
№ 1 2011  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

В Ы С ТА В К И  З А  Р У Б Е Ж ОМ

30

Компании NuernbergMesse и Messe Stuttgart по праву счита-
ются одними из самых динамичных игроков выставочного рын-
ка Германии. Почему? Ответ прост: они находятся в постоянной 

борьбе за лидерство в создании и развитии инновационных выста-
вочных проектов. И часто им удается это делать лучше других. 

Год от года высокотехнологичные выставки в Нюрнберге и Штут-
гарте растут, «не замечая» кризис, поскольку постоянно увеличива-
ется потребность в развитии профильных отраслей.

Характерно, что это относится не только к новым выставкам, но 
и к «старожилам». Так, проходящая свыше 60-ти лет крупнейшая в 
мире выставка игрушек Spielwarenmesse в этом году предстала 
в совершенно новом виде: впервые были организованы экспози-
ции, посвященные экологически чистым игрушкам (Toys go green) 
и обеспечению безопасности игрушек.

Быстрыми темпами развивается выставка BioFach, предлага-
ющая биологически чистую (органическую) продукцию: продукты 
питания, напитки, текстиль, строительные  материалы, парфюме-
рию и пр. В России, в отличие от стран Европы, Индии и Китая нет 
законов, дающих определение органической продукции и регули-
рующих ее оборот, хотя очевидно, что именно в этой области мы 
имеем огромный производственно-экспортный потенциал, и имен-
но BioFach должна стать площадкой для вывода России на мировой 
рынок биологически чистых товаров.

Наиболее наглядно присутствие России заметно на выставке 
охотничьего и спортивного оружия, аксессуаров и оснастки для от-
дыха IWA & OutdoorClassics: в этом году в ней участвовали 35 экс-
понентов и около 600 посетителей. И это закономерно: в производ-
стве охотничьих и спортивных ружей наши мастера  имеют огромный 
опыт и известны творческим подходом.  В то же время, «за кадром» 
остался раздел LawEnforcement, посвященный оборудованию для по-
лиции и специальных подразделений. Очевидно, отечественным про-
изводителям полицейской техники есть что показать – в этой сфере 
они имеют все возможности выйти в лидеры мирового рынка. 

Также хорошо известны выставки Fensterbau/Frontale (произ-
водство окон, дверей и фасадов) и Brau Beviale (технологии, обо-
рудование и сырье для производства напитков). В них примут уча-
стие не менее 10 экспонентов и, что особо радует, около 1000 по-
сетителей из России. 

Не менее важны и могут быть успешно использованы для мо-
дернизации экономики России выставки SENSOR+TEST (датчи-
ки, измерительные и тестовые технологии), POWTECH (техноло-
гии и оборудование для механической обработки, включая широ-
кий спектр разработок в сфере нанотехнологий), embedded world 
(встраиваемые компьютерные системы управления, микропроцес-
соры, микроэлектроника).

Что касается мероприятий в Штутгарте, здесь особого внима-
ния заслуживает международная выставка-конгресс устойчивого 
строительства и инвестиций CONSENSE. Речь идет о технологиях 
строительства, включающих особые требования к качеству, приме-
нение натуральных материалов и использование источников воз-
обновляемой энергии.

Профессионалам не надо представлять специализированную 
выставку промышленных технологий  с применением лазерных си-
стем LASYS и отраслевой смотр промышленной обработки изобра-
жений и идентификационных технологий VISION.

В наши дни в Нюрнберге и Штутгарте проходит целый ряд 
уникальных специализированных выставок, нацеленных на 
развитие инновационных секторов бизнеса и устойчивое раз-
витие экономики. Эти проекты могут и должны быть востре-
бованы для обновления и модернизации российской эконо-
мики. Такой возможности упускать нельзя.

Инновации для 
России
Продолжаем разговор

NuernbergMesse
SENSOR+TEST  07.06. – 09.06.2011
Международная специализированная выставка  
Датчики, измерительные и тестовые технологии.  
Ежегодно    www.sensor-test.com

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

BRAU Beviale   09.11. – 11.11.2011
Европейская выставка по производству напитков.
Сырье - Технологии - Логистика - Маркетинг 
www.brau-beviale.de

Euroguss  17.01. – 19.01.2012
Международная специализированная выставка 
Литье под давлением. Ежегодно.   www.euroguss.de

Spielwarenmesse  17.01. – 19.01.2012
Специализированная выставка игрушек. Ежегодно
www.spielwarenmesse.de 

BioFach 15.02. – 18.02.2012  
Ведущая всемирная выставка биопродуктов.  
Ежегодно.   www.biofach.de

embedded world  28.02. – 01.03.2012 
Международная выставка и конференция 
Информационные технологии, телекоммуникации.  
Ежегодно.    www.embedded-world.de

IWA & OutdoorClassics  09.03. – 12.03.2012
Международная отраслевая выставка охотничьего  
и спортивного оружия, аксессуаров и оснастки для от-
дыха. Ежегодно.    www.iwa.info

Fensterbau / Frontale   21.03. – 24.03.2012
Международная специализированная выставка
Окна - Двери - Фасады. Раз в два года.  www.frontale.de

FachPack  25.09. – 27.09.2012
Международная специализированная выставка
Индустрия упаковки. Раз в два года.    www.fachpack.de

Messe Stuttgart 
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

LASYS    12.06. – 14.06.2012
Международная выставка промышленных технологий 
с применением лазерных систем. Раз в два года.  
www.messe-stuttgart.de/lasys

AMB    18.09. – 22.09.2012
Международная выставка металлообработки. 
Раз в два года.  www.messe-stuttgart.de/amb

В прошлом номере журнала мы рассказали  
об инновационных выставках в Нюрнберге и Штутгарте. 
Но чем они важны для России? И как их использовать  
для модернизации нашей экономики?  
Сегодня мы постараемся ответить именно на эти вопросы 

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

Экспо Донбасс 
МАШИНОСТРОЕНИЕ   19.04. – 22.04. 2011
10-я юбилейная специализированная выставка. 
Ежегодно. http://www.expodon.dn.ua/2011/machinery

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ      06.09. – 09.09.2011
Выставка энергоэффективного и энергосберегающего обо-
рудования, технологий и материалов. Ежегодно.   
http://www.expodon.dn.ua/2011/energoeffect


