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В промышленности сегодня проходят быстрые и нередко радикальные изменения. Такие темы, как искусственный интеллект 
(ИИ) и оцифровка процессов, продолжают активно влиять на вектор ее развития. HANNOVER MESSE 2019,
с ведущей темой «Промышленный интеллект», сконцентрирует свое внимание на этой тенденции, не забывая о роли
человека — главного генератора идей для предприятия будущего

В центре внимания —  
промышленный интеллект 
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HANNOVER MESSE активно развивается: ожидается, что в  период с  1  по  5  апреля 
6 500  компаний из  75  стран примут участие в  главной всемирной выставке промыш-
ленных технологий в качестве экспонентов. Глобальные корпорации, малые и средние 
предприятия и  стартапы продемонстрируют свои продукты и  системные решения для 
завтрашнего промышленного производства и  энергосистем. На  выставке будут пред-
ставлены все ведущие поставщики автоматики, робототехники, промышленного ПО, си-
стем приводов и пневматики, энергетических технологий, подрядные организации и на-
учно-исследовательские институты.

«HANNOVER MESSE — это единственная в мире площадка, где демонстрируется то, 
как механические и электромеханические компоненты сочетаются с цифровыми техно-
логиями, предлагаемыми софтверными и ИТ-компаниями», — отметил д-р Йохен Кёклер 
(Dr. Jochen Köckler), председатель правления Deutsche Messe AG. — «Это — единственное 
мероприятие, позволяющее посетителям, занятым в производственных отраслях и энер-
гетике, составить представление о будущем промышленности».

 � Более 100 пользовательских примеров машинного обучения 
«Искусственный интеллект может полностью изменить промышленность», — говорит 

д-р Кёклер. — «В будущем для управления производственными предприятиями и постоян-
ного совершенствования систем будут использоваться технологии ИИ, при этом стандарты 
качества будут постоянно повышаться, а производственные процессы — становиться все 
более гибкими и эффективными». Промышленные компании все чаще используют преиму-
щества инновационных цифровых технологий, применяя для определения потенциала 
оптимизации анализ данных, совершенствуя существующую продукцию, используя новые 
цифровые сервисы или выходя на  рынок с  совершенно новыми моделями организации 
бизнеса. Машинное обучение и  искусственный интеллект играют здесь ключевую роль, 
объединяя данные из разных источников, предупреждая ошибки и решая проблемы. Как 
считает д-р Кёклер: «Более 100 конкретных примеров применения машинного обучения 
будет выставлено на HANNOVER MESSE — такого вы не найдете больше нигде в мире».

 � 5G для промышленности
Начиная с 2020 года, новый стандарт мобильной связи 5G станет основой для пол-

ной оцифровки немецкой экономики и общества. Это сделает возможным широкое при-
менение таких современных технологий, как машинное обучение в  промышленности 
и беспилотные средства передвижения. Как поясняет д-р Кёклер: «5G позволит промыш-
ленности полностью реализовать потенциал Индустрии 4.0». И здесь HANNOVER MESSE 
тоже предложит определенный взгляд в будущее. В Павильоне 16 будет впервые органи-
зована испытательная площадка 5G. Вместе с Nokia — провайдером сетевого оборудо-
вания — «5G Arena» продемонстрирует потенциал, открываемый для промышленности 
пятым поколением мобильной связи.

 � Инфраструктура для энергетики и облегченные конструкции для 
завтрашней мобильности 
Мобильность — это краеугольный камень промышленного общества. Она опреде-

ляет нашу жизнь и является доминирующим мегатрендом современности. Автомобиль 
остается в центре индивидуальной мобильности. И здесь HANNOVER MESSE задает реши-
тельный импульс: энергетическая инфраструктура для eMobility играет на ведущей все-
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мирной выставке ключевую роль. Решения, представленные компаниями-экспонентами, 
создают необходимые условия для успешного мобильного оборота.

Другим центром внимания HANNOVER MESSE 2019  вновь будут облегченные кон-
струкции, которые также играют важную роль в мегатренде eMobility. Но такие конструк-
ции представляют интерес и для других отраслей, так как это не просто снижение веса, по-
требления материалов и затрат. Скорее, это вопрос совершенствования продукции или 
компонента, например с точки зрения их устойчивости к деформации, эффективности, 
дизайна и ресурсопотребления. Новинкой в этом контексте станет Первый саммит Фе-
дерального правительства по облегченным конструкциям, организуемый на HANNOVER 
MESSE федеральным Министерством экономики и энергетики во вторник, 2 апреля.

