22-я международная специализированная
выставка пластмасс и каучука

29 ЯНВ – 1 ФЕВ

2019
МОСКВА
РОССИЯ
interplastica.ru

ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС И КАУЧУКА
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Путь к успеху вашего бизнеса в России

Путь к успеху
вашего бизнеса в России
Interplastica – ведущая отраслевая выстав-

В рамках мероприятия руководители поли-

ка пластмасс и каучука в России и Восточ-

мерной отрасли каждый год, в январе, встре-

ной Европе в очередной раз доказала свой

чаются в Москве. Interplastica является пер-

статус

события,

спективной платформой для производителей

где демонстрируются достижения полимер-

машин и оборудования, сырья, полуфабри-

ной индустрии, проходит насыщенная дело-

катов и компонентов, так как предоставляет

вая программа и устанавливаются полезные

уникальные возможности для запуска новых

контакты.

продуктов и инновационных решений.

21 -я выставка interplastica совместно с 26 -ой

Повышенный интерес со стороны аудитории

международной специализированной выстав-

к отраслевому событию подтверждает зна-

кой upakovka привлекли 24 900 профессио-

чительное увеличение спроса на российском

нальных посетителей из 60 стран мира.

и восточноевропейском рынках в области

крупнейшего

отраслевого

650 экспонентов из 31 страны презентовали

пластмасс и каучука.

современные разработки на interplastica 2018

Примите

участие

в

выставке

interplastica

и отметили позитивную динамику развития в

2019, найдите свое место на пути к прогрессу!

отрасли.

Тематика выставки
Машины и оборудование
для производства пластмасс и каучука;

Сроки проведения interplastica 2019

Изделия из полимерных материалов и каучука;

2019 Январь
25.– 28.1.
Монтаж
стендов

Сырье и вспомогательные материалы;

29.1.– 1.2.
Работа
выставки

2.–3.2.
Демонтаж
стендов

Услуги для производства пластмасс и каучука;
Аддитивное производство.

С п е ц и а л ь н ы е

Polymer Plaza

3D fab+print Russia

Экспертные знания крайне важны для всех,

В третий раз в рамках interplastica прой-

кто хочет добиться успеха на рынке пластмасс

дет специализированный проект 3D fab+print

и каучука. Деловая программа Polymer Plaza

Russia.

в Павильоне № 1 предлагает актуальные реше-

3D fab+print Russia является акцент на про-

ния для индустрии.

мышленных технологиях, выходящих за преде-

В рамках Polymer Plaza докладчики познакомят вас с последними разработками отрасли,
относящимися к проблеме сырьевых материалов, поделятся с вами новейшими данными
и аналитическими оценками.

чертой

проекта

лы повседневных представлений о трехмерной
печати и 3D-принтерах. Одна из задач этих
технологий

–

экономия

ресурсов,

времени

и средств при производстве пластмассовых
изделий и деталей.

По результатам анкетирования
было установлено:

Предложив новый дизайн и концепцию в 2018 г.,

3D fab+print 2018 вновь получила отличные

активный интерес к аддитивному произ-

программа Polymer Plaza оправдала надеж-

отзывы экспертов отрасли.

водству и трехмерной печати;

„

довольны проведением мероприятия.

коммуникаций и связей с общественностью,

Отличительной

20% посетителей interplastica проявили

ды участников. 98% указали, что были очень

Албена Васильева, руководитель направления

п р о г р а м м ы

52% посетителей interplastica побывали
на 3D fab+print Russia или планировали
это сделать;

Covestro LLC:
В 2018 году мы принимали участие в работе

рассмотрены

Полимер

году

исключительно уважение и восхищение. Разумеется,

95% посетителей 3D fab+print Russia

панируем сменить статус и выступить с докладами

будем принимать участие в выставке interplastica

были очень довольны проведением

на дискуссионной площадке выставки. Формат

2019 со стендом

проекта.

Плаза

как

делегаты.

