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Инновации для России
Могут ли выставки компаний Messe Stuttgart и NuernbergMesse стать эффективной платформой
для инновационных процессов в России? Безусловно. Главное – узнать о них побольше,
изучить и в полной мере использовать инновационный потенциал

У

дивительно, но факт: высокотехнологичные выставки в Штутгарте и Нюрнберге последовательно развивались в течение
нескольких лет, невзирая на кризис. Более того, на 2011 год
намечен ряд новых проектов, некоторые из них в 2010 году прошли в тестовом режиме (в рамках существующих выставок), теперь
они пройдут самостоятельно и в полном объеме.

MESSE STUTTGART
Внимание специалистов должна привлечь международная выставка устойчивого строительства и инвестиций CONSENSE. Речь
идет о технологиях строительства, включающих особые требования
к качеству, применение натуральных материалов и использование
источников возобновляемой энергии.
В последние годы компания ведет активную деятельность за рубежом. Так, проект INTERVITIS VIENNA в Вене нацелен на Австрию,
Швейцарию и балканские страны. Эти регионы имеют огромный
потенциал и как производители вина, и как рынки сбыта импортной
продукции. Именно поэтому выставка должна быть очень интересна экспортерам из России.
В 2010 году недалеко от Пекина, в выставочном центре Langfang,
с успехом прошла первая выставка технологий и оборудования для
сельского хозяйства AGMET. Нет сомнений, в 2011 году в ней должны
участвовать производители сельскохозяйственной техники из России
– китайский рынок для них чрезвычайно перспективен.
Не менее интересен турецкий проект – выставка промышленного оборудования, инструментов, автоматизации и электроники для
холодильной техники COOLEXPO в Стамбуле. Российским компаниям дается уникальный шанс предложить продукцию на новых рынках сбыта. В тоже время техника производителей Турции и Ирана
также может быть востребована в России.

NUERNBERGMESSE
Компания много лет организует крупнейшую выставку охотничьего, спортивного и полицейского оружия и снаряжения IWA & OutdoorClassics. В 2011 году в ее рамках будет сформирован особый
раздел LawEnforcement, посвященный оборудованию для полиции
и спецслужб. Очевидно, российским производителям этой техники
есть что предложить на смотре. Выставка будет крайне интересна и
представителям правоохранительных органов России – как потенциальным покупателям лучшей в мире полицейской техники.
Событием года в своей отрасли стала выставка энергосберегающих двигателей и систем driveTEC. Во многих отраслях, прежде всего, автомобильной, идут огромные изменения в технологиях с целью минимизации расхода топлива и энергетических ресурсов. Это касается всех конструкций двигателей и вспомогательных систем.
Не менее интересна выставка сверхлегких конструкций и дизайна euroLITE. Во всех отраслях, где сегодня используют тяжелые
детали и конструкции, стоит задача сделать основные конструктивные элементы легче и стабильнее. Для этого используются новые
металлические и неметаллические материалы, в частности, титан,
которым так богата Россия. Конечно, мало представить материал,
нужны оригинальные инженерные решения.
Также хорошо известна выставка технологий и измерительного
оборудования для механической обработки POWTECH. В 2010 году
в ее рамках прошел Всемирный конгресс нанотехнологий. Тематика
выставки 2011 года включает новые товарные группы, и, нет сомнений, инновационным компаниям из России, прежде всего, в сфере
нанотехнологий это мероприятие пропустить нельзя.
И еще один мировой смотр: выставка органических продуктов
BioFach. Развивается она очень успешно: в 2010 году было свыше
3000 участников со всего мира. В 2011 году должны появиться экспоненты из России, они предложат органические текстильные материалы, удобрения, овощи и фрукты. Отрасль органических продуктов очень выгодна для экспорта, поскольку дает больше прибыли по
сравнению с обычной продукцией (она просто дороже).
В наши дни выставки Messe Stuttgart и NuernbergMesse
стали всемирно признанной площадкой инноваций. А значит,
России здесь точно надо быть!

Messe Stuttgart
RETRO CLASSICS 10.03. – 13.03.2011
Международная выставка-показ ретро-автомобилей,
мотоциклов, запасных частей. Ежегодно
www.messe-stuttgart.de/retro
INTERVITIS VIENNA
10.04. – 12.04.2011
Международная выставка оборудования и технологий
для производства вина, фруктов и фруктовых соков
(Вена, Австрия). www.messe-stuttgart.de/intervitis-vienna
AGMET 13.04.-15.04.2011
Международная выставка технологий и оборудования
для сельского хозяйства (Китай) www.agmet.com.cn/en/
CONSENSE 29.06. – 30.06.2011
Международная выставка-конгресс устойчивого
строительства и инвестиций. Ежегодно
www.messe-stuttgart.de/consense
VISION 08.11. – 10.11.2011
Международная специализированная выставка
промышленной обработки изображений и идентификационных технологий. Ежегодно. www.messe-stuttgart.de/vision

NuernbergMesse
BioFach 16.02. – 19.02.2011
Ведущая всемирная выставка биопродуктов.
Ежегодно. www.biofach.de
Vivaness 16.02. – 19.02.2011
Специализированная выставка натуральной
косметики и средств по уходу за телом. Ежегодно
www.vivaness.com
embedded world 01.03. – 03.03.2011
Международная выставка и конференция
Информационные технологии / телекоммуникация.
Ежегодно. www.embedded-world.de
IWA & OutdoorClassics 11.03. – 14.03.2011
Международная отраслевая выставка охотничьего
и спортивного оружия, аксессуаров и оснастки для отдыха.
Ежегодно. www.iwa.info
European Coatings SHOW 29.03. – 31.03.2011
Международная специализированная выставка
лакокрасочной промышленности. Раз в два года
www.european-coatings-show.com
SENSOR+TEST 18.05. – 20.05.2011
Международная специализированная выставка
Датчики, измерительные и тестовые технологии.
Ежегодно www.sensor-test.com
driveTEC 07.06. – 09.06.2011
Международная специализированная выставка
Энергосберегающие двигатели и системы. Ежегодно
www.drivetec-expo.de
euroLITE 07.06. – 09.06.2011
Международная специализированная выставка
Сверхлегкие конструкции и дизайн. Ежегодно
www.eurolite-expo.de
POWTECH 11.10. – 13.10.2011
Международная выставка: технологии и измерительное
оборудование механической обработки.
Раз в 1,5 года. www.powtech.de
TechnoPharm 11.10. – 13.10.2011
Международная специализированная выставка
Фармацевтика – Пища – Косметика. Раз в 1,5 года
www.technopharm.de

Представитель компаний Messe Stuttgart и NuernbergMesse
в России: компания «Профессиональные выставки».
Тел. +7 (499) 128-46-71, e-mail: info@professionalfairs.ru
www.proffairs.com, www.professionalfairs.ru
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