 � Работа будущего 
Но ведущая тема  — «Промышленный интеллект»  — означает больше, чем просто 

умная технология, она предполагает цифровое взаимодействие людей и машин в век ис-
кусственного интеллекта.

«Говоря о  преимуществах искусственного интеллекта, мы не  считаем возможным 
обойтись без человеческого интеллекта — напротив», — говорит г-н Кёклер. — «Ответ-
ственность, творчество и лидерство — эти качества людей продолжат играть самую важ-
ную роль в индустрии завтрашнего дня».

Именно поэтому сотрудничество людей и машин будет одной из центральных тем 
HANNOVER MESSE 2019. Существенным вкладом в неё станет новая конференция — «Ра-
бочие места в  будущей промышленности». Примерно 300  экспертов, лидеров мнений 
и промышленности встретятся 3 апреля, чтобы обсудить влияние цифровизации на ра-
бочие навыки и организацию труда. Среди них философ и автор научно-популярных книг 
Рихард Дэвид Прехт (Richard David Precht), руководитель отдела персонала компании 
Siemens Янина Кугель (Janina Kugel) и «человек-киборг» Ральф Нойхойзер (Ralf Neuhäuser).

 � Саммит промышленных пионеров 
Когда мы заглядываем в будущее, невольно возникает вопрос: а что же будет после 

Индустрии 4.0? Специалисты по цифровизации, ИИ, взаимодействию человека и машины 
и онлайн-экономике рассмотрят эти вопросы на первом Саммите промышленных пио-
неров, который, по предварительным оценкам, соберет более 500 участников во второй 
день работы выставки. Их цель — выработать общее видение на 2025 год.

Швеция, официальная страна-партнер HANNOVER MESSE 2019, продемонстрирует 
свою приверженность прогрессу и  инновациям, представив себя лидером цифровой 
трансформации промышленности, что сегодня уже невозможно представить без ИИ.

 � HANNOVER MESSE — получите новые технологии первыми!
HANNOVER MESSE  — ведущая всемирная выставка промышленных технологий. 

Выбранная основная тема — «Промышленный интеллект» — подробно демонстрирует 
цифровые технологии для производства и энергосистем. Предстоящая HANNOVER MESSE 
предложит шесть параллельных выставочных экспозиций: IAMD  — Интегрированная 
автоматизация, движение и  приводы, Цифровой завод, Интегрированная энергетика, 
Промышленное снабжение, Вакуумные насосы и компрессорное оборудование и Иссле-
дования и технологии, которые будут дополнены специальными зонами для стартапов 
и развития карьеры. Программа включает более 90 конференций и форумов.
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14H22 Lenze
Благодаря 70-летнему опыту Lenze обладает обширными знаниями в области движения, 

которые мы используем для создания инновационных концепций оборудования. Будучи гло-
бально активными в процессе автоматизации машин, мы поддерживаем наших клиентов на всех 
этапах разработки станков  — от  первоначальной идеи до  послепродажного обслуживания, 
от системы управления до приводного вала. Полностью продуманные отраслевые решения по-
зволяют нашим заказчикам сосредоточиться на своей основной компетенции и расширить свои 
конкурентные преимущества. Lenze — это семейный бизнес среднего размера. Штаб-квартира 
находится в г. Эрцен (Германия), и около 3500 сотрудников работают в более чем 50 компаниях 
Группы. Работая в 60 странах мира, Lenze предоставляет своим клиентам превосходную техни-
ческую экспертизу, инновационные идеи и высочайшие стандарты качества.

6B57 maincubes one GmbH
maincubes со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне (Германия) является немецкой ком-

панией, входящей в группу Zech (г. Бремен). maincubes предоставляет своим клиентам сеть обще-
доступных центров обработки данных в Европе, которые обеспечивают размещение информации 
и защиту экосистем для цифрового будущего компаний в различных отраслях.  Клиенты и парт-
неры компании по  всему миру могут подключаться через платформу secureexchange и  ис-
пользовать  IoT, при этом им гарантированы безопасность и  облачные сервисы наших стра-
тегических партнеров для расширения своих бизнес-возможностей. Таким образом, услуги 
maincubes безопасны, эффективны и удобны для пользователя.

15D11 Festo
Festo AG является глобальным игроком и  независимой семейной компанией со  штаб-

квартирой в  Эсслингене-на-Неккаре (Германия). Компания поставляет технологии пневма-
тической и  электрической автоматизации предприятий и  процессов для 300 000  клиентов 
в более чем 40 отраслях. Её продукты и услуги доступны в 176 странах. В компании трудятся 
около 20 100 сотрудников в более чем 250 филиалах в 61 стране мира. А оборот Festo в 2017 г. 
составил около 3,1 млрд евро. Каждый год около 8 % этого оборота инвестируется в исследо-
вания и разработки, а 1,5 % оборота — в базовое и дополнительное обучение. Тем не менее, 
услуги по обучению предоставляются не только для собственного персонала — Festo Didactic 
SE также предоставляет базовые и дополнительные учебные программы в области техноло-
гий автоматизации для клиентов, студентов и слушателей.

