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Экспозиция CERAMITEC-2015 заняла более 40 тыс. м2 выставочной пло-

щади (четыре павильона). Свою продукцию и услуги продемонстрировали 

617 экспонентов (в 2012 г. – 612 компаний) из 37 стран. Среди иностранных 

участников были широко представлены Италия, Франция, Испания, Китай, 

Греция, Великобритания, Австрия, Турция и Чешская Республика.

Однако главным козырем мюнхенской выставки является интернацио-

нальный состав посетителей, в этом году ее гостями стали более 15 тыс. ин-

весторов, руководителей и ведущих специалистов промышленных предпри-

ятий керамической отрасли из 93 стран, что составляет более 60% от обще-

го числа участников. В пятерку лидеров по количеству посетителей наряду 

с Германией вошли такие страны, как Италия, Турция, Франция, Австрия и 

Испания. К пяти странам, показавшим наиболее сильный рост числа посе-

тителей, относятся Турция, Португалия, Испания, Китай и Италия. Это дей-

ствительно ведущая в мире выставка керамической отрасли. Участники и 

посетители CERAMITEC ценят широту ассортимента в сочетании с высокой 

посещаемостью.

Одним из участников раздела «Оборудование и технологии для произ-

водства строительной керамики» (Machinery, plants and equipment for heave 

clay ceramics) была компания «Айрих» (Gustav Eirich GmbH & Co. KG) – мно-

голетний партнер журнала. Вот как оценивает прошедшую выставку ее ру-

ководитель, председатель научно-консультационного совета CERAMITEC 

Пауль Айрих: «В 2015 г. CERAMITEC утвердила свою позицию ведущей вы-

ставки. Она охватила такие передовые темы, как Промышленность 4.0 или 

Техническая керамика, чем привлекла новые целевые группы посетителей. 

У нас были специалисты из азиатского региона: Индии, Кореи, Таиланда, 

Индонезии, а также из Колумбии, Аргентины, Бразилии. Мы встретились с 

новыми клиентами, имеющими активный интерес. Для нас CERAMITEC про-

сто незаменима».

Высокую оценку экспонентов подтверждает и опрос, проведенный ин-

ститутом TNS infratest. 93% компаний-участников похвалила качество 

и интернациональность посетителей, а 96% заявили, что будут участвовать 

и в следующей выставке CERAMITEC-2018. Отзывы посетителей также 

были сходными: 94% оценили CERAMITEC на «хорошо» и «отлично». При 

этом посетители особо отметили полноту и широту ассортимента выставки 

(90%), интернациональность участников (92%) и присутствие лидеров рын-

ка (92%).

После долгого отсутствия с нетерпением ожидалось участие Ирана в 

CERAMITEC-2015. Впервые проводимый День Ирана удостоился высоких 
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отзывов со стороны посетителей и дал участникам возможность найти ин-

тересные точки соприкосновения с богатым на керамические традиции 

Ираном. Почти 200 посетителей из Ирана в свою очередь воспользовались 

шансом получить на выставке актуальную информацию об инновациях в ке-

рамической отрасли.

Традиционно насыщенной была программа мероприятий в рамках вы-

ставки. В общей сложности в них приняли участие около 4 тыс. специали-

стов, было представлено порядка 65 докладов. Особенно отметим «День 

строительной керамики», организованный нашими коллегами, редакцией 

журнала «Цигель индустри» (ZI Brick and Tail Industry International). Главной 

темой, конечно, стало энерго- и ресурсосбережение в промышленности. 

Были сделаны доклады: «Биомасса как твердое топливо для промышленно-

го производства современной строительной керамики»; «Возможности ис-

пользования синтезированного газа в качестве источника энергии, чтобы 

защитить природные ресурсы». Специалисты компании «Келлер» (KELLER) 

представили доклады о новых концептуальных разработках для кирпичных 

заводов: «Современное машиностроение – промышленность 4.0: как авто-

матика и IT объединились в промышленности строительной керамики»; 

«Новые Enviro печи концепты Countertravel печей XXI в.».

По сложившейся традиции в рамках МИАП КЕРАМТЭКС российские ру-

ководители и технические специалисты посещают машиностроительные 

предприятия по приглашению наших зарубежных партнеров в период про-

ведения выставки CERAMITEC. В этом году группа КЕРАМТЭКС посетила 

штаб-квартиры и машиностроительные предприятия компании HÄNDLE, 

специализирующейся на выпуске массоперерабатывающего оборудования, 

и фирмы ZMB BRAUN – известного производителя формующей оснастки.

Компания HÄNDLE хорошо известна российским специалистам-

кирпичникам. Она была создана в 1870 г. как семейное предприятие и за 

145 лет не меняла профиль деятельности. В 2000 г. американская компания 

J.C. Steele & Sons выкупила контрольный пакет акций, но два члена семьи 

Händle продолжают оставаться акционерами.

Компания Ziegelmundstückbau Braun GmbH с 1926 г. производит форму-

ющую оснастку для кирпичных заводов. Опытные проектировщики, совре-

менный станочный парк с ЧПУ, участок нанесения хромового покрытия, со-

хранение и развитие культуры высокоточной ручной сборки – слагаемые 

многолетнего успеха компании.

В 2014 г. произошло знаковое слияние компаний HÄNDLE и 

Ziegelmundstückbau Braun GmbH. Это дало возможность реализовать инве-

стиционную программу, обновить оборудование, оптимизировать производ-

ственный процесс, объединить лаборатории в единый исследовательский 

комплекс.

Наша группа побывала в проектных отделах производственных цехах, 

на участках отладки оборудования, в лаборатории. Очевидно, что объеди-

ненная работа производителя прессового оборудования и формующей 

оснастки позволит повысить эффективность и устойчивость на рынке.

Следующая мировая встреча керамиков состоится через три года 

10–13 апреля 2018 г. в Мюнхене.



1–2 ИЮНЯ 2016
ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ
ГРАНД ОТЕЛЬ «ВИДГОФ»

ON JUNE 1–2, 2016
CHELYABINSK, RUSSIA

GRAND HOTEL «VIDGOF»

01.06.2016
Посещение кирпичного завода КЕММА и глиняного карьера Челябинского Рудоуправления

VISIT KEMMA BRICK-PLANT  AND CLAY PIT OF CHRU (UVELKI)

Партнеры МИАП KERAMTEX / KERAMTEX’ partners

02.06.2016

Пленарное заседание/Plenary session
Гала-ужин с вручением профессиональных наград в ресторане «Купол»

CERAMIC  AWARDS  DINNER AT RESTAURANT «KUPOL»

Руководитель проекта – Юмашева Елена Ивановна
Менеджер проекта – Лескова Елена Львовна

Россия, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3
Тел./факс: +7 (499) 976-22-08, 976-20-36, моб. +7 (910) 437-03-98

www.rifsm.ru                       mail@rifsm.ru                     www.keramtex.ru
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