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Международная 
выставка инноваций и 

промышленной автоматизации Hannover 
Messe, завершившаяся 29 апреля, со-
брала более 190 000 посетителей - про-
фессионалов. Выставка в очередной раз 
подтвердила свой статус не только как 
яркого шоу инноваций, но и как важного 
политического события: гостями смотра 
стали как руководители крупнейших меж-
дународных корпораций, так и главы ми-
ровых держав. 

В фокусе внимания отраслевой экс-
позиции «Hannover Messe 2016 – Industry 
4.0» –  энергоэффективность, легкие кон-
струкции и новые материалы.

Россию на выставке представляли
Москва и Республика Татарстан. Органи-
затором масштабной экспозиции Москвы, 
как и в предыдущие годы, стал столич-
ный Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства. В роли 
со-организатора выступило Конгрессно-
выставочное бюро города Москвы, обе-
спечившее работу экспозиции, логисти-
ческую и техническую поддержку делега-
ции, координацию деловой программы и 
организацию переговоров с потенциаль-
ными инвесторами.

Москва смогла удивить аудиторию 
Hannover Messe не только размерами экс-
позиции (площадь московского стенда 
примерно в два раза превышала размеры 
стенда Китая), но и уровнем представлен-
ных инновационных разработок. Посетите-
ли отметили, в частности, что Москва вы-
годно отличалась от «имиджевых» нацио-
нальных презентаций большинства стран 
наличием демонстрационной зоны, где го-
сти могли ознакомиться с новейшими тех-
нологическими решениями. 

Открывая работу стенда, заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергунина обра-
тилась к столичным промышленникам: «Я 
хотела бы поблагодарить наших россий-
ских производителей, наши российские 
компании, которые работают над собой, 
которые выходят сюда и представляют 
свою продукцию. Мы можем сказать о 
том, что мы ни в коей мере не уступаем 
зарубежным производителям, и нам есть, 
что показать, что продать... Если в про-
шлом году у нас присутствовало на стен-
де только 8 компаний, в этом году – бо-
лее 40 компаний».

Крупными инвестиционными проекта-
ми, представленными московскими фирма-
ми, заинтересовались зарубежные покупа-
тели и инвесторы: за первые дни работы 
выставки было подписано более 10 согла-
шений о сотрудничестве. Отметим наибо-
лее важные события на стенде Москвы.

В столице появится полиграфиче-
ский технопарк стоимостью 20 млн. ев-
ро. Трёхстороннее соглашение о его соз-
дании и запуске производства упаковки 
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премиум-класса было подписано Департа-
ментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы, пред-
приятием «Московский центр упаковки» и 
компанией Intellect Lending Group. В рамках 
проекта стоимостью 5 млн. евро будут рас-
ширены производственные мощности «Мо-
сковского центра упаковки», а в создание 
полиграфического технопарка площадью не 
менее 30 тыс.кв.м. зарубежные инвесторы 
вложат порядка 20 млн. евро.

Локализация производства промыш-
ленного оборудования Weidmüller. 

На базе мощностей ООО «Юнител 
Инжиниринг» будет развернуто производ-
ство промышленного оборудования немец-
кой фирмы Weidmüller – соответствующий 
меморандум подписан сторонами. Первый 
этап работы – локализация производства 
универсальных силовых соединителей для 
цепей трансформаторов тока и трансфор-
маторов напряжения серии POCON.

Компания WIKA вложит 12 млн. евро 
в локализацию производства измери-
тельных приборов на территории Мо-
сквы. Договор генерального подряда на 
создание нового производства подписан  
российским подразделением компании 
Wika Alexander Wiegand SW & Co. KG – АО 
«Вика Мера» и генеральным подрядчиком 
– ООО «Стройсервис-Центр». Ожидается, 
что уже в феврале 2017 года на юго-запа-
де столицы будет введен в эксплуатацию 
производственно-административный ком-
плекс общей площадью 5 тыс. кв.м. 

Европейские 3D-принтеры будут пе-
чатать российскими материалами. От-
ечественный производитель расходных 
материалов для 3D-печати фирма «РЭК» 
и немецкая компания iGo3D подписали 
соглашение о поставке в Европу 20 тонн 
расходных материалов для 3D-печати под 
российской торговой маркой REC. 

Столица смогла удивить аудиторию Ганноверской промышленной 
ярмарки не только масштабами экспозиции, но и уровнем 
представленных инновационных разработок

Китайская компания закупила у рос-
сийского производителя 100 роботов, 
умеющих разговаривать с человеком.

Подписан контракт на поставку китай-
ской компании Keysi Microelectronics 100 
многофункциональных интеллектуальных 
роботов производства российского пред-
приятия Promobot (резидент «Сколково»). 
Представители Keysi Microelectronics от-
метили, что наши «промоботы» являются 
самыми доступными среди конкурентов и, 
при этом, обладают высокими показателя-
ми распознавания речи и лиц. 

Немецкая промышленность и рос-
сийское образование: новые точки кон-
такта. Подписано трехстороннее согла-
шение между МТПП, Европейской ассо-
циацией учреждений профессионального 
и социального образования (EBG) и АО 
«АХК ВНИИМЕТМАШ» о развитии инте-
грации отраслевой профессионально-об-
разовательной системы Москвы в евро-
пейское образовательное пространство. 

Hannover Messe посетили 10 мо-
сковских педагогов – победителей кон-
курса «Технологии будущего». Руководи-
тель Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства горо-
да Москвы Олег Бочаров отметил: «Ган-
новерская промышленная ярмарка – это 
интеллектуальный слёт промышленности, 
поэтому мы, безусловно, очень рады, что 
делегация Департамента образования, в 
составе которой находятся  победители 
конкурса, сможет погрузиться в эту атмос-
феру. Ведь те тренды, которые мы видим, 
нам нужно будет реализовывать на терри-
тории Москвы, чтобы действительно стать 
цифровой столицей мира». 

Материал предоставлен 
пресс-службой Конгрессно-

выставочного бюро города Москвы


