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Ведущий поставщик 
продукции, услуг и комп-
лексных решений для мо-
дернизации ключевых от-
раслей промышленности 
компания Siemens и про-
мышленная группа Siemens 
“Техника автоматизации и 
приводы” (Automation and 
Drives) впервые проведут 
в России грандиозную вы-
ставку самых современных 
технологий автоматизации 
– Exiderdome. Она пройдет 
с 13 по 29 июня 2007 года 
в выставочном комплексе 
“Экспоцентр”.

На пресс-конферен-
ции, анонсирующей данное 
событие, выступили топ-ме-
неджеры ООО “Сименс” и 
представители департамен-
та “Техника автоматизации 
и приводы”: вице-президент 
ООО “Сименс”, генераль-
ный директор департамен-
та “Техника автоматизации 
и приводы” Андреас Калиш 
(Andreas Kalisch); замести-
тель генерального дирек-
тора по работе с корпо-
ративными клиентами по 
направлениям “химия”, “не-
фтехимия”, “пищевая про-

мышленность” Игорь Ско-
циляс; менеджер по работе 
с ключевыми клиентами по 
решениям для автомобиль-
ной промышленности Жан-
Валери Ребо; менеджер по 
сбыту направления “Комп-
лексные проекты в энерго-
распределении” Андрей Би-
рюков, а также директор по 
сбыту Игорь Сергеев. Они 
осветили деятельность кон-
церна в различных секторах 
российской промышленнос-
ти и особо отметили, что вы-
ставка “Exiderdome Россия” 
обещает стать беспреце-
дентным проектом в мире 
индустриальных технологий.

На прибывающей в 
Москву передвижной вы-

ставке будут представлены 
самые последние дости-
жения Siemens в области 
промышленной автомати-
зации, которые базируются 
на уникальных концепциях 
“Комплексная автомати-
зация” (Totally Integrated 
Automation (TIA), “Комп-
лексные проекты в энер-
гораспределении” (Totally 
integrated Power (TIP).

Exiderdome представ-
ляет собой передвижную 
выставочную конструкцию, 
в которой представлено бо-
лее 137 000 продуктов, раз-
работанных за последние 
несколько лет концерном 
Siemens для промышленных 
предприятий самых раз-

ных отраслей экономики. 
Технологии визуализации 
и подробные объяснения 
специалистов помогут по-
сетителям выставки больше 
узнать о продукции, систе-
мах, решениях и технологи-
ях Siemens A&D в различных 
отраслях, включая произ-
водство пищевых продуктов 
и напитков, автомобильную 
и нефтехимическую про-
мышленность, машиностро-
ение, производство стекла, 
производство фармацевти-
ческих продуктов, сталели-
тейную промышленность, 
упаковочное производство 
и многое другое.

Посетители Siemens 
Exiderdome станут учас-
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тниками грандиозного 
мультимедийного шоу – 
яркого произведения тех-
нологического искусства. 
На 34-метровом экране 
будут продемонстрирова-
ны новейшие разработки 
и достижения компании 
Siemens. Передача мульти-
медийного изображения на 
огромный экран со скоро-
стью 625 Мбайт/сек осу-
ществляется с помощью150 
специальных призм. Звук, 
графика и спецэффекты 
представят посетителям 
выставки образ автома-
тизированного будущего, 
которое создает корпора-
ция Siemens. Экспозиция 
займет территорию более 
1 500 квадратных метров, 
на которых в двухуровне-
вом павильоне в 50 контей-
нерах разместится продук-
ция весом около 670 тонн. 
Exiderdome имеет высоко-
технологичную структуру, 
включающую более 60 
демонстрационных ком-
пьютеров, 150 плазменных 
экранов, 5 HD-проекторов, 
6 беспроводных точек до-
ступа LAN, более 20 кило-
метров информационных 
и силовых кабелей и массу 
другого оборудования.

Одно из ведущих под-
разделений концерна 
Siemens Департамент “Тех-
ника автоматизации и при-
воды” (A&D) был основан 
в 1997 году. С тех пор он 
успешно развивает, со-

вершенствует и реализует 
инновационные технологи-
ческие решения. Портфель 
продукции Департамента 
A&D насчитывает 137 000 

инновационных програм-
мных продуктов и систем, 
а также эффективные ре-
шения по производству и 
обслуживанию систем уп-
равления и контроля, ав-
томатизации процессов и 
энергораспределения.

Siemens A&D является 
также крупнейшим мировым 
производителем техничес-
ких средств автоматизации, 
промышленного програм-
много обеспечения, ком-
понентов промышленной 
связи, частотно-регулиру-
емых приводов, мощных 
приводов, коммутационной 
и защитной аппаратуры, 
электрических машин и 
силовых агрегатов, элект-
роустановочной техники 
и многих других изделий и 
продуктов. Сегодня Депар-
тамент Siemens “Техника 
автоматизации и приводы” 

состоит из 10 отделов, 60 
заводов и имеет предста-
вительства в 193 странах 
мира. Численность сотруд-
ников Siemens A&D в мире 
составляет 70528 человек.

Лидерство концерна 
Siemens на мировом рын-
ке обеспечивается тем, что 
компания постоянно уве-
личивает инвестиции в ин-
новации и НИОКР. Только 
в 2006 финансовом году в 
НИОКР по департаменту 
A&D было вложено 784 млн. 
евро. Это дает возможность 
определять направления 
развития промышленности 
в общемировом масштабе, 
предлагая инновационные 

технологии для различных 
отраслей экономики. Де-
монстрацией этого мощно-
го потенциала и является 
инновационный выставоч-

ный технологический проект 
Exiderdome, в своем роде 
единственный в мире. Ин-
вестиции, вложенные в него, 
окупаются беспрецедент-
ным интересом со стороны 
потребителей тех стран, где 
он уже побывал.

В рамках выставки 
пройдут отраслевые и сту-
денческие дни. В програм-
ме Siemens Exiderdome – 
презентации, симпозиумы, 
семинары и тематические 
круглые столы, в которых 
примут участие руководи-
тели и ведущие специалис-
ты концерна, представите-
ли российских министерств 
и ведомств, отраслевых 
компаний, бизнесмены и 
политики.

Выставка Exiderdome 
впервые с успехом была 
проведена в Шанхае (Ки-
тай) в ноябре 2005 года. В 
2006 году мировое турне 
Exiderdome проходило по 
азиатскому региону: Ко-
рея, Тайланд и Сингапур. 
Уникальное road show про-
шло уже в 17 городах мира. 
Ожидается, что после Рос-
сии выставка состоится в 
Австралии, а еще через год 
— в США, Канаде и Мекси-
ке. В ближайшие 4 года вы-
ставка Siemens Exiderdome 
охватит 17 стран.

Siemens практикует 
аналогичные акции с 2002 
года. В течение трех лет 
компания с успехом про-
водила road show Exider 
train – выставку, передви-
гающуюся по железной 

дороге, которая охватила 
100 городов и привлекла 
более 150 000 посетителей 
по всему миру. В компании 
Siemens уверены, что успех 
Exiderdome превзойдет ре-
зультаты своего предшест-
венника.


