Пресс-релиз
Базовый пресс-релиз

glasstec 2014: весь мир стекла
Обновленная выставочная программа: еще больше
мероприятий для специалистов

С 21 по 24 октября 2014 года ключевой бизнес-форум
отрасли - выставка glasstec в Дюссельдорфе - вновь
объединит весь цвет международной индустрии стекла. И
снова, по прошествии двух лет, ведущая международная
специализированная выставка glasstec представит вниманию
профессиональной публики стенды порядка 1150 экспонентов
из разных стран мира, работающих на самых разнообразных
этапах производственной цепочки в индустрии стекла. В
предыдущем выставочном сезоне 2012 уникальный в своём
роде ассортимент отраслевых товаров и услуг привлек
внимание более 42 тысяч посетителей из разных уголков
планеты,

занятых

машиностроения,

в

отраслях

производства,

специализированного

переработки

и

отделки

стекла, представителей технологий обработки, архитектуры и
строительства, а так же технологий производства окон/
фасадов и гелиоэнергетики. Уникальным является и широкое
международное
порядка

59%

представительство
специалистов

на

прибыли

выставке,
на

ведь

предыдущую

выставку glasstec из-за рубежа. Кроме того, около 83%
посетителей указали, что на собственных предприятиях они
непосредственно

участвуют

в

принятии

решений

об

инвестициях.

Немаловажно отметить, что в сезоне 2014 участников
выставки ожидают новые мероприятия в сфере технологий
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обработки

стекла.

Теперь

наряду

со

специальной

экспозицией „glass technology live“, посетители могут принять
участие в работе «Центра технологий обработки стекла»/
нем.:

„Zentrum

Handwerk“

со

специальным

разделом

„Handwerk LIVE“, ознакомиться с разделом автомобильного
стекла

„Autoglass

Arena“

и

специальной

экспозицией

современных арт-объектов из стекла „glass art“.

Рядом с

разделом „glass technology live“ будет расположен «Центр
проектирования

фасадов»/

нем.:

„Fassaden

Center“

с

компетенц-центром «Стекло & Фасады»/ „Kompetenzzentrum
Glas + Fassade“. Программа мероприятий для специалистов в
рамках glasstec включает научно-практическую конференцию
о конструктивном строительстве с применением стекла,
конференцию
конгресс/

„engineered

transparency“,

„Architekturkongress“

и

Архитектурный

конференцию

для

специалистов „Solar meets Glass“ на пересечении индустрии
стекла и гелиоэнергетики.
Таким образом, интересные и полезные мероприятия в
рамках

выставочной

специалистов
технологий

сфер

программы

glasstec

машиностроения,

обработки

и

отделки

ожидают

промышленности,

стекла,

архитектуры,

проектирования фасадов и гелиоэнергетики, благодаря чему
каждая группа посетителей сможет получить актуальную
информацию из первых рук.

Будущее индустрии стекла: glass technology live

Всё, что будет определять облик индустрии стекла в
предстоящие

годы,

можно

будет

увидеть

в

рамках

специальной экспозиции „glass technology live“ (gtl) на
территории

павильона

11,

которая

подготовлена

под

руководством профессора Штефана Белинга/ Prof. Stefan
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Behling

и

его

команды

от

Института

строительных

конструкций при Университете Штутгарта. Не секрет, что
данная экспозиция уже стала визитной карточкой выставки
glasstec,

неизменно

привлекая

профессиональной публики.

активный

интерес

Ведь именно здесь можно

увидеть актуальные инновации и продукцию завтрашнего
дня, регулярно демонстрируются лучшие разработки из
самых различных сфер применения. При этом основной
акцент сделан на архитектурных идеях – так, в сезоне 2012 в
рамках направления «Фасады & конструкции» бесспорным
хитом экспозиции стало окно, которое было интегрировано в
фасадную конструкцию без видимого профиля.

В новом

сезоне 2014 в рамках специальной экспозиции под общим
лейтмотивом «Умное стекло», которая займет порядка 2500
кв м. выставочной площади, основное внимание будет
сконцентрировано на таких темах, как «Умное стекло»,
фасады & (гелио) энергетика, а так же прогрессивные идеи в
области дизайна и оформления интерьеров с применением
стекла. Таким образом, посетителей ждут инновационные
разработки в области преломления света, прозрачного
остекления,

композитных

элементов

для

строительства

фасадов, стекла и OLED- технологий, а так же сверхлегкое и
тонкое стекло для архитектурных целей и производства
дисплеев.

