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Бесспорно, участие в Ганновер-
ской ярмарке – крупнейшей 
промышленной выставке мира 

– подчеркивает роль компании как 
важного торгово – производственого 
партнера, что активно содействует 
расширению деловых связей и при-
влечению партнеров на международ-
ных проектaх. 

 В 2014 г. с 7 по 11 апреля в вы-
ставке глобального масштаба   при-
нимало участие ЗАО «АИЗ». Учиты-
вая важность такого участия  для 
дальнейшего развития компании, ее 
руководство направило в Ганновер 
группу специалистов для детального 
ознакомления с последними новин-
ками мировой электротехнической 

промышленности. Ими было уста-
новлено более ста контактов, пред-
ставляющих интерес для дальней-
шего продвижения изделий завода. 
Продукция вызвала немалый интерес 
у посетителей выставки. Особой по-
пулярностью  пользовались новинки, 
а именно, стекляные штыревые изо-
ляторы серии ШС и серии ШТИЗ, a 
также полимерныe проходныe изо-
ляторы cерии ИППУ. Интерес к этим 
изделиям  проявили представители 
различных компаний из стран Евро-
пы, Азии, Ближнего Востока, Африки. 
И, конечно, представители компании 
не упустили возможности  подробно 
рассказать о своей продукции, пре-
доставили необходимые рекламные 
материалы.  

Инновации в электротехнической 
промышленности 

ЗАО «АИЗ» заявило о себе на 
Ганноверской промышлен-
ной ярмарке.
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 В свою очередь, специ-
алисты конструкторского 
бюро ЗАО «АИЗ», приехавшие 
в Ганновер, получили воз-
можность ознакомиться с 
предложениями зарубежных 
производителей различных 
материалов и деталей,  задать 
вопросы, провести переговоры 
и поделиться опытом с техни-
ческими специалистами этих 
фирм. В настоящее время на  
базе полученной информации 
делается анализ оценки улуч-
шения технических параметров 
продукции за счет применения 
современнейших технологий 
обработки материалов.

Также на Ганноверской  вы-
ставке специалисты ЗАО 
«АИЗ» смогли познакомиться 
с последними мировыми раз-
работками в области изоляци-
онных материалов и выявить 
тенденции их развития. При 
производстве изоляции ис-
пользуются современные тех-
нологичные материалы, позво-
ляющие значительно снизить 
себестоимость производства. 
В результате предприятия-про-
изводители получают высокую 
маржу за счет хорошей струк-
туры себестоимости.

 Итак, главный итог поездки 
делегации завода ЗАО «АИЗ» 
на «Ганновер-Мессе-2014» 
– это развитие и укрепление 
отношений с международны-

ми партнерами. Со стороны 
некоторых производителей 
электротехнического обо-
рудования и конструкторских 
бюро Европы получены де-
ловые предложения о про-
движении российской про-
дукции на европейский рынок 
совместно с компанией ЗАО 
«АИЗ», что указывает на зна-
чительный рост ее потенциала  
как производителя электро-
технической продукции на за-
падном рынке.

В целом, полученный отклик 
участников и посетителей вы-

ставки подтверждает верность 
выбранного направления раз-
вития предприятия. 
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Ганноверская ярмарка – это уникальная выставка промышленных, электрических техноло-
гий и производственных процессов в ведущих отраслях индустрии, которая объединяет не-
сколько самостоятельных мероприятий в единую всемирную ярмарку, что позволяет наибо-
лее ярко продемонстрировать межотраслевые инженерные решения. Существующая с 1947 
года Ганноверская промышленная ярмарка стала одной из наиболее значимых и репрезен-
тативных мировых выставок индустриальных и электрических инноваций. 

 Ганноверская ярмарка является крупнейшим мировым промышленным и экономическим 
форумом, который активно используется деловыми кругами многих стран для продвижения 
на мировые рынки своих товаров, услуг и разработок, а также для развития кооперационных 
связей. 

 HANNOVER MESSE считается одним из самых престижных мероприятий в экономической 
жизни Европы, и число его участников растет год от года. Выставку 2014 года посетили бо-
лее 180 000 человек. Свои стенды и услуги здесь продемонстрировали 5000 компании из 
100 стран. 


