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Путь  к  успеху  вашего  бизнеса  в  России

Путь к успеху 
вашего бизнеса в России
На протяжении многих лет международная 

специализированная выставка пластмасс 

и  каучуков – interplastica представляет уни-

кальный инструмент для развития бизнеса, 

позволяющий создавать благоприятные ус-

ловия для взаимодействия бизнес-партне-

ров, для демонстрации актуальных решений 

и внедрения инноваций и современных реше-

ний в полимерной отрасли.

Ежегодно в январе выставка interplastica со-

вместно с 28-ой международной специализиро-

ванной выставкой upakovka привлекает около 

25 000 профессиональных посетителей из 60 

стран. Свыше 900 российских и зарубежных 

экспонентов имеют возможность представить 

свои новейшие технологии на одной выставоч-

ной площадке ЦВК «Экспоцентр».

Наряду с оборудованием, сырьем и готовы-

ми изделиями из полимерных материалов 

и каучука основное внимание в предстоящем 

сезоне вновь будет уделяться циркулярной 

экономике и вопросам устойчивого разви-

тия. Сегмент «Recycling Solutions» с участи-

ем узкоспециализированных предприятий 

был очень хорошо принят в своём дебют-

ном сезоне во время предыдущей выставки 

interplastica 2020. Поэтому было принято ре-

шение продолжить его проведение и в 2022 

году, дополнив сопутствующими дискуссион-

ными форумами, посвященными управлению 

отходами и циркулярной экономике.

Участие в выставке interplastica 2022 – 

стратегически важный вклад в развитие ва-

шей компании!

interplastica 
Павильон 1, 2, 8 
upakovka 
Павильон Форум

21.–24.1. 
Монтаж
стендов

Январь
25.– 28.1. 
Работа
выставки

29.–30.1. 
Демонтаж
стендов

2022

Сроки проведения



С п е ц и а л ь н ы е  п р о г р а м м ы

Polymer Plaza
Деловая программа Polymer Plaza в пави-

льоне 1 – неотъемлемая профессиональная 

составляющая выставки interplastica, предла-

гающая актуальные решения для полимерной 

индустрии.

Ключевыми темами предстоящей програм-

мы станут новые материалы и возможности 

их применения, а также концепции устойчи-

вого развития и ресурсосбережения в рамках 

цепочки создания добавочной стоимости.

Recycling Solutions

Концепция экономики замкнутого цикла – когда 

ресурсы повторно вовлекаются в оборот после 

утилизации, в последнее время набирает попу-

лярность. Важнейшая задача – наладить сбор 

и переработку пластиков, тем самым уменьшая 

количество отходов и сохраняя ценное сырье.

Мы продолжаем систематически изучать пер-

спективы развития сегмента рационального 

обращения с отходами, а это означает, что в 

рамках INTERPLASTICA 2022 продолжит свою 

работу конференция Recycling Solutions.

Движение в сторону циркулярной экономики -  

важный и необходимый шаг как для России, 

так и всего мира. 

Additive Minded
Мир меняется, с ним меняемся мы, меняются 

наши предпочтения. Технологии, которые нас 

окружают, также принимают этот вызов, под-

страиваясь под новые нужды и реалии. Ад-

дитивные технологии, будучи одним из наи-

более гибких инструментов, доказывают свое 

технологическое превосходство перед класси-

ческими технологиями массового производ-

ства.

Представляем вам новый проект от создате-

лей 3D Fab + Print Russia - Additive Minded. 

Отличительной чертой проекта является фо-

кус на прикладную науку, коммерцию и деба-

ты экспертов отрасли.

Основные категории продуктов 

 Смесители 

 Измельчители / дробилки 

 Сортировочное оборудование 

 Моечное оборудование 

 Грануляторы 

 Линии компаундирования 

 Заводы по переработке отходов 

 Прочее оборудование для предвари- 
 тельной обработки и переработки 

 Переработка сырья / рециклят



П р е д л о ж е н и е  с о о т в е т с т в у е т  с п р о с у

Тематика выставки 
 Машины и оборудование 

 для производства пластмасс и каучука; 

 Машины и оборудование для вторичной 
 переработки / рециклинга полимеров; 

 Сырье и вспомогательные материалы; 

 Изделия из полимерных материалов 
 и каучука; 

 Услуги для производства пластмасс 
 и каучука;       

 Аддитивное производство

Целевые группы посетителей
 Производители сырья 

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

 спорт/отдых

 Представители сферы услуг 

 Университеты и технические колледжи

Официальное участие:
 Германия
 Италия
 Австрия
 Китай

Высокие оценки

93% экспонентов удовлетворены своим уча-

стием и рекомендовали бы участие в выставке 

interplastica другим компаниям

937 экспонентов 
из 40 стран мира*

14 000 кв.м площадь 
экспозиции

24 950 посетителей 
из 60 стран мира

*совместно с выставкой upakovka

98%    
посетителей полностью удовлетворены 
каждым аспектом выставки

Посетите ли вы эту выставку 
в будущем?

Да

Возможно

Нет

78%

20%

2%
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Российского союза химиков  
ЗАО «Росхимнефть»

В Москве

 Кирилл 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 
 info@messe-duesseldorf.ru 
 www.messe-duesseldorf.ru

В Дюссельдорфе

 Каролина Эрбен Caroline Erben 
 тел +49.211.4560 436 
 факс +49.211.4560 7740 
 ErbenC@messe-duesseldorf.de

  Торстен Хенке Thorsten Henke 

тел +49.211.4560 7732 
факс +49.211.4560 7740 
HenkeT@messe-duesseldorf.de

 Майке Хенделькенс Ms Maike Hendelkens

 тел +49.211.4560 137 
 факс +49.211.4560 7740 
 HendelkensM@messe-duesseldorf.de

Техническое обслуживание:

 Зигфрид Келлерман Siegfried Kellermann

 тел +49.211.4560 7792 
 факс +49.211.4560 7750 
 KellermannS@messe-duesseldorf.de

   Messe Düsseldorf GmbH Messeplatz 

40474 Дюссельдорф, Германия

 Тел +49.211.4560 01

 Факс +49.211.4560 7740

 info@messe-duesseldorf.de 

 www.messe-duesseldorf.de

Уникальные 
  глобальные услуги

Коллектив — на первом плане международного бизнеса!

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

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


