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РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА РОССИЙСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ EMO HANNOVER 2017
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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ
Уважаемые экспоненты, дамы и господа!
Мы очень рады, что Вы приняли решение участвовать в Международной выставке
металлообрабатывающего оборудования EMO Hannover 2017 в городе Ганновер
(Германия), которая пройдёт с 18 по 23 сентября, и приветствуем Вас в качестве её
участника! Позвольте отметить, что в этом году российское участие в выставке впервые
проходит при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), являющегося
организатором российской экспозиции.
ООО «Бизнес Ивент», официальный оператор российского участия в выставке, приложит
все усилия, чтобы Ваша экспозиция была представлена наиболее эффективно. Пожалуйста,
обращайтесь к нам с любыми вопросами, которые возникнут у Вас в ходе подготовки к
участию в выставке.
Для Вашего удобства всю необходимую информацию для эффективной подготовки к
Выставке мы собрали в настоящее руководство участника экспозиции, которое содержит
важную информацию об общих вопросах, форматах участия и технических услугах на
стенд.
Мы убедительно просим Вас придерживаться установленных крайних сроков и порядка
предоставления и согласования информации.
Несвоевременная подача заявок и задержка оплаты услуг может повлечь за собой
невозможность полного выполнения обязательств со стороны оператора.
Желаем успешной выставки, плодотворных и перспективных соглашений. Надеемся, что
наш многолетний опыт сотрудничества и совместные усилия по развитию области
металлообработки в России трансформируются в Ваши достижения!
Мы желаем Вам успеха и ждем Вас на Выставке!

С уважением,
Оргкомитет российской экспозиции Международной выставки металлообрабатывающего
оборудования EMO Hannover 2017.

+7 (495) 660-75-89
ww.emo-hannover-russia.com

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ
Место проведения: Германия, Ганновер (Messegelände, 30521, Hannover)
Период проведения: 18 – 23 сентября 2017
Часы работы выставки: вход на выставку открыт с 09:00 до 18:00 для посетителей; с 07:00
до 19:00 для экспонентов с 18 по 23 сентября. В этот период все стенды и выставочные
экспонаты должны находиться в рабочем состоянии.
Условия участия:
 К участию в выставке допускаются только компании-производители
металлообрабатывающего оборудования;
 К выставлению допущена продукция следующих категорий: станки, аддитивные
технологии, высокоточные инструменты, компоненты, комплектующие изделия и
детали, программное обеспечение, измерительные приборы, обеспечение контроля
качества;
 Все выставочные экспонаты должны являться продукцией компаний-участников.

Выставка разделена на несколько секторов по категории продукции:
 Затворы, клапаны – павильоны 2, 12, 14, 16, 17, 26, 27
 Фрезерные станки, обрабатывающие станки, гибкое автоматизированное
производство – павильоны 2, 12, 13, 14, 26, 27
 Автоматические сборочные линии и агрегатные головки – павильон 17
 Высокоточные инструменты, обрабатываемые детали, устройства крепления –
павильоны 3, 4, 5, 6
 Технологии измерения и контроля качества – павильон 6
 Заточные станки – павильон 6
 Компоненты, охладители и смазочные материалы, удаление отходов,
вспомогательные агрегаты – павильоны 6, 7
 Электроимпульсная обработка – павильон 13
 Шлифовальные установки, технологии по обработке поверхностей, обточка,
нахлёстка, полировка, термообработка – павильон 11
 Пильные и сверлильные станки – павильоны 15, 16
 Обработка листового металла, гибочные машины – павильон 15
 Промышленная электроника, робототехника – павильон 25
 Программное обеспечение – павильон 25
 Зуборезные и отделочные машины – павильон 26
 Аддитивное производство – павильон 27
 Специализированная выставка молодёжи – павильон 24
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАВИЛЬОНОВ ВЫСТАВКИ
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Оператор российского участия ООО «Бизнес Ивент»
Суворова Елена - руководитель проекта
Телефон: +7 (963) 754-96-36
E-mail: suvorova@formika.ru

Нигматулин Олег – по вопросам застройки
Телефон: +7 (963) 970-89-37
E-mail: nigmatulin@formika.ru

Иващенко Анастасия – по вопросам участия в выставке
Телефон: +7 (964) 566-57-93
E-mail: ivashchenko@formika.ru

Боряк Анастасия – по вопросам организации деловых и культурных мероприятий
Телефон: +7 (963) 611-20-10
E-mail: boryak@formika.ru

Стороженко Артём – по вопросам участия в бирже деловых контактов
Телефон: +7 (985) 472-40-22
E-mail: storozhenko@formika.ru

Левковская София – по вопросам пиара и рекламы
Телефон: +7 (963) 970-89-29
E-mail: levkovskaya@formika.ru
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Компании-партнёры
Рекомендуемый транспортно-логистический оператор – компания BTG Exhibition
Logistics
Павел Ершов
Руководитель отдела зарубежных выставок
Телефон: +7 (495) 234-56-52
E-mail: pavel_ershov@btgexpo.ru

Рекомендуемый застройщик – компания Slava Global Design Group
Надежда Лукьянова
Руководитель проектов
Телефон: +7 (999) 905-22-36
E-mail: lnv@exposlava.ru