17B14 Stäubli
Stäubli  — глобальный поставщик решений в  области мехатроники, специализирующийся на 

трех направлениях: быстроразъемные соединения, робототехника, оборудование для производ-
ства текстиля. Компания обслуживает представителей многих отраслей промышленности, кото-
рые хотят повысить свою производительность. Stäubli  международная группа, которая работает 
в 29 странах мира и имеет представителей в 50 странах на четырех континентах. Как один из веду-
щих производителей быстроразъемных соединений Stäubli предлагает электрические разъемы 
для силовых сетей и сетей передачи данных, а также стандартную и специализированную продук-
цию, включающую одно- и многополюсные разъемы для гидравлических и пневматических сетей, 
устройства смены инструмента и системы быстрой смены пресс-формы,  которые сочетают в себе 
производительность, качество, безопасность, надежность и долговечность.

17D24 Universal Robots
Universal Robots стремится сделать робототехнику доступной каждому. Благодаря своим 

гибким и совместным легким роботам датская компания заняла рынок буквально штурмом. 
В 2015 г. MIT Technology Review выбрал бывший стартап среди 50 самых «умных» компаний ми-
ра. Сегодня Universal Robots оптимизирует производственные процессы с помощью удобных 
и экономичных роботов в различных отраслях. Таким образом, пионер в области сотрудниче-
ства человек — робот устраняет препятствия для автоматизации многим компаниям и обе-
спечивает доступность инновационных технологий для всех.

Традиционно накануне выставки Ганновер Мессе собирает представителей техни-
ческой прессы мира на Hannover MESSE Preview для презентации своего очередного 
форума, где, кроме участия в пресс-конференции, журналисты могут ознакомиться 
с микропрезентациями будущих участников и узнать об их новинках. Не забудьте вне-
сти в ваши планы посещения выставки названия компаний и номера стендов.
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11C15 HARTING
Технологическая группа HARTING имеет большой опыт в разработке и производстве 

электрических, электронных и оптических соединений, передачи и сетей, а также в про-
изводстве, мехатронике и создании программного обеспечения. Группа использует эти 
навыки для разработки индивидуальных решений и продуктов, таких как разъемы для 
приложений передачи энергии и данных, включая, например, машиностроение, желез-
нодорожные технологии, ветроэнергетические установки и  автоматизацию производ-
ства. HARTING также производит электромагнитные компоненты для автомобильной 
промышленности и является специалистом по внедрению в промышленность различных 
корпусов, кабелей и/или сборки отдельных или комплектных систем, а также по автома-
тизации торговых систем.

6H46 Accenture
Accenture — ведущая мировая компания, предоставляющая широкий спектр услуг 

и решений в области стратегии, консалтинга, цифровых технологий и т. д. Сочетая непре-
взойденный опыт и специализированные навыки в более чем 40 отраслях и бизнес-функ-
циях, опираясь на крупнейшую в мире сеть доставки, Accenture работает на стыке бизне-
са и технологий, помогая клиентам повысить производительность и создать устойчивую 
ценность для своих заинтересованных сторон. Accenture насчитывает около 442 000 че-
ловек, обслуживающих клиентов в  более чем 120  странах, и  внедряет инновации для 
улучшения работы и жизни в мире.

16A04 BOGE KOMPRESSOREN
BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG является ведущим мировым по-

ставщиком компрессоров и  систем сжатого воздуха. От маслосмазываемых до без-
масляных винтовых и поршневых компрессоров, от одиночных компрессоров до ком-
плектных систем — портфолио BOGE охватывает широкий спектр применения. Кроме 
того, ассортимент BOGE включает интеллектуальные машины и системы управления, 
а также решения для удаленного мониторинга, системы фильтрации и сушки сжатого 
воздуха и компоненты для сушки, обработки и рекуперации тепла сжатого воздуха.  
С таким широким ассортиментом продуктов и услуг BOGE является партнером с пол-
ным спектром предложений, предоставляя пользователям всесторонние консульта-
ции и помощь независимо от сложности задач. 

