
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка по участию 

со-экспонентов в работе стенда Правительства Москвы  

на Международной промышленной выставке-ярмарке 

Hannover Messe 2015 
 

13-17 апреля 

г. Ганновер, Германия 
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1. Как добраться до выставочного комплекса Hannover Messe? 

НА ПОЕЗДЕ 

Hannover Messe/Laatzen Station 

Станция «Лаатцен» находится примерно в 400 м. от «Ганновер Мессе». До западного входа 

выставочного комплекса (Eingang West 1) можно добраться по мосту с эскалаторной лентой.  

На время проведения выставок некоторые поезда специально останавливаются на станции  

у «Ганновер Мессе». Более подробную информацию и расписание можно узнать на сайте 

Deutsche Bahn (DB). 

 

АЭРОПОРТ 

Каждый час, с 07.30 до 20.30, из аэропорта отправляется электричка S8, на которой можно 

доехать до станции «Лаатцен» (западный вход Eingang West 1). Время в пути — 23 минуты.  

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ 

От Центрального вокзала Ганновера до выставочного комплекса (северный вход 1 и 2) можно 

добраться на 

трамваях № 8 или № 18 за 18 минут. Поездка в метро или пригородным поездом до станции 

«Лаатцен» (Eingang West 1) займет 8 минут. На вокзале следуйте указателям синего цвета с 

буквой U. 

 

Из центра города до «Ганновер Мессе» можно легко доехать на трамвае, метро и автобусе. 

НА ТРАМВАЕ 

Трамваи № 8 и № 18, вход на выставку NORD 1 и NORD 2 

Трамваи № 6 и № 16, вход на выставку OST 3 

 

НА АВТОБУСЕ 

Автобусные маршруты 340 и 341, вход на выставку South + West 1 
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2. Как найти стенд Правительства Москвы? 
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3.  Планировка стенда 
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4. Официальная делегация Правительства Москвы 

 

Решетников Максим Геннадьевич 
Министр Правительства Москвы, руководитель 

Департамента экономической политики и развития 

города Москвы 

 

 

Бочаров Олег Евгеньевич 
Руководитель Департамента науки, промышленной 

политик и предпринимательства города Москвы 

 Кострома Леонид Валерьевич 
Исполняющий обязанности руководителя   

ГБУ «Городское агентство управления 

инвестициями»  

 

 

Рогова Анна Борисовна 
Начальник отдела реализации государственных 

программ Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы 
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Попкова Наталья Александровна 
Заместитель начальника Управления промышленной 

политики Департамента науки, промышленной 

политик и предпринимательства города Москвы 
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5. Контактная информация 

Сопровождение участия О.Е.Бочарова в выставке  

и сопутствующих мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Рогова 
начальник отдела реализации государственных 

программ Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы 

 

+7 916 023 40 40 или 

+49 163 931 49 59 

e-mail: RogovaAB@mos.ru 

Деловая программа и общие организационные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Прохорова  
заместитель руководителя Управления 

информационной политики по промышленности и 

предпринимательству ЦИР 

 

+7 926 066 30 50 или 

+49 163 931 56 30 

e-mail: anprokhorova@gmail.com 

Общие организационные вопросы.  

Сопровождение участия делегации в выставке 

 

Анна Осипова 
заместитель генерального директора, 

АНО «Конгрессно-выставочное бюро города 

Москвы» 

 

+7 925 036 39 89 или 

+49 16 393 15 396 

e-mail: anna.osipova@moscowcvb.org 



 

9 

 

 Екатерина Фост 
руководитель проектов, 

АНО «Конгрессно-выставочное бюро города 

Москвы» 

 

+7 926 237 87 74 или 

+49 1639 315 415 

e-mail: ekaterina.fost@moscowcvb.org 

 

 

 

Подписание соглашений. Сопровождение деловых встреч О.Е.Бочарова 

 Светлана Громыко  
начальник отдела, Управление инвестиционной 

деятельности Департамента науки, промышленной 

политик и предпринимательства города Москвы 

 

+7 985 763 31 63 или 

+49 163 931 49 63 

e-mail: GromykoSA@mos.ru 

 

Работа с прессой 

 Андрей Городов 
руководитель пресс-службы Департамента науки, 

промышленной политик и предпринимательства 

города Москвы 

 

+7 926 379 21 59 или 

+49 163 931 49 60 

e-mail: GorodovAA@mos.ru 

 

 

 

 

 

Ирина Наумова 
руководитель Управления информационной 

политики по промышленности и 

предпринимательству ЦИР 

 

