GIFA, METEC, THERMPROCESS и NEWCAST 2019
– Краткий обзор дат и фактов –
Название мероприятия: «Яркий мир металлов»
Под этим слоганом проходят все четыре
технологические ярмарки-выставки
GIFA (14. Международная профильная ярмарка
литейной промышленности и технический форум)
METEC (10. Международная профильная
ярмарка, посвященная металлургии, и конгрессы)
THERMPROCESS (12. Международная
профильная ярмарка и симпозиум, посвященные
теме оборудования для термообработки)
NEWCAST (5. Международная профильная
ярмарка, посвященная готовым продуктам
литейной промышленности, и форум Newcast)
Организатор:

«Мессе Дюссельдорф ГмбХ»
Абонентный почтовый ящик 10 10 06
D-40001 Дюссельдорф
Ярмарочный комплекс 1
40474 Дюссельдорф
Тел: +49 (0)211 4560-01
ИнфоТел: +49 (0)211 4560-900
Факс: +49 (0)211 4560-668
ИнфоФакс: +49 (0)211 4560-86100

Срок проведения и
Часы работы:

вторник, 25 июня – суббота, 29 июня 2019
Ежедневно с 10.00 до 18.00

Распределение по залам:

GIFA: залы 10 – 13 и 15 – 17
METEC: залы 3 – 5
THERMPROCESS: залы 9 – 10
NEWCAST: залы 13 - 14
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Основные темы ярмарок:
GIFA, 14. Международная профильная ярмарка литейной
промышленности и технический форум, www.gifa.de:














Литейные установки и оборудование
Оборудование и установки для плавки металлов
Огнестойкое оборудование
Системы и машины для изготовления литейных форм и стержней
Формовочные материалы и потребности формовки
Подготовка формовочной смеси и регенерация
Литниковые системы и питатели
Литейные машины и оборудование
Выбивка, очистка, окончательная обработка необрубленных
отливок
Изготовление моделей и форм
Системы управления и автоматизации
Охрана окружающей среды и утилизация отходов
Информационные технологии

METEC, 10. Международная профильная ярмарка, посвященная
металлургии, и конгрессы), www.metec.de:
















Оборудование для производства чугуна
Оборудование для производства стали
Оборудование для производства цветных металлов
Оборудование для литья из стали
Оборудование для формовки стали
Охрана окружающей среды/утилизация/очистка газов
Электротехника и системы управления
Контрольно-измерительная аппаратура
Обработка данных
Оборудование и компоненты для металлургических и прокатных
цехов
Сталеплавильное оборудование
Консультации, планирование, оказание услуг
Специализированные издания и журналы, отраслевые
профессиональные союзы
Подготовка и переподготовка кадров

THERMPROCESS, 12. Международная профильная ярмарка и симпозиум,
посвященные теме оборудования для термообработки),
www.thermprocess.de:
 Промышленные печи, промышленная термическая обработка и
термические процессы
 Оборудование специального назначения
 Конструктивные элементы и оснащение, а также основные и
вспомогательные материалы
 Охрана труда и эргономика
 Консультации, планирование, оказание услуг, инжиниринг
 Отраслевые профессиональные союзы, специализированные
издания и журналы
 Подготовка и переподготовка кадров
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NEWCAST, 5. Международная профильная ярмарка, посвященная
готовым продуктам литейной промышленности, и форум Newcast,
www.newcast.de:
 Чугунное и стальное литье, литье черных металлов, производство
ковкого чугуна
 Литье цветных металлов – литье алюминия, цинка, меди, магния,
никеля и других цветных сплавов
 Оказание услуг
 Ковка
 Агломерация
 Торговля и логистика
Структурная информация GIFA:
 942 участника выставки из 47 стран, из них 593 международных
фирмы
 47698 кв. м. общей площади, из них 23263 кв. м. занято
иностранными участниками выставки
 48783 посетителей, из них 54 % зарубежных
Структурная информация METEC:
 525 участника выставки из 35 стран, из них 342 международных
фирмы
 21 782 кв. м. общей площади, из них 12 838 кв. м. занято
иностранными участниками выставки
 17 746 посетителей, из них 53 % зарубежных
Структурная информация THERMPROCESS:
 314 участника выставки из 30 стран, из них 148 международных
фирмы
 10 389 кв. м. общей площади, из них 4 480 кв. м. занято
иностранными участниками выставки
 7 196 посетителей, из них 51 % зарубежных
Структурная информация NEWCAST:
 434 участника выставки из 33 стран, из них 369 международных
фирмы
 7 017 кв. м. общей площади, из них 5 470 кв. м. занято
иностранными участниками выставки
 3 973 посетителей, из них 66 % зарубежных
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Программа мероприятий и особенности
ecoMetals 2019:

Определение выдающихся новинок в сфере энерго- и
ресурсоэффективности

GIFA:

технический
форум
WFO,
отраслевая встреча
на тему технологии производства
Встреча - GIFA

METEC:

- ESTAD, «Европейские дни технологии производства

международная

и применения стали», пройдут с 24 до 28 июня
- EMC, Европейская металлургическая

конференция,
Пройдет с 23 до 26 июня
THERMPROCESS: специальная выставка FOGI
Симпозиум от THERMPROCESS
NEWCAST:

форум NEWCAST
премия «NEWCAST-Award»

Некоммерческие представители:
немецкой
www.bdguss.de

BDG –
литейной

CAEF
–
Европейская
промышленности;
www.caef.org

Федеральный союз
промышленности;
ассоциация

IVG – Индустриальный союз
химической промышленности;
www.giessereichemie.de

литейной

литейной

и

Институт стали Общества немецких металлургов
www.stahl-online.de
Союз немецких машиностроителей
металлургия; www.vdma.org

(VDMA)

VDG – Общество немецких литейщиков;
www.vdg.de
WFO- Всемирная организация литейщиков;
www.thewfo.org

–