Это семейный бизнес среднего размера, в котором занято 800 сотрудников, 
470 из которых трудятся в штаб-квартире в Билефельде (Германия). BOGE находит-
ся рядом со своими клиентами по всему миру благодаря многочисленным местным 
офисам продаж и  дочерним компаниям. Он поставляет компрессоры в более чем 
120 стран мира.

6L46 CMC Engineers GmbH.
Мы, инженеры CMC, специализируемся на  технической визуализации с  акцентом 

на виртуальную и дополненную реальность, а также 3D-приложения. С 2010 г. мы работа-
ем в области визуализации и предлагаем нашим клиентам инновационный спектр услуг 
технического назначения. К  нашим клиентам относятся многие предприятия среднего 
бизнеса, а также международные машиностроительные компании. Благодаря обширно-
му ноу-хау в области техники, в сочетании с опытом в области визуализации, мы являемся 
компетентным партнером, который «говорит на вашем языке».

21 B1/01 CoorsTek
CoorsTek является крупнейшим производителем технической керамики в  мире 

и предлагает очень широкий ассортимент материалов, включая оксиды алюминия, ни-
триды алюминия, карбиды бора, кордиериты, муллиты, фарфоры, карбиды кремния, 
нитриды кремния, стеатиты, карбиды вольфрама, цирконии, иттрии, ESD, — безопасную 
керамику и  нестандартные смеси. CoorsTek управляет почти 50  современными произ-
водственными мощностями в 14 странах мира. Компания также предлагает специальные 
технологии для обработки металла. 

Работая с  ведущими OEM-производителями по  всему миру, CoorsTek является на-
дежным поставщиком высокопрочных и высокопроизводительных керамических компо-
нентов, предназначенных для эксплуатации в сложных технических условиях. Мы делаем 
мир заметно лучше.
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11 C 81/1 Ziehl-Abegg
Ziehl-Abegg (г.  Кюнцельзау, Баден-Вюртемберг, Германия)  — одна из  ведущих 

мировых компаний в  отрасли вентиляционных и  приводных технологий. Примера-
ми областей применения продукции являются тепловые и  холодильные установки, 
помещения, к которым предъявляются повышенные требования по чистоте воздуха, 
сельскохозяйственные предприятия. Ziehl-Abegg уже в 1950-е годы заложил основу 
для современных приводов вентиляторов. Двигатели с  внешним ротором сегодня 
востребованы во всем мире. 

Другим сектором являются электродвигатели, используемые в лифтах, в медицин-
ском оборудовании (компьютерная томография) или в глубоководных подводных транс-
портных средствах. Тема электромобильности в  дорожном движении начала разраба-
тываться командой Ziehl-Abegg Automotive GmbH еще в 2012 г. Одно из стратегических 
направлений компании: продажи и дальнейшее совершенствование колесного привода, 
который уже используется в  нескольких странах. Высокотехнологичная компания обе-
спечивает 2000 сотрудников рабочими местами на заводах в Южной Германии, а во всем 
мире количество ее сотрудников достигает 3500 человек.

3H20 TU Wien
TU Wien является крупнейшим научно-техническим университетом в  Австрии  — 

4800  сотрудников и  30 000  студентов (29 % из-за рубежа). TU Wien, безусловно, являет-
ся крупнейшим в Австрии исполнителем программ исследований Европейского Союза. 
Объем проектов, привлекаемых предприятиями и конкурентными исследовательскими 
фондами, составляет около 40 % основного финансирования государства. TU Wien пре-
доставляет не только результаты исследований, но и технологии, готовые к внедрению. 
Инновации представлены следующими направлениями:

• прикладная синтетическая химия;
• химические технологии и аналитика;
• энергетические системы и электрические приводы;
• энергетические системы и термодинамика;
• химический состав материалов;
• химическая, экологическая и биологическая инженерия;
• транспорт;
• материаловедение и технология.

8D18 SmartFactoryKL eV
Технологическая инициатива SmartFactoryKL eV была основана в 2005 г. как неком-

мерческая ассоциация для создания сети промышленных и исследовательских партне-
ров, которые совместно инициируют и реализуют проекты исследований и разработок, 
начиная от базовых технологий и до разработки товарной продукции.

Сегодня SmartFactoryKL является единственной в  Европе независимой от  произ-
водителя демонстрационной и  исследовательской платформой. Здесь инновацион-
ные информационные и коммуникационные технологии и их применение тестируются 
и  развиваются в  реалистичной промышленной среде производства. С  самого начала 
SmartFactoryKL активно сотрудничал с  Немецким исследовательским центром искус-
ственного интеллекта (DFKI). Это успешное сотрудничество гарантирует доступ к веду-
щим исследованиям Германии в области инновационных программных технологий.

