мировые выставки

EMO Hannover 2013
продолжает успешную историю

В 2013 году Ганновер вновь принимает
участников и гостей EMO. С 16 по 21 сентября все ведущие международные предприятия отрасли встретятся на всемирной
отраслевой выставке металлообработки. Под девизом Intelligence in Production
(«Интеллект в производстве») EMO представляет современное оборудование и его
производителей.
«Все хотят присутствовать. Поэтому EMO
Hannover в очередной раз выходит на стартовую позицию, чтобы продолжить историю успеха», – говорит Карл Мартин Велькер, генеральный комиссар EMO Hannover
2013. На начало года заявки подали уже более 1600 фирм из 34 стран. Они арендовали около 145 000 куб.м выставочной площади нетто. Таким образом, число поданных заявок сейчас значительно выше, чем
в такой же период перед предыдущей выставкой.
Растущий интерес к выставке производителей промышленного оборудования
подтверждает высокую значимость EMO
Hannover как крупнейшего международного события отрасли и великолепной платформы для инноваций. «На ЕМО встречается весь мир» – один из сильнейших аргументов в пользу участия. Крупные стенды
резервируют не только немецкие участники. В первую очередь здесь заявляют о себе азиатские предприятия из Японии, Китая,
Тайваня и Кореи, стремящиеся занять позиции на международном рынке. По сравнению с соответствующим периодом перед
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предыдущей выставкой они вновь увеличили арендуемые площади, это тенденция
последних лет. Сейчас азиатские экспоненты составляют уже пятую часть от общего
числа участников ЕМО.
Перед потребителями производственного оборудования во всем мире стоят
большие задачи. Им приходится организовывать экономически выгодное, ориентированное на перспективу производство в
условиях жесткого ценового давления, высоких требований к эффективности и экологической безопасности. Поэтому они делают инвестиции в оборудование. По мнению экспертов, спрос на станки будет расти и в 2013 году.
Спросом пользуются идеи и решения
для эффективного производства в самых
разнообразных местах с самыми разнообразными условиями. Речь идет не только об инновативных станках, но и о компонентах, производственных процессах и услугах. Важную роль играют и такие аспекты, как коммуникация и объединение в единый процесс станков и линий, новые материалы, гибкость, качество, новые концепции производства и многое другое. «Работающие на международном рынке производители станков покажут на ЕМО разумные
пути развития этих тем в соответствии с
требованиями. Так они укрепляют свои позиции в конкурентной борьбе», – говорит
Карл Мартин Велькер.

Он продолжает: «Каждый день мы получаем новые заявки лидеров международного рынка. Поэтому мы уверены, что
достигнем рекордных показателей 2011
года. Уже сегодня мы можем гарантировать нашим посетителям-специалистам
со всего мира высококачественную и обширную программу выставки».
Главное внимание на EMO Hannover
будет уделено металлорежущим и формовочным станкам, монтажным системам, прецизионным инструментам, автоматизации потоков материалов, компьютерным технологиям, промышленной
электронике и компонентам. Среди посетителей ЕМО – специалисты из всех важнейших промышленных отраслей: машинои станкостроения, автомобильной промышленности, смежных отраслей, аэрокосмической отрасли, точной механики и
оптики, судостроения, производства медицинского оборудования, производства
форм и инструментов, а также строительства из стали и облегченных материалов.
EMO Hannover – это важнейшее международное место встреч промышленников
всего мира. В 2012 году EMO Hannover
2012 привлекла более 2000 экспонентов
и 140 000 посетителей-специалистов из
более чем 100 стран. EMO является зарегистрированной маркой Европейского союза станкостроителей CECIMO.

http://www.znk.by