Официальный туристический оператор – компания PROMO TRAVEL
Шишигин Евгений
Телефон: +7 (495) 660-75-90
E-mail: info@promotravel.ru
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
 Экспонент – очное участие с индивидуальным стендом в профильном секторе;
 Со-экспонент – очное участие с оборудованным рабочим местом в составе российской
экспозиции;
 Заочный участник – участие в рамках российской экспозиции, предусматривающее рекламноинформационное обеспечение участие компании без предоставления ей рабочего места.
Мероприятия деловой программы включают:
 Тематические презентации и конференции для специалистов на оборудованной площадке
российской экспозиции;
 Биржа деловых контактов на территории российской экспозиции;
 B2B встречи на территории российской экспозиции в закрытой оборудованной переговорной
комнате с возможностью кейтеринг-сервиса;
 Официальная деловая программа выставки (описание конференций можно найти по ссылке
http://www.emo-hannover.de/en/supporting-program/program/);
 Биржа деловых контактов выставки;
 Презентационная зона Special Displays (более подробная информация о тематиках по ссылке
http://www.emo-hannover.de/en/supporting-program/event-program/special-displays/);
 Организация мероприятий в арендованном конференц-зале выставочного комплекса.
Мероприятия культурной программы включают в себя:
 Церемония Открытия российской экспозиции – 18 сентября;
 Торжественный вечерний приём российской стороны – 19 сентября;
 Exhibitors’ party – общий вечерний приём для экспонентов 21 сентября, организованный
немецкой стороной (компании-экспоненты имеют право получить 3 бесплатных билета, сделав
заказ в онлайн системе OBS до 30 августа);
 Evening hours – экспоненты имеют право организовать вечернее культурное мероприятие для
потенциальных покупателей и партнёров в рамках индивидуального стенда с 18:00 до 21:00 в
дни проведения выставки.

Услуги предоставляются по запросам компаний.
Для подачи заявки на участие в культурных или деловых мероприятиях EMO Hannover
2017 свяжитесь с менеджером оператора российского участия:
Боряк Анастасия, +7 (903) 611-20-10, boryak@formika.ru
Подать заявку необходимо не позднее 30 августа 2017 года
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СТЕНДОМ
Информация по метражу и стоимости:
Минимальный метраж индивидуального стенда - 20 м2;
Стоимость 1 м2 – 336 EUR;
Депозит (за 1 м2) – 75 EUR;
Наценка (рассчитывается от стоимости стенда) за обзорность стенда считается следующим образом:
с 1 по 50 квадратный метр – 20% за 2 открытые стороны, 30% за 3 открытые стороны, 50% за 4
открытые стороны;
с 51 по 100 квадратный метр – 10% за 2 открытые стороны, 15% за 3 открытые стороны, 25% за 4
открытые стороны;
От 101 квадратного метра и выше – 10% от стоимости.
В стоимость стенда включены (по требованию экспонента):


















Погрузка/разгрузка экспонатов на территории Германии;
Монтаж/демонтаж экспонатов на площадке;
Таможенное оформление на территории Германии;
Напольная площадь вместительностью 10,000 кг/м2;
Необходимое энергоснабжение;
Электричество;
Использование сжатого воздуха и водоснабжения;
Указательная табличка;
Хранение тары и рабочих материалов;
Включение экспонента в каталог выставки (содержит информацию о разделах выставки и
павильонах, список экспонентов по продукции и странам, индекс продукции, а также
информацию о сервисах выставки, местах общественного питания);
Включение экспонента в электронный каталог для посетителей;
Один каталог выставки на 25 м2;
Пропуска экспонентов и разрешение на парковку;
3 входных билета посетителя;
Интернет-подключение;
Промо-материалы для рекламных целей.

Внимание! Расчёт по стоимости услуг и их оплата происходит после завершения выставки.
Стоимость услуг вычитается из депозита.
Дополнительные услуги на стенд (по запросам экспонентов) - не позднее 28 августа:
 Уборка;
 Кейтеринг;
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Охрана;
Флористическое оформление;
Дополнительный персонал;
Фотоуслуги.

Внимание!
Все работы по стенду согласовываются через Застройщика.
Сроки согласования – дизайн-проект стенда, макеты полиграфических материалов и сувенирной
продукции должны быть согласованы с немецким организатором.
Просим направить готовые дизайн-проекты, макеты полиграфических материалов и сувенирной
продукции в адрес оператора российского участия до 25 августа;
Монтаж – с 1 по 17 сентября (с 07:00 до 18:00);
Демонтаж – с 23 сентября (с 18:00) по 2 октября (18:00);
Максимальная высота стендов и рекламных знаков – 6,5 м;
Размер офисного помещения на стенде не должен превышать 30% от площади;
Ввоз оборудования:
Техника весом более 20 тонн – до 5 сентября;
От 10 до 20 тонн – до 11 сентября;
Менее 10 тонн – до 16 сентября.
Вывоз оборудования:
Техника весом менее 10 тонн – с 24 сентября 2017;
От 10 до 20 тонн – с 26 сентября 2017;
Более 20 тонн – с 27 сентября 2017.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПАВИЛЬОНОВ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ!
По информации от немецкого организатора выставки, следующие несанкционированные компании
предлагают свои услуги по предоставлению списка экспонентов, включению в каталог и т.д.:
EXPO GUIDE
FAIRGUIDE / Construct Data
INEXORG
International Fairs Directory
Просим Вас обратить внимание на то, что все услуги оформляются через российского оператора
Выставки – ООО «Бизнес Ивент» и рекомендованных им партнёров.
ООО «Бизнес Ивент» не несёт ответственности за услуги сторонних агентств и компаний.