В

2019

мероприятия, спикеры, проблемы, которые были

в

контексте

события,

вызывают

„

Мероприятие, которое нельзя пропустить

Целевые группы посетителей
Производители сырья;
Представители сферы услуг
Университеты и технические колледжи

Производители изделий из пластмасс и каучука: химическая промышленность, производители машин, упаковочная промышленность,
автомобильная/авиакосмическая промышленность, электрика/электроника, строительство
и жилищное хозяйство, медицинская техника, точное машинoстроение/оптика, энерготехнология/фотовольтаика, сельское хозяйство, спорт/отдых

Важные факты о посетителях
(возможны несколько вариантов ответа)

Удовлетворенность
Присутствием ведущих компаний..........................96%
Полнотой ассортимента товаров ...........................95%

Зона ответственности
Общее руководство......................................................... 25%
Производство, контроль качества.......................... 2 1 %

Интерес к линии продукции
Сырье и вспомогательные средства.....................43%
Машины и оборудование для индустрии
пластмасс и каучуков .................................................54%
Услуги для индустрии пластмасс и каучуков...2 1%

Научные исследования и разработки,
проектные решения........................................................... 11%
Закупки, снабжение ...................................................... 10%
Сбыт, распределение ........................................................ 7%

Рост числа посетителей:

Финансы, бухгалтерия, контроль............................. 4%
Логистика ............................................................................. 4%

Полуфабрикаты, технические детали

Маркетинг, реклама,
связи с общественностью............................................. 4%

и армированные пластмассы.....................................21%

Прочее..................................................................................... 15%

84% посетителей оказывают влияние
на решения о покупке

Посетители: 24 900 специалистов из 60 стран

96% посетителей полностью удовлетворены
каждым аспектом выставки

2016
20,900

2017
23,000

2018
24,900

96% посетителей рекомендовали бы коллегам
посетить interplastica

В с т р е ча с лицами, при н и м а ю щ и м и реш е н ия

Отзывы экспонентов
Александр

Вотинов,

Генеральный

директор

Оксана Жесткова, специалист по маркетингу

Структура экспонентов.
Факты и цифры
interplastica 2018

АО «Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери»:

ООО «ВитаХим»:

«Подводя итоги выставки, можно сказать, что

«Наша компания впервые принимала участие

650

экспонентов

interplastica 2018 была интересной и успеш-

в работе выставки interplastica. interplastica

Австрия,

Беларусь,

ной. Принимать участие в работе мероприя-

2018

Китай,

тия стало для нас доброй традицией. В рам-

приятие для нашей компании… На выставке

ках interplastica было подписано несколько

нам удалось успешно провести деловые пере-

контрактов и получено огромное количество

говоры как с ключевыми партнерами, так и

запросов на проработку новых проектов… Раз-

с перспективными заказчиками. В следующем

бург,

умеется, в следующем году планируем принять

году планируем рассматривать участие в вы-

Португалия,

участие на выставке interplastica 2019 и проде-

ставке interplastica 2019».

Корея,

это многоплановое комплексное меро-

монстрировать на нашем стенде перспективный
и современный проект»

Кипр,

Чехия,

из

31

страны

Бельгия,

Канада,

Дания,

Финлян-

дия, Франция, Германия, Индия, Иран,
Израиль,

Италия,

Малайзия,

Литва,

Нидерланды,

ЛюксенПольша,

Удовлетворенность выполнением
поставленных целей:
Информация о существующих продуктах.........96%
Представление новых продуктов, разработок.. .94%
Поддержка деловых контактов................................96%

Южная

Получение впечатления о ситуации на рынке..... 93%

Тайвань,

PR, имиджевые презентации..................................... 93%

Турция, Великобритания, США, Узбекистан

Обмен опытом ............................................................................. 92%

Россия,

Испания,

Словения,

Швейцария,

Привлечение новых клиентов.................................. 90%

Михаил

Бердашев,

Руководитель

отдела

Роман

Кизимов,

генеральный

директор

экструзионных полиамидов и предпродуктов

ООО Торговый дом «Пластик» (Узловая):

Россия и СНГ Директор филиала в Санкт-

«Российская

Петербурге BASF:

стрирует положительную динамику развития.

«На

мой

interplastica

демон-

Это мы видим и по государственной стати-

формат для выстраивания планов на будущее.

стике, и по активности выставки interplastica,

Безусловно, рынок меняется, появляются новые

и

по

игроки, новые лица в существующих компаниях,

в

главном

но

интерес

считаем для себя приоритетным. В успехе

к продукции BASF традиционно очень высок, так

ОАО „Пластик“ на рынке полимерной продук-

как наша компания является основоположником

ции есть немалый вклад выставки interplastica.

