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Союз металлургической, текстильной и пищевой промышленности 2019 – пресс-релиз №3 / июль 2017


GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST – выставка «Яркий мир металлов» с 25 по 29 июня 2019 снова в Дюссельдорфе.
Высококлассная специализированная программа выставки способствует исключительному обмену знаниями 

Через два года успешный квартет технологических ярмарок GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST снова будет в программе выставки в Дюссельдорфе С 25 по 29 июня 2019 в залах 3-5 и 9-17 состоится выставка на тему литейное оборудование, металлургия, термическая обработка и продукция литейной промышленности. GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST – это самостоятельные ярмарки, у которых есть собственные рынки. Но только вместе они могут предоставить гостю целостную картину выставки «Яркий мир металлов». GIFA представляет полный ассортимент рынка: системы и машины для литейного производства, машины для литья под давлением, а также оборудование для плавки. Выставка METEC состоится уже в десятый раз в 2019 году и будет представлена крупными изготовителями промышленного оборудования. Помимо прочего, на выставке будут присутствовать производители оборудования для производства чугуна, стали и цветных металлов, для литья и формовки стали, а также прокатного и сталеплавильного оборудования. Основными выставочными темами у THERMPROCESS станут промышленные печи, промышленная термическая обработка и термические процессы, а пятая выставка NEWCAST представит в первую очередь продукцию литейной промышленности.

Квартет технологических ярмарок дополнит обширная специализированная программа мероприятий и конгресс, организованный согласно потребностям всей отрасли и в идеальной форме соединяющий теорию и практику. Так на площадке GIFA Всемирная организация литейщиков (WFO)  (www.thewfo.com)будет в очередной раз проводить технический форум WFO – международную отраслевую встречу на тему технологии производства. Также на площадке GIFA знаковой станет специальная выставка (www.bdguss.de) от  Федерального союза немецкой литейной промышленности (BDG)  

Важной частью METEC 2019 станет ESTAD, («Европейские дни технологии производства и применения стали»), (www.metec-estad2019.com) – организованное Институтом стали общества немецких металлургов в сотрудничестве с выставочным центром «Мессе Дюссельдорф». Открытие пятидневной конференции ESTAD состоится уже 24 июня, то есть за день до METEC. Наряду с глобальной темой Промышленность 4.0, прежде всего, будут затронуты аспекты новейших технологий для производства стали и черных металлов, поверхностная обработка, аддитивные технологии производства, а также аспекты энергии и окружающей среды. Еще один важный элемент METEC – это EMC – «Европейская металлургическая конференция», которую уже в 10 раз 
будет устраивать Общество металлургов и шахтеров (GDMB) (www.emc.gdmb.de) на предстоящей выставке METEC с 23 по 26 июня 2019 года. Европейское металлургическое и литейное оборудование, прежде всего, пользуется повышенным спросом на азиатском рынке. 

Теорию и практику также будут рассматривать на двух мероприятиях на площадке THERMPROCESS – это специальная выставка FOGI  научно-исследовательского общества по строительству промышленных печей Союза немецких машиностроителей (VDMA) и симпозиум ярмарки THERMPROCESS от VDMA «Металлургия сообща». И на выставку NEWCAST, которая в 2019 году состоится уже в пятый раз, съедутся профессионалы со всего мира, чтобы на двух важных площадках выставки обменяться знаниями и работой в сети: Форум NEWCAST-FORUM  от Общества немецких литейщиков (VDG) (www.vdg.de) и NEWCAST-Award. Еще с первой выставки NEWCAST, состоявшейся 2003 году, участникам вручается премия за выдающиеся достижения в области литейного производства.

Квартет ярмарок показал себя с наилучшей стороны два года назад: 78000 гостей более чем из 120 стран мира приехали на выставку в Дюссельдорф с 16 по 20 июня 2015 года и посетили площадки GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST, а участники выставки получили 2214 предложений. Настроение в выставочных залах было превосходным: Посетители-специалисты были впечатлены презентациями различных машин и систем в сборе и оставили многочисленные заказы. Ярмарки еще раз подтвердили звание международных – 56% посетителей и 51% зарубежных участников выставки.

Эти четыре ярмарки – а также выставка «Wire & Tube» и международные филиалы – организовывает опытный руководитель проектов Фридрих-Георг Керер и его команда. Всего к выполненным проектам „Металлы и литейные технологии“ по всему миру относится около 30 мероприятий от группы компаний «Мессе Дюссельдорф». В Дюссельдорфе помимо четырех ярмарок GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST, пройдут выставки: «Wire & Tube» (с 16 по 20 апреля 2018 года), «VALVE WORLD EXPO» с саммитом по насосному оборудованию (с 27 по 29 ноября 2018), а также международный саммит Thermprocess (ITPS) (с 27 по 28 июня 2017 года). «Глобальная подготовка «Мессе Дюссельдорф» в последний год связала все мероприятия, проводимые по всему миру «Мессе Дюссельдорф», включая основные ярмарки в Дюссельдорфе. Все 30 ярмарок находятся в общем пуле проектов; поэтому мы можем усилить эффект синергии и использовать ноу-хау команды», - заявил Керер. 
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Дополнительная информация представлена здесь: www.tbwom.com, www.itps-online.com, а также в социальных сетях:
Twitter: www.twitter.com/tbwom
Facebook: http://www.facebook.com/TheBrightWorldofMetals
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/7442674



