


2 лидирующие отраслевые выставки 
 1 сроки проведения/ 1 площадка/ 1 билет 

wire 2014 
Международная специализированная выставка кабельной и 
проволочной промышленности  
в павильонах 9 - 12 и 15 - 17 
Tube 2014 
Международная специализированная выставка трубной 
промышленности 
в павильонах 1 – 7.1 и 7a 

Одни сроки проведения 
Обе выставки проводятся параллельно с 7 по 11 апреля 2014г. 

Один билет для двух выставок wire & Tube 
Ваш входной билет на wire или Tube позволяет посещать обе 
выставки 



Выставочная атмосфера 
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Выставочная атмосфера 
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Отзывы экспонентов 

Никил Неватия/ Nikhil Nevatia, 
Nevatia  
Steel & Alloys Pvt. Ltd., Индия: 

 

 
 
“На 5 дней Дюссельдорф 
превращается в мировой центр, 
куда съезжаются все 
представители международной 
индустрии проволоки и труб. И 
только здесь Вы можете получить 
максимально полный и 
сконцентрированный обзор 
актуального состояния и 
тенденций мирового рынка. Такое 
событие нельзя пропустить!!" 

 

5 



Отзывы экспонентов 

Др. Кристоф Мюллер-Медерер/  
Dr. Christoph Müller-Mederer, 
Председатель отдела сбыта и 
маркетинга WAFIOS AG 
Ройтлинген/ Reutlingen, Германия: 
 
 

„Дуэт ведущих международных 
выставок wire & Tube в Дюссельдорфе 
всегда был для нас знаковым 
событием отрасли и исключительно 
успешным мероприятием. Как и всегда, 
мы с радостью ожидаем выставки в 
Дюссельдорфе, которая несомненно 
принесет множество новых локальных 
и международных контактов, а так же 
даст нашему предприятию уникальные 
возможности для презентации 
новейших разработок. “ 
 

Брэд Шерер/ Brad Scherer,  
Вице-президент  
Fort Wayne Wire Die, США: 
 

“Если Вы хотите занять позиции глобального 
игрока в мировой кабельной и проволочной 
промышленности, участие в выставке wire 
Düsseldorf станет для Вас обязательным, 
поскольку это – единственная в мире выставка 
кабельной и проволочной промышленности, 
оправдывающая международный статус. Если 
Вы находитесь в поисках партнера, который 
поможет обеспечить мировую известность 
Вашей продукции, то выставка в 
Дюссельдорфе – это бизнес-площадка, без 
участия в которой не обойтись. Что касается 
нашей компании, то большинство наших 
агентов и дистрибьюторов мы встретили 
именно в Дюссельдорфе, не говоря уже о 
множестве контактов с новыми клиентами и 
отраслевыми поставщиками.” 
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wire 2012 и Tube 2012: позитивная атмосфера 
и прекрасные результаты 
 

73.200 посетителей из 111 стран мира 

2.500 экспонентов из 58 стран мира 

Экспоненты остались очень довольны результатами благодаря 
многочисленным контрактам, заключенным на выставке и 
прекрасным перспективам заключения сделок после выставки 

98% посетителей оценивают выставки очень хорошо,  
и планируют в 2014 году приехать сюда снова  

105.800 м² выставочной площади (нетто) для презентации 
инновационных технологий, оборудования, а так же отраслевых 
товаров и услуг 



Экспоненты и посетители wire 2012 
Экспоненты 
 2012 год: 1313 экспонентов 
 Удвоение количества экспонентов по 

сравнению с 1986 годом 
 75% экспонентов из-за рубежа  
 Представители 50 стран мира 
 Все лидеры отрасли 

 
Посетители 
 Общее количество: 38.500 специалистов 
 60% посетителей из-за рубежа  
 ТОП-3: Франция, Великобритания, 

Италия 
 34% представители проволочной 

индустрии 
 14% представители кабельной индустрии 
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Сезон 2014: основные тематические разделы 

Проволока & кабель 

 Оборудование для производства и отделки проволочной продукции 

 Сырье и вспомогательные материалы для производственных процессов 

 Оборудование для производства технических пружин 

 Оборудование для производства соединительных элементов 

 Сырье и материалы, специальные разновидности проволоки и кабеля  

 Торговля, сфера обработки и сервисные услуги 

 Технологии тестирования и контроля продукции 

 Специализированное оборудование 

 Оборудование для сварки проволочных сеток 
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Премьера сезона 2014: Оборудование для сварки 
проволочных сеток, Павильон 16 



Единая экспозиция на базе одного выставочного 
павильона: оборудование для сварки проволочных сеток 

В Павильоне 16 на общей площади порядка 2.000 кв.м.  
около 20 отраслевых предприятий представят  
специализированные товары и услуги.  
Среди наших экспонентов:  
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Целевые группы посетителей wire 2014 

 
 
 
 
 
 

 Проволочная и кабельная 
промышленность 

 Автомобильная промышленность 
 Черная и цветная металлургия,  

сталелитейное производство  
 Электроника, электротехника 
 Строительная индустрия 
 Химическая промышленность 
 Технологии измерения, управления и 

регулировки 
 Торговля, сфера обработки и сервисные 

услуги 
 Логистика 
 Природоохранные технологии 
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Экспоненты и посетители Tube 2012  

Экспоненты 
 2012 год: 1178 экспонентов 
 Восьмикратное увеличение числа 

экспонентов по сравнению с 1988 годом 
 70% представители других стран 
 Компании из 50 стран мира 
 Все лидеры отрасли 
 
Посетители 
 Общее количество: 34.600 специалистов 
 55% представители других стран 
 ТОП-3: Италия, Франция, Индия 
 27% представители трубной 

промышленности 
 19% представители прочих отраслей 
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Сезон 2014: основные тематические разделы 

Трубная промышленность 
 Производственные материалы, трубы и аксессуары, станки для 

производства труб 

 Сбыт трубной продукции из железных и цветных  сплавов, из 
пластика, стекловолокна, стекла, керамики, бетона, фиброцемента 

 Технологии измерения, управления и регулирования 

 Специальные разделы, контрольные технологии, профильная 
продукция и оборудование 

 PTF-Форум для специалистов сферы пластиковых труб 

 Инструментальное и вспомогательное оборудование для 
отраслевого производства 
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Премьера сезона 2014: Plastic Tube Forum  
Новый форум в павильоне 7.1. 