+7 965 299 88 39 или 

+49 163 931 49 58 

e-mail: NaumovaIL@develop.mos.ru 
 

 

mailto:ekaterina.fost@moscowcvb.org
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 Мария Хильченко 
представитель пресс-службы Департамента науки, 

промышленной политик и предпринимательства 

города Москвы 

 

+7 985 212 86 25 или 

+49 163 931 49 61 

e-mail: mhilchenko@mbm.ru 

 

Техническое сопровождение стенда и мультимедийного контента 

 

Кирилл Воскресенский, 
технический директор Design Dossier 

 
+7 915 195 96 98 

e-mail: designdossier@mail.ru 

 

Анна Капкина 
коммерческий директор Design Dossier 

 
+7 903 968 37 70  

e-mail: akapkina@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Деловая программа 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА ВЫСТАВКЕ 

HANNOVER MESSE 2015 

13-14 АПРЕЛЯ 2015 

 

ДАТА/ 

ВРЕМЯ 

НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СПИКЕРЫ ТЕМЫ ДЛЯ 

ОБСУЖДЕНИЯ/ 

КОММЕНТАРИИ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

13 апреля 

10.30 – 

11.30 

Открытие стенда 

Правительства Москвы 

Андреас Грухов, член 

совета директоров,  

Deutsche Messe AG 

Олег Бочаров, 

руководитель 

Департамента науки, 

промышленной 

политики и 

предпринимательства. 

Приветственное 

слово/Шампанское 

Стенд ПМ 

(K29 Hall 6) 

12.00 – 

13.15 

Промышленная политика 

города Москвы или курс на 

интеллектуальное 

производство 

 

(совместно с РБК) 

Максим Решетников, 

Министр 

Правительства 

Москвы, руководитель 

Департамента 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Олег Бочаров, 

руководитель 

Департамента науки, 

промышленной 

политики и 

предпринимательства. 

 

Михаил Аким, вице-

президент АВВ в 

России 

 

Эксперты: 

Игорь Ищенко, 

генеральный директор 

Технополис «Москва» 

 

Теплов Сергей, 

генеральный директор 

Перспективы 

европейского бизнеса 

и международного 

сотрудничества в 

московском регионе 

в условиях 

современной 

экономической и 

геополитической 

ситуации. 

 

Москва – новая 

территория развития. 

Экспертное мнение 

иностранных коллег. 

 

Драйверы развития 

столицы: 

производство и 

инновации. Поиск 

новых точек роста. 

 

Внедрение 

инноваций как 

инструмента 

повышения 

конкурентоспособно

Стенд ПМ 

(K29 Hall 6) 
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Технопарк 

«СТРОГИНО». 

 

Виктор Сиднев,  

Троицкий ИТК 

Александр Сметанов, 

Технопарк «Сапфир» 

 

сти бизнеса. 

 

Новый вектор в 

развитии 

промышленных 

территорий «Новой 

Москвы»: 

перспективы, 

сдерживающие 

факторы и новые 

возможности. 

 

Совместное 

производство как 

способ вывести 

бизнес в Москве на 

новый уровень: 

ожидания и 

реальность. Прогноз 

развития корпораций 

в ближайшее 

десятилетие. 

 

Новые механизмы и 

программы 

поддержки 

инновационных и 

технологических 

компаний в Москве. 

13.30 – 

14.45 

Локализация 

инновационного 

производства на территории 

Москвы. Пошаговая 

инструкция. 

 

 

Тобиас Люпке, 

партнер 

«Ernst&Young». 

 

Герхард Пфайфер, 

президент компании 

«Bosch» в России. 

   

Флориан Шнейдер,  

Управляющий партнер 

Retail Group 

 

Марина Чеботаева, 

генеральный директор 

EnviroChemie, Россия 

 

Ульрих Аккерман, 

управляющий 

директор VDMA 

 

Наталья Попкова,  

заместитель 

начальника 

Какие отраслевые 

производства 

наиболее эффективно 

размещать в Москве. 

 

Какие финансовые 

гарантии существуют 

у иностранных 

инвесторов. 

 

Как правильно 

выбрать площадку 

для размещения 

производства. 

 

Создание условий 

для потребления 

локально 

произведенного 

продукта. 

 

Что выбрать: 

строительство 

Стенд ПМ 

(K29 Hall 6) 
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Управления 

промышленной 

политики 

департамента науки, 

промышленной 

политики и 

предпринимательства 

г.Москвы. 