Органично вписываясь в концепцию ´glass technology live´,
одноименный симпозиум gtl в очередной раз представит
многочисленные доклады от именитых отраслевых экспертов
по самым животрепещущим вопросам индустрии стекла.
Каждый посетитель выставки может бесплатно принять
участие в работе симпозиума и прослушать доклады от
ведущих

специалистов

институтов,

отраслевых

научно-исследовательских
объединений
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и

ассоциаций,

предприятий и архитектурных бюро.

Как и экспозиция,

симпозиум

специалистов

фокусирует

внимание

на

технологиях будущего в стекольной индустрии. Каждый день
симпозиума gtl будет посвящен новой теме, которые были
подготовлены и разработаны в сотрудничестве с партнерамиучастниками

Коллоквиума

объединении

HVG

при

Профессиональном

(Объединение

производственных

предприятий немецкой стекольной индустрии), специалистов
Немецкого Общества производителей технического стекла
(DGG), Тема: Технологии варки и формовки стекла, вторник,
Немецкого Союза машиностроителей VDMA: Технологии
переработки

и

отделки

продукции

из

стекла,

среда,

Университета Штутгарта: Архитектура и Технологии, четверг,
а так же Профессионального союза стеклообрабатывающих
предприятий Германии BIV, основная тема: Технологии
обработки стекла, пятница.

Всё о современных оболочках зданий

Помимо экспозиции „glass technology live“, посетители glasstec
могут

принять

участие

в

работе

непосредственно

примыкающего к ней «Центра проектирования фасадов»/
нем.: «Fassadencenter». Спектр предлагаемых тем включает
такие

направления,

как

стекло

для

проектировщиков

фасадов, строительных инженеров и архитекторов, а так же
специалистов обрабатывающих производств.
Он охватывает презентации экспонентов в павильоне 11,
инновационные макеты фасадов в расположенном рядом
разделе gtl, а так же «Компетенц-центр Стекло + Фасады»/
„Kompetenzcenter Glas + Fassade“. Данный центр предоставит
специалистам

полный

спектр

информации

от

профессиональных объединений и ассоциаций, в том числе
Объединения производителей тонкослойного стекла
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(BF),

Ассоциации производителей окон и фасадов (VFF), а так же
Института проектирования окон Розенхайма ift, Объединения
независимых экспертов по фасадным технологиям

UBF и

Баварского Центра научно-прикладных исследовательских
технологий в сфере энергетики ZAE Bayern. Впервые в новом
сезоне в рамках «Центра проектирования фасадов» будет
представлен раздел efnMobil от Европейской Ассоциации
Производителей Фасадов/ European Fassade Network, где
прямо на стенде студенты Академии Оствестфалии-Липпе
будут выполнять макеты фасадов.

Архитектурный конгресс: Стекло 5.0 – дизайн, функция,
эмоция

Уникальный в своем роде по широте и разнообразию
ассортимент glasstec приковывает внимание многочисленных
архитекторов и проектировщиков зданий со всего мира. В
рамках программы выставочных мероприятий несомненный
интерес данной целевой группы привлечет Архитектурный
конгресс,

подготовленный

Архитектурной

Палаты

при

участии

Северного

партнеров

Рейна-Вестфалии

от
и

Технического Университета Дельфта, а так же Академии
Оствестфалии-Липпе. Во второй день glasstec (22 октября) в
Конгресс-центре CCD Ost пройдет встреча архитекторов,
специалистов по статике, технологиям кондиционирования
зданий и проектировщиков фасадов под девизом „Стекло 5.0
– дизайн, функция, эмоция“. Среди докладчиков множество
именитых архитекторов, в том числе Грэхем Додд/ Graham
Dodd/ фирма Arup Fellow, Вини Маас/ Winy Maas/ фирма
MVRDV и Паоло Крус/ Paolo Cruz/ Университет Миньо/
University of Minho.
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Научно-техническая конференция для специалистов
„engineered transparency“

Научно-техническая конференция „engineered transparency“
посвящена

актуальным

тенденциям

и

разработкам

в

конструктивном строительстве с применением стекла и
рассчитана на целевые группы представителей научноисследовательской
проектировщиков
данное

сферы,

стеклянных

мероприятие

отраслевых

в

так

конструкторов
Таким

привлечет

строительных

архитекторов/

сфере

же

фасадов.

