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HANNOVER MESSE
Свыше 400 примеров на прошлогодней выставке HANNOVER MESSE пока-

зали, что цифровые заводы стали реальностью. «Умные» машины, предупре-
дительное техобслуживание для электродвигателей и роботы, которые само-
стоятельно передвигаются между производственными цехами и складскими 
помещениями, — промышленный «Интернет вещей» распространяется на все 
секторы бизнеса. В 2016 г. «Индустрия 4.0» совершила прорыв в Ганновере. 
И на этот раз здесь откроется полный спектр ее возможностей.

HANNOVER MESSE представит пять сегментов «Индустрии 4.0» в формате 
отдельных выставок: автоматизация промышленности, энергетика, цифровая 
фабрика, снабжение промышленных предприятий и научно-технологические 
исследования. Тут же поставщики будут демонстрировать новые материалы 
и облегченные конструкции.

По традиции, в нечетный год к основным разделам выставки добавятся 
экспозиции приводов, механизмов, автоматики и вакуумных технологий.

www.hannovermesse.de

НАВИТЕХ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ

Основной задачей форума является информирование российской и зару-
бежной аудитории о рыночных и технологических трендах развития рос-
сийского и международного навигационного рынка и их анализ, включая 
эффективность применения и развитие технологий в различных отраслях 
экономики, направление государственной политики по использованию ГЛО-
НАСС, а также возможности для международного сотрудничества и коопе-
рации в сфере навигационной деятельности.

www.navitech-expo.ru

СВЯЗЬ
29-я международная выставка в 2017 г. станет единственным крупным 

событием в отрасли ИТ и телекоммуникаций в России. Причем в этом году 
шире станет и список стран, чьи компании участвуют в экспозиции, и пере-
чень сегментов рынка, которые охватывает тематика выставки. Тематика 
выставки охватывает такие сегменты рынка, как телекоммуникационная 
и сетевая инфраструктура, сети передачи данных, теле- и радиовещание, 
ПО, ИТ-услуги, мобильные платежи, интернет-технологии, центры обработ-
ки данных, российский софт, стартапы и работа в телекоммуникационной 
и ИТ-отрасли.

www.sviaz-expo.ru

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ КРУГЛЫЙ ГОД
Хотите больше узнать об «Интернете вещей»? Редакция подготовила для вас подборку наиболее 
интересных мероприятий в этом году.

24–28 апреля, Ганновер (Германия)

25–28 апреля, Москва (Россия)

25–28 апреля, Москва (Россия)
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ROBOTICON
Крупное мероприятие, посвященное робототехнике, «Интернету вещей» 

и новым технологиям. Roboticon — форум с историей, который в 2017 году 
объединяется в масштабную и единственную в Беларуси площадку инно-
ваций.

Roboticon организована для тех, кто создает ИТ-решения, оборудование 
и сервисы под конкретную задачу или хочет рассказать о ноу-хау в сфере 
робототехники и IoT. Если же вы не «изобретали велосипед», но значительно 
улучшили продукт, выставка в Минске поможет получить отзывы потен-
циальных заказчиков. Рынок знает множество примеров, когда грамотная 
доработка технологии выводила компанию в лидеры.

К ведущим софтверным компаниям и производителям электронных 
устройств присоединятся разработчики беспилотников, а также поставщики 
оборудования 3D-печати.

www.roboticon.by

ИННОПРОМ
Страной — партнером выставки в этом году станет Япо-

ния. Тема — «Умное производство. Глобальный подход». 
Впервые состоится национальный чемпионат роботов.

Международная промышленная выставка ИННО-
ПРОМ в очередной раз задаст тренды индустриального 
развития России и других стран мира, продемонстрирует 
новейшие технологии от российских и зарубежных про-
изводителей, станет самой представительной националь-
ной площадкой для обсуждения промышленной полити-
ки страны и b2b-общения с иностранными партнерами.

www.innoprom.com

INDUSTRIAL ITFORUM
8 сентября 2017 года в культурно-деловом центре «Club 

House» пройдет Санкт-Петербургский форум промыш-
ленной автоматизации «Industrial IT-Forum», который 
даст возможность ключевым игрокам и лидерам рынка 
промышленной автоматизации обменяться мнениями 
о новых тенденциях в данной отрасли, представить 
новинки и обсудить их применение на практике.

www.event-house.ru/content/industrial-it-forum-0

12–13 мая, Минск (Беларусь)

10–13 июля, Екатеринбург (Россия)

8 сентября, Санкт-Петербург (Россия)
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ

Решения высокой оперативности и эффективности 
управления объектами энергетики в вопросах обеспече-
ния бесперебойного снабжения, предотвращения угроз, 
соответствия требованиям безопасности.

iiotconf.ru

EMBEDDED DAY
Организатор — компания «Кварта Технологии» была 

основана в 1997 году и сегодня является ключевым игро-
ком рынка встраиваемых систем в России и странах СНГ. 
Ежегодная конференция «Встраиваемые Технологии» 
собирает более 300 гостей и более 20 партнеров и является 
крупнейшим мероприятием по программным решениям 
для рынка встраиваемых систем. В 2013 году компания 
«Кварта Технологии» признана корпорацией Microsoft 
«Дистрибутором года по встраиваемым системам в реги-
оне ЕМЕА».

www.embeddedday.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА2017
28 ноября 2017 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) 

состоится восьмая Межотраслевая конференция «АВТО-
МАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017», посвященная 
демонстрации современных информационных техно-
логий, новейших разработок для автоматизации пред-
приятий энергетики, машиностроения, металлургии, 
химической, нефтегазовой, цементной и других отрас-
лей промышленности, информационно-управляющих 
систем, АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, 
АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежных направлений, 
контрольно-измерительной техники, газоанализаторов, 
расходомеров, датчиков, уровнемеров и спектрометров, 
модернизации систем автоматизации, учета, мониторин-
га и контроля технологических процессов, технологии 
защиты информации в промышленных системах управ-
ления.

www.intecheco.ru/asutp/index.html

Октябрь, Москва (Россия)

Осень, Москва (Россия)

28 ноября, Москва (Россия)


