU BEVIALE   10.11 – 12.11

Европейская выставка по производству напитков. 
Сырье – Технологии – Логистика – Маркетинг. Ежегодно
www.brau-beviale.de

Приглашаем на выставки 2010  года
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