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Информация

Постоянный участник выставки Ceramitec – журнал «Строительные материалы»®. 
Стенд журнала стал традиционным местом встречи, переговоров и отдыха многих 
коллег из России и стран СНГ.

В четырех павильонах расположились 633 экспонента из 38 стран (в 2015 г. – 
617 компаний). После Германии больше всего участников представили Италия, 
Китай, Франция, Испания и Португалия.

Следует отметить высокую посещаемость Ceramitec2018: ее гостями стали 
более 15 тыс. инвесторов, руководителей и ведущих специалистов промышлен
ных предприятий керамической отрасли, что составляет более 60% от общего 
числа участников. Среди лидеров по количеству посетителей наряду с Германией 
такие страны, как Италия, Австрия, Франция, Турция, Китай и Россия.

Вероятно, количество посетителей выставки в этом году было бы еще боль
ше, если бы не забастовка, организованная профсоюзом Ver.di, которая нача
лась именно 10 апреля, в день открытия выставки. Бастовали работники аэро
портов, в том числе Мюнхена.

Несмотря на все субъективные трудности, 93% экспонентов, согласно офи
циальному опросу, проведенному организаторами, высоко оценили посещае
мость выставки и качественный состав посетителей, а 97% посетителей, в свою 
очередь, поставили высший балл представительности экспозиции и инноваци
онному уровню представленных новинок.

Кроме того, выставка усилила свое положение лидера в качестве платфор
мы для обмена знаниями и опытом в индустрии керамики и порошковой метал
лургии. В программу были включены конференции, тематические семинары, 
демонстрации, доклады на стендах.

В различные информационные дни (День порошковой металлургии, День 
строительной керамики (Heavy Clay Day), День технической керамики) посетите
ли могли получить научную, техническую, статистическую и коммерческую ин
формацию на различных лекциях и дискуссионных форумах.

производители оборудования и компонентов для керамики 
отметили повышение деловой активности в отрасли
10–13 апреля 2018 г. в Выставочном комплексе Мюнхена (Германия) 
прошла 14-я Международная выставка машин, оборудования и сырье-
вых материалов для керамической промышленности Ceramitec-2018, 
которая проходит один раз в три года. Перенос сроков проведения 
выставки с осени на весну был продиктован традиционной «встречей» 
двух крупнейших специализированных выставок для керамической 
промышленности – в конце сентября в Римини (Италия) пройдет вы-
ставка Tecnargilla-2018, проводимая один раз в два года.
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Information

В рамках выставки Ceramitec2018 состоялось 93е ежегодное собрание 
Германского керамического общества DKG & Symposium, а также общее собра
ние Ассоциации немецкой керамической промышленности VKI.

Необходимо отметить, что специалисты и бизнесмены неоднократно отмеча
ли в ходе выступлений, что на керамическую отрасль, являющуюся междуна
родной, существенное влияние оказывают политические и экономические рам
ки. Поэтому последствия различных международных конфликтов и протекцио
нистских тенденций сказываются весьма негативными последствиями на 
отрасли, особенно в сегменте машиностроения и высокотехнологичных добавок.

В целом после нескольких сложных лет индустрия с оптимизмом смотрела на 
Ceramitec2018. Основными тенденциями, которым предстоит в скором времени 
охватить всю керамическую отрасль, стали цифровые технологии, роботизация, 
снижение нагрузки на окружающую среду, а также повышение визуальной при
влекательности керамики.

Новой экспозицией в рамках Ceramitec2018 стала специальная выставка 
добавок и компонентов Additive Manufacturing.

Следующая выставка состоится 16–19 ноября 2021 г.