собственного завода 

или аренду готовых 

площадей. 

 

Где найти 

компетентных 

технических 

специалистов. 

 

Какие 

интеллектуальные 

решения и 

современные 

технологии сделают 

процесс 

производства более 

легким, 

эффективным, 

экономичным. 

 

Какие 

инновационные 

технологии и услуги 

по производству уже 

зарекомендовали 

себя на рынке. 

15.00 – 

16.15 

Умный город - инновации 

для жизни 

Хила Орен, СЕО, Tel 

Aviv Global 

 

Михаил Аким, 

директор по 

стратегическому 

развитию АББ в 

России. 

 

Билл Хатчинсон, 

исполнительный 

директор в отделе 

инноваций для «умных 

городов», «Ernst & 

Young» 

 

Эксперты: 

Игорь Ищенко, 

генеральный директор 

Технополис «Москва» 

Андрей Резвов, 

Леонарда-Сервис 

Виктор Сиднев,  

Троицкий ИТК 

Сергей Сорокин 

Fastwel Group (powered 

Концепция сессии — 

диалог города, 

разработчика 

технологий и их 

провайдера о 

перспективных 

направлениях 

развития науки и 

техники. Основные 

вопросы:  что 

необходимо  для 

решения задач 

современного 

города.  Что стоит за 

концепцией Smart 

City. Какие задачи 

город готов решать с 

помощью инноваций 

в первую очередь. 

Какие технологии 

наиболее 

перспективны. Как 

облачные технологии 

и анализ больших 

объемов данных (big 

data) могут 

Стенд ПМ 

(K29 Hall 6) 
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by NIIVK) 

Александр 

Пироженко,   

ОАО АХК 

«ВНИИМЕТМАШ» 

Александр Сметанов, 

Технопарк «Сапфир» 

Сергей Самойленков, 

генеральный директор 

Суперокс 

 

 

кардинально 

изменить облик 

городов. 

Реализованные Smart 

- проекты и их 

результаты. 

17.00 – 

18.00 

Фуршет Министр 

Правительства 

Москвы, руководитель 

Департамента 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Приветственное слово 

руководителя 

Департамента науки, 

промышленной 

политики и 

предпринимательства 

города Москвы Олега 

Бочарова. 

 Стенд ПМ 

(K29 Hall 6) 

14 апреля 

10.00-

12.00 

“Hot trends in industrial 

manufacturing in megapolis” 

Решетников Максим, 

Министр 

Правительства 

Москвы, руководитель 

Департамента 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

 

Олег Бочаров, 

Руководитель 

Департамента науки, 

промышленной 

политики и 

предпринимательства 

города Москвы  

 

Андрей Белоедов, член 

правления, 

исполнительный 

директор по продажам 

и маркетингу, REHAU 

Россия, несмотря на 

кризисные явления в 

экономике и 

снижение 

общемировых темпов 

роста, остается одной 

из ведущих стран по 

модернизации 

инфраструктурных 

проектов,  

строительству 

коммерческих 

объектов − это 

огромный рынок 

сбыта для 

технологичной 

продукции, это 

высокообразованные 

кадры. И за 

последние годы на 

федеральном и 

региональном уровне 

Конференц 

зал L51  

Hall 6 
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в Восточной Европе 

 

Армен Бадалов, вице-

президент по 

стратегии и развитию 

бизнеса, компания 

Schneider Electric в 

России и странах СНГ 

 

Райнер Линднер, 

исполнительный 

директор, Восточный 

комитет немецкой 

экономики 

 

Глеб Никитин, 

заместитель министра 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

 

Ральф Поспикх, 

начальник отдела 

внешней экономики 

Министерства 

экономики, труда и 

транспорта Нижней 

Саксонии 

 

Стефан Шосток, мэр 

Ганновера 

 

Явант Кришна, Глава, 

Tata Consultancy 

Services 

 

Модератор - 

Александр Губский, 

заместитель главного 

редактора газеты 

Ведомости 

 

Эксперты: 

Виктор Сиднев, 

Троицкий ИТК 

Игорь Ищенко, 

Технополис «Москва» 

 

власти упростили ряд 

административных 

процедур и барьеров  

в создании 

благоприятного 

климата для 

инвесторов. 

 

Одна из тенденций 

последнего времени 

в развитых странах – 

это изменение 

подхода к роли 

промышленности в 

городе. Если еще 

десять лет назад 

промышленность 

однозначно 

подлежала выводу за 

пределы города, то 

сегодня все чаще 

говорится о важности 

удержания в городе 

высокоточных, 

технологичных и 

современных 

объектов 

производства. Этот 

вопрос надо решать в 

комплексе, ведь под 

новую 

промышленность 

нужны промзоны 

нового типа, 

объединяющие 

образование, 

лаборатории и 

производство. 

