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МИЛЛИОН КВАДРАТНЫХ  
МЕТРОВ БУДУЩЕГО
КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР  
БУДЕТ ОСНАЩЕН СОБСТВЕННОЙ СЕТЬЮ 5G

ГАННОВЕР. До конца года выставочный центр Deutsche Messe в Ганновере получит собственную 
территориальную сеть 5G. В  результате будет создан крупнейший в  Европе выставочный центр 
5G, оснащенный высокоскоростной мобильной связью нового поколения. В тесном сотрудничестве 
с  Deutsche Telekom Deutsche Messe AG постепенно превращает выставочную площадку 
в  инновационный многофункциональный кампус. Deutsche Telekom обеспечивает комплексное 
и  высокопроизводительное покрытие 5G на  общей площади более 1,4  миллиона квадратных 
метров. Telekom реализует кампусную сеть как гибридную. Таким образом, выставка будет иметь 
свою собственную сеть, которую организаторы и экспоненты могут использовать для своих целей. 
В  то  же время посетители мероприятий получат отличное покрытие общедоступной сетью 5G, 
охватывающей выставочную площадь.
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 � Одна из крупнейших сетей 
кампусов 5G в Европе
С внедрением 5G Ганновер также по‑

лучит одну из  крупнейших сетей кампусов 
5G в  Европе по  площади. На  первом этапе 
Deutsche Telekom оснащает пять залов и всю 
открытую территорию, включая прилегаю‑
щие автостоянки, 5G. Затем Telekom подклю‑
чит все 30 залов и зданий на территории вы‑
ставки. Цель — создать уникальное в миро‑
вом масштабе испытательное поле для 5G, 
где технологические лидеры из  самых раз‑
ных отраслей могут протестировать свои 
варианты использования сети нового поко‑
ления. Deutsche Messe и  Deutsche Telekom 
в качестве партнеров разрабатывают и про‑
двигают совместные решения на базе 5G.

«Для Deutsche Messe решение о созда‑
нии собственной сети кампуса 5G, охваты‑
вающей весь выставочный центр, является 
стратегически важным шагом. Благодаря 
выданной Федеральным сетевым агент‑
ством лицензии 5G и  Deutsche Telekom 
в  качестве партнера мы укрепляем наш ос‑
новной бизнес и  создаем новый. Таким об‑
разом, мы предлагаем экспонентам и  при‑
глашенным организаторам всех выставок 

в  Ганновере возможность представить 
вживую свои продукты, решения и  прило‑
жения с  поддержкой 5G для международ‑
ной аудитории, — сказал д‑р Йохен Кёклер, 
председатель совета директоров Deutsche 
Messe AG. — Благодаря кампусной сети 5G 
Deutsche Telekom открывает уникальную 
возможность для нашего выставочного 
центра стать одной из крупнейших частных 
и автономных зон 5G в Европе», — добавил 
д‑р Кёклер.

«Deutsche Telekom является движущей 
силой развертывания 5G в  Германии, осо‑
бенно для бизнеса. Благодаря этой высо‑
коскоростной сети кампуса 5G мы создаем 
прозрачную испытательную площадку для 
промышленности здесь, в  Ганновере, — го‑
ворит Тим Хёттгес, генеральный директор 
Deutsche Telekom. — Оцифровка и  иннова‑
ции в Германии выиграют от нашего прочно‑
го партнерства с Messe AG».

Выставочная площадка становит‑
ся инновационным кампусом. В  будущем 
Deutsche Messe также будет предлагать 
комплексное покрытие с помощью общедо‑
ступной сети 5G Telekom. Здесь будут иссле‑
доваться, разрабатываться и тестироваться 

инновационные и перспективные приложе‑
ния. Это относится к  продуктам, решениям 
и приложениям во всех отраслях.

Д‑р Кёклер: «Таким образом, мы превра‑
щаемся из  простого организатора в  опера‑
тора площадки для тестирования и  демон‑
страции в  высокотехнологичной среде. Мы 
развиваем наш выставочный центр в много‑
функциональный инновационный кампус».

Министерство экономики, труда, транс‑
порта и  диджитализации Нижней Саксонии 
поддерживает расширение 5G выставочно‑
го центра на сумму более 2,8 миллиона евро. 
Министр д‑р Бернд Альтусманн: «Пандемия 
приведет к долгосрочным изменениям в вы‑
ставочном бизнесе, а также в других секто‑
рах экономики. Deutsche Messe AG после‑
довательно ориентируется на будущее с 5G 
«стратегией умного пространства». Теперь 
у  нас есть возможность помочь сформиро‑
вать это структурное изменение и ускорить 
цифровизацию». 

Нижняя Саксония до  сих пор была ли‑
дером в  этом отношении. В  общей сложно‑
сти 11 проектов 5G в Нижней Саксонии уже 
получили концептуальное финансирование 
от  федерального правительства. Больших 

 Д-р Йохен Кёклер, председатель правления, Deutsche Messe AG
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успехов в этой области нет ни в одной дру‑
гой федеральной земле.

Нижняя Саксония — одна из немногих 
земель Германии, правительство которой 
разработало структуру финансирования 
для поддержки создания исследовательских 
и  промышленных сетей кампусов 5G. Стра‑
тегия правительства в области 5G направле‑
на не только на поддержку отдельных про‑
ектов, таких как Messe AG, но и на развитие 
общегосударственной экосистемы 5G. Хаген 
Рикманн, управляющий директор сегмента 
бизнес‑клиентов Deutsche Telekom, добав‑
ляет: «5G принесет фундаментальные кон‑
курентные преимущества, особенно для 
промышленности. Производство и  мобиль‑
ность принесут такие же выгоды, как и при‑
ложения для умных городов, логистики или 
медицинских технологий. Преимущества 
этой технологии будущего станут ощутимы 
для посетителей и клиентов в выставочном 
центре Ганновера».

 � Подробно о сети кампуса
Крупнейший выставочный центр 5G 

в Европе внедряется в Ганновере с так назы‑
ваемой гибридной «двухслойной» кампус‑
ной сетью. Для этого на первом этапе будут 
введены в эксплуатацию 14 наружных антенн 
5G. Затем более 70 внутренних антенн будут 
покрывать первые 5 залов и внутренних по‑
мещений. Часть сети кампуса будет реали‑
зована с  частотами в  диапазоне 3,7–3,8  ГГц. 
Для этой цели Deutsche Messe получила 

соответствующую лицензию на  промыш‑
ленный частотный спектр от  Федерального 
сетевого агентства Германии. Часть публич‑
ной сети будет защищена с использованием 
собственных частот Deutsche Telekom в диа‑
пазоне 3,6 ГГц. Это означает, что для выста‑
вочного центра доступна полоса пропуска‑
ния 190 МГц. Резервная мобильная сеть обе‑
спечивает особенно высокую доступность. 
Таким образом, обеспечивается максималь‑
ная надежность для выставки, экспонентов 
и  посетителей. Платформа периферийных 
вычислений обрабатывает входящие дан‑
ные в кратчайшие сроки. Она интегрирова‑
на в  сетевую архитектуру и  обрабатывает 
данные прямо на  месте. Это обеспечивает 
максимальную безопасность и  эффектив‑
ную обработку данных. 

 Штаб-квартира Deutsche Telekom ночью в Бонне

 К концу 2022 года 1,4 миллиона квадратных ме-
тров открытой выставочной площади и 30 зданий 
в Ганновере будут оснащены 5G  
(источник: Deutsche Messe)