. 
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   Целевые группы посетителей Tube 2014: 

 
 
 

 Трубная промышленность 
 Автомобильная промышленность 
 Химическая индустрия 
 Черная и цветная металлургия,  

сталелитейное производство 
 Электроника и электротехника 
 Строительная индустрия 
 Торговля, сфера обработки и 

сервисные услуги 
 Логистика 
 Природоохранные технологии 
 Бизнес On & Offshore, строительство 

трубопроводов 
 Сети отопления, нефте-, газо- и 

водоснабжения 
 Технологии измерения, управления и 

регулирования 
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Международные делегации на wire и Tube  
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    Международная Ассоциация экспонентов– производителей  
  проволочной и кабельной продукции, Германия (IWCEA) 

   - Отраслевое объединение производителей оборудования для   
  проволочной и кабельной продукции, Германия (VDKM) 

   - IWCEA Франция & Pays Francophones, Франция 
   - Отраслевое объединение производителей оборудования для   

  проволочной и кабельной продукции, Австрия (VÖDKM) 
 

   Итальянская Ассоциация производителей оборудования   
  для  проводной промышленности, Италия (ACIMAF) 

 

   Международная Ассоциация производителей оборудования  
  для проводной и кабельной промышленности,    
  Великобритания (IWMA)             
   

   Промышленная Ассоциация поставщиков проводной   
  и кабельной продукции, США (WCISA) 

    
   ITA - Международная Ассоциация трубной промышленности, 

  Великобритания 

 
Международные отраслевые объединения, 
поддерживающие wire 2014 и Tube 2014  



 
 Время работы выставки: 

 с 7 по 10 апреля:  с 9.00 до 18.00ч 
 11 апреля:                        с 9.00 до 17.00ч 
 

 Периодичность проведения: один раз в два года 
 
 Входные билеты в кассах выставки: 

 Билет на один день выставки: 52,00 € 
 Билет на все дни выставки: 92,00 € 
      Билет для учащихся и школьников: 15,00 € 

 
 Предварительный Online- заказ (print @ home):       
 Билет на один день выставки: 36,00 € 
                Билет на все дни выставки: 74,00 € 
 
 Каталог: Каталог одной выставки 30,00 €  

                                 Пакет каталогов двух выставок                  55,00 € 
   

 
 

 
wire 2014 и Tube 2014:  
Ключевые факты & цифры 



Актуальный план экспозиции 

20 



Полный спектр информации на сайте: www.wire.de 
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Полный спектр информации на сайте: www.tube.de 

22 



wire/Tube Southeast Asia  
Бангкок, Таиланд 
Сентябрь 2015 

Проволока/ Трубы  
России,    
Москва 2015 

wire/Tube China   
Шанхай, Китай 
Сентябрь 2014 

Tube, Metallurgy India   
Мумбаи, Индия 
Октябрь 2014 

TUBOTECH/ 
wire South America 

 Сан-Паулу, Бразилия 
Октябрь 2015 

Tekno/Tube Arabia  
Дубай, ОАЭ 
Январь 2015 

wire/Tube 
Дюссельдорф, Германия 

Апрель 2014 

Выставочные проекты линейки wire и Tube: сильные 
позиции и конкурентоспособность в мировом масштабе 
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Глобальное представительство: 8 дочерних предприятий        
и 69 представительств обслуживают 132 страны мира 
 

Зарубежные представительства Дочерние  предприятия 

Чикаго Дюссельдорф Брно Москва 

Нью-Дели 

Шанхай Токио 

Сингапур Гонконг 
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Дюссельдорф: международный бизнес-центр  
с гостеприимной атмосферой 
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Дюссельдорф: международный бизнес-
центр с гостеприимной атмосферой 

26 




	Foliennummer 1
	2 лидирующие отраслевые выставки� 1 сроки проведения/ 1 площадка/ 1 билет
	Выставочная атмосфера
	Выставочная атмосфера
	Отзывы экспонентов
	Отзывы экспонентов
	wire 2012 и Tube 2012: позитивная атмосфера и прекрасные результаты�
	Экспоненты и посетители wire 2012
	Сезон 2014: основные тематические разделы
	Премьера сезона 2014: Оборудование для сварки проволочных сеток, Павильон 16
	Единая экспозиция на базе одного выставочного павильона: оборудование для сварки проволочных сеток
	Целевые группы посетителей wire 2014
	Экспоненты и посетители Tube 2012 
	Сезон 2014: основные тематические разделы
	Премьера сезона 2014: Plastic Tube Forum �Новый форум в павильоне 7.1.
	   Целевые группы посетителей Tube 2014:
	Международные делегации на wire и Tube 
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Актуальный план экспозиции
	Полный спектр информации на сайте: www.wire.de
	Полный спектр информации на сайте: www.tube.de
	Foliennummer 23
	Глобальное представительство: 8 дочерних предприятий        и 69 представительств обслуживают 132 страны мира�
	Дюссельдорф: международный бизнес-центр �с гостеприимной атмосферой
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27