Вопросы для 

обсуждения:  

• Приоритеты 

городского развития 

на новом этапе. 

• Как 

максимально 

эффективно 

использовать 

сильные стороны 

города. 

• Возможности 

использования 

международного 
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опыта. 

• Может ли 

постиндустриальный 

город обойтись без 

промышленности? В 

чем ее 

положительные 

стороны для города? 

• Какие типы 

промышленности и 

отрасли будут 

востребованы и 

конкурентоспособны 

в ближайшем 

будущем? 

• Как в свете 

этих тенденций 

должны выглядеть 

промышленные 

зоны. 

• Как 

подготовить 

квалифицированные 

кадры. 

 

12.00 – 

13.30 

Технопарки Москвы, точки 

роста современной 

экономики. 

Владимир Зайцев, 

Корпорация развития 

Зеленограда 

Виктор Сиднев, 

Троицкий ИТК 

Сергей Теплов,  

Технопарк «Строгино» 

 

Модератор:  Игорь 

Ищенко, Технополис 

«Москва» 

 

Эксперты: 

Виктор 

Шкредов, 

Генеральный 

директор, 

Технопарк 

«Слава2 

Сергей Сорокин 

Fastwel Group (powered 

by NIIVK) 

Александр Сметанов, 

Технопарк «Сапфир» 

Алексей Родос,  

Технопарк «Калибр» 

Александр 

 Стенд ПМ 

(K29 Hall 6) 
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Пироженко, ВНИИ 

МЕТМАШ 

14.30-

15.00 

 

Пресс-конференция 

«Москва раздает землю 

промышленникам» 

Министр 

Правительства 

Москвы, руководитель 

Департамента 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Руководитель 

Департамента науки, 

промышленной 

политики и 

предпринимательства 

города Москвы Олег 

Бочаров 

 

 

 Стенд ПМ 

(K29 Hall 6) 

15.30-

18.00 

Революционные идеи и 

открытия индустриальных 

компаний Москвы  

- Суперокс 

(15.30 – 15.45) 

- Fastwel (15.50 – 

16.05) 

- Леонарда-

Сервис (16.10 – 

16.25) 

- Акситех (16.30 

– 16.45) 

- НПК 

Технологическ

ий центр (16.50 

– 17.05) 

- Ангстрем Т 

(17.10 – 17.25) 

Презентации Стенд ПМ 

(K29 Hall 6) 
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7. Подписание соглашений 

СОГЛАШЕНИЯ И КОНТРАКТЫ  

для подписания на стенде города Москвы  

в рамках Международной промышленной выставке-ярмарке «Hannover Messe 2015» 

ГАННОВЕР (ГЕРМАНИЯ) 

 

 

8

.

  

Р

а

б

о

т

а

 

с

  

14 апреля, вторник 

10.00 – 10.15 Подписание 

дистрибьюторского 

Соглашения ООО «Самурай-

24» - «LED TECHNOLOGIES 

BULGARIA» 

(оптоэлектронные 

компоненты) на 

продвижение и продажу 

Подписанты:  

- Евгений Цацура, 

генеральный директор ООО 

«Самурай-24»,  

- Венцеслав Дьяков 

генеральный директор «LED 

TECHNOLOGIES 

BULGARIA Ltd» 

Стенд Москвы (K29 

Холл 6) 

1 этаж 

 

13 апреля, понедельник 

13.15 – 13.30 Подписание дистрибьюторского 

соглашения  «Фаствелл» – "PLUG-

IN Electronic" (на поставку 

высоконадёжных одноплатных 

компьютеров и другой 

электроники  для встраиваемых 

систем, а так же   бортовых 

компьютеров). Также стороны 

выразили готовность работать над 

совместными проектами в области 

системной интеграции. 

 

Подписанты: 

- Кристиан Неймер, 

управляющий директор 

«ПЛАГ-ИН Электроник» 

- Сорокин Сергей, президент 

«Фаствелл». 

 

Стенд Москвы (K29 

Холл 6) 

1 этаж 

 

16.40 – 17.00 Подписание соглашения о 

сотрудничестве «DEGA Group» 

(швейцарская девелоперская 

компания) - Технополис «Москва» 

в сфере реализации проекта 

строительства, а также 

привлечения инвесторов и 

резидентов. 

