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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
В рамках XXV международной выставки AERO 2018 и ярмарки HANNOVER MESSE 

при участии Латино-Американских стран: 
«Инновационные бизнес-процессы на промышленных предприятиях. Промышленная кооперация»  

 
Устанавливайте деловые контакты с лидерами и собственниками бизнеса. 

Узнайте о самых современных решениях и подходах к ведению бизнеса, обретите новые связи и вдохновение! 
 

 
 
 

 
 
Международная выставка авиационной промышленности 
Даты проведения: 18 – 21 апреля 2018 года 
Место проведения: 
Neue Messe Friedrichshafen (Фридрихсхафен, Германия) 

 

 
 
 
 
 

Международная выставка промышленных технологий 
2018 год – год Мексики 
Даты проведения: 23 - 27 апреля 2018 года 
Место проведения: 
Hannover Exhibition Grounds (Ганновер, Германия) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AERO Friedrichshafen & HANNOVER MESSE 2018   http://www.aero-expo.com/  

http://www.aero-expo.com/
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Оргкомитет Форума: 

 Альянс «ВЕЛЕС» (Москва) и Институт Развития Внешнеэкономических Связей и профессиональной подготовки кадров (Санкт-Петербург); 

 Messe Friedrichshafen и Deutsche Messe; 

Информационная поддержка: 

 Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации; 

 Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского Края; 

 Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области; 

 Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 Министерство экономического развития Тульской области; 

 Брянская городская администрация; 

 Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области;  

 Управление экономики Правительства Еврейской автономной области; 

 АНО «Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики»; 

Цель мероприятия: 

 максимально эффективное продвижение передовых технологий и продукции; привлечение инвесторов; содействие в реализации стратегии развития 

промышленности; обмен опытом и знакомство с инновационными технологиями, оборудованием и новыми материалами, выход компаний на международный 

рынок и установление деловых связей; 

 демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. 

Комплексный Форум призван усилить кооперацию между промышленными и научными промышленными предприятиями, открыть новые перспективы для развития 

международного сотрудничества, обеспечить взаимодействие между экспертным сообществом и управленческой элитой, государственной и частной, при выборе форм и методов 

современного управления промышленными предприятиями, кластерами, комплексами, отраслями в национальном масштабе и на международном уровне. 

Ключевые направления комплексного форума: 

 новые подходы по совершенствованию управления предприятием; 

 наука и образование / устойчивое развитие и эффективное взаимодействие науки и промышленности; 

 управление инновациями и коммерциализация высоких технологий; 

 расширение международной кооперации; 

 свободные экономические зоны: конкурентоспособность регионов, инвестиционный климат: оценка бизнеса. 

Участники и приглашенные экспоненты: представители государственных ведомств; руководители и сотрудники научно-исследовательских и проектных организаций, 

лабораторий промышленных предприятий, государственных учреждений, международных ассоциаций, а также частные предприниматели и руководители компаний; 

представители профильных ВУЗов, ведущие эксперты и аналитики рынка, специалисты международного уровня. 
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Международная выставка авиационной промышленности AERO Friedrichshafen 2018 
Масштаб выставки: участники – 606, посетители – 33400. 
Впервые Международная выставка авиационной промышленности AERO Friedrichshafen состоялось в 1977 году. С 2009 года оно проводится ежегодно, до этого периодичность 
мероприятия составляла два года.  
AERO – самое крупное международное событие в области общей авиации и крупнейшая в Европе авиационная выставка общего назначения. Мероприятие пользуется 
популярностью не только у европейских, но и у мировых специалистов отрасли. Именно здесь организаторы представляют весь спектр авиационного оборудования и воздушных 
судов: самолеты, вертолеты, дельтопланы, паропланы, деловую авиацию и т.д. Среди участников мероприятия будут и действующие пилоты, и европейские аэроклубы, 
представители авиационной промышленности, а также сопутствующих отраслей. В программе выставки – аэрошоу; тренировочные и показательные выступления с участием 
самолетов, вертолетов, легкой и сверхлегкой авиации. 

