Шаг в цифровую
реальность
Информация для посетителей
25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

23 – 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
ГАННОВЕР, ГЕРМАНИЯ

Шаг в цифровую
реальность на
EuroBLECH 2018!
В настоящее время во всем мире развитие отрасли
обработки листового металла определяется развитием
технологий, обеспечивающих внедрение концепций
«Индустрия 4.0» и «Умное предприятие». Благодаря
сетевому производству компании могут внедрять
новые технологии в производственные процессы для
повышения эффективности и достижения конкурентных
преимуществ.
Инновации в области производственного контроля и
технического обслуживания по фактическому состоянию
меняют всю технологическую цепочку обработки
листового металла. Автоматизированное производство
обеспечивает более эффективные производственные
процессы. На выставке EuroBLECH 2018 посетители
смогут познакомиться с новыми технологиями, а для
их интеграции в производственные процессы — найти
деловых партнеров. Около 1550 участников из 40 стран
представят новые технологии, а также традиционное
оборудование для обработки листового металла.
В этом году в 25-й раз специалисты по обработке
листового металла со всего мира ознакомятся с широким
спектром производственных решений и ассортиментом
технологического оборудования.
Не упустите шанс принять участие в становлении
Четвертой промышленной революции для сообщества
специалистов по обработке листового металла!

23–26 октября 2018 года • Ганновер, Германия
www.euroblech.com

Ресурсы для посетителей
Следующие ресурсы помогут эффективно подготовиться к
посещению EuroBLECH 2018. Дополнительная информация
доступна на сайте www.euroblech.com.
Поиск участников выставки и изделий » Поиск
интересующих участников выставки и изделий (доступен с лета).
Предварительная информация о выставке »
Сортировка участников по изделиям и залам, создание
персонализированной версии.
Информационный бюллетень » Получение регулярной
информации о выставке, участниках и отраслях
промышленности.
Система EBi » Электронная информационная система
предоставляет посетителям полную информацию об
участниках выставки.
Мобильное приложение » Официальный мобильный
путеводитель по выставкe (доступно для Android и iOS с сентября).
Портал по трудоустройству » Поиск новых предложений
работы в сети Интернет и на веб-сайте выставки.
Онлайн-конкурс » Голосование за понравившегося участника
онлайн!
Семинары и конференции » Получение аналитической
информации по актуальным темам и разработкам в отрасли.
Социальные сети » Информация о EuroBLECH на Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube.

Место проведения
Ганноверская промышленная выставка-ярмарка — крупнейшая
в мире промышленная выставка. До выставки можно
добраться самолетом, на поезде или личном автотранспорте.
Она удобно расположена по отношению к центру города.

Проживание
Гостиницы и частные жилые помещения всех видов можно
забронировать через, воспользовавшись следующей контактной
информацией.
Hannover Marketing & Tourismus GmbH
+49 (0)511 12345-555
hotels@hannover-tourismus.de | www.hannover.de
веб-сайте выставки приведена дополнительная
» На
информация о туристических путевках, визах, а также

о том, как добраться до выставки: www.euroblech.com
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РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАЛОВ ПО СЕКТОРАМ
Тонколистовой металл, полуфабрикаты и готовые
изделия (из черных и цветных металлов)

17
17 27

Технологии для перемещения и транспортировки
Технологии и оборудование для резки

11 12

14 15 16

Технологии обработки гибкого листового металла

11 12

14 15 16

Обработка трубчатых/профильных изделий

11

14 15

27

Технологии формования

13

Обработка конструкций из металлопластика
Компоненты оборудования

11 12

17 27
14 15 16

Технологии для сборки и крепежа

13

Технологии обработки поверхностей листового
металла (относящиеся к производственным
процессам)

13

Технологии станочной обработки листового металла

13

17 27

Управление технологическим процессом и
контроль качества

11 12

Обработка данных (аппаратное и программное
обеспечение)

11 12 13 14 15 16

Заводское и складское оборудование, техника
безопасности, защита окружающей среды

11 12 13 14 15 16 17

Услуги, информация и связь

11 12 13

14 15 16
27

17 27

Ключевые факты
о EuroBLECH

96% посетителей

обязательно
порекомендуют EuroBLECH
своим коллегам
(EuroBLECH 2016)

1 550 участников
из 40 стран

92% посетителей

выставки остались
довольны ассортиментом
изделий и услуг
(EuroBLECH 2016)

89 000 квадратных
метров чистой
выставочной площади

60 636

посетителей
из 102 стран (EuroBLECH 2016)

Более четверти
посетителей EuroBLECH не
посещают другие выставки
(EuroBLECH 2016)

Профиль посетителя
Выставка рассчитана на инженеров-конструкторов, руководителей
производства, руководителей по качеству, покупателей,
производителей, технических директоров и экспертов из
различных сообществ и научно-исследовательских организаций
следующих отраслей промышленности.
Машиностроение
Изделия, компоненты, сборки
из листового металла
Стальные и алюминиевые
конструкции
Автомобильная
промышленность и
связанное с ней материальнотехническое снабжение
Электротехническое
машиностроение,
производство бытового
электрооборудования
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха
Электронная
промышленность

Строительство
возобновляемых источников
энергии
Прокатное производство
Производство чугуна и стали
Производство цветных
металлов
Точное машиностроение,
оптика
Медицинская техника
Упаковочная промышленность
Авиакосмическая
промышленность
Судостроение

Основная информация
Место проведения
Выставочное помещение, Ганновер, Германия
Залы: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27
Входы: West 1, West 2, Nord 1, Ost 3, Süd 1

Время работы
23 – 26 октября 2018 года

Билеты
Билет на один день
Абонемент (на 4 дней)
Студенческий билет *
Каталог **

9:00 – 18:00
Онлайн
€ 32
€ 52

На месте
€ 42
€ 62
€ 15
€ 40

* В пятницу, 26 октября, для всех студентов с действительным студенческим
билетом вход бесплатный.
** Каталог можно приобрести в любой день выставки.

получении билетного ваучера или приглашения
» При
от одного из участников выставки необходимо
зарегистрировать билет на сайте www.euroblech.com!

Почему стоит посетить
EuroBLECH 2018?
Это крупнейшая в мире выставка для предприятий,
занимающихся обработкой листового металла.
Благодаря наличию участников из 15 различных
технологических секторов выставка охватывает всю
технологическую цепочку обработки листового металла.
Выставка отражает новейшие технологические тенденции
в отрасли.
На протяжении почти 50 лет она является ведущей
международной выставкой отрасли обработки листового
металла.
В ней принимают участие небольшие, средние и крупные
компании, желающие инвестировать в различные
производственные решения для обработки листового
металла.
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