
Каждые два года профессиона-
лы большинства стран всех конти-
нентов, в первую очередь Европы и 
Азии собираются на очередной меж-
дународный саммит. Действительно, 
это не просто выставка в стандарт-
ном понимании, которая позволяет 
найти в одном месте поставщиков и 
производителей оборудования и ин-
струмента для бизнеса, но и место 
встречи постоянных клиентов, место 
встречи бизнес партнеров. Именно 
встречи, переговоры и общение на 
этой выставке определяет развитие 
рынка оборудования и инструмента 
на следующие два года.

 Как и ожидалось, выставка 2018 
отличилась новыми растущими по-
казателями. Большинство экспо-
нентов – это крупнейшие компании 
– производители, главные торговые 
компании в своих странах, самые 
известные мировые бренды. Всегда 
именно они притягивают максималь-
ное количество посетителей на свои 

стенды. Это не только потому, что их 
стенды, как всегда, удивляют разме-
рами, но и каждый год все больше 
используют новые технологии для 
представления своих товаров и ком-

паний. В этом году большое количе-
ство торговых посетителей отметили 
не только компании ТОП уровня и 
размера, но и компании не так из-
вестные и продвинутые. Это говорит 
о том, что посетители не только про-
водят больше времени на выставке, 
но и интересуются новыми возмож-
ностями, сравнивают уровень пред-
ложений и готовы в постоянном ре-
жиме оценивать торговые предло-
жения как текущих партнеров, так и 
потенциальных кандидатов. Где это 
можно сделать лучше всего – ко-
нечно на выставке HARDWARE FAIR 
COLONE.

EISENWARENMESSE — 
INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLONE 2018 
ГлАВНАЯ МиРОВАЯ ВыСТАВКА РыНКА ОБОРуДОВАНиЯ и иНСТРуМеНТА

2018 — год главной мировой выставки инструмента и оборудования, в который 
раз оправдал ожидания профессионалов отрасли.
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кол-во экспонентов
кол-во 
стран-участников
кол-во посетителей
кол-во 
стран-посетителей
площадь выставки, 
м 2

2016

2670

55
44000

124

144000

2018

2770

58
47000

143

146000

%

104

105
107

115

101
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Немного цифр по 
результатам 2016 го-
да. Выставку посетили 
более 44 000 профес-
сиональных посетите-
лей из 55 стран мира. 
Ведь и вправду было 
на что посмотреть, 
ведь 2670 экспонен-
тов из 55 стран ми-
ра представляли свои 
бренды и продукцию 
на 144 000 метров 
площади.

В этом году боль-
шинство посетителей 
и участников заметили 
как никогда полностью 
забронированные вы-
ставочные залы, пере-
полненные проходы и 
активную программу 
мероприятий: EISENWARENMESSE - 
международная выставка оборудо-
вания и инструмента FAIR COLOGNE 
2018 закрыла свои двери после че-
тырех успешных дней работы.

В общей сложности в выставке 
участвовали 2770 экспонентов  (+ 
100 новых участников) из 58 стран 
мира (+3 новые страны) и более 
47 000 посетителей-специалистов 
(плюс 9% к прошлой выставке) из 
143 стран. Все показатели выстав-
ки заметно выросли, что является 
важным этапом развития выставки 
в 2018 году. Все значимые персо-
ны, принимающие решения со всего 
мира, использовали событие номер 
один в отрасли оборудования для 
поиска новых продуктов, инноваций 
и тенденций в отрасли. Кроме то-
го, торговая ярмарка смогла в оче-
редной раз повысить свой уровень 
интернациональности.

Увеличение числа посетителей в 

этом году было прежде всего связа-
но с ростом числа торговых посети-
телей из-за рубежа. Значительный 
рост был зарегистрирован из Азии, 
особенно из Японии, из Северной и 
Южной Америки, Африки и из Рос-
сийской Федерации. На 12 процен-
тов больше посетителей - трейде-
ров приходили только из США. Ко-
личество посетителей из Германии 
в этом году осталось на постоянном 
уровне.

«87 процентов экспонентов и бо-
лее 70 процентов посетителей-спе-
циалистов приезжают из-за рубежа. 
Среди посетителей торговой яр-
марки было представлено 143 стра-
ны - увеличение на 19 стран», - за-
явила Катарина К. Хамма, Главный 
операционный директор компании 
Koelnmesse GmbH. «В результате 
этого значительного роста числа по-
сетителей мы смогли укрепить пози-

цию EISENWARENMESSE 
- International Hardware 
Fair Cologne в качестве со-
бытия номер один в ми-
ре отрасли инструмента и 
оборудования».

Выставка в 2018 году 
впервые была насыще-
на программой меропри-
ятий, которая фокусиро-
валась на цифровизации 
отрасли, которая распро-
страняется все больше не 
только на отрасль произ-
водства товаров, но и на 
область потребления и 
использования.

Промышленность все 
больше переходит на 
цифровые технологии. 
Одной из тем стимулирую-
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щих тенденций EISENWARENMESSE 
- International Hardware Fair Cologne 
2018 стала тема оцифровки, кото-
рой была посвящена обширная про-
грамма мероприятий. Основные 
моменты включали двухдневный 
dSummit с лекциями и экспонента-
ми в рамках EISENforum, Start-up 
Village, а также специальное меро-
приятие «3D-печать - расширенное 
производство». 

В дополнение к уже популярному 
с прошлой выставке «бульвару» DIY 
Ассоциация производителей садов и 
садов также поддерживала start-up 
деревню для новых проектов в обла-
сти производства и использования.

В дополнение к этому, 
EISENWARENMESSE Cologne предло-
жила дополнительные возможности 
для обмена информацией и получе-
ния обратной связи с покупателями 
в виде дней покупателей BME. Так 
же, необходимо отметить, что мно-
жественные семинару по оборудо-
вания от компания получили значи-
тельный отклик от посетителей. Кро-
ме этого, состоялся «День стажера» 
для молодых посетителей, которые в 
будущем планируют работают в от-
расли оборудования и инструмента.

Премия EISEN 2018. Уже четвер-
тый раз вместе со своими партнера-
ми Koelnmesse вручил EISEN Award в 
первый вечер ярмарки на вечеринке 

Welcome. Награда EISEN CSR отпра-
вилась в KNIPEX. Премия Innovation 
Award 2018 была присуждена компа-
нии HAZET. Кроме этого были отме-
чены призами другие участники пре-
мии. Победители были отобраны со-
ответствующим экспертным жюри из 
двенадцати номинантов.

Следующая EISENWARENMESSE 
- Международная ярмарка оборудо-

вания Cologne запланирована на пе-
риод с 1 по 4 марта 2020 года. При-
глашаем профессионалов из России 
принять участие в качестве экспо-
нентов, так и в качестве заинтере-
сованных посетителей. Есть время 
подготовиться, как и в предыдущие 
выставки, портал ПрофиТулинфо яв-
ляется информационным партнером 
выставки.
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WORK HARD! ROCK HARD! 




