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20-я юбилейная выставка POWTECH объединила 
специалистов в области технологий механической 
обработки порошков

Двадцатая выставка POWTECH проходила в течение 
трех насыщенных и успешных дней. Теперь она по 
праву носит звание международной, так как собрала 
в шести выставочных залах 835 экспонентов из 29 
стран мира. POWTECH в очередной раз подтвердила 
звание ведущей мировой выставки в области техно-
логий механической обработки порошков и сыпучих 
материалов, а также стала площадкой для инженеров- 
технологов и производителей оборудования для 
демонстрации их последних разработок и иннова-
ций. Мероприятие зарекомендовало себя как место 
встречи специалистов в области сыпучих продуктов 
из всех отраслей начиная от пищевой, фармацевти-
ческой и химической промышленности и заканчивая 
решениями для строительства, керамики и повтор-
ной переработки.

«POWTECH 2017 объединила лучших специалистов 
различных отраслей, – сказал Биат Фишер, event- 
менеджер выставки POWTECH, состоявшейся в Nürnberg 
Messe (Германия), подводя итог мероприятия. – Это един-
ственное место, где инженеры-технологи могут ознако-
миться с чрезвычайно широкой линейкой представлен-
ного оборудования и услуг, охватывающих все способы 
механической обработки, и получить знания на различ-
ных лекциях и семинарах. Даже спустя 20 лет по-прежне-
му нет ничего подобного выставке POWTECH».

Интересные дискуссии, множество экспонатов
Экспозиция разместилась на площади 27 300 м2, где 
был представлен весь спектр высокотехнологичных 
способов механической обработки. На стендах  демон-
стрировались комплексные системы и машины для 
транспортировки, сепарации, измельчения, смешива-
ния, перемешивания или агломерации, многие из ко-
торых работали в режиме реального времени. Экспо-
ненты представили решения по управлению и автома-
тизации, а также устройства для измерения и анализа 
частиц, оборудование для фильтрации, очистки возду-
ха и взрывозащиты. Экспоненты оценили очень высо-
кое качество общения на своих стендах и большой 
интерес посетителей выставки.

Еще больше стран, чем когда-либо
Наибольшее количество экспонентов приехало из 
Италии (59 компаний), затем следует Швейцария с 34 
компаниями, и Великобритания – с 28. На выставке 
POWTECH 2017 было 14 066 посетителей, из которых 
около 40 % иностранцы, приехавшие в основном из 
Австрии, Италии, Швейцарии, Чехии и Польши. 

Dirk Leister, ведущий специалист отдела Оборудования для 
исследования характеристик материалов компании 
ThermoFisher Scientific

Немецкий офис компании Ellab GmbH

Jens Hoffmann, директор компании MediBalt, с коллегами 
из Italvacuum
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Johannes Schmidt, СЕО компании Jentec Trading GmbH,  
и Thomas Furtwaegler, СOO компании Müller GmbH

Ruedi Wuffli и Paolo Della Puca, Kinematica AG, с сотрудни
ками Восточноевропейского офиса Kinematica AG – Peter 
Bütler и Андреем Довженко

Sharon Nowak, менеджер по развитию бизнеса компании 
Coperion KTron

Владимир Степанов, менеджер по продажам, Bürkle GmbH

Елена Сабада и Елена Лыхварь, ООО «Бютлер энд 
Партнер», с Giovanni Gianola, управляющим директором 
компании FPS S.r.l.

Активное общение специалистов в сфере технологий 
механической обработки порошков из различных 
отраслей промышленности
На проводимых в рамках выставки форумах состоя-
лись лекции, темой которых стали практические аспек-
ты процессингового инжиниринга. Один из специали-
зированных разделов мероприятия был посвящен по-
рошкам для фармацевтической промышленности, где 
было собрано 20 машин и систем и представлены все 
этапы обработки – от помола до анализа частиц.

Запишите даты
Приглашаем посетить следующую выставку POWTECH 
и Международный конгресс по технологии обработки 
частиц PARTEC, которые пройдут в Nürnberg Messe 
(Нюрнберг, Германия) с 9 по 11 апреля 2019 г. 