21F23 STAUFF
Находясь в г. Вердоле, в немецком регионе Зауэрланд, мы стали ведущим миро-

вым разработчиком, производителем и поставщиком трубопроводного оборудова-
ния, систем, мобильных телефонов, узлов и дополнительных гидравлических ком-
понентов под торговой маркой STAUFF. Многолетний опыт, высокомотивированный 
и  квалифицированный персонал, современные производственные технологии 
и  предусмотрительное управление обеспечивают нам репутацию конкурентоспо-
собного партнера. 

Наши собственные лаборатории проводят постоянные испытания в  соответствии 
с международными стандартами на все продукты. Наша система управления, сертифици-
рованная в соответствии с ISO 9001:2015 (Качество), ISO 14001:2015 (Охрана окружающей 
среды) и OHSAS 18001:2007 (Охрана труда и производственная безопасность), постоянно 
стремится к совершенству.
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17C50 Soley
Soley выполняет основную работу и  делает ненужную сложность видимой одним 

нажатием кнопки. Инновационное программное обеспечение учитывает соответствую-
щие зависимости между клиентами, продуктами и компонентами, обеспечивая полную 
прозрачность портфеля продуктов. С помощью Soley промышленные компании устраня-
ют пожирателей маржи, драйверов затрат, увольнений и унаследованных обязательств, 
не ставя под угрозу положение на рынке как свое, так и соответствующих получателей 
маржи. Оптимизация портфеля продуктов с помощью Soley снижает сложность, умень-
шает затраты и освобождает ресурсы для инноваций и роста по всей цепочке создания 
стоимости.

Soley оцифровывает экспертные знания и методы управления сложностью на осно-
ве данных и использует их для разработки мощных приложений — для принятия более 
быстрых, качественных и прозрачных решений. Это значительно расширяет возможно-
сти управления продукцией и обеспечивает ежегодную экономию в миллионы долларов.

22D43 Schaeffler Group
Schaeffler Group — мировой поставщик автомобильной и промышленной продук-

ции. Высочайшее качество, выдающиеся технологии и  исключительно инновационный 
дух составляют основу для дальнейшего успеха компании. Поставляя высокоточные 
компоненты и системы для двигателей, трансмиссий и шасси, а также решения для под-
шипников качения и скольжения для широкого промышленного применения, Schaeffler 
Group уже в значительной степени формирует мобильность на будущее. В 2017 г. объем 
продаж компании составил около 14 млрд евро.

Schaeffler — это одна из крупнейших семейных компаний в мире, насчитывающая 
более 90 000 сотрудников и около 170 филиалов в более чем 50 странах, имеющая все-
мирную сеть производственных площадок, исследовательских и  конструкторских цен-
тров и офисов продаж. Как глобальный партнер по развитию и поставщик Schaeffler под-
держивает стабильные долгосрочные отношения со своими клиентами и поставщиками.

9D76 Pepperl + Fuchs
Автоматизация  — это наш мир. Идеальные прикладные решения  — наша цель. 

В 1945 г. Вальтер Пепперл и Людвиг Фукс благодаря изобретательности, предпринима-
тельскому предвидению и  уверенности в  себе основали небольшую радиомастерскую 
в Мангейме (Германия). Полученный ими опыт был преобразован в новые идеи. Конеч-
ным результатом было изобретение бесконтактного переключателя. Это нововведение 
стало отправной точкой в   истории успеха компании. Сегодня компания Pepperl + Fuchs 
известна клиентам во всем мире как пионер и новатор технологий защиты электриче-
ских сетей, а также сенсорных технологий. Основное внимание компания всегда уделяет 
индивидуальным требованиям клиентов. Движимые страстью к автоматизации и инно-
вационным технологиям, мы стремимся работать в партнерстве с вами сейчас и в буду-
щем. Мы понимаем потребности ваших рынков, разрабатываем конкретные решения 
и интегрируем их в ваши процессы.

2B16 KIT
KIT генерирует и распространяет знания об обществе и окружающей среде. Цель 

состоит в  том, чтобы внести значительный вклад в  решение глобальных проблем 
в области энергетики, мобильности и информации. Для этого около 9300 сотрудников 
изучают и преподают широкий спектр дисциплин в области естественных, техниче-
ских, экономических, гуманитарных и социальных наук. KIT готовит 25 100 своих сту-
дентов к ответственным задачам, которые им предстоит решать в обществе, промыш-
ленности и науке, предлагая научно-исследовательские программы. Инновационные 
усилия в KIT создают своеобразный мост между важными научными открытиями и их 
применением на  благо общества, экономического процветания и  сохранения есте-
ственной основы нашей жизни. 