несомненно

ученых,

проектировщиков/
экспертов

а

образом,
внимание

инженеров,

дизайнеров,

строительства

и

и

а

так

же

сотрудников

государственных инстанций. Конференция, подготовленная в
сотрудничестве с экспертами технического университета
Дрездена и технического университета Дармштадта под
девизом «Стекло, Фасады, Энергия», будет проведена в
первые дни выставки glasstec, 21 и 22 октября. Среди
наиболее именитых докладчиков – Др. инж. наук Винфрид
Хойслер/ Winfried Heusler/ компания SCHÜCO (Билефельд,
Германия), Проф. Др. инж. наук Ян Книпперс/ Jan Knippers/
компания

Knippers

Helbig

(Штутгарт,

Германия),

Джон

Коойманс/ John Kooymans/ компания RJC (Торонто, Канада) и
Кристоф Тимм/ Christoph Timm/ компания SOM (Нью-Йорк,
США). Основными тематическими направлениями, наряду с
ламинированным

стеклом

моллированным/

гнутым

и

гибридными

стеклом,

структурами,

гелиоэнергетикой

и

технологиями устойчивого развития, станут интегрированные
в здания гелиотехнологии, а так же дизайн с акцентом на
структурные решения с применением стекла, проектирование
фасадов и технологии гелиоэнергетики.
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Широкая палитра предложений для обрабатывающих
производств
Все разнообразие товаров и услуг для перерабатывающих
производств

объединит

«Центр

технологий

обработки

стекла»/ „Zentrum Handwerk“ в рамках glasstec. Помимо
стенда Профессионального союза стеклообрабатывающих
предприятий Германии BIV и предложений на стендах
экспонентов павильона 9, представителей данной целевой
группы ожидает целый ряд специальных мероприятий. Так,
новинкой

сезона

„Handwerk

2014

LIVE“,

на

станет

раздел

территории

под

названием

которого

соберутся

представители технологий обработки, где они смогут лично
апробировать весь спектр отраслевого оборудования и
инструментов. Будет представлено восемь станций, на
которых каждый сможет поработать самостоятельно. Таким
образом,

будут

демонстрироваться

технологии

раскроя

(резка + хранение), обработки (сверление + шлифовка),
отделки (нанесение покрытия и клейка) и монтажа (в том
числе панелей). Стоит упомянуть и более общие темы:
манипуляторы, транспортировка и охрана труда на рабочем
месте.

Помимо

самих

станций,

на

специальной

демонстрационной площадке можно будет увидеть процесс
монтажа стеклянного фасада, сборки душевой кабины или
задвижных дверей из стекла. В разработке новой концепции
«Handwerk LIVE» принимали участие отраслевые партнеры, в
частности

специалисты

Профессионального

союза

стеклообрабатывающих предприятий Германии BIV, а так же
компаний Bohle и Hegla.

Арена автостекла/ Autoglas Arena
Несомненный

интерес

специалистов

обрабатывающих

производств вызовет еще один раздел под названием
„Autoglass

Arena“,

рассчитанный,
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прежде

всего,

на

автостекольщиков.

Он

так

же

был

подготовлен

при

непосредственном участии экспертов Профессионального
союза стеклообрабатывающих предприятий Германии BIV и,
наряду со специализированными товарами и услугами от
экспонентов,
конкурса

включает

еще

автостекольщиков,

и

общенациональный

участие

в котором

тур

примут

лучшие специалисты Германии. Прекрасной мотивацией
служит не только сама победа, но и привлекательные призы –
так, победитель получит контрольное оборудование марки
Hella Gutmann стоимостью 5.000 евро. Стоит отметить, что на
предыдущей выставке glasstec с успехом прошло еще одно
мероприятие – т.н. «Пленум автостекольщиков» с большим
количеством тематических докладов и семинаров в рамках
„Autoglas Arena“, участие в котором мог бесплатно принять
каждый посетитель. В первый день проведения glasstec
основное

внимание

специалисты

уделят

техническим

вопросам, а во второй день выставки они смогут получить
интересующую их информацию о концепциях отраслевого
лизинга и вопросах страхования. В свою очередь, проведение
общегерманского

тура

международного

конкурса

автостекольщиков запланировано на четверг и пятницу.

В центре технологий обработки вниманию посетителей так же
будет представлена экспозиция „glass art“, где можно будет
увидеть

современные

арт-объекты

из

стекла.

Среди

участников не только именитые мастера, но и ведущие
международные галереи, музей стекла Hentrich, а так же
Творческое
Северный

объединение

дизайнеров

Рейн-Вестфалия,

которые

по

стеклу

земли

продемонстрируют

широчайшую палитру экспонатов - от стеклянных сосудов и
скульптур, до живописи по стеклу.
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В четверг так же предстоит торжественное вручение премии
лучшему дизайнеру по стеклу, а лучшее предприятие в сфере
обработки стекла будет награждено национальной премией
„Glaser

Award“

от

Профессионального

союза

стеклообрабатывающих предприятий Германии BIV

На пересечении двух отраслей: Solar meets Glass
20 и 21 октября в рамках glasstec пройдет еще одно важное
мероприятие – четвертая конференция для специалистов
„solar meets glass – Industry Summit for Markets, Costs and
Technology“

на

территории

Конгресс-центра

CCOst.

