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Компания Messe Frankfurt, оборот которой достиг 669 млн. 
евро, является одним из самых успешных глобальных 
игроков в своей отрасли и крупнейшим устроителем 
выставок, обладающим своим собственным выставочным 
комплексом. Будучи надежным устроителем выставок, Messe 
Frankfurt  предлагает своим клиентам самые инновационные 
сетевые форматы. Ежегодно компанией проводятся около 
150 выставок во Франкфурте-на-Майне, а также на многих 
других площадках по всему миру. Кроме того, ежегодно во 
Франкфурте можно посетить около 240 гостевых 
мероприятий компании.  

В глобальную сеть концерна cо штаб-квартирой во Франкфурте-
на-Майне, входят 30 дочерних компаний и более 50 
дистрибьюторов по всему миру. Выставки под брендом Messe 
Frankfurt проводятся в 188 странах мира и на более чем 50 
площадках. В соответствии со своей предпринимательской 
стратегией компания Messe Frankfurt целенаправленно расширяет 
свое присутствие в следующих отраслях: Building Technologies 
(строительные технологии), Safety (безопасность), Security & Fire 
(охрана и противопожарная безопасность), Environmental 
Technologies (экологические технологии), Textile Care (уход за 
текстилем), Cleaning & Cleanroom Technologies (очистительные 
технологии для изделий и помещений), Food Technologies 
(пищевые технологии), Electronics & Automation Technologies 
(электронные и автоматизационные технологии), Manufacturing 
Technologies & Components (производственные технологии и 
компоненты), Consumer Goods (потребительские товары), Textiles 
& Textile Technologies (текстиль и текстильные технологии), 
Mobility & Logistics (мобильность и логистика), а также 
Entertainment, Media & Creative Industries (индустрия развлечений, 
медиа и творчества). Как сами выставки, так и форматы их 
проведения являются законодателями мод в соответствующих 
отраслях.  

В 2017 году под руководством устроителя Messe Frankfurt было 
проведено 146 выставок и выставочных мероприятий, причем 98 
из них - за пределами Германии. Ежегодно Франкфурт-на-Майне 
является местом проведения до 280 выставок, выставочных 
мероприятий, конгрессов, конференций и других мероприятий, в 
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том числе таких ведущих международных выставок, как 
Automechanika, Light + Building, IFFA и ISH, Musikmesse и Prolight + 
Sound. Производители потребительских товаров могут выставлять 
свою продукцию на таких франкфуртских выставках, как Ambiente, 
Christmasworld, Creativeworld, Paperworld и Tendence. Среди 
предприятий текстильной промышленности большой 
популярностью пользуются выставки Heimtextil, Techtextil, 
Texprocess и Texcare.  
 
Кроме того, Франкфурт-на-Майне является местом проведения 
таких гостевых мероприятий, как всемирно-известная 
автомобильная выставка IAA, книжная выставка Buchmesse, 
выставки ACHEMA, CPhI, Food Ingredients и IMEX. Компания 
Messe Frankfurt предлагает большое количество аналоговых и 
цифровых услуг в сфере логистики, строительства стендов, 
маркетинга и гастрономии. Предприятие находится в 
муниципально-государственной собственности, его 
совладельцами являются город Франкфурт-на-Майне (60%) и 
федеральная земля Гессен (40%).  
 
Обзор деятельности группы предприятий Messe Frankfurt  

 

Компаньоны  город Франкфурт-на-Майне: 60 процентов 

земля Гессен: 40 процентов 

Оборот концерна около 669 млн. евро 

Число сотрудников 2.440 

Общая площадь 592.127 м2  

Павильонная площадь 366.637 м2 в десяти павильонах 

Площадь под открытым небом 59.506 м2 

Выставки и выставочные мероприятия 

Всего 146 выставок 

Число участников: 94.892 

Число посетителей: около 4,4 млн. 

В Германии 48 выставок 
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Во Франкфурте-на-Майне 39 выставок 

Число участников: 36.908  

Число посетителей: около 2,1 млн.   

Из них 16 мероприятий группы компаний Messe 

Frankfurt: 

Число участников: 18.423 участников 

Число посетителей: 684.000 посетителей 

Степень интернационализации 

(мероприятия группы Messe Frankfurt)  

73,2 % (участники)   

49,0 % (посетители) 

В Германии 98 выставок прибл. на 50 площадках 

Число участников: 52.987  

Число посетителей: около 2,2 млн. 

Преимущества Франкфурта-на-Майне Центральное расположение в центре Европы. Центр 

пересечения международных воздушных, 

железнодорожных и автомобильных путей 

сообщения, крупнейший европейский 

железнодорожный вокзал, самый большой аэропорт 

континента. Прямые авиарейсы со всего мира 

позволяют участникам и посетителям выставок из 

Азии и Америки быстрее долететь до Франкфурта, 

чем из Азии в Америку и наоборот.  

Центральное расположение выставочного 

комплекса: всего около 15 минут в пути на городской 

электричке (S-Bahn) от аэропорта до 

железнодорожного вокзала, от которого поезда 

четырех маршрутов S-Bahn с тактом в 5 минут 

отправляются к остановке под названием Messe, 

расположенной на территории выставки; кроме того, 

поезда метро (U-Bahn) и трамваи останавливаются у 

выставочного входа City.  
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3.500 парковочных мест непосредственно на 

территории выставочного комплекса, 15.000 мест на 

парковочной территории Rebstock, в том числе 5.400 

мест на парковке Messeparkhaus; бесплатный 

автобус-челнок от парковки до территории 

выставочного комплекса.  

Гостиницы на 110.000 человек на территории 

Рейнско-Майнского региона, около 10.000 

гостиничных номеров в пределах пешеходной 

доступности от выставочного комплекса. 

 

 

 

 

Информация о компании Messe Frankfurt 

Компания Messe Frankfurt является крупнейшим в мире устроителем выставок, конгрессов и 

других мероприятий, обладающим собственным выставочным комплексом. На 30 

площадках компании работают более 2.400 сотрудников. Её годовой оборот составляет 

около 669 млн. евро. Глубокие связи с различными отраслями и обширная международная 

сеть сбыта позволяют предпринимательской группе Messe Frankfurt наилучшим образом 

удовлетворять требованиям её клиентов. Обширный спектр услуг, предлагаемых как на 

выставочных площадках по всему миру, так и онлайн, позволяет клиентам Messe Frankfurt 

добиваться неизменно высокого качества и гибкости планирования, организации и 

проведения мероприятий. Предприятие предлагает такие услуги, как, например, сдача в 

аренду выставочных площадей, строительство стендов, маркетинг, предоставление кадров 

и гастрономия. Штаб-квартира компании располагается во Франкфурте-на-Майне. Её 

совладельцами являются город Франкфурт-на-Майне (60%) и федеральная земля Гессен 

(40%). Дальнейшая информация:  

www.messefrankfurt.com  |  www.congressfrankfurt.de  |  www.festhalle.de 

 

 