главных тенденций на рынке… Наши клиенты

На следующий год также планируем выступить

зачастую

по

со своим стендом. Рассчитываем продолжить

interplastica с посещения стенда BASF. Что

традицию участия в Деловой программе пло-

касается следующего года, то участие в выставке

щадки «Полимер Плаза».

остается

начинают

—

индустрия

успешный

одно

взгляд,

полимерная

неизменным

свою

—

экскурсию

interplastica 2019 также планируем».

проектам

наших

событии

клиентов…

российской

О ф и ц иальные пр е д с та в и те л и и з 		
Германии, Италии, Австрии и Китая.

Заключение договоров (продажи) во время
и после выставки............................................................. 78%

Участие

индустрии

88% э к с п о н е н т о в о ж и д а ю т в ы с о к у ю
последующую деловую активность

94% экспонентов удовлетворены
своим участием

Стандартный стенд
или индивидуального изготовления?
Прекрасный выбор

для

Услуги нашей опытной группы специалистов охватывают широкий диапазон работ: от полного планирования и дизайна с учетом потребностей заказчика до стандартного бюджетного стенда.

данной

выставки.

тируем

оптимальное

чества

для

ции,

при

всего

этом

Более

того,

соотношение
планирования

полностью

готовый

мы

цены
и

Территория выставки

гарани

ка-

реализа-

стенд

будет

передан вашей команде участников выставки точно
по графику.

Как экспонент, вы можете выбрать из большого
разнообразия вариантов, которые бы подошли для
вашей

презентации,

специально

подготовленной

Премиальный пакет
Наш

премиальный

комплект

предлагает

привле-

кательные возможности, такие как индивидуальное оборудование и отделку высокого класса.
Одно из особых преимуществ – запирающиеся
кабинеты.

Конструкция
по индивидуальному заказу
Конструкции стенда, выполняемые нами по индиви-

ПАВ. 6
Северный вход

дуальному заказу, дают практически неограничен-

Пав. 2
Пав. 8

Пав. 1

ПАВ. 3

ные возможности для планирования выставочного

ПАВ. «ФОРУМ»

стенда в соответствии с вашим фирменным стилем.

Западный вход

Пав.7

Пав. 4

Южный вход

Станция метро
«Выставочная»
Западный вход

Мо

ст

interplastica
Павильон 1, 2, 8
upakovka
Павильон Форум

Пав. 5

«Б

агр

ати

он»

Уникальные
		 глобальные услуги
Коллектив — на первом плане международного бизнеса!
В Москве

В Дюссельдорфе
Каролина Эрбен Caroline Erben
тел
+49.211.4560436
факс +49.211.45607740
ErbenC@messe-duesseldorf.de
	Клаудия Вольфграм Claudia Wolfgram
тел
+49.211.45607712
факс +49.211.45607740
WolfgramC@messe-duesseldorf.de
	Юлия Трахт Julia Tracht
тел
+49.211.4560137
факс +49.211.45607740
TrachtJ@messe-duesseldorf.de

Техническое обслуживание:
Зигфрид Келлерман

Siegfried Kellermann

тел
+49.211.45607792
факс +49.211.45607750
KellermannS@messe-duesseldorf.de

Messe Düsseldorf GmbH Messeplatz
40474 Дюссельдорф, Германия
Тел.: +49.211.456001
Факс: +49.211.45607740
info@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de

К ирилл Пискарев Kirill Piskarev
тел
+7.495.9559199 #626
факс +7.499.2469277
PiskarevK@messe-duesseldorf.ru
Урих Эльвира Elvira Urikh
тел
+7.495.9559199 #624
факс +7.499.2469277
UrikhE@messe-duesseldorf.ru

ООО “Мессе Дюссельдорф Москва”
119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 955 91 99
+7 (499) 246 92 77
info@messe-duesseldorf.ru
www.messe-duesseldorf.ru

Под патронатом:
EUROMAP – Европейской ассоциации
производителей оборудования для переработки
пластмасс
и каучуков

При поддержке:
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Министерства образования и науки Российской
Федерации
Московского
правительства
Российского союза химиков
ЗАО «Росхимнефть»

ООО «Meссе Дюссельдорф Москва»
119021 Россия, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
Teл.: +7 495 955 91 99
info@messe-duesseldorf.ru

messe-duesseldorf.ru