В

дискуссиях по актуальным вопросам отрасли примут участие
не

только

представители

индустрии

стекла,

но

и

гелиоэнергетики, что еще раз подчеркивает уникальность
данного формата в выставочной программе glasstec. Ведь
находясь на пересечении двух отраслей, данный форум с
одной

стороны

позволяет

специалистам

максимально

оценить и раскрыть потенциал и новые возможности сбыта
продукции

из

стекла,

в

свою

очередь,

представители

гелиоиндустрии, работающие в условиях жесткой ценовой
конкуренции, смогут ознакомиться с последними ноу-хау
индустрии

стекла.

разработана
сотрудничестве

Программа

специалистами
с

конференции

Мессе

была

Дюссельдорф

Восточно-Баварским

в

Институтом

трансфера технологий OTTI (зарег. общ-во) и, наряду с
обзором актуальных технологий и тематических разделов,
посвящена новым успешным бизнес-моделям в стекольной
индустрии и гелиоэнергетике, а так же возможностям
применения в оболочках зданий. В Президиум Конференции
вошли представители ведущих предприятий, научных кругов
и эксперты Форума технологий индустрии стекла при Союзе
Немецких Машиностроителей VDMA, а так же представители
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Профессионального

объединения

производителей

оборудования для гелиоэнергетики.

Будьте в курсе актуальных новостей благодаря разделам
Branchenguide и Trendkompass!
Как и в сезоне 2012, сориентироваться в разнообразном
ассортименте новых товаров и услуг от экспонентов glasstec
поможет выставочный портал по адресу www.glasstec.de, где
все заинтересованные специалисты найдут полный обзор
информации, структурированной по отраслям. В разделе
´Branchenguide´ товары и услуги от экспонентов предложены
по направлениям «Отраслевое машино- и станкостроение»,
«Производство, обработка и отделка стекла», «Технологии
обработки стекла», «Архитектура и строительство», «Окна и
фасады», а так же «Гелиоэнергетика».

Прямую дорогу к актуальным инновациям укажет раздел
„Trendkompass“, который еще до начала glasstec предложит
обзор новинок в самых различных областях. Ключевыми
тематическими

разделами

производственных

процессов

стекла»,

и

«Инновационные

стали

«Оптимизация

качества

продукции

технологии

из

производства

тонкослойного стекла», «Инновационное и «умное» стекло
для архитектуры, отделки интерьеров и автомобилей»,
«Техническое и специальное стекло, а так же инновации в
сфере стекла (в том числе оптоволоконные технологии)»,
«Техническое,

специальное

стекло

и

инновационные

технологии в сфере тонкослойного стекла», «Легкое и полое
стекло и упаковка», «Инновационные технологии обработки и
переработки стекла», а так же «Утилизация композитов на
основе стекла».
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Таким образом, каждый, кто проявляет интерес к выставке,
может воспользоваться новыми возможностями онлайнпортала в сочетании с традиционной базой данных о
компаниях-участниках и продукции, а так же выставочным
сервисом glasstec. Организация поездки в Дюссельдорф,
оптимальная подготовка к выставке, целенаправленный
поиск новинок – все это в одном клике от Вас!

Всесторонняя подготовка
Спектр выставочных услуг от glasstec: привлекательные турпакеты,

включая

бронирование

гостиниц

и

билетов,

индивидуальные планы выставки, а так же рекомендации по
организации поездки и досуга в Дюссельдорфе. Кроме того,
по адресу www.glasstec.de можно забронировать входные
билеты со скидкой. Так, в предварительной онлайн-продаже
электронный билет/ eTickets обойдется в 28 евро (билет на 1
день, стоимость в кассах выставки 40 евро), билет на 2 дня
стоит 44 евро (58 евро в кассах выставки), а билет на все дни
выставки обойдется в 69 евро (85 евро в кассах выставки).
Все билеты дают право бесплатного проезда на выставку и
обратно на всех видах общественного транспорта РейнскоРурского транспортного региона (VRR). Кроме того, каждый
заинтересованный
обновленным

специалист

интернет-порталом

может

воспользоваться

выставки,

а

так

же

загрузить наши мобильные приложения на базе iOS и
Android.

Пресс-служба glasstec 2014
Себастиан Пфлюгге/ Sebastian Pflügge
Бригитте Кюпперс/ Brigitte Küppers (ассистент)
Тел.: +49(0)211/4560-464 или -929
Факс: +49(0)211/4560-87 464
E-Mail: PflueggeS@messe-duesseldorf.de или
KueppersB@messe-duesseldorf.de

11/11