 Цель выставки: предоставить международным и национальным промышленным компаниям представительную платформу для демонстрации технологических 

разработок, оборудования и услуг; развития делового потенциала области, продвижения своей экспортной продукции; 

Тематические разделы выставки: 

 бизнес авиация / бизнес-джеты / частные самолеты; 

 сверхлегкая авиация / легкие самолеты;  

 вертолеты и технологии вертолетостроения; 

 подержанная техника, б/у самолеты; 

 двигатели и винты, комплектующие; 

 новые материалы и технологии в самолетостроении; 

 оборудование кабины, авиаконтроля и системы управления полетом; 

 аэродромы и спец. техника; 

 самолеты с одним и двумя двигателями; 

 аэроинженерия; 

 системы поддержки и обслуживания авиационного транспорта; 

 планеры, мотопланеры; 

 морские воздушные суда и самолеты-амфибии; 

 авионика, компоновка и оснащение кабин пилотов, бортовые системы; 

 наземное обслуживание и оборудование наземного обеспечения; 

 обучение, тренировочные полеты и подготовка кадров; 

 оборудование и услуги для аэропортов; 

 оборудование для авиаспорта; 

 оборудование и технологии для оборонной промышленности; 

 оборудование и расходные материалы; 

 техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт; 

 услуги 
 
Тема Форума предприятий авиационно-космической промышленности: «Особенности авиационной и аэрокосмической техники, новые информационные 
системы и технологии авиастроения. Развитие рынка аэрокосмической техники и услуг». 

В рамках форума планируется: 

 презентация регионов России и стран СНГ, посвященная ключевым проектам авиастроения и аэрокосмической промышленности 

 параллельные конференции и круглые столы, посвященные перспективным материалам, производственной кооперации, кадровой политике и другим актуальным вопросам 

отрасли. 

Форум дает исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях предприятий авиационно-космического комплекса России и стран СНГ. Выставочная экспозиция 

представит опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки. Представители международных ассоциаций и предприятий 

авиационно-космической промышленности поделятся плодотворными идеями создания новых альянсов. 

http://cmpmsk.ru/anons-meropriyatiy/power-gen
http://cmpmsk.ru/anons-meropriyatiy/power-gen
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Международная выставка промышленных технологий HANNOVER MESSE 2018 
Масштаб выставки: 5000 участников выставки HANNOVER MESSE представят свою инновационную продукцию.  
Ганновер стал глобальной площадкой для таких тем, как концепция Industrie 4.0, энергоэффективность и интеллектуальные сети. Прошедшая в апреле 2017 
года HANNOVER MESSE привлекла 225 000 посетителей; свыше 75 000 приехали из-за рубежа. «Это беспрецедентная цифра в 70-летней истории HANNOVER 
MESSE», - прокомментировал д-р Йохен Кёклер (Dr. Jochen Köckler), член Правления Deutsche Messe, добавив: «Это убедительно доказывает, что руководители 
предприятий со всего мира безусловно считают HANNOVER MESSE важным ресурсом при определении направлений и поиске решений Индустрии 4.0» 
Тематика выставки: 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ, ДАТЧИКИ 
ДВИЖЕНИЯ И ПРИВОДЫ 

 
 
 
 
 
 
 

ЦИФРОВАЯ ФАБРИКА. Ведущая выставка 
интегрированных процессов и IT-решений 

 
 
 
 
 
 
 

ЭНЕРГЕТИКА. Ведущая выставка интегрированных 
энергетических систем и мобильности 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ. Ведущий международный 
научно-исследовательский саммит: «Где будущее оживает».  

Ганноверская ярмарка –  
 самое масштабное деловое событие в мире и крупнейшее маркетинговое событие; 
 новые технологии и стратегии брендов в бизнесе, революционные инновации будущего, диджитал маркетинг и сверхпродуктивный нетворкинг; 
 выступления выдающихся умов современности, мировых экспертов бизнеса и лидерства; 
 единственный в своем роде форум для взаимодействия представителей бизнеса, научных кругов и мирового экспертного сообщества; 
 живые выступления экспертов, в т.ч. российских, и перспективные деловые связи; 
 место знакомства и общения с успешными бизнесменами современности; 
 уникальная возможность для переговоров инвесторов и инициаторов проектов. 
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                  ВЕДУЩАЯ ТЕМА ГАННОВЕРСКОЙ ЯРМАРКИ                                                                                                                                  LEAD THEME HANNOVER MESSE 
Интегрированная Отрасль - Подключение и Сотрудничество                                                                                                         Integrated Industry - Connect & Collaborate 
 
