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HYPERMOTION: 
БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Hypermotion – это международная 
выставка, где представлены но-

ваторские концепции и интеллекту-
альные решения, которые уже суще-
ствуют для мобильности и логистики 
завтрашнего дня. Выставочная плат-
форма Hypermotion позволяет пользо-

вателям и поставщикам транспортных 
систем не просто встретиться, обме-
няться информацией о новых стан-
дартах мобильности и логистики, но 
и переосмыслить работу всей логисти-
ческой отрасли.

Целевая аудитория Hypermotion – 
компании из автомобильной и логис-
тической отраслей, операторы ус-
луг передвижения, IT и программные 
компании, транспортные операторы, 
консалтинговые компании и стартапы, 
местные и государственные органы 
власти, представители науки и иссле-
дований, архитектурные и проектные 
бюро, инвесторы.

Существуют различные вариан-
ты участия в Hypermotion: в качестве 
спонсора, спикера, представителя 
стартапа или университета, экспонен-
та с выставочным стендом или участ-
ника зоны нетворкинга. Деловая про-

грамма выставки заслуживает особого 
внимания. В Hypermotion Lab все три 
дня будут проходить переговоры 
и мозговые штурмы на темы го-
родской мобильности, искусствен-
ного интеллекта, беспилотных ле-
тательных аппаратов и воздушных 
такси, 3D-печати для целей логистики 
и многого другого. В Hypermotion Lab 
примут участие такие представители 
отрасли, как Ян Гель, датский архитек-
тор и градостроитель из Копенгагена, 
д-р Харальд Кольбе, руководитель от-
дела цифровых инноваций Lufthansa 
Technik Logistik Services GmbH, 
и д-р Катрин Дзикан, руководитель 
Департамента окружающей среды 
и транспорта немецкого агентства по 
окружающей среде (Umweltbundesamt). 
В деловой программе выставки в этом 
году примут участие такие компа-
нии, как PSI Logistics GmbH, Quantitec 
GmbH, Siemens Mobility, SSI Schäfer 
GmbH, Synfi oo GmbH, UBER Deutschland 
и the Zeitmeilen AG.

В зоне Connected Technologies Lab 
в рамках открытых форумов будут 
представлены к обсуждению техно-
логические принципы и необходимые 
разработки для предоставления инно-
вационных услуг мобильности, а также 
организационные и партнерские мо-
дели, необходимые для запуска этих 
услуг на рынке. Еще одно нововве-
дение – это зона Micro Mobility Track, 
где вы сможете испытать моноколесо, 
сигвей, электровелосипед, грузовой 
велосипед и электросамокат. Кроме 
того, впервые в рамках Hypermotion 
пройдет Немецкий конгресс мобиль-
ности, который организован Немец-
кой ассоциацией транспортных наук 
(Deutsche Verkehrswissenschaftliche 

С 26 по 28 ноября во Франкфурте-на-Майне, Германия, пройдет выставка, посвя-

 щенная технологиям будущего в сфере логистики и мобильности. Что особенного 

в Hypermotion и почему это интересно?
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Gesellschaft – DVWG), Управлением се-
тями общественного транспорта RMV 
и Палатой логистики и мобильности 
(HOLM). Особое внимание на выставке 
уделяется стартапам. На Hypermotion 
есть специальная зона нетворкинга, 
где представители крупных компаний 
и стартапов могут представить свои 
проекты инвесторам напрямую. У каж-
дого участника зоны нетворкинга есть 
5 минут на то, чтобы представить свой 
проект и наладить новые деловые 
контакты. Вместе с Hypermotion на 
одной выставочной площадке также 
пройдет конференция STUVA – меро-
приятие, посвященное индустрии тон-
нелестроения. Посетителей ожидает 
обширная программа, включающую 
более 60 параллельно проходящих 
презентаций, а также сопутствующая 
выставка STUVA Expo, в которой при-
мут участие около 200 компаний. 
Hypermotion – это место, где логисти-
ческие компании, представители всех 
направлений городской мобильно-
сти, IT-технологий, государственного 
и транспортного секторов встречаются 
вместе, чтобы поделиться своим виде-
нием логистики и мобильности буду-
щего. Организатор выставки, компания 
Messe Frankfurt GmbH, имеет более 
30 представительств по всему миру, 
в том числе и в Москве. Компания 
«Мессе Франкфурт Рус» будет рада 
оказать вам содействие в организации 
посещения или участия в выставке 
Hypermotion. До встречи во Франк-
фурте!

Информацию о выставке можно 
найти здесь:
www.hypermotion-frankfurt.
messefrankfurt.com 
До 4 ноября действуют специальные 
цены на билеты! 
Контакты представительства 
«Мессе Франкфурт Рус» в Москве:
Тел.: +7 495 649-8775
anastasia.voinova@russia.
messefrankfurt.com  

Цифры и факты 
о Hypermotion

2545 участников из 20 стран, 
включая 138 компаний, 36 старта-
пов и около 200 спикеров, завели 
новые контакты в течении трех дней 
на Hypermotion в 2018[г.
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