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Более 669 компаний подтвердили 
свое участие в Международной стан-
костроительной выставке BIEMH в 
Бильбао, и 84% имеющихся площадей 
уже забронированы экспонентами. Со-
гласно последним данным ассоциации  
CECIMO, эта выставка снова соберет ве-
дущие станкостроительные компании в 
период восстановления и роста произ-
водства в отрасли.

Европейская ассоциация станкостро-
ительной промышленности и связан-
ных с ней производственных техноло-
гий (CECIMO) недавно заявила, что к в 
2021 году производство в этой отрас-
ли в ЕС выросло, как и ожидалось, на 
11,5%, и что экономические показатели 
в 2022 году также будут положительны. 
Несмотря на перебои в цепочке поста-
вок, вызванные пандемией, прогнози-
руется, что внутреннее потребление 
вырастет на 15%, а экспорт – на 12%.

В этом контексте европейские ком-
пании положительно отзываются о вы-
ставке BIEMH – в списке экспонентов 
уже есть очень важные имена из всех 
секторов, которые принимают участие 
в мероприятии. Например, металло-
режущие станки являются одним из 
наиболее важных разделов выставки 
в этом году и объединят такие компа-
нии, как Danobat Group, Zayer, Ibarmia, 
Nicolás Correo, Sisteco, Gurutzpe, GER, 
DMG MORI, Delteco, Intermaher, Geminis 
Lathes, Lagun, Egasca, Maquinser, 
Maquinaria Greco, Maquina Center,  
Ferrotall и др. Что касается оборудова-
ния для обработки листа, то в меропри-
ятии примут участие такие компании, 
как Trumpf Maquinaria, Mahenor, Amada 
Maquinaria, Adige SPA-BLM Group, Tecoi 
Corte, Maquinaria Curvaser, Bystronic, 
Josep Muntal, TCI Cutting, Redima и др.

Свое участие подтвердили и дру-
гие компании, работающие в секторах 
компонентов и принадлежностей для 
станков, такие как Teseo, Shuton, Stäubli, 
Phoenix Contact, Juntas Besma S.A., 
Dimotor S.A., Hoffmann и Beckhoff. 

В разделе инструментов будут пред-
ставлены такие испанские компании, 
как Ayma Herramientas S.L, Unceta, 
Mecos Iberica, ZCC Cutting Tools Europe 
GMBH и Goikarte. Также будет много 
компаний в сфере роботехники: ABB, 
Yaskawa, Fanuc, Harmonic Drive SE, J.K.E 
Robotics S.L, Kuka, Motofil и Zimmer 
Group и др.

Выставка BIEMH стала ведущим меж-
дународным местом встречи благодаря 
инновационному и международному 
профилю своих участников и посетите-
лей. Недавно ярмарка была удостоена 
сертификата Full Internationality от Ми-
нистерства промышленности и торгов-
ли Испании. Это официальная награда, 
которая признает участие большого ко-
личества международных компаний и 
огромную поддержку со стороны сек-
тора, а также его положение в качестве 
витрины самых современных техноло-
гических прорывов.

Организатором выставки выступает 
AFM CLUSTER – организация, представ-
ляющая интересы передового и цифро-
вого производства. Он состоит из ше-
сти отраслевых ассоциаций и объеди-
няет почти 600 компаний, в которых ра-
ботает 16 500 человек, а общий оборот 
превышает 3 млрд евро. Из своей штаб-
квартиры в Сан-Себастьяне и своего уч-
реждения в Тяньцзине (Китай) ассоциа-
ция AFM работает над международным 
продвижением, промышленного разви-
тия, стратегического позиционирова-
ния и обучения людей в ассоциирован-
ных компаниях. Шесть связанных и си-
нергетических секторов, которым AFM 
CLUSTER предоставляет услуги:
• Станкостроение  и  передовые  тех-

нологии производства. AFM-Advanced 
Manufacturing Technologies является уч-
редительной ассоциацией, давшей на-
звание кластеру. Имея 75-летнюю исто-
рию, она насчитывает 128 членов, ко-
торые обеспечивают промышленность 
станками и другим оборудованием для 
изготовления компонентов, оснастки и 

режущих инструментов.
• Аддитивное  производство  и 

3D-печать. ADDIMAT объединяет 103 
компании, работающих в этом новом 
секторе, которым суждено сыграть важ-
ную роль во многих отраслях промыш-
ленности, например, в аэрокосмической, 
биомедицинской и автомобильной.
• Ручной  инструмент,  оборудование 

и промышленные товары. ESKUIN пред-
ставляет 20 компаний, производящих 
ручной инструмент в соответствии с 
высочайшими стандартами качества и 
безопасности.
• Механическая обработка и металло-

механическое преобразование. AFMEC 
присоединяется к коллективу цехов ме-
ханической обработки и метамехани-
ческого преобразования. В него входят 
178 компаний-членов, и его цель – при-
влечь внимание и предоставить услуги 
одной из самых важных промышлен-
ных групп в Испании.
• Технологические  компании  и  стар-

тапы. UPTEC представляет 131 техноло-
гическую компанию и стартап, занима-
ющихся передовым и цифровым произ-
водством.
• Компании, предлагающие интеллек-

туальные технологии для передового 
производства. STECH с 20 предприяти-
ями занимается конкретными предло-
жениями в области интеллектуальных 
технологий для производства.

AFM CLUSTER также имеет в качестве 
партнеров 91 сервисную компанию для 
отрасли. AFM CLUSTER входит в состав 
различных международных ассоциа-
ций, таких как CECIMO, ECTA или CEO, 
является соорганизатором, наряду с 
выставочным центром Бильбао, меж-
дународных выставок BIEMH, ADDIT3D, 
WORKINN и BEDIGITAL, а также актив-
но сотрудничает в ярмарки INDUSTRY 
TOOLS и SUBCONTRATACIÓN. Он явля-
ется соорганизатором CMH – Конгресса 
по передовому и цифровому производ-
ству и станкам.

www.afm.es

ИСПАНИЯ: 84% выставочной 
площади BIEMH 31 в Бильбао
уже арендовано


