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Налоговые льготы, установленные 
правительством Италии: прекрас-
ная возможность для экспонентов со 
всего мира.

На прошлой неделе состоялась пресс-
конференция для китайского рынка, на 
которой была представлена выставка   
EMO MILANO 2021, всемирная выстав-
ка, посвященная миру металлообработ-
ки, которая состоится в fieramilano Rho 
с 4 по 9 октября 2021 года.

Конференция была организована 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Ита-
льянской ассоциацией производителей 
станков, роботов и систем автоматиза-
ции, в сотрудничестве с ICE - итальян-
ским торговым агентством, офисом в 
Пекине. Спикерами выступили Джанпа-
оло Бруно, торговый комиссар пекин-
ского офиса и координатор офисов ITA 
в Китае и Монголии; Мао Юфэн, дирек-
тор CMTBA, Китайская ассоциация про-
изводителей станков и инструментов, 
и Луиджи Галдабини, генеральный ко-
миссар EMO MILANO 2021.

Во встрече, которая транслировалась 
через Интернет, приняли участие около 
пятидесяти гостей из числа китайских 
операторов отрасли и представителей 
местных СМИ.

EMO MILANO 2021, продвигаемая 
CECIMO, Европейской ассоциацией 
станкостроительной промышленности, 
и организованная UCIMU, является са-
мой важной выставкой для игроков ми-
рового станкостроения.

Сегодня среди участников очеред-
ной выставки EMO представлены 28 
стран. Наибольшее количество компа-
ний представят такие страны, как Ита-
лия, Германия, Тайвань, Испания, Швей-
цария, Япония, Корея, Китай и США. 
Список зарегистрированных экспонен-
тов увеличивается день ото дня бла-
годаря заявкам, которые продолжают 
отправляться в Секретариат Организа-
ции, и, вероятно, станет более много-
численным в последующие два месяца, 
поскольку кампания вакцинации про-
должается во всем мире.

Луиджи Галдабини, генеральный 
комиссар EMO MILANO 2021, заявил: 
«Доступность вакцин, прогнозы роста 
спроса на станки во всех основных ре-
гионах мира и важные меры стимули-
рования инвестиций в новые произ-

водственные технологии, поддержан-
ные властями Италии – Правительство 
создает действительно благоприятный 
контекст для выставки EMO MILANO 
2021 на благо всех участников».

Согласно данным, обработанным 
Oxford Economics, после спада потре-
бления, зарегистрированного в 2020 
году, в 2021 году мировой спрос на стан-
ки должен вырасти на 18,4% до 61 млрд. 
евро (Азия – 33 млрд. евро, +15,6%; Ев-
ропа – 17  млрд. евро, +23,5%; С. и Ю. 
Америка – 12 млрд. евро, +19,7%). Рост 
должен продолжиться и в 2022 году.

Что касается Европы, то в 2021 году 
как Италия (3,1  млрд. евро, +10%), так 
и Германия (5,7  млрд. евро, +20,9%) 
должны снова испытать рост потребле-
ния. Эта тенденция должна сохраниться 
даже в 2022 и 2023 годах.

Правительство Италии установи-
ло специальные налоговые льготы, 
которые включают налоговую скидку 
до 50% для инвестиций в новые стан-
ки, роботов, системы автоматиза-
ции, 4.0 и цифровые технологии для 
компаний, инвестирующих в Италию 
в 2021 и 2022 годах.

Это отличная возможность для биз-
неса, – подчеркнул Луиджи Галдаби-
ни, – для всех экспонентов во всем мире 
и, в частности, для китайских произво-
дителей, которые с 2012 по 2019 год со-
общали о постоянном увеличении про-
даж в Италию, достигнув 70 млн.евро в 
год. 2019 г., что на 31% больше, чем в 
предыдущем году ».

Разумная уверенность в том, что ситу-
ация в Италии позволит выставкам про-
ходить без особых ограничений, под-
тверждается тем фактом, что с сентя-
бря fieramilano станет ареной ведущих 
международных мероприятий. Перед 
EMO MILANO 2021 в Милане пройдут 
выставки моды, мебели и дизайна, ко-
торые смогут привлечь тысячи посети-
телей из любой точки мира.

Металлообрабатывающие и метал-
лорежущие станки, производственные 
системы, обеспечивающие технологии, 
решения для взаимосвязанных и циф-
ровых производств и аддитивного про-
изводства будут в центре внимания на 
выставке EMO MILANO 2021, которая 
превратит fieramilano Rho в крупней-
шую цифровую фабрику, когда-либо 

созданную в выставочном центре. .
В конце концов, в залах Fieramilano 

Rho будут размещены новейшие об-
разцы металлообрабатывающего обо-
рудования и КПО для индустрии. Техни-
ческая удаленная помощь, применение 
датчиков, анализ данных, робототехни-
ка, автоматизация, искусственный ин-
теллект – вот лишь некоторые из техно-
логических тем, освещенных на стендах 
EMO MILANO 2021, а также в некоторых 
дополнительных сессиях, задуманных 
для получения максимальной отда-
чи для посетителей EMO MILANO 2021, 
среди которых EMO Digital, Startup Area 
и Speaker Corner.

В качестве демонстрационной и де-
монстрационной площадки EMO Digital 
продемонстрирует потенциал цифро-
вой фабрики и огромные возможности, 
предлагаемые ИТ-технологиями для 
производственного процесса, уделяя 
особое внимание не только миру стан-
ков, но и его основным пользователь-
ским секторам.

Зона стартапов предложит диалог 
и место встречи между устоявшимися 
промышленными моделями, типичны-
ми для традиционных компаний, и но-
выми бизнес-концепциями, которые 
характеризуют подход новых предпри-
ятий.

Углубленный анализ технологиче-
ских тем, представляющих интерес для 
операторов, посещающих всемирную 
торговую выставку, будет возможен в 
SPEAKER CORNER – зоне, посвященной 
мероприятиям, проводимым Организа-
торами и Экспонентами, которая будет 
создана в рамках одного из выставоч-
ные залы.

Подробная информация о выставке 
доступна на сайте emo-milano.com.

Ассоциация CECIMO также предста-
вила календарь всемирных промыш-
ленных выставок, которые состоятся 
после EMO MILANO 2021: после выста-
вок ЕМО Hannover в Германии в 2023 и 
2025 году выставка EMO снова вернется 
в Италию в 2027 году. Подтверждается 
то же чередование выставок ЕМО в Ми-
лане и Ганновере на ближайшие годы.
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