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21–25 октября 2014 года предста-
вители мировой индустрии обработ-
ки листового металла снова встретятся 
на выставке-ярмарке своей отрасли – 
EuroBLECH 2014 в Ганновере, Германия. 
На сегодняшний день в общей сложнос-
ти 1411 участников из 41 страны уже за-
бронировали свои стенды, занимаю-
щие 86500 м2 площади из восьми залов 
Ганноверского выставочного центра. 
Это на 3 % больше по сравнению с вы-
ставочными площадями предыдущего 
мероприятия.

Основными странами, представля-
ющими экспозицию, кроме Германии, 
являются Италия, Китай, Турция, Нидер-
ланды, Испания, Швейцария, Австрия и 
США. Половина компаний-экспонентов 
будут из-за пределов Германии. Такая 
высокая доля международных участ-
ников снова подтверждает позицию 
EuroBLECH как ведущей мировой вы-
ставки в индустрии обработки листо-
вого металла. Она также демонстриру-
ет, что отраслевой сектор продолжает 
ориентироваться на международные 
деловые контакты для обеспечения ус-
пеха своей продукции в долгосрочной 
перспективе.

«В настоящее время индустрии об-
работки листового металла приходит-
ся иметь дело с разнообразными си-
туациями на региональных рынках в 
нашем глобализованном мире. Кроме 
того, растет ассортимент продукции, 
пользующейся повышенным спросом, 
удовлетворение которого требует при-
менения инновационных и гибких тех-
нологий изготовления. В таких трудных, 
но очень перспективных условиях ком-
паниям, работающим в индустрии об-
работки листового металла, чрезвычай-
но важно инвестировать в инноваци-
онные технологии, индивидуализиро-
ванные машины и системы. Интеллек-
туальные цепи поставок и эффектив-
ные связи являются жизненно необхо-
димыми», – объясняет Никола Хаманн, 
директор выставки EuroBLECH, от лица 
ее организатора, компании Mack Brooks 
Exhibitions.

Интеллектуальные решения 
для современного производства
Отражая новейшие достижения тех-

ники и являясь «барометром» состо-
яния индустрии обработки листового 
металла, EuroBLECH представляет своей 
аудитории целостную картину основ-
ных направлений технических разрабо-
ток в отрасли. «Для компаний, занима-
ющихся обработкой листового металла 
и стремящихся найти приемлемое обо-
рудование и интеллектуальные реше-
ния для современного производства, 
данная выставка является ключевым 
глобальным мероприятием. Вниманию 
посетителей предлагается продукция 
в широчайшем ассортименте: от тра-
диционных систем до сложнейших вы-
сокотехнологичных процессов. Кроме 
того, посетители смогут составить себе 
представление о том, что на данный 
момент предлагается на мировом рын-
ке», – говорит Никола Хаманн.

Профиль 23-ей Международной вы-
ставки в сфере обработки листового 
металла соответствует полному техно-
логическому циклу производственного 
процесса: листовой металл, полуфабри-
каты и готовые изделия, транспортная 
обработка, разделение, формование, 
обработка жести, стыковка, сварка, об-
работка труб/секций, обработка повер-
хностей, обработка смешанных конс-
трукций, инструменты, контроль ка-
чества, системы автоматизированного 
проектирования/производства, завод-
ское оборудование и НИОКР. EuroBLECH 
2014 будет снова проходить в залах 11, 
12, 13, 14, 15, 17 и 27 на территории вы-

ставочного центра в Ганновере.
В силу своего целевого профиля, вы-

ставка EuroBLECH в первую очередь 
предназначена для всех специалистов 
в области обработки листового метал-
ла на всех уровнях управления малых, 
средних, а также крупных предприятий. 
В числе ее посетителей – инженеры, за-
ведующие производством, руководите-
ли служб контроля качества, покупате-
ли, изготовители, технические дирек-
тора, специалисты от отраслевых ас-
социаций и научно-исследовательских 
учреждений.

Подробности об участии и посеще-
нии выставки EuroBlech смотрите на 
сайте www.euroblech.com
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