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Выставка glasstec 2012: источник новых
импульсов развития отрасли
Посетители выставки полны оптимизма в отношении
перспектив отрасли
Даже не смотря на противоречивую в экономическом плане
ситуацию, выставке glasstec 2012 снова удалось послужить
источником позитивных импульсов развития отрасли – таков
был

общий

характер

оценок

подавляющего

большинства

посетителей, общее количество которых достигло порядка 43
тысяч человек. При этом более половины из них давали
оптимистичные прогнозы в отношении общеэкономического
развития отрасли.
разных

стран

А отзывы 1162 компаний-экспонентов из

мира,

принявших

участие

в

крупнейшей

международной выставке индустрии стекла, стали еще одним
красноречивым доказательством в целом позитивного настроя
профессиональных кругов.
Положительную оценку выставке glasstec 2012 единодушно дали
практически все приехавшие посетители, среди которых были
представители

сфер

отраслевого

машиностроения,

промышленности, технологий обработки и переработки стекла,
архитекторы и проектировщики (фасадов), а так же специалисты
гелиоэнергетики. Наряду с оптимистичными прогнозами будущего
развития, они так же исключительно высоко оценили степень
достижения поставленных целей и ассортимент выставки в целом.
По обоим показателям положительные ответы дали существенно
более 90% посетителей. Тем самым, glasstec в очередной раз
удалось

подтвердить собственный международный статус

и

лидирующие позиции среди отраслевых выставок, благодаря попрежнему высокой доле международного представительства, ведь
более половины посетителей прибыли на выставку из других стран.
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Среди посетителей glasstec высока и доля представителей топменеджмента компаний, поскольку руководители среднего и
высшего звена составили более двух третей от общего их
количества. Особую роль играет тот факт, что существенно
возросла

готовность

к

инвестированию

со

стороны

представителей германского топ-менеджмента.

«Во времена сложно прогнозируемых экономических событий,
выставке glasstec 2012 несомненно удалось стать отражением
оптимистичных перспектив развития, что еще раз подтверждает ее
статус в качестве ведущего бизнес-форума стекольной индустрии и
площадки

для

демонстрации

отраслевых

инноваций

на

высочайшем уровне», считает Проф. Др. инж. наук Удо Унгехоер/
Udo Ungeheuer, Почетный президент выставки glasstec 2012 и
председатель Совета Директоров компании SCHOTT AG.

В свою очередь, г-н Ханс Вернер Райнхард/ Hans Werner Reinhard,
зам. Генерального Директора Мессе Дюссельдорф, подводит итоги
прошедшей выставки, заявляя: «Наши экспоненты говорили о
хороших объемах заказов, поступивших от клиентов. Это явный
показатель того, насколько удачно были выбраны даты проведения
glasstec, ставшей источником позитивных импульсов развития для
всей отрасли в целом и в очередной раз укрепившей собственный
международный статус.»
Успех специальных экспозиций

Живой отклик среди посетителей выставки нашли и мероприятия в
рамках glasstec. Явным фаворитом в глазах профессиональной
публики снова стала специальная экспозиция „glass technology live“.
Под общим девизом «Инновационное функциональное стекло»
команде под руководством профессора Штефана Белинга/ Prof.
Stefan Behling от Института Строительных конструкций при
Университете

Штутгарта

удалось

подготовить

экспонаты,

встреченные отраслевыми специалистами с большим интересом, в
том числе и продукцию из стекла, которая несомненно будет
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определять будущее индустрии завтра и послезавтра. Например,
необычная

конструкция

окна,

встраиваемая

в

фасадную

конструкцию без видимого глазу профиля, а так же моллированное/
гнутое, но исключительно стабильное стекло, фотогальванические
технологии,

органично

интегрированные

в

здания,

или

инновационные крупноформатные элементы фасадов. В свою
очередь, «Центр проектирования фасадов»/„Fassaden Center“
представил

вниманию

профессиональной

публики

макеты

фасадов, а так же Компетенц-центр «Стекло, окна, фасады»/
„Kompetenzzentrum Glas, Fenster, Fassade“, объединивший ноу-хау
по самым различным профессиональным направлениям. При этом
параллельно

экспозиции

„glass

одноименный

симпозиум

для

technology

live“

специалистов.

проводился

Каждый

день

симпозиума был посвящен новой теме, участие в его работе
приняло большое количество специалистов.

Логичным продолжением многочисленных специальных экспозиций
стал раздел, посвященный технологиям обработки стекла (Zentrum
Handwerk), где на примере стеклянного дома можно было увидеть,
каких внушительных успехов достигли современные технологии,
которые сегодня находят применение как в строительстве, так и
отделке домов. Здесь же расположилась и выставка современных
арт-объектов из стекла „glass art“. В свою очередь, специально для
автостекольных

предприятий

был

организован

раздел

под

названием „Autoglass Arena“, а так же конкурс на звание лучшего
автостекольщика Германии, который является национальным
туром международного соревнования; ну и, в довершение всего,
целый ряд мероприятий для специалистов.
Конференции на высочайшем уровне
В

свою

очередь,

transparency»,

научно-техническая

ориентирована

прежде

конференция
всего

на

«Еngineered
архитекторов,

строительных инженеров и тех, кто активно работает в индустрии
стекла. В прошедшем сезоне основное внимание было уделено
конструктивному строительству с применением стекла, большое
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количество специалистов привлек и Архитектурный конгресс, участие
в котором приняли именитые докладчики из разных уголков мира.

За день до начала самой выставки ведущие эксперты индустрии
стекла

и

гелиотехнологий

встретились

в

рамках

третьей

конференции „Solar meets Glass – 3rd Industry Summit for Markets,
Costs and Technology“. Они приняли участие в оживленных
дискуссиях, посвященных вопросам, находящимся на пересечении
двух отраслей. Снова встретиться и обсудить актуальные темы они
смогут уже в 2013 году в рамках конференции, запланированной на
9 и 10 октября в Дюссельдорфе.

Данную инициативу г-н Ханс Вернер Райнхард комментирует так:
«Мы хотим предоставить нашим заказчикам столь уникальную
бизнес-площадку и в те годы, когда glasstec не проводится,
благодаря чему эксперты индустрии снова смогут осуществить
полноценный обмен опытом и мнениями. Ведь в среднесрочной
перспективе, вопреки актуальной экономической ситуации, перед
индустрией стекла открываются новые возможности сбыта, а
гелиоэнергетика

идет

по

пути

повышения

эффективности

технологий, сокращения производственных расходов, разработки и
внедрения новых ноу-хау, пришедших из стекольной индустрии.»
Следующий сезон выставок glasstec/solarpeq пройдет в октябре
2014 года.
26 октября 2012 г
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