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Выставка The Bright World of Metals укрепляет свое
мировое лидерство
 Выставки GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST
стимулируют инвестиционные процессы
 Рост количества гостей из-за рубежа
 Квартет металлургических выставок продвигает такие
глобальные тенденции, как концепция «Индустрия 4.0» и
аддитивные технологии производства

После пяти насыщенных событиями дней работы выставки The
Bright World of Metals в субботу, 29 июня она успешно завершилась,
убедительно продемонстрировав свое лидирующее положение на
международной арене как важнейшей в мире выставочной
площадки

для

металлургических

и

литейных

технологий.

Многочисленные инвестиции, спонтанные коммерческие сделки,
оживленный обмен опытом и ноу-хау между экспонентами и
посетителями
атмосферу

характеризовали
в

двенадцати

дюссельдорфской

площадки.

чрезвычайно

динамичную

выставочных

павильонах

Выставки

GIFA,

METEC,

THERMPROCESS и NEWCAST продемонстрировали отличные
результаты как со стороны экспонентов, так и со стороны
посетителей, и, прежде всего, показали значительный рост
международного

участия

по

сравнению

с

предыдущими

мероприятиями: его доля среди экспонентов составляет 70
процентов (в 2015 г. — 65 процентов); среди посетителей — 66
процентов (в 2015 г. — 62 процента).
Факторы

успеха:

международное

участие

и

грамотное

принятие решений
«Выставки GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST, в которых
приняли участие около 2360 экспонентов, охватывают практически
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весь международный рынок. На выставке представлены как
крупные

игроки,

так

и

новички

отрасли

—

небольшие

инновационные предприятия и поставщики нишевых технологий»,
—

говорит

Фридрих-Георг

международных

выставок

Керер,

директор

металлургической

Департамента

отрасли

группы

компаний Messe Düsseldorf GmbH. За пять дней работы павильоны
выставки посетили около 72 500 гостей из 118 стран мира. Прежде
всего

за

рубежом

наблюдается

очень

высокий

спрос

на

европейские металлургические и литейные технологии, прежде
всего,

в

азиатском

регионе.

Это

также

отражается

в

международном рейтинге по странам: впереди идут Индия и Китай,
за ними следуют Италия, Турция, Япония, Франция и Россия.
«Столь

высокая

степень

международного

участия

среди

экспонентов и посетителей является одной из главных гарантий
успеха выставки The Bright World of Metals и придает этому
выставочному квартету его уникальность. Выставки GIFA, METEC,
THERMPROCESS и NEWCAST входят в обязательную программу
посещения

абсолютно

для

каждого

профессионала

металлургической и литейной отраслей со всего мира», —
продолжает Ф. Керер.
Это

также

подтверждает

дипломированный

инженер

Хайнц

Нелиссен, президент выставок GIFA и NEWCAST и управляющий
директор литейного подразделения компании Vesuvius GmbH
FOSECO: «Сразу же после начала выставки некоторая подспудная
неопределенность,
быстро

вызванная

преодолена,

и

экономическим

наплыв

спадом,

посетителей

был

была

огромен.

Множество профессионалов очень высокого уровня со всего мира с
интересом

знакомились

с

демонстрируемыми

участниками

инновационными технологиями, — говорит Х. Нелиссен. —
Основными

темами

дигитализация,
производства

обсуждения

автоматизация,
и

эффективное

стали,

прежде

аддитивные
использование

всего,

технологии
ресурсов.

Но

бесспорным стало одно: выставка GIFA однозначно подтвердила
свой статус ведущей мировой выставки».
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Вторым важным фактором успеха, наряду с высокой долей
международного участия, стало качество посетителей: более двух
третей представляют высшее и среднее руководство своих
компаний

и

непосредственно

участвуют

в

принятии

инвестиционных решений. Д-р инж. наук Йоахим Джи. Вюннинг,
президент выставки THERMPROCESS и директор компании WS
Wärmeprozesstechnik GmbH может только подтвердить это с точки
зрения экспонента: «Атмосфера просто отличная. Выставка The
Bright

World

of

Metals

активно

стимулирует

принятие

инвестиционных решений — именно это необходимо нашей
отрасли».
Выставочный квартет: движущая сила глобальных тенденций
Квартет

металлургических

выставок

в

очередной

раз

продемонстрировал свою роль движущей силы новых тенденций и
инноваций. Прежде всего такие глобальные темы, как концепция
«Индустрия 4.0» и «Аддитивные технологии производства» были
представлены во всех выставочных павильонах и вызвали
большой

интерес

профессионалов.

со

стороны

Однако

темы

посетивших

выставку

энергоэффективности

и

ресурсосбережения также имели значительный резонанс, как,
например,

экскурсии

практикующих

ecoMetals

экологичное

Trail

по

стендам

производство.

компаний,

Соответственно

позитивным является заключение Буркхарда Дамена, президента
выставки METEC и председателя правления концерна SMS group:
«В этом году выставка METEC задает четкие ориентиры и
определяет

направление

будущего

развития

металлургии

и

сталеплавильного производства. Участники выставки представили
концептуальные решения, которые в первую очередь отражают
перспективные

темы

отрасли:

эко-металлургия,

аддитивные

технологии производства, экологичность и дигитализация. Теперь
дело за тем, чтобы внедрить эти инновационные решения и таким
образом обеспечить наш успех в будущем. Я с радостью
предвкушаю результаты, которые мы увидим на выставке METEC
2023».
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Следующее мероприятие The Bright World of Metals с ведущими
выставками

GIFA,

METEC,

THERMPROCESS

и

NEWCAST

запланировано на июнь 2023 года; конкретная дата будет названа
в ближайшие месяцы.

Ссылки на другие материалы:
Редакционные видеоматериалы:
https://www.m4online.de
Редакционные аудиоматериалы:
https://dhd-news.de/messeddf/event/888/gifa-metec-thermprocess-newcast2019
Голоса участников:
https://www.gifa.de/de/Home/LIVE_2019/GMTN_LIVE_2019

Ваше контактное лицо:
Пресс-служба выставок
GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2019
Моника Киссинг (Monika Kissing)/Мишель Пич (Michelle Pietsch)
Тел.: +49 (0)211-4560 543/465
Факс: +49 (0)211-4560 87465
Эл. почта: KissingM@messe-duesseldorf.de /
PietschM@messe-duesseldorf.de
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Подробная информация приведена на сайте www.tbwom.com, а также в
социальных сетях:
Twitter: www.twitter.com/tbwom
Facebook: http://www.facebook.com/TheBrightWorldofMetals
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/7442674