 

Пресс-брифинг. 

Подписанты: 

- Игорь Ищенко, 

генеральный директор 

технополиса «Москва»  
- Габриэль Гантнер, 

генеральный директор 

«DEGA Group» 

Стенд Москвы (K29 

Холл 6) 

1 этаж 

 

Подписание соглашения «ABB» и 

ДНПиП города Москвы о 

долговременном сотрудничестве в 

целях разработки и внедрения 

инновационных продуктов, 

технологий и решений в городе 

Москве; формировании 

инновационной инфраструктуры и 

других видах деятельности, 

представляющих общий интерес. 

 

Пресс-брифинг. 

Подписанты: 

- Олег Бочаров, 

руководитель  Департамента   

науки, промышленной 

политики и 

предпринимательства города 

Москвы  

- Михаил Аким, 

Вице-президент компании 

«АВВ» 

Стенд Москвы (K29 

Холл 6) 

1 этаж 



 

19 

 

продукции в Болгарию и 

страны ЕС 

 

13.45 – 14.00 Подписание соглашения о 

сотрудничестве ДНПиП 

города Москвы и «AHP 

International» по привлечению 

европейских инвесторов в 

Москву 

Подписанты:  

- Олег Бочаров, 

руководитель  Департамента   

науки, промышленной 

политики и 

предпринимательства города 

Москвы  

- Штефан Пайкерт, 

управляющий директор 

«AHP International» 

 

Стенд Москвы (K29 

Холл 6) 

1 этаж 

15.20 – 15.30 Подписание соглашения «3D 

PLUS» (радиационно-стойкие 

модули) - НПК 

«Технологический центр» - 
«SD Solutions»  - корпорация 

развития Зеленограда  

о создании совместного 

предприятия по организации 

разработки и производства 3D 

модулей для нужд 

аэрокосмической 

промышленности 

Подписанты: 

- Владимир Зайцев, 

генеральный директор, 

корпорация развития 

Зеленограда 

- Андрей Ефимов, 

начальник коммерческого 

департамента ФГУ НПК 

"Технологический центр",  

- Сергей Синяев, 

коммерческий директор «SD 

Solutions»  

- Пьер Морис, 

Президент компании «3D 

PLUS» 

 

Стенд Москвы (K29 

Холл 6) 

1 этаж 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве между 

корпорацией развития 

Зеленограда и Союзом малого 

и среднего бизнеса Германии. 

Основные направления: 

- укрепление двусторонних 

связей в научно-технической 

сфере 

- обмен информацией о рынке 

для дальнейшего расширения 

научно-технической  и 

коммерческой  деятельности 

- содействие финансированию 

совместных научно-

технических проектов 

кластера Зеленоград и Союза 

малого и среднего бизнеса 

Германии. 

Подписанты:  

- Владимир Зайцев, 

генеральный директор, 

корпорация развития 

Зеленограда 

- Райнер Пток, 

директор  внешнеторгового  

департамента  

Союза  малого и среднего 

бизнеса Германии 

 

 

Стенд Москвы (K29 

Холл 6) 

1 этаж 
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8. Работа с мультимедийным контентом 

12 апреля в 17:00 на стенде Правительства Москвы запланирована встреча, в рамках которой 

со-экспоненты смогут ознакомиться с: 

 планировкой стенда 

 работой мультимедийного оборудования для показа презентаций 

 месторасположением дополнительного помещения для хранения промо-материалов 

Контактное лицо: Екатерина Фост +7 926 237 87 74 или +49 1639 315 415 

 

9. Организация выезда 

Если вы пользуетесь услугами ГЦБиТ для организации Вашего выезда: 

- В аэропорту прилета Вас будут встречать с табличкой: 

Делегация Правительства Москвы 

- Заселение в отель производится при предъявлении паспорта по групповой брони Городского 

центра бронирования и туризма (City-Booking & Travel Centre). 

- Напоминаем Вам, что пользование дополнительными услугами отеля (минибар, телефон, 

платное ТВ, чистка одежды и др.) оплачивается Вами самостоятельно при выезде из отеля. 

Выезд из отеля до 12:00. 

 

- Информацию о времени отправления трансферов и другую дополнительную информацию по 

Вашему пребыванию Вы найдете на доске объявлений в холле отеля и/или у сопровождающего 

группы в отеле; 

 

Контакты: 

Екатерина Подлесских +7 916 336 59 84  

Екатерина Фост, +7 926 237 87 74 или +49 1639 315 415 

 

 


