Мюнхен, 13 ноября 2015
Пост-релиз

Хорошее настроение на productronica 2015

Всемирная выставка, на которой будущее становится настоящим
К своему 40-му юбилею выставка productronica подошла со множеством
инноваций, таких как дополненная реальность, робототехника в
производстве электроники и премия productronica innovation award. Около
38 000 посетителей из 80 стран приняли участие в ведущей в мире выставке
развития и производства электроники, при этом значительно выросло
количество посетителей из Азии.
Фальк Зенгер, исполнительный директор Messe München, подводит положительный итог:
„За прошедшие четыре дня выставки мы смогли ощутить невероятную инновационную
силу этой отрасли. Она укрепляет позицию выставки productronica, как всемирного места
встречи специалистов по развитию и производству электроники“.
Председатель научно-попечительского совета productronica, управляющий партнер
компании kurtz ersa и председатель союза VDMA Electronics, Micro and Nano Technologies
(EMINT) Райнер Куртц видит положительные сигналы для отрасли: „Сейчас есть
невероятное множество шансов для развития нашего бизнеса. Промышленность 4.0 – это
новый рынок с огромным потенциалом роста. В разделе автомобильной электроники
значительному увеличению производства электроники способствуют системы помощи
водителю“. Это подтверждают и актуальные показатели исследования делового климата,
проведенного союзом VDMA. Согласно этому исследованию ожидается рост в пределах
15 – 18 процентов, в том числе благодаря Промышленности 4.0, автомобильной
промышленности, беспроводным сетям и мобильной коммуникации.
По данным опроса, проведенного институтом исследования рынков TNS Infratest, 93
процента посетителей выставки заявили, что их ожидания в отношении инноваций на
productronica полностью оправдались.
Около 38 000 посетителей из 80 стран приехали в Мюнхен, благодаря чему выставка
осталась на высоком уровне последних лет. Результаты опроса института TNS Infratest

также показывают высокую удовлетворенность посетителей: 97 процентов оценили
выставку на хорошо и отлично.
Наиболее значительный рост числа посетителей отмечен из Азии, особенно из Китая,
Японии, Малайзии и Сингапура. Лидерами по количеству посетителей наряду с Германий
в указанном порядке стали Италия, Австрия, Швейцария, Чешская Республика,
Российская Федерация и Великобритания.
Успешная премьера: productronica innovation award.
Член жюри проф. Лотар Пфитцнер из Института интегральных систем и технологий
полупроводниковых систем IISB им. Фрауенгофера доволен концепцией премии: „В
условиях глобальной конкуренции необходимо и далее усиливать соответствующее
машиностроение, производство материалов и отрасль информационных технологий в
Европе и для Европы. Выставка productronica – и впервые вручаемая премия
productronica innovation award – выполняет важную, как для экономики, так и для науки,
функцию и укрепляет горизонтальное и вертикальное сотрудничество. Она создает
идеальные предпосылки для быстрого применения в системных разработках и
промышленности“.
Из 70 заявок в пяти категориях были выбраны следующие победители: Fuji Machine в
категории PCB & EMS Cluster, Rehm Thermal в SMT Cluster, F&K Delvotec в Semiconductor
Cluster, Schleuniger в категории Cables, Coils & Hybrids Cluster и Asys в Future Markets
Cluster. Подробная информация на сайте www.productronica.com/award
IT2Industry
Впервые параллельно с выставкой productronica прошла специализированная выставка и
открытая конференция умных цифровых сетей в производственной среде IT2Industry,
пост-релиз которой размещен в разделе для прессы на сайте www.it2industry.de.
Мюнхен, с ежегодно чередующимися выставками productronica и electronica, является
важнейшим местом встречи электронной промышленности. Следующая выставка
electronica пройдет с 8 по 11 ноября 2016, следующая productronica состоится 14 – 17
ноября 2017 в Мюнхене.
Подробный фотоотчет productronica 2015 Вы найдете здесь http://media.messemuenchen.de/productronica/aktuell.jspx
О выставке productronica

productronica – ведущая в мире выставка развития и производства электроники – проводится по
инициативе Специализированного союза Productronic в составе VDMA (Союза машиностроителей
Германии).В productronica 2013 приняли участие 1 220 экспонента из 39 стран и более 38 000
посетителей из 83 стран мира. Выставка проходит в Мюнхене раз в 2 года, начиная с 1975 г.,
следующая выставка пройдет с 10 по 13 ноября 2015 г. Подробная информация на
www.productronica.com .
productronica по всему миру
Наряду с productronica Messe München International организует выставки productronica China и
productronica India. К этой сети выставок электроники относятся также electronica в Мюнхене,
electronica China, electronica Indiа, а также eAsia.
О Messe München
Messe München, организующая около 40 выставок средств производства, потребительских товаров
и новых технологий, является одним из международных лидеров в сфере организации выставок.
Более 30 тыс. экспонентов и более двух миллионов посетителей ежегодно принимают участие в
мероприятиях, проводимых в выставочном комплексе Мюнхена, в ICM – Международном конгрессцентре Мюнхена и в MOC – Малом конгресс-центре. Ведущие международные выставки Messe
München International сертифицированы FKM, это обозначает, что статистика участников,
посетителей и выставочной площади вычисляется по единым стандартам и проверяется
независимым аудитором.
Кроме того, MMI выступает организатором выставок в Китае, Индии, Турции и Южной Африке.
Имея сеть зарубежных ассоциированных компаний в Европе, Азии и Африке, а также более 60
представительств за рубежом, которые обслуживают более 100 релевантных в отношении
выставочной деятельности стран мира, MMI представлена по всему миру. Messe München
International также вносит весомый вклад в дело защиты окружающей среды и устойчивого
развития. Это первая выставочная компания, получившая сертификат TÜV SÜD как
„Энергоэффективная компания“.