 
 
 

 
ИНДУСТРИЯ 4.0  
 
INDUSTRIE 4.0 
 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  
 
INTEGRATED ENERGY 
 

 
«УМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
 
SMART SUPPLY 
 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
PREDICTIVE MAINTENANCE 
 

 
«ЧЕЛОВЕК И МАШИНА» 
 
COBOTS 
 

 
КОНСТРУКЦИИ ЛСТК  
 
LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION 
 

 
«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» 
 
DIGITAL TWIN 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
 
PLATFORM ECONOMICS 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 4.0 
 
LOGISTICS 4.0 
 

 
События, которые Вы не должны пропустить: 
1. 22 апреля ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГАННОВЕРСКОЙ ЯРМАРКИ 2018 в Конгресс-центре Ганновера 
2. ФОРУМ: ФОКУС НА ИНВЕСТИЦИИ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «Глобальный бизнес и рынки». Глобальный Бизнес и рынки-это ведущий форум Европы в 

сфере международной торговли. 
3. ФОРУМ МОЛОДЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: «Глобальный центр индустрии стартапов» 
4. ФОРУМ «КАРЬЕРА 4.0» и «РАБОТА И КАРЬЕРА» – платформа для молодых талантов, специалистов и менеджеров. 
5. 27 апреля КОНФЕРЕНЦИЯ «WoMenPower 2018»; «Engineer Powerwoman». От ее истоков в 2004 году конференция стала крупнейшей и самой успешной 

немецкоязычной конференцией для женщин. 
6. 27 апреля ДЕНЬ СТУДЕНТА – День Молодых Инженеров: специально разработанные программы для студентов технических наук, включая тематические 

экскурсии. 
7. НАГРАДЫ И КОНКУРСЫ: «AWARDS & COMPETITIONS», «ROBOTICS AWARD», «HERMES AWARD» 
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТУРЫ 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Наименование Стоимость участия 

Пакет «Премиум»: 225 000 рублей 

 проживание отеле 5* (4 суток); 
 участие во всех мероприятиях деловой программы Комплексного форума; 
 регистрация на выставке в ранге профессионального посетителя; 
 циркуляр (на русском языке), разработанный для участников Форума, по экспонентам «AERO 2018» и «HANNOVER MESSE 2018». Основная 

задача Циркуляра – с максимальной выгодой и отдачей «проработать» экспонентов и скорректировать карту посещения выставочной 
экспозиции. Уточнение индивидуальных карт экспозиции и специализации экспонентов; 

 технический визит на предприятие, согласно профиля участника; 
 участие во всех мероприятиях культурно-экскурсионной программы: обзорная экскурсия + вечерняя прогулка с экскурсоводом; 
 комплект раздаточных материалов участника форума 2018 «Премиум»; 
 сопровождение организатором мероприятия по программе; 
 транспортное обслуживание по программе; 
 сертификат участника, итоговый фотоотчет в электронном виде; 
 торжественный и деловой ужины 

 

Пакет «Стандарт» 185 000 рублей 

 проживание в отеле 3* (4 суток); 
 участие во всех мероприятиях деловой программы Комплексного форума; 
 регистрация на выставке в ранге профессионального посетителя; 
 технический визит на предприятие, согласно профиля участника; 
 участие во всех мероприятиях культурно-экскурсионной программы; 
  комплект раздаточных материалов участника форума 2018 «Стандарт»; 
 комплексное сопровождение организаторами мероприятия по программе; 
 транспортное обслуживание по программе; 
 сертификат участника, итоговый фотоотчет в электронном виде; 
 торжественный ужин 

 

Стоимость участия зависит от выбранного пакета участия. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на счет исполнителя. 
*Для подтверждения участия Вам необходимо направить в адрес Организационного комитета на электронную почту: veles_2413108@mail.ru  

Заполненную регистрационную форму с указанием дат пребывания в Германии и название предпочтительной выставочной экспозиции, а также карточку предприятия для 
составления и согласования договора с исполнителем. 

* Заявки принимаются до «02» апреля 2018 г. 

https://forumvostok.ru/wp-content/uploads/2016/08/APPLICATION_for_organizing_an_agreement_signing_ceremony_RUS.pdf